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Компания «Новогор-Прикамье» по традиции объявила о про-
ведении детского конкурса, приуроченного ко Всемирному 
дню воды, который отмечается в марте. 

13-й год подряд ресурсо-
снабжающая организация 
принимает от юных жителей 
Прикамья (в конкурсе участву-
ют ребята не старше 17 лет) ри-
сунки и фотографии на тему бе-
режного отношения к водным 
ресурсам. 

В «Новогоре» считают, что 
воспитывать грамотных потре-
бителей, которые будут рацио-
нально использовать воду и 
бережно относиться к окружа-
ющей среде, нужно с самого 
младшего возраста. Поэтому 
организаторы предлагают твор-
чески подойти к экологической 
теме. 

На конкурс принимаются пла-
каты, рисунки и фотографии. 
Компетентным жюри оценивают-
ся оригинальность, лаконичность, 

качество исполнения. В каждой 
номинации («Рисунок», «Плакат», 
«Фотография») присуждаются 
первое, второе и третье места. 
Победители будут награждены 
призами и дипломами.

Работы принимаются 
до 14 марта 2017 года по 
адресу: 614060, Пермь, ул. 
Фрезеровщиков, 50, ООО 
«Новогор-Прикамье», управле-
ние по связям с общественно-
стью. E-mail: museum@novogor.
perm.ru.

В этом году конкурс по-
свящён 100-летию перм-
ской системы водоотведения.  
В июле 1917 года в Перми 
была пущена система город-
ской канализации. Длина её 

составляла всего чуть больше  
20 км. Сейчас сеть водоотве-
дения Перми, находящаяся в 
ведении компании «Новогор-
Прикамье», составляет 1200 км. 
В систему канализации входят 
и сооружения биологической 
очистки стоков, которые нахо-
дятся на территории Пермского 
района и занимают 140 га. 
Компания «Новогор-Прикамье» 
очищает до 400 тыс. куб. м го-
родских сточных вод.

Положение конкурса «За чи-
стую воду!» опубликовано на 
сайте компании novogor.perm.
ru. Итоги будут подведены до 
20 марта 2017 года и опублико-
ваны в газетах «Новогор инфо», 
«Пятница», а также на сайте 
компании.

реклама

•	экология«За чистую воду!»
В Перми стартовал творческий конкурс для детей  
о бережном отношении к водным ресурсам

В этом году конкурс «Новогора» 
посвящён 100-летию  

пермской системы водоотведения

Пермская городская дума VI созыва 24 января провела 
первое пленарное заседание в новом году. В открывшем его 
«часе депутата» народные избранники заслушали доклад «О 
реализации инвестиционных проектов в Перми в 2016 году». 

В
ажнейший с точки 
зрения развития 
города формат, 
направленный на 
укрепление его ли-

дерских позиций, создание 
комфортной среды прожива-
ния, представил Виктор Аге-
ев, который именно в этот 
день приступил к выполне-
нию обязанностей замести-
теля председателя краевого 
правительства, министра 
экономического развития и 
инвестиций. Затем парла-
ментарии приняли участие в 
обсуждении широкого спек-
тра вопросов, связанных с 
нормотворческой деятель-
ностью, работой временных 
рабочих групп и внесением 
изменений в ряд решений, 
ранее принятых городской 
представительной властью.

Инвестиционный	
подход

В 2016 году было завер-
шено строительство не-
скольких крупных городских 
инвестиционных объектов. 
В 2017 году существует до-
статочно большой запас 
проектов, для реализации 
которых город обеспечен не-
обходимыми средствами.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Сегодня мы обрати
лись к анализу инвестици
онной политики, оценили 
результаты прошлого года 
и ближайшую перспективу. 
В проекте бюджета Перми 
депутатский корпус преду
смотрел значительные 
средства на реализацию 
приоритетных городских 
инвестиционных проектов. 
Ключевые отрасли — обра
зование, ЖКХ, благоустрой
ство и дороги, спорт и без
опасность. Кроме того, в 
городе продолжается ре
ализация внебюджетных 
инвестпроектов. Только 
модернизация производства 
на «Протоне» составляет 
2,5 млрд руб. Новые произ

водственные площадки го
товит Пермская химическая 
компания, «СинергияЛидер», 
Пермский моторный завод, 
приборостроительная ком
пания и другие. Всё это в пер
спективе — новые рабочие 
места, занятость, налоги в 
городской бюджет.

В 2016 году на реали-
зацию инвестиционных 
проектов было направле-
но 3,837 млрд руб., из них 

большая часть — на про-
екты в сфере образования 
(40,66%), жилищно-комму-
нального (38,9%) и дорож-
ного (14,17%) хозяйства.

Зримый	результат

Рекордный объём бюд-
жетных инвестиций вме-
сте с рекордным освоением 
инвестиционных расходов 
позволил добиться в 2016 
году внушительных резуль-
татов. Так, в собственность 
муниципалитета были при-
обретены здания для разме-
щения школы «Мастерград», 
а также детских садов №413 
«Компас», №64 «Гардарика» 
и №321 «Лесной уголок». 

В сфере образования три 
инвестиционных проекта 
позволили реализовать стро-
ительство спортивных залов 
в школах №12, 45, 59; спор-
тивных площадок в школах 
№34 и 140; межшкольного 
стадиона в гимназии №7.

Завершились значимые 
для Перми работы по стро-
ительству и реконструкции 
объектов дорожной инфра-

структуры — площади Вос-
стания, участка ул. Макарен-
ко от бульвара Гагарина до 
ул. Уинской. 

Не осталась без внимания 
и сфера благоустройства. 
Так, на ул. Шпалопропиточ-
ной появился новый сквер, 
открылся для прогулок и от-
дыха любимый уголок всех 
горожан — участок набереж-
ной Камы у Кафедрального 
собора. 

В сфере ЖКХ реализова-
ны инвестиционные про-
екты мостового перехода 
главного разгрузочного кол-
лектора через реку Егошиху 

и резервуара воды на терри-
тории насосной станции «За-
речная». 

Курс	на	рост	
инвестиций

Доля инвестиций в Перми 
возрастёт, увеличившись с 
14 до 20,7% от общего объё-
ма расходов городского бюд-
жета. Город рассчитывает на 
дополнительные средства, 
которые будут предоставле-
ны из вышестоящих уровней 
бюджета, что, несомненно, 
повлияет на увеличение как 
абсолютного, так и удельно-
го веса инвестиционных рас-
ходов. 

«Наиболее надёжный 
способ для привлечения фе-
деральных инвестиций — 
способность предвидеть те 
направления, по которым 
они будут осуществляться. 
К примеру, мы заблаговре-
менно перешли к строи-
тельству детских садов и 
новых школ, что позволило 
нам в 2016 году получить 
федеральное софинансиро-
вание. Мы начали работы 

по дорожному строитель-
ству, осуществили меры по 
наработке массива квали-
фицированных подрядных 
организаций, что позволило 
привлечь и освоить значи-
тельный объём инвестиций 
в дорожный ремонт. Я не со-
мневаюсь, что это поможет 
нам привлечь новые сред-
ства и в 2017 году, использо-
вать их в рамках принятых 
приоритетов, заданных пре-
зидентом страны. Впредь 
необходимо быть столь же 
прозорливыми, а со своей 
стороны обязуюсь, что буду 
делиться соображениями по 
таким направлениям дея-
тельности, с тем чтобы наш 
город своевременно гото-
вился и мог претендовать на 
выделяемые средства», — 
считает региональный ми-
нистр, куратор краевых и 
городских инвестиционных 
проектов Виктор Агеев.

В сфере образования пла-
нируется завершить семь 
проектов: реконструкцию 
здания школы №32 со стро-
ительством нового спортив-
ного зала; строительство 
межшкольного стадиона 
на территории школы «Ма-
стерград»; реконструкцию 
здания детсада №409 и Дет-
ско-юношеского центра 
им. В. Соломина; приоб-
ретение в муниципальную 
собственность зданий для 
размещения детсадов на ул. 
Машинистов, 43 и ул. Чер-

нышевского, 17б; создание 
городского технопарка.

В сфере ЖКХ завершится 
строительство муниципаль-
ного 10-этажного много-
квартирного дома на ул. 
Баранчинской, 10. Кроме 
того, будут запущены кана-
лизационная сеть в микро-
районе Кислотные Дачи, 
водопровод ные сети в микро-
районах Висим и Вышка-1.

Инвестпроекты в сфере 
благоустройства предпола-
гают ввод в строй действую-
щих очистных сооружений 
и водоотвода ливневых сто-
ков набережной реки Камы, 
строительство кладбища 
«Восточное» с крематорием, 
реконструкцию кладбища 
«Банная гора», продолжение 
реконструкции камской на-
бережной. 

Новые	рабочие	места		
и	производства

По итогам первых де-
вяти месяцев 2016 года 
наибольший вклад в инве-
стиционную деятельность 
оказали: добыча полезных 
ископаемых (31%), обра-
батывающие производства 
(27%), транспорт и связь 
(16%). В денежном выраже-
нии наибольший объём ин-
вестиций был осуществлён в 
машины и оборудование — 
более 23 млрд руб.

В 2016 году были запуще-
ны крупные внебюджетные 
инвестиционные проекты, 
в число которых вошли: 
новый комплекс глубокой 
переработки нефти в ООО 
« Л У КО Й Л - Н е ф т е о р г с и н -
тез»; заключительный этап 
модернизации агрегата вы-
работки аммиака на перм-
ском заводе «Минеральные 
удобрения»; современная 
фабрика мороженого на хла-
докомбинате «Созвездие»; 

новое производство и логи-
стические мощности завода 
«Хенкель»; новая производ-
ственная линия по производ-
ству готовых сухих завтра-
ков на фабрике «Нестле».

На стадии реализации 
находятся инвестпроек-
ты по расширению и мо-
дернизации производства 
на нескольких предприя-
тиях города. Так, компании 

«ПНППК» и «Инверсия-Сен-
сор», входящие в Пермский 
инновационно-территори-
альный кластер, работают 
над уникальным проектом, 
который позволит впервые 
в стране получить кварце-
вое стекло для оптоволокон-
ных технологий. Пермский 
моторный завод продолжа-
ет реализацию проекта по 
созданию производственно-
технического комплекса, где 
планируется выпуск новых 
турбореактивных двигате-
лей. Вместе с ним будет соз-
дано более 5 тыс. новых ра-
бочих мест.

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы:

— Сейчас наблюдается 
улучшение инвестиционного 
климата. Необходимо в ещё 
большей мере привлекать в 
Пермь инвестиционные про
екты. В связи с этим серьёз
ным фактором является 
разработка Стратегии раз
вития Пермской городской 
агломерации. 

Культурный	город

В рамках прошедшего 
пленарного заседания депу-
татский корпус принял ряд 
важных изменений в реше-
ния городской думы. Среди 
них стоит отметить рассмо-
трение проекта «О премиях 
города Перми в сфере куль-
туры и искусства». 

Проект решения был раз-
работан на основании прото-
кола комиссии по присужде-
нию премий в сфере культуры 
и искусства, которая предло-
жила увеличить сумму пре-
мии с 50 до 100 тыс. руб.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— Это очень важное ре
шение. Мы повышаем ста
тус и престиж премии. Эту 
премию мы ввели с 2000 года, 
а в 2008 году появилось семь 
номинаций, размер премии 
составил 50 тыс. руб. В про
шлом году члены комиссии по 
присуждению премий предло
жили увеличить выплаты. 
Рад, что депутаты сегодня 
приняли такое решение.

•	дума

Павел ШатровГород ждёт новых решений
Депутатский корпус открывает весеннюю парламентскую сессию

В проекте бюджета Перми  
депутатский корпус  

предусмотрел значительные 
средства на реализацию  
приоритетных городских  

инвестиционных проектов

В 2016 году на реализацию  
инвестиционных проектов  

было направлено 
3,837 млрд руб.
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Он будет coдepжaть caмыe пoлныe и актуальные дaнныe o 
людяx c ограниченными возможностями здоровья. Инвали-
ды смогут получить через личный кабинет на сайте реестра 
всю информацию о положенных им льготах и программах 
реабилитации, не выходя из дома. Сервис планируется за-
пустить в 2017 году.

Всё в одном

Peecтp coздaётcя нa 
плoщaдкe Пeнcиoннoгo 
фoндa России (ПФР), нo в 
этy бaзy бyдeт зaгpyжaтьcя 
инфopмaция сразу из ше-
сти фeдepaльныx вeдoмcтв: 
Пенсионного фонда, Глав-
ного бюро медико-со-
циальной экспертизы, 
Фонда социального стра-
хования, Роструда, Мин-
здрава и Мин обрнауки. 
Гocyчpeждeния бyдyт 
oбмeнивaтьcя данными в 
peжимe oнлaйн, а значит, 
peшeния o нaзнaчeнии 
кaкиx-либo выплaт и 
ycтaнoвлeнии льгoт долж-
ны бyдyт пpинимaтьcя 
быcтpee. 

Как рассказал управля-
ющий отделением ПФР по 
Пермскому краю Станислав 
Аврончук, основная задача 
создания такого реестра — 
интеграция информации от 
всех участников, оказываю-
щих госуслуги инвалидам, 
для учёта всех видов мер 
социального обеспечения 
граждан на федеральном, 
региональном и муници-
пальном уровнях. 

«Одна из задач федераль-
ного реестра инвалидов  — 
создать модель «одного 
окна» для информирования 
гражданина обо всех льго-
тах и возможностях по-
лучения мер социальной 

поддержки со стороны го-
сударства. Ведь у нас в от-
ношении соцуслуг действу-
ет заявительный принцип. 
Поэтому, если человек не 
знает о том, что ему пола-
гается, он не подаёт об этом 
заявление. В перспективе у 
гражданина появится воз-
можность открыть личный 
кабинет в интернете и по-
лучить всю информацию из 
одного ресурса обо всех по-
лагающихся ему мерах соц-
поддержки со всех уровней 
бюджета», — пояснил Ста-
нислав Аврончук.

Быстро и удобно

Федеральный реестр ста-
нет государственной ин-
формационной системой, в 
которой будет собрана вся 
актуальная информация по 
каждому инвалиду: о соц-
выплатах, пенсии, степени 
утраты трудоспособности 
гражданина, реализации 
плана реабилитации, полу-
чении медицинских, образо-
вательных услуг, региональ-
ных мер соцподдержки и т. д. 

По мнению специали-
стов, благодаря этой систе-
ме станет возможно видеть 
жизненный путь каждого 
инвалида, степень его со-
циальной адаптации и ин-
теграции через полученное 
им образование, затем тру-
доустройство, если таковое 

будет. При этом инвалиды 
вносятся в реестр автомати-
чески: после того как чело-
века признают инвалидом 
или назначат ему пенсию, 
информация о нём попадает 
в реестр.

Если говорить о практи-
ческом использовании рее-
стра для самих инвалидов, 
то с появлением личного 
кабинета на сайте ПФР они 
смогут получить ряд услуг, 
не выходя из дома. Среди 
таких услуг — назначе-
ние страховых пенсий по 
инвалидности, пенсий по 
инвалидности по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению; установление 
ежемесячной выплаты от-
дельным категориям граж-
дан; обеспечение инвалидов 

техническими средствами 
реабилитации и услугами; 
предоставление при на-
личии медицинских по-
казаний путёвок на сана-
торно-курортное лечение; 
содействие инвалидам в по-
иске подходящей работы.

«Через личный кабинет 
инвалиды смогут не толь-
ко обратиться за той или 
иной услугой в электронном 
виде. В нём также доступен 
ряд сведений, в том числе 
сведения об инвалидности, 
сведения из индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации инвалида 
(или ребёнка-инвалида), 
сведения из программы ре-
абилитации пострадавшего 
в результате несчастного 
случая на производстве и 

профессио нального заболе-
вания и так далее», — рас-
сказал Станислав Аврончук. 

Часть системы

Кроме того, как отмеча-
ют в Пенсионном фонде, 
сам реестр инвалидов инте-
ресен и потому, что станет 
важной частью другого, ещё 
более масштабного про-
екта — создание и ведение 
Единой государственной 
информационной системы 
социального обеспечения 
(ЕГИССО). Эта система 
позволит держать инфор-
мацию обо всех видах го-
сударственной поддержки 
всего населения РФ в одном 
месте и в разрезе каждого 
гражданина, а на её основе 

государство сможет более 
качественно анализировать 
и планировать расходы. 

«В целом эффект от вне-
дрения ЕГИССО сложится из 
четырёх факторов: повысит-
ся качество планирования 
затрат за счёт исключения 
дублирующих мер соцзащи-
ты, снизятся затраты на си-
стему межведомственного 
электронного взаимодей-
ствия, органы власти снизят 
затраты на свою деятель-
ность и избавятся от избы-
точных функций. Но глав-
ное — это будет инструмент 
для перехода на адресное 
оказание мер социальной 
поддержки по принципу 
нуждаемости», — пояснили 
в ПФР.

Сегодня в Пермском крае 
меры социальной поддержки 
получают 214,8 тыс. инвали-
дов и более 9 тыс. детей-ин-
валидов. По мнению Стани-
слава Аврончука, появление 
федерального реестра ин-
валидов поможет добиться 
прежде всего повышения 
уровня жизни граждан, име-
ющих инвалидность, за счёт 
личного контроля за предо-
ставлением услуг и оказа-
нием социальной помощи, 
а также улучшения качества 
государственных и муници-
пальных услуг. 

Планируется, что реестр 
заработает в нынешнем 
году и будет как минимум 
обладать информацией фе-
деральных ведомств. Как 
пояснили в Управлении ПФР 
по Пермскому краю, сейчас 
идёт работа по выстраива-
нию и наполнению системы 
информацией. 

• перемены

Дарья Мазеина

Меньше бумажек — больше дела
В России рaзpaбoтaн и cкopo бyдeт зaпyщeн фeдepaльный peecтp инвaлидoв

В День российского студенчества, 25 января, глава города 
Дмитрий Самойлов и председатель Совета ректоров вузов 
Пермского края Владимир Маланин подписали документ, 
который станет основой для развития партнёрских отношений 
вузовского сообщества и городских властей. На церемонии 
подписания соглашения также присутствовали министр обра-
зования и науки Пермского края Раиса Кассина, председатель 
Пермской городской думы Юрий Уткин, заместители главы 
Перми, члены Совета ректоров пермских вузов. 

С
овет ректоров был 
создан в 70-е годы 
ХХ века, а с 90-х го-
дов он является от-
делением Россий-

ского союза ректоров. «Всё 
это время он координирует 
деятельность более 20 вузов 
края по вопросам развития 
высшего и послевузовского 
образования. Кроме того, со-
вет тесно взаимодействует с 
властями города Перми по та-
ким вопросам, как развитие 
вузовской инфраструктуры 
в рамках градостроительной 
политики города, содержа-
ние учебного имущественно-
го комплекса во взаимосвязи 
с проблемами жилищно-ком-
мунального хозяйства крае-
вой столицы, и многим дру-
гим. От души надеюсь, что 
новый этап сотрудничества 
в рамках подписанного со-
глашения будет успешным и 

плодотворным», — рассказал 
Юрий Уткин. 

Говоря о важности под-
писания соглашения, Дми-
трий Самойлов напомнил, 
что при подготовке празд-
нования 100-летия высшего 
образования на Урале в про-
шлом году городские власти 
плотно работали с вузами. 
«Теперь мы будем взаимо-
действовать ещё активнее. 
Сейчас в Перми реализуется 
агломерационный проект, 
который осуществляется 
при участии наших высших 
учебных заведений. Кроме 
того, у нас очень серьёзное 
направление по линии де-
партамента образования 
по переподготовке наших 
учителей и руководителей 
образовательных учрежде-
ний. Также мы реализуем 
проект «Уникальные шко-
лы», который нацеливает 

наших ребят на профессио-
нальное самоопределение. 
Эти направления работы 
предусматривают активное 
взаимодействие с вузами и 
промышленными предприя-
тиями», — отметил Дмитрий 
Самойлов. 

Сегодня в Перми работа-
ют четыре университета, два 
из которых имеют статус на-
циональных исследователь-
ских, две академии, шесть 
институтов и 10 филиалов 
государственных и негосу-
дарственных вузов Москвы, 
Санкт-Петербурга и других 
городов, в которых обучает-
ся более 60 тыс. студентов. 

Помимо будущих специ-
алистов в высших учебных 
заведениях постоянно про-
ходят подготовку и пере-
подготовку учителя и руко-
водители образовательных 
учреждений. Благодаря си-
стемной работе, которую 
проводит городской депар-
тамент образования с перм-
скими вузами, обучение 
прошли более 9,5 тыс. педа-
гогов.

Одним из основных ито-
гов этой работы является 
рост качества образования. 
Вот уже несколько лет Пермь 

удерживает первое место в 
рейтинге результатов ЕГЭ 
среди городов-миллионни-
ков. 

Взаимодействие школ и 
вузов стало уже общеприня-
той практикой. А в послед-
ние годы к этому сотрудни-
честву стали присоединяться 
и крупные предприятия го-
рода. Такой подход помогает 
в раскрытии способностей 
детей и содействует их про-
фессиональному самоопре-
делению.

Участники Совета рек-
торов уверены, что подпи-
сание соглашения позволит 
эффективнее использовать 
научный потенциал для раз-
вития города. «Это работа 
экспертов вузов в подготов-
ке заключений по вопросам 
развития города, участие в 
общественных советах пре-
подавательского состава и 
студентов, обсуждение с го-
родом проблем студенческой 
жизни, развитие и формиро-
вание муниципального за-
каза. Надеюсь, всё, что мы 
планируем, будет реализо-
вано», — отметил Владимир 
Маланин.

Дарья Мазеина

• высшее образование

«Мы будем взаимодействовать 
ещё активнее»
Городские власти и Совет ректоров вузов 
подписали соглашение о сотрудничестве
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Не дай бог никому оказаться в ситуации, в которую попал 
пермяк Николай Скорняков. Его 22-летний сын Евгений ле-
том 2014 года погиб в ДТП. Все обстоятельства и показания 
свидетелей говорят о том, что парень был пассажиром в 
разбившемся авто. Однако в ходе следствия невероятным 
образом его сделали виновным в аварии водителем. Упор-
ство отца пока привело лишь к тому, что следствие развело 
руками: установить виновника ДТП якобы не удаётся. В то 
же время все обстоятельства указывают на то, что выяснить 
правду — проще простого, вот только делать этого никто 
не хочет. 

23  июня  2014  года  Евге-
ний  Скорняков  ехал  с  вече-
ринки  вместе  с  товарищем 
на  автомобиле  ВАЗ-2112. 
Неподалёку  от  села  Лобано-
во  автомобиль  столкнулся 
с  машиной  Isuzu  и  улетел  в 
кювет.  Евгений  умер  почти 
мгновенно.

На  место  происшествия 
прибыли  медики  скорой 
помощи.  Также  там  были 
водитель  Isuzu,  водитель  и 
пассажир  остановившегося 
рядом  такси.  Из  показаний 
этих  нескольких  человек 
следовало, что «за рулём на-
ходился  молодой  человек, 
который  был  в  сознании, 
говорил,  что  у  него  болит 
нога».  При  ударе  водитель 
был  зажат  водительской 
дверью, причём так, что от-
крывать  дверь  пришлось 
монтировкой. 

Все  эти  показания  и  дру-
гие  обстоятельства  аварии 
были  отражены  в  протоко-
ле.  Но  в  ходе  расследования 
дела  начались  настоящие 
чудеса.

После  аварии  выживший 
участник ДТП Сергей Егоров 
(фамилия  изменена),  на  ко-
торого  все  очевидцы  указа-
ли  как  на  водителя,  был  до-
ставлен в Пермскую краевую 
клиническую  больницу.  Там 
провели  полный  комплекс 
обследования  его  поврежде-
ний, включая рентген и ком-
пьютерную  томографию. 
Характер  повреждений  мог 
достоверно указать, в каком 
месте  в  момент  удара  нахо-
дился  выживший  участник 
аварии.  Однако  когда  была 
назначена  комплексная  су-
дебно-медицинско-автотех-
ническая  экспертиза,  следо-
ватель ГСУ Коровин отказал 
в ходатайстве о приобщении 
данных  из  больницы  к  рас-
следованию. 

Хотя  получить  эти  доку-
менты  не  составляет  ника-
кого  труда.  Во-первых,  как 
следует  из  ответа  по  этому 
поводу  главврача  Пермской 
краевой  больницы  Анато-
лия  Касатова,  заключения 
рентгенолога  и  специалиста 

по  компьютерной  томогра-
фии хранятся в медицинской 
карте  25  лет.  Во-вторых,  в 
телефонных  разговорах  со 
своим  адвокатом,  распечат-
ки которых у следствия име-
ются,  сам  Егоров  на  вопрос: 
«Снимки у тебя дома?» — от-
вечает:  «Снимки у меня, но, 
насколько  я  помню,  в  лич-
ном  деле  какие-то  ещё  оста-
лись». И задаёт вопрос: «Мне 
что  сказать,  что  я  не  нашёл 
снимков?»  И  адвокат  ему 
советует  поступить  именно 
так: соврать, сказать, что «не 
нашёл», потерялись. 

Другой  адвокат,  как  сле-
дует из той же расшифровки 
переговоров  —  на  этот  раз 
Егорова с его отцом, — пря-
мо  заявила,  что  «мы  будем 
разваливать  дело».  Причём 
помощь  в  «разваливании» 
должен  оказать  ещё  один 
крупный «специалист». «Зав-
тра  какой-то  адвокат  хоро-
ший  из  Москвы  прилетает. 
Говорят, что надо к нему об-
ратиться.  Он  там  бывший 
сотрудник  этого  главного 
следственного  управления. 
От  тридцати  тысяч  за  такие 
дела берёт», — рассказывает 
Егоров своему отцу.

Дальнейшие  события 
показали,  что  «хороший 
адвокат»  из  Москвы  и  его 
местные  помощники  весьма 
преуспели  в  деле  сокрытия 
доказательств  и  «развали-
вании»  дел.  Медицинские 
документы упорно «не нахо-

дились».  Явка  на  экспертизу 
самого  Егорова  обеспечена 
не  была.  Злополучный  раз-
бившийся  автомобиль,  ко-
торый  вроде  бы  является 
важным  вещдоком,  был  за-
просто  выдан  следователем 
постороннему  лицу,  даже  не 
являющемуся  собственни-
ком,  после  чего  немедленно 
утилизирован.  Не  была  изъ-
ята и одежда Егорова, в кото-
рой  он  находился  в  момент 
аварии.  

Показания  свидетелей 
аварии  тоже  не  произве-
ли  на  следствие  никакого 
впечатления.  В  материалах 
уголовного  дела  есть  даже 
такой  умопомрачительный 
пассаж:  Егоров  рассказал, 
что якобы после аварии, ког-
да машина лежала в кювете, 
он  и  погибший  пассажир 
«переместились»  с  места  на 
место.  Хотя  все  очевидцы 
утверждают:  Егоров  был  из-
влечён  с  водительского  ме-
ста,  его  нога  была  «намерт-
во»  заблокирована  между 
дверью и сиденьем. 

Но  магия  полицейских 
документов  легко  разруша-
ет законы физики, не говоря 
уж  об  обычной  человече-
ской  логике.  В  результате 
виновным  то  «назначали» 
погибшего  Евгения  Скорня-
кова,  называя  его  водите-
лем,  то  сообщали,  что  уста-
новить  виновника  аварии 
«не  представляется  возмож-
ным».  Дело  неоднократно 

закрывали,  передавали  от 
одного  следователя  друго-
му, после обращений в суд и 
прокуратуру  возобновляли 
снова  —  с  тем  же  нулевым 
результатом. 

Более  двух  лет  отец  Евге-
ния  потратил  на  суды,  пере-
писку  с  правоохранителями 
и  обивание  различных  ве-
домственных  порогов  с  тем, 
чтобы доказать, казалось бы, 
очевидный факт: мёртвые не 
могут  самостоятельно  пере-
мещаться в пространстве.

Для  подтверждения  это-
го,  ясного  как  божий  день, 
факта  Николай  Скорняков 
обратился  к  независимым 
экспертам — в центр судеб-
но-медицинской  эксперти-
зы «Медэкс». 9 декабря 2016 
года  судмедэксперт  высшей 
категории,  кандидат  меди-
цинских  наук,  профессор 
РАЕ Валерий Коротун вынес 
заключение: ни о каком «пе-
ремещении»  тел  после  ава-
рии  не  может  быть  и  речи, 
это  утверждение  из  обла-
сти  ненаучной  фантасти-
ки.  Повреждения,  которые 
были  зафиксированы  после 
аварии  у  Сергея  Егорова  и 
Евгения  Скорнякова,  «по-
зволяют  категорично  и  од-
нозначно  решить  вопрос  о 
месте расположения постра-
давших  в  салоне  автомоби-
ля».  Экспертиза  показала, 
что  в  момент  ДТП  на  месте 
водителя  находился  именно 
Егоров,  а  Скорняков  —  на 

месте  пассажира  переднего 
сиденья.

Удивительно,  но  и  это-
го  оказалось  недостаточно, 
чтобы  оперативно  завер-
шить  все  предыдущие  за-
мысловатые  «следственные 
действия»  и  восстановить 
справедливость.  Теперь 
следствие  намерено  назна-
чить  повторную  эксперти-
зу  —  заключение  экспертов 
«Медэкса»  не  устраивает 
правоохранителей.  Николай 
Скорняков убеждён, что тем 
самым  следствие  в  очеред-
ной  раз  затягивают.  Ведь 
пройдёт  ещё  немного  вре-
мени,  и  даже  установление 
вины  не  поможет:  дело  пре-
кратят по формальным осно-
ваниям — истечение сроков 
давности уголовного пресле-
дования. 

28  декабря  предваритель-
ное следствие по уголовному 
делу  было  в  очередной  раз 
возобновлено,  о  чём  следо-
ватель  СЧ  ГСУ  ГУ  МВД  по 
Пермскому  краю  Коровин 
уведомил  адвоката  Николая 
Скорнякова. И хотя сам Скор-
няков  на  основании  преды-
дущего опыта испытывает по 
поводу  объективности  рас-
следования  определённый 
скепсис,  факт  остаётся  фак-
том:  в  деле  о  таинственном 
«перемещении»  водителя  и 
погибшего  пассажира  ещё 
рано ставить точку. 

«Новый компаньон»

•	казус

Андрей АрсеньевОчевидное и невероятное
Отцу погибшего молодого человека не удаётся доказать следствию и суду то,  
что ясно даже ребёнку: мёртвые передвигаться не могут

реклама

16+
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Кризис — время проверки застройщиков на прочность. 
К сожалению, эта проверка порой может дорого обойтись 
покупателям жилья. Когда проблемы с завершением стро-
ительства станут очевидными, дольщикам в большинстве 
случаев останется только ждать. Нередко люди годами вы-
плачивают ипотеку без какой-либо надежды обрести новое 
жильё. Стоит максимально обезопасить себя ещё до принятия 
окончательного решения о покупке строящегося жилья. 
Юрист центра недвижимости и права «Белые ночи» Роман 
Федосеев рассказал, какие моменты обязательно должны 
насторожить вдумчивого покупателя. 

1. Информационная за-
крытость компании. 

На сегодняшний день 
застройщик обязан предо-
ставлять документацию о 
строительстве дома (до-
говор аренды земельного 
участка, разрешение на 
строительство, проектную 
документацию) любому за-
интересованному лицу. При 
этом проектная декларация, 
помимо прочего, должна 
обязательно публиковаться 
в печатном СМИ либо в ин-
тернете. И исходя из того, 
где она публикуется — на 
собственном сайте компа-
нии или стороннем ресурсе, 
можно говорить об отноше-
нии застройщика к своему 
проекту. 

Не поленитесь, изучите 
этот документ. Обратите 
внимание, какие объекты 
застройщик возводил в по-
следнее время, соблюдал ли 
при этом сроки сдачи. За-
стройщик законно может 
сдвигать сроки сдачи дома, 
а отражает он это именно 
в изменениях к проектной 
декларации. Поэтому сто-
ит отслеживать изменения 

в проектной декларации, 
даже если вы уже приобре-
ли квартиру. Неоднократное 
продление сроков строи-
тельства — повод задумать-
ся о том, как долго вы готовы 
ждать переезда. 

2. Цены ниже рыночных 
более чем на 20%, огром-
ные скидки.

Когда у застройщика за-
кончились средства, а невы-
полненные обязательства 
есть, начинается активное 
привлечение денег (зани-
жение цен, скидки). В отде-
ле продаж вам убедительно 
объяснят причины столь 
грандиозного снижения, 
например, расскажут, что 
другие застройщики хотят 
нажиться, а вы имеете воз-
можность купить квартиру 
по себестоимости. Помните: 
в очень низкой цене обяза-
тельно кроется подвох. 

3. Перед тем как купить 
квартиру, непременно 
съездите на стройку. 

Оцените масштаб работ. 
В Перми есть долгострои, на 
которых годами работают 
два-три человека. Процесс 
идёт, а результата нет. По-

смотрите, сколько техники 
находится на площадке, и 
задайтесь вопросом, доста-
точно ли этого для начала 
строительства. 

4. Смена подрядчиков. 
Если застройщик посто-

янно или часто меняет под-
рядчиков, стоит задуматься: 
скорее всего, застройщик с 
помощью разных фирм вы-
водит свои деньги из строй-
ки дома.

5. Застройщик предла-
гает заключить договор 
зай ма или купли-продажи.

В соответствии с 214-ФЗ 
«Об участии в долевом стро-
ительстве…» застройщик 
вправе привлекать денеж-
ные средства дольщиков 
только по договорам доле-
вого строительства. Если за-
стройщик предлагает дру-
гую форму покупки жилья 
(заём, предварительный до-
говор купли-продажи), это 
может говорить о недобро-
совестности продавца.

6. В арбитражном суде 
возбуждено дело о бан-
кротстве застройщика. 

Эта информация общедо-
ступна. Увидеть её можно на 
сайте арбитражного суда в 
картотеке дел.

7. Возбуждение уголовно-
го дела против руководите-
ля компании-застройщика.

Прежде чем совершать 
сделку, не поленитесь, най-
дите время и проштудируй-
те информацию о застрой-
щике, которая в последнее 
время появлялась в СМИ. 
Почитайте форумы, отзывы 

людей, уже ставших дольщи-
ками либо приобретавших 
ранее объекты недвижимо-
сти у этого застройщика.

8. Нарушение сроков 
строительства других объ-
ектов застройщика.

В этом случае высока ве-
роятность того, что застрой-
щик привлекает денежные 
средства для завершения 
других объектов. Совет в 
первую очередь актуален в 
отношении тех компаний, 
которые строят не первый 
дом. Если же для вашего за-
стройщика этот проект стро-
ительства первый и един-
ственный, задумайтесь, как 
бы этот эксперимент не вы-
шел вам боком. 

9. Отмена исполнитель-
ными органами власти 
или судом разрешения на 
строительство, градостро-
ительного плана участка, 
проекта планировки тер-
ритории.

Эту информацию также 
можно увидеть на сайте арби-
тражного суда в картотеке дел.

10. Наличие судебных 
споров против застрой-
щика в массовом порядке 
либо наличие запретов су-
дебных органов в отноше-
нии объектов строитель-
ства. 

Эту информацию можно 
найти на сайте районного суда 
того района, где осуществля-
ется стройка либо расположен 
офис застройщика. Наличие 
ограничений (арестов) можно 
увидеть на сайте Федеральной 
службы судебных приставов.

• предосторожностьПроверка
на честность
10 фактов, о которых нужно знать, чтобы не стать обманутым дольщиком

На манеже всё те же

На прошлой неделе в легкоатлетическом манеже на 
ул. Рабочей, 9 (пермяки называют его «Спартак») сменилось 
руководство. Спортивный объект перешёл в управление 
юридической компании «Лихачёв и партнёры» из Ижевска.

Владелец манежа, ООО «Магнит-Инвест» (собствен-
ник — Владимир Нелюбин), с 27 декабря 2016 года на-
ходится в конкурсном производстве, а для управления им 
было привлечено ООО «Юридическая компания «Лихачёв 
и партнёры». Сам манеж был арестован за долги в середи-
не 2016 года и выставлен на торги, но они не состоялись. 

В связи с произошедшими в руководстве спортивного 
объекта изменениями появилась информация о том, что 
манеж прекращает свою работу и арендаторы помещений, 
в числе которых около 1000 человек — спортсмены ганд-
больного клуба «Пермские медведи», хоккеистки из клуба 
Высшей лиги «Юность-Пермские медведи», а также борцы, 
теннисисты и многие другие, будут вынуждены покинуть 
манеж и искать другие площадки для тренировок.

Однако, как выяснилось, компания «Лихачёв и партнё-
ры» не планирует просить арендаторов покинуть их тре-
нировочные площадки. Всё остаётся как прежде, со всеми 
арендаторами будут перезаключены договоры. 

Как сообщили в фитнес-клубе «Венера», расположенном в 
манеже, договоры будут перезаключены на прежних услови-
ях, арендаторов заверили, что арендная плата увеличиваться 
не будет. Тем не менее о сроках, на которые будут продлевать-
ся договоры, арендаторам пока ничего не известно.

Также появилась информация о том, что зонирование 
участка площадью 15 765 кв. м, на котором находится манеж, 
было изменено, и если раньше территория под спортивным 
учреждением значилась как «зона спортивных и спортивно-
зрелищных сооружений» (ЦС-3), то теперь на кадастровой 
карте она обозначена как «участок для многоквартирной за-
стройки». Эти изменения были внесены в декабре 2016 года.

Информацию о том, что манеж «Спартак» может быть 
снесён, а на его месте появится новый жилой комплекс, 
в компании «Лихачёв и партнёры» не подтверждают. Сей-
час спортивный объект функционирует, как и прежде. 

Марина Моринова

• перемены

 Виктор Михалев

В Москве 21–22 января состоялся XVI съезд партии «Единая 
Россия», на котором были подведены первые итоги работы 
по реализации программы партии, определены приоритеты 
работы «Единой России» в 2017 году и принят ряд кадровых 
решений. 

В 
работе съезда при-
няли участие 728 
делегатов и бо-
лее 2 тыс. гостей: 
п р е д с т а в и т е л и 

правительства, экспертного 
сообщества, СМИ, полито-
логи и многие другие. В де-
легацию от Пермского края 
вошли 20 человек: первые 
лица региона, депутаты Госу-
дарственной думы, краевого 
Законодательного собрания 
фракции «Единой России», 
общественники, секретари 
первичных отделений пар-
тии, показавшие наилучшие 
результаты по итогам вы-
борной кампании прошлого 
года.

Делегация Пермского 
края в рамках первого дня 
съезда приняла участие в 
работе дискуссионных пло-
щадок «Социальная полити-
ка», «Умная сила и культур-
ное лидерство» и «Аграрная 
сверхдержава».  

В ходе второго дня меро-
приятия состоялось пленар-
ное заседание, на котором 
были избраны руководящие 
органы партии. Заседание от-
крылось выступлением пред-
седателя правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрия 
Медведева, который был еди-
ногласно избран делегатами 
XVI съезда «Единой России» 
председателем партии на но-
вый пятилетний срок.

Сформирован новый со-
став Высшего и Генерально-
го советов партии. Валерий 
Трапезников переизбран в 
состав Генсовета «Единой 
России», в руководящий кол-
легиальный орган также был 
избран Сергей Бычин, секре-
тарь первичного отделения 
партии Уинского района. 

Как отметил по итогам 
мероприятия глава При-
камья Виктор Басаргин, 
направления и темы, озву-
ченные в ходе съезда, «опре-

деляют сегодня всю полити-
ку государства».

«Думаю, что регионы вы-
строят свою работу исходя 
из задач, которые прозвуча-
ли на съезде. Это вопросы, 
связанные как с социальной, 
так и с экономической сфе-
рой, — образование, здра-
воохранение, вопросы ЖКХ. 

Всё это является приорите-
том и для Пермского края. 
Также обсуждалось всё, что 
касается экономической по-
литики, — высокотехноло-
гичная составляющая, разви-
тие оборонного комплекса, 
подготовка кадров, а также 
поддержка села. Отмечу, 
наш регион, несмотря на все 

сложности, ни на копейку не 
сократил помощь агропро-
мышленному комплексу. Для 
нас это важная задача, кото-
рую мы реализуем», — под-
черкнул Виктор Басаргин.

Были определены приори-
теты деятельности на бли-
жайшие годы. Во всех реги-
онах России, в том числе и в 

Пермском крае, силы партий-
цев будут направлены на реа-
лизацию в том числе четырёх 
новых проектов: «Наш двор» 
(«Городская среда»), «Парки 
малых городов», «Местный 
дом культуры» и «Театры ма-
лых городов». Для их коорди-
нации в регионах будут соз-
даны общественные советы.

«Конечно, мы будем и 
дальше работать над раз-
витием социальной инфра-
структуры, здравоохранения, 
дорожной сети и другими 
вопросами. А новые проекты 
«Единой России» касаются 
улучшения среды прожива-
ния людей — это те наказы, 
которые мы получили, в том 
числе в ходе предвыборной 
кампании 2016 года. На их 
реализацию также выделя-
ются средства из федерально-
го бюджета, что существенно 
увеличивает масштабы работ 
и, соответственно, влияет на 
конечный результат», — от-
метил лидер пермских едино-
россов Николай Дёмкин.  

По информации пресс-службы 
РИК партии «Единая Россия»

 в Пермском крае

• диалогНовые проекты 
для лучших результатов
Единороссы подвели итоги реализации партийных программ и обсудили планы на 2017 год
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клубы по интересам

афиша для детей

Рузанна Баталина

27 января — 
3 февраля

Афиша избранное

Новая неделя подарит пермякам непродолжительное за-
тишье в культурной повестке, но и в эти дни зрителей ждут 
концертные и выставочные залы. В художественной гале-
рее состоится традиционный концерт барочной музыки, 
а в Органном зале выступит Оркестр русских народных 
инструментов Пермской филармонии и баянный дуэт из 
Новосибирска. На открытии персональной выставки Кон-
стантина Собянина состоится творческая встреча с автором, 
но главное событие предстоящей недели состоится на сцене 
Пермской оперы — оратория Феликса Мендельсона-Бар-
тольди «Илия». 

Пермские и приглашённые солисты, а также артисты хора и ор-
кестра MusicAeterna под управлением французского дирижёра 
Рафаэля Пишона откроют цикл исполнений ораторий на сцене 
Пермской оперы. Прозвучит сочинение Феликса Мендельсона-
Бартольди «Илия» (6+). Любопытно, что в одном из анонсов ис-
полнения «Илии» ансамблем Пишона Pygmalion в Парижской 
филармонии присутствует фраза о том, что для блистательного 
выступления французу не хватает только ангелов. «Хор ангелов» 
— именно так уже не раз называли журналисты и слушатели перм-
ский хор MusicAeterna под управлением Виталия Полонского. Стоит 
ли говорить, что пермская версия ораториального шедевра, после 
которого английская монаршая семья назвала Мендельсона «про-
роком, очищающим музыкальное искусство от соблазнов и фри-
вольности», изначально обречена на успех?

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 28 января, 19:00

В Перми продолжается цикл барочных концертов. В Пермской 
галерее ансамбль «Барокко а ля Прима» представит программу 
«Музыка средних веков» (6+). На концерте прозвучит анонимная 
музыка Средневековья из сохранившихся и восстановленных ис-
точников. В одной программе встретятся, казалось бы, такие да-
лёкие друг от друга мелодии, как баллада с отдалённых северных 
морей и русская былина, французские и итальянские средневе-
ковые танцы и песни паломников из «Красной книги монасты-
ря Монтсеррат», танцевальная музыка Германии и Османской 
империи. Любопытно, что выступать музыканты будут в средне-
вековых костюмах Центральной Европы от дизайнера Настасьи 
Некрасовой.

Пермская государственная художественная галерея, 
29 января, 16:00 

Большая персональная выставка Константина Собянина 
«Тихая моя родина» (0+) откроется творческой встречей с ху-
дожником. В экспозиции представлено более 50 работ, выпол-
ненных в технике живописи и пастели. Основной жанр творче-
ства художника — пейзаж. Константин Собянин раскрывает себя 
как тонкий живописец, умеющий чувствовать пространство, в 
котором находится. Второй, наряду с маслом, любимый материал 
художника — пастель. Её особая бархатистость и нежность тона 
даёт возможность передачи воздушной перспективы. По словам 
многих искусствоведов, этюды Константина Собянина передают 
тонко схваченный миг. Мгновения вечности художник передаёт 
не только в картинах, но и в поэтических строках — раздумьях, 
размышлениях, которыми мастер готов поделиться с гостями вы-
ставки.

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, 
2 февраля, 18:00

Оркестр русских народных инструментов Пермской краевой фи-
лармонии под управлением Галины Токаревой представит премьер-
ную концертную программу «Двойное оБАЯНие» (6+) в совмест-
ном выступлении с баянным дуэтом из Новосибирска SIB-DUO. 
Участники дуэта Александр Сироткин и Андрей Битюцких — лау-
реаты международных конкурсов, обладатели самых престижных 
призов — «Трофея мира» (2013 год, Самара, Россия) и «Кубка мира» 
(2014 год, Зальцбург, Австрия). Коллектив активно сотрудничает с 
оркестрами русских народных инструментов, камерными и сим-
фоническими оркестрами, солистами-инструменталистами. Дуэт 
SIB-DUO принимал участие в различных фестивалях в России, 
Германии, Италии, Австрии, Чехии, Украине. Каждый концерт мо-
лодых талантливых музыкантов — это событие, которое надолго 
запоминается. Темпераментный Сарасате, яркий и пленительный 
Хачатурян, задумчивый Пьяццолла — все стили, краски и оттенки 
музыки подвластны талантливым музыкантам. 

Органный концертный зал, 29 января, 18:00

В Перми вновь показывают лучшие театральные постановки ве-
дущих театров мира. На этот раз зрителей ждёт «Набукко» (16+) — 
масштабное, многофигурное музыкальное полотно об ассирийском 
царе Навуходоносоре II (Набукко — сокращённая версия его труд-
нопроизносимого имени), пленённой израильтянами дочери его 
Фенене, возлюбленном Фенены — племяннике царя Иерусалима 
Измаиле и коварной Абигайль, внебрачной дочери Набукко, ставшей 
владычицей Вавилона. Если проще, в двух словах — спектакль о по-
литическом коварстве, силе любви и божественном вмешательстве 
в людские дела. Это третья опера Верди, но именно её композитор 
считал своим первым «настоящим» достижением и началом художе-
ственной карьеры. Со дня премьеры в 1842 году «Набукко» не жало-
вался на отсутствие популярности: это стопроцентный оперный хит. 
Вот и спектакль-ветеран, созданный под музыкальным руководством 
Джеймса Ливайна, не покидает репертуар Метрополитен-оперы уже 
больше 15 лет. Заглавную партию исполняет царственный Пласидо 
Доминго, который точно не менее знаменит, чем его герой.

Кинотеатр «Кристалл», 29 января, 19:00

На экраны российских кинотеатров выходит фильм Мартина 
Скорсезе «Пазманский дьявол» (16+). Фильм основан на неверо-
ятной реальной истории одного из самых харизматичных и ярких 
чемпионов по боксу Винни Пазиенцы (Майлз Теллер), известного 
как Пазманский дьявол. Его карьера была на самом пике, но страш-
ная авария в одночасье разрушила все планы. Врачи говорили, что 
он больше никогда не сможет ходить. Однако Винни решил вер-
нуться на ринг во что бы то ни стало.

Во всех кинотеатрах города, с 2 февраля 

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично. Дети» (6+) | 
28 января, 13:00
Музейное занятие «Мезенская роспись по дереву» (6+) | 
29 января, 13:00
Музейная игротека «Краеведческое лото» (6+) | 29 января, 
15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 27 января, 10:00; 28 января, 
10:00, 17:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 28 января, 15:00
«Семейные мастерские» (5+) | 29 января, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Русский авангард» |
29 января, 15:00
Цикл «Давай нарисуем портрет!» | 29 января, 17:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научно-образовательное шоу «Электричество» (6+) | 
29 января, 12:00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 28 января, 11:00, 13:30, 
16:00
«Обыкновенное чудо» (14+) | 29 января, 18:00; 31 января, 
19:00
«Питер Пэн» (9+) | 1 февраля, 17:00; 2 февраля, 11:00, 14:00
«У ковчега в восемь» (9+) | 3 февраля, 11:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (4+) | 27 января, 10:30; 28 января, 11:00; 
29 января, 13:30
«Ты, я и… кукольник» (3+) | 27 января, 19:00; 28 января, 16:00
«Цветные истории» (0+) | 29 января, 11:00, 16:00
«Джельсомино в стране лжецов» (6+) | 31 января, 1 февраля, 
10:30
«Как ты думаешь, Леонардо?» (16+) | 2 февраля, 19:00
«По щучьему велению» (4+) | 2, 3 февраля, 10:30

ДОМ АКТЁРА

«Трусливый заяц» (1+) | 28 января, 12:00
«Оранжевый ёжик» (3+) | 29 января, 11:00
«Хочу быть звездочётом» (6+) | 29 января, 16:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

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

ПРЕМЬЕР

«Завтра утром» (Россия, 2016) (12+)
Реж. Андрей Майовер, Дарья Крылова. Семейная мелодрама 
«Клад» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ирина Вилкова. Приключения, семейный
«Опасные каникулы» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения, семейный
«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения 
«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения 
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм 
«И я там был» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Александр Зеленков. Приключения, сказка 
Проект «Кинодетство» 
«Маша и Медведь. День кино» (Россия, 2016) (0+)
Реж. Владислав Байрамгулов, Андрей Беляев, Наталья Мальгина. 
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» 
(Россия, 2005) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Мультфильм 

театр

кино

Пермский театр кукол 2 февраля представит премьеру мо-
носпектакля актрисы Аси Галимзяновой «Как ты думаешь, 
Леонардо?» по мотивам романа «Школа для дураков» Саши 
Соколова. Спектакль в форме разговора с великим художни-
ком, в котором актриса является ещё и автором сценария, 
режиссёром и сценографом, стал лауреатом II степени на 
фестивале-конкурсе моноспектаклей «МОНОfest», прохо-
дившем в Перми в мае прошлого года, и занял своё место 
в репертуаре театра. Постановка адресована зрителям от 
16 лет. 

«Вообразите: дано ус-
ловие задачи — со-
вершенно простое, 

на первый взгляд. Велоси-
педисту нужно добраться из 
пункта А в пункт В. Скорость 
его — такая-то, расстояние 
между точками — такое-то. 
Вопрос: за какое время пре-
одолеет велосипедист этот 

путь? Как вы думаете? Как 
ты думаешь, Леонардо?»

Спектакль населяют раз-
нохарактерные персонажи: 
Инженер, Японский поэт, 
Подмастерье, Энтомолог, 
Точильщик карандашей, Па-
вел, он же Савл, Петрович — 
всех их играет сама Ася Га-
лимзянова. На самом деле 

играет она мальчика, кото-
рый учится в специальной 
школе, потому что обладает 
особенностью, известной 
как раздвоение личности. 

У каждого из персонажей 
своё решение пресловутой 
задачки. Мы ведь не знаем 
заранее, что случится с вело-
сипедистом на пути из пунк-
та А в пункт В. Может быть, 
у одного на полпути лопнет 
шина, и ему придётся тащить 
велосипед на себе. Или, за-
видев огромную тучу, второй 
ускорится и приедет в пункт 
назначения быстрее, чем со-
бирался. А третий встретит 
по дороге любовь всей своей 
жизни, развернётся и поедет 
совсем в другую сторону. 

У каждого — свой путь. 
Владимир Спешков: «Ася 

Галимзянова умеет превра-
щать неживую природу в 
живую, вещь — в символ. 
И какое-нибудь самодельное 
колёсико в руках её героя, ве-
дущего бесконечный диалог с 
портретом Леонардо да Винчи, 
превращается в колесо леонар-
довской графики, чей вечный 
образ отзовётся, в свою оче-
редь, в рисунках на обёрточ-
ной бумаге, окружающей сце-
ну, которые актриса создаёт 
прямо на наших глазах» («Пе-
тербургский театральный 
журнал» от 26 мая 2016 года).

По информации пресс-службы
 Пермского театра кукол

• анонс«Как ты думаешь, Леонардо?»
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05:00, 09:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Ново-

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

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный канал 

«Первая студия».
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гречанка». (16+)
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)
23:50 «Познер». (16+)
00:55 Ночные новости.
01:10, 03:05 Х/ф «Омен». (16+)
04:20 «Контрольная закупка».

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

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — 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 «Дыши со мной». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Доктор Анна». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:45 Т/с «Бригада». (18+)
02:55 Т/с «Дар». (16+)

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
06:05 «Таинственная Россия». (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ».
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, 01:10 «Место встречи». (16+)
16:40 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским». (16+)
18:10 «Вещдок». (16+)
19:40 Т/с «Чума». (16+)
21:35 Т/с «Один против всех». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Поздняков». (16+)
00:10 Т/с «Странствия Синдбада». (16+)
03:10 «Живая легенда». (12+)
04:05 Т/с «Патруль». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 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 Х/ф «Перси Джексон и море чу-

довищ». (12+)
13:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 М/ф «Пиксели». (12+)

01:15 «Такое кино!» (16+)
01:45 Х/ф «Бесконечная история — 2: 

Новая глава». (12+)
03:30 Х/ф «Декабрьские мальчики». (12+)

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

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

искать Шамбалу?» (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Звездный десант». (16+)
17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 01:45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Вторжение». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Полярный экспресс». (16+)
02:45 «Секретные территории». (16+)
03:35 «Странное дело». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Цена вопроса». (16+)
11:20 ВЕТТА. «Лучшее». (16+)
11:40, 13:30, 18:25 «Тайны здоровья». 

(16+)
11:50 «В коридорах власти». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00 «Модные темы». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 

и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 21:40 «Темная сторона жизни». 

(16+)
17:40, 23:55 «Книжная полка». (16+)
17:45, 23:40 «Здоровые дети». (16+)
17:50 «Тот самый вкус». (16+)
17:55, 22:40, 23:45, 00:40 «Хорошие лю-

ди». (16+)
18:00, 22:45, 00:45 «Я здесь живу». (16+)
18:15 «Легенды губернского города». 

(16+)
18:35, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». 

(16+)
19:35, 21:20 «Дополнительное время». 

(16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Александровский сад». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
22:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
23:30 «Чтоб я так жил». (16+)
23:50 «Пудра». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:20 М/с «Барбоскины». (0+)
06:45 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 

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

ха». (6+)
08:00 М/с «Драконы. Защитники Олу-

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

(16+)

09:30 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)
11:20 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая армия». 

(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 «Красавица и чудовище». (12+)
23:10, 00:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
02:00 Х/ф «Zолушка». (16+)
03:45 Т/с «Корабль». (16+)

06:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 23:55, 05:20 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
08:05 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:05, 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 «Непутёвая невестка». (16+)
02:20 «Ты нам подходишь». Шоу зна-

комств. (16+)
03:20 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Первое свидание». (12+)
09:45 Х/ф «Пять минут страха». (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 «Линия защиты». «Ванга надвое 

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

зов». (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Сирия. Мир под огнем». Специ-

альный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Соленое и острое». 

(16+)
00:30 Х/ф «Беглецы». (16+)
02:30 Т/с «Квирк». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «С вечера до полудня». (12+)
13:35 Д/ф «Остановись, мгновение!» (12+)
14:05, 23:40 Д/с «Неистовые модерни-

сты». «Богема. 1900–1906 годы». (16+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 21:30 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние». (16+)
16:05 Х/ф «Забавная мордашка». (12+)
17:50 «Мастер-классы». «Профессор 

университета музыки и искусств в 
Вене Небойша Живкович».

18:35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 Д/ф «Музейный комплекс План-

тен-Моретюс. Дань династии печат-
ников». (12+)

21:00 «Правила жизни».
22:30 «Тем временем».
23:35 «Худсовет».
00:30 Произведения Л. Бернстайна, 

Ф. Листа, П. Чайковского.
01:35 Д/ф «Эдгар По». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 00:55 «Спортивный репортер». 

(12+)
08:50, 10:45, 14:00, 19:50 Новости.
08:55, 10:50, 12:40, 17:45, 22:25, 01:15 

«Все на «Матч»!»
09:55 Зимняя универсиада 2017 г. Лыж-

ный спорт. Женщины. 5 км.
11:25 Зимняя универсиада 2017 г. Лыж-

ный спорт. Мужчины. 10 км.
13:00 Биатлон. ЧЕ. Одиночная смешан-

ная эстафета.
14:05 Биатлон. ЧЕ. Смешанная эстафета.
15:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
18:15 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
19:55, 05:25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. (16+)
21:25 «Евротур». Обзор матчей неде-

ли. (12+)
21:55 Специальный репортаж «Спор-

тивный заговор». (16+)
22:55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия — 

Казахстан.
02:00 Х/ф «На вершине мира. История 

Мохаммеда Али». (16+)
03:40 Х/ф «Прирожденный гонщик». 

(16+)
06:55 Х/ф «Восьмое чудо света». (12+)

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 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)

13:20, 14:15, 15:15 «Время пока-
жет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Давай поженимся!» (16+)

18:00 Прямой информационный ка-
нал «Первая студия».

20:00 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гречанка». (16+)

23:10 «Вечерний Ургант». (16+)

23:45 Ночные новости.
00:00 Т/с «Бюро». (16+)

01:05, 03:05 Х/ф «Полет Феникса». 
(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 «Дыши со мной». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Доктор Анна». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловь-
евым». (12+)

01:45 Т/с «Бригада». (18+)

02:55 Т/с «Дар». (16+)

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

06:05 «Таинственная Россия». (16+)

07:00 «Деловое утро НТВ».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)

10:20 Т/с «Братаны». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 00:55 «Место встречи». (16+)

16:40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

18:10 «Вещдок». (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+)

03:00 «Квартирный вопрос».
04:05 «Авиаторы». (12+)

04:20 Т/с «Патруль». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 Т/с «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь». (16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 М/ф «Пиксели». (12+)

14:00 Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 Х/ф «Бетховен». (12+)

01:00 Х/ф «Один пропущенный зво-
нок». (16+)

02:40 Х/ф «О Шмидте». (12+)

05:10 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)

06:00 Т/с «Я — зомби». (16+)

06:35 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». 
«Нити Вселенной». (16+)

12:00, 15:55 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

12:30 «Встречи на «Рифее».
13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Вторжение». (16+)

17:00, 04:25 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:35 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «13-й район». (16+)

22:10 «Водить по-русски». (16+)

23:00 «Новости 24». (16+)

23:25 «Дежурный совет». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Гуляев по Перми». (16+)

00:10 Х/ф «Сфера». (16+)

03:35 «Странное дело». (16+)

05:15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 18:15 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

11:20 Т/с «Александровский сад». (16+)

12:10, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 18:35, 19:35, 21:10 «Эх, доро-
ги!» (16+)

13:00 «Пермское кино». (16+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-
мики и политики». (16+)

14:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:00, 20:45 «Доступный Урал». (16+)

17:20 «Тот самый вкус». (16+)

17:25 «Дачные истории». (16+)

17:35, 21:40 «Здоровья для». (16+)

17:40, 22:10, 22:40, 00:40 «Хорошие 
люди». (16+)

17:50, 23:55 «Легенды губернского го-
рода». (16+)

17:55, 19:45, 23:50 «Ворчун». (16+)

18:00, 22:45, 00:45 «Я здесь живу». 
(16+)

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:40, 21:15 «Пудра». (16+)

19:50 «Чуть-чуть политики». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз на зав-
тра». (0+)

20:00 Т/с «Департамент». (16+)

21:20, 22:20, 23:30, 00:20 «Лобби-
холл». (16+)

21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 
(16+)

21:45 «Точка печали». (16+)

22:15 «Здоровые дети». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (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. Защитники Олу-
ха». (6+)

08:30, 01:00 Т/с «Как я стал русским». 
(16+)

09:30, 22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+)

10:20 Х/ф «Красавица и чудовище». (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 «Заколдованная Элла». (12+)

00:30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

02:00 Х/ф «Мамы». (12+)

04:05 Т/с «Корабль». (16+)

05:05 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

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

07:30 «Домашняя кухня». (16+)

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

08:05 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

11:05 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:05, 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 «Непутёвая невестка». (16+)

02:25 «Ты нам подходишь». Шоу зна-
комств. (16+)

03:25 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+)

10:35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас». (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». «Соленое и 
острое». (16+)

16:05 «Тайны нашего кино». «Старший 
сын». (12+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» «Ста-
рики-разбойники». (16+)

23:05 «Прощание». «Япончик». (16+)

00:30 «Право знать!» (16+)

02:05 Х/ф «Только не отпускай ме-
ня». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:35 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ». (12+)

12:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». (12+)

13:00, 21:00 «Правила жизни».
13:30 Авторская программа Ирины 

Антоновой «Пятое измерение».
13:55 Д/ф «Елена Блаватская». (12+)

14:05, 23:40 Д/с «Неистовые модер-
нисты». «Банда Пикассо. 1906–1916 
годы». (16+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 21:30 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание». (16+)

16:05 «Сати. Нескучная классика...»
16:50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 

жизни». (12+)

17:35 «Мастер-классы». «Профес-
сор королевских академий Лондо-
на, Мадрида и Роттердама Захар 
Брон».

18:35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-

Водкина». (12+)

20:45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции». (12+)

22:30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Ги де Мопассан. «Пыш-
ка». (16+)

23:10 Д/ф «Уильям Гершель». (12+)

23:35 «Худсовет».

МАТЧ ТВ
08:30 «Дублер». (16+)

09:00, 09:55, 11:45, 12:40, 14:45, 
15:40, 16:45, 19:20, 21:55, 00:00 
Новости.

09:05, 10:00, 11:50, 12:45, 16:50, 
19:25, 02:55 «Все на «Матч»!»

09:25 Зимняя универсиада 2017 г. 
Лыжный спорт. Гонка преследова-
ния. Женщины.

10:10 Зимняя универсиада 2017 г. Би-
атлон. Индивидуальная гонка. Жен-
щины.

12:00 Зимняя универсиада 2017 г. 
Лыжный спорт. Гонка преследова-
ния. Мужчины.

13:10 Зимняя универсиада 2017 г. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Мужчины.

14:50, 00:05 «Спортивный репортер». 
(12+)

15:10, 06:00 Д/ф «Кубок конфедера-
ций. Путь Португалии». (12+)

15:45 «Все на хоккей!» «Русская пя-
терка». (12+)

17:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)

19:55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия — 
Финляндия.

22:00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. (16+)

00:25 «Все на футбол!» «Переходный 
период».

00:55 Футбол. «Ливерпуль» — «Чел-
си».

03:40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) — «Фридрихсхафен» (Герма-
ния).

05:40 «Десятка!» (16+)

06:30 Футбол. «Сандерленд» — «Тот-
тенхэм».

телепрограмма
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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, 03:30 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный канал 

«Первая студия».
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гречанка». (16+)
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)
23:50 Ночные новости.
00:05 Т/с «Бюро». (16+)
01:10, 03:05 Х/ф «Дорога в рай». (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 «Дыши со мной». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Доктор Анна». (12+)

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

01:45 Т/с «Бригада». (18+)

02:55 Т/с «Дар». (16+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
06:05 «Таинственная Россия». (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ».
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+)
16:40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
18:10 «Вещдок». (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+)
02:35 «Дачный ответ».
03:30 «Судебный детектив». (16+)
04:25 Т/с «Патруль». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 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 Х/ф «Бетховен». (12+)
13:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Х/ф «Бетховен-2». (12+)
01:00 Х/ф «Большой белый обман». (12+)
02:45 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)
03:40 Т/с «Я — зомби». (16+)
04:30 Т/с «Vизитеры». (16+)
05:20 Т/с «Стрела-3». (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». 

«Космические хищники». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Сфера». (16+)
17:00, 03:55 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 01:55 «Самые шокирующие ги-

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

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «План побега». (16+)
22:45 «Всем по котику». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Честная игра». (16+)
02:55 «Странное дело». (16+)
04:55 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-
холл». (16+)

11:20, 20:10 Т/с «Департамент». (16+)

12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)

12:10, 23:50 «Доступный Урал». (16+)

12:20, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 18:35, 19:30, 21:30 «Эх, доро-
ги!» (16+)

13:00 «Темная сторона жизни». (16+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-
ки и политики». (16+)

14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)

17:20 «На самом деле». (16+)

17:35, 19:35, 21:45 «Чужие письма». 
(16+)

17:40, 22:10 «Дачные истории». (16+)

17:50 «Пудра». (16+)

17:55 «Книжная полка». (16+)

18:00, 22:45, 00:45 «Я здесь живу». 
(16+)

18:15, 22:15 «Здоровья для». (16+)

18:20 «Чтоб я так жил». (16+)

18:30, 21:40 «Ворчун». (16+)

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:40, 21:50 «Витрины». (16+)
20:05, 20:55 «Астропрогноз на зав-

тра». (0+)
20:50 «Домашний психолог». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
22:40, 00:40 «Хорошие люди». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (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. Защитники Олу-

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

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

«Любимое». (16+)
09:40 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
10:35 Х/ф «Заколдованная Элла». (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 «Белоснежка: Месть гномов». 

(12+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
02:00 Х/ф «Няньки». (16+)
03:50 Т/с «Корабль». (16+)
04:50 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

06:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 23:50, 05:20 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
08:05 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:05, 20:50 Т/с «Подкидыши». (16+)
16:05, 19:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00 «Присяжные красоты». Шоу о мо-

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

шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Веское основание для убий-

ства». (16+)
02:20 «Ты нам подходишь». Шоу зна-

комств. (16+)
03:20 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Отчий дом». (12+)
10:35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

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

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

Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Прощание». «Япончик». (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Ширли-

мырли». (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Дикие деньги». «Тельман Исма-

илов». (16+)
00:35 Х/ф «Следствием установлено». 

(12+)
02:25 Д/ф «Живешь только дважды». 

(12+)
04:00 Д/ф «Тайна агента 007». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».

08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:35 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12:45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию». (12+)
13:00, 21:00 «Правила жизни».
13:30 «Пешком...» «Крым серебряный».
13:55 Д/ф «Томас Кук». (12+)
14:05, 23:40 Д/с «Неистовые модерни-

сты». «Париж — столица мира. 1916–
1920 годы». (16+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 21:30 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание». (16+)
16:05 «Искусственный отбор».
16:50 «Больше, чем любовь». «Валерий 

Чкалов и Ольга Орехова».
17:35 «Мастер-классы». «Профессор 

Королевского колледжа музыки в 
Лондоне Дмитрий Алексеев».

18:25 Д/ф «Шарль Кулон». (12+)
18:35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
20:45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов». (12+)
22:30 «Власть факта». «Истоки русского 

консерватизма».
23:10 Д/ф «Васко да Гама». (12+)
23:35 «Худсовет».

МАТЧ ТВ
08:30 «Дублер». (16+)

09:00, 09:35, 10:55, 13:55, 17:00, 
19:50, 22:25 Новости.

09:05 «Безумные чемпионаты». (16+)

09:40, 17:05, 19:55, 02:55 «Все на 
«Матч»!»

11:00 «Евротур». Обзор матчей неде-
ли. (12+)

11:30 Зимняя универсиада 2017 г. Хок-
кей. Мужчины. Россия — Латвия.

14:00 Футбол. «Арсенал» — «Уотфорд».
16:00 Зимняя универсиада 2017 г. 

Прыжки с трамплина. Женщины.
17:35, 22:35 «Спортивный репортер». 

(12+)

17:55 «Все на футбол!» «Переходный 
период». (12+)

18:25 Зимняя универсиада 2017 г. 
Прыжки с трамплина. Мужчины.

19:30 «Десятка!» (16+)

20:25 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-
нит» (Россия) — «Одд» (Норвегия).

22:55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия — 
Швеция.

00:55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» — «Халл Сити».

03:30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Белогорье» (Россия) — «Пе-
руджа» (Италия).

05:30 Х/ф «Тело и душа». (16+)

07:20 Х/ф «Тактика бега на длинную 
дистанцию». (12+)

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, 03:20 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный ка-

нал «Первая студия».
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гречанка». (16+)
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)
23:50 Ночные новости.
00:05 Т/с «Бюро». (16+)
01:10, 03:05 Х/ф «Быть или не быть». 

(12+)
04:20 «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 «Дыши со мной». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Доктор Анна». (12+)
23:15 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьева. (12+)
01:15 Т/с «Бригада». (18+)
03:25 Т/с «Дар». (16+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
06:05 «Таинственная Россия». (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10:20 Т/с «Братаны». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 00:55 «Место встречи». (16+)
16:40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
18:10 «Вещдок». (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+)
02:35 «Горячий снег Сталинграда». 

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

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 Т/с «Женская лига. Парни, день-

ги и любовь». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Х/ф «Бетховен-2». (12+)

2 февраля, четверг1 февраля, среда

Примите участие в опросе!

Ждём ответы на наши вопросы по адресу: 614000, 
Пермь, ул. Ленина, 28, а/я 326, Колбиной Ю. С. 

Вы также можете отправить ответы на электронную 
почту gazetapyatnitsa@gmail.com или принести в редак-
цию газеты «Пятница»: Пермь, ул. Монастырская, 15, 
4-й этаж. 

1. Укажите ваш возраст (до 50 лет / 50–55 / 56–60 / 
61–65 / 66 и старше). 

2. Что вас привлекает в газете «Пятница» (открытый от-
вет)? 

3. Какие темы из тех, которые освещает газета, вам наи-
более интересны? 

4. Какое время вы тратите на чтение газеты «Пятница»? 

5. Возникают ли у вас сложности с получением газеты 
«Пятница»? 

6. Есть ли у вас компьютер с выходом в интернет (да/
нет)? 

7. Стали бы вы пользоваться интернетом, если бы вас 
этому научили? 

8. Посещали бы вы сайт газеты «Пятница», если бы он 
был (да/нет)? 

9. Что бы вы хотели видеть на сайте газеты «Пятница» 
(шаблоны заявлений в инстанции, телепрограмма, версия 
для слабовидящих, гороскоп, анекдоты, сканворды, свой 
вариант ответа)? 

10. Какие СМИ вы ещё читаете?
11. Какое время вы тратите на чтение газет и просмотр 

телевизора ежедневно?

    Обращаем ваше внимание на то, что печатная версия 
газеты «Пятница» будет сохранена в полном объёме!

Ваша редакция

Дорогие читатели!
Газета «Пятница» обращается к вам за помощью. Мы разра-
батываем версию интернет-сайта нашей газеты, в котором 
хотели бы учесть ваши пожелания. 

!

• обратная связь
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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 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Жди меня».
17:00 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым». (16+)
18:00 Прямой информационный канал 

«Первая студия».
20:00 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон».
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Т/с «Бюро». (16+)
01:15 Х/ф «Она его обожает». (16+)
03:10 Х/ф «Вождь краснокожих и дру-

гие». (0+)

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

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — 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 «Дыши со мной». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 «Петросян-шоу». (16+)
23:05 Х/ф «Куда уходит любовь». (12+)
01:05 Х/ф «Пикап: Съём без правил». (16+)
02:50 Т/с «Дар». (16+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
06:05 «Таинственная Россия». (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ».
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+)
16:40 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским». (16+)
18:15 «ЧП. Расследование». (16+)
20:00 «Правда Гурнова». (16+)
21:00 Т/с «Чума». (16+)
02:25 «Рука Москвы».
03:15 «Судебный детектив». (16+)
04:15 Т/с «Патруль». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 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 М/ф «Гарфилд». (12+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Старикам тут не место». (16+)
04:00 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)
04:50 Т/с «Я — зомби». (16+)
05:45 «Саша + Маша. Лучшее». (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 «Документальный проект». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Бэтмен: Начало». (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». 

«Какой будет третья мировая вой-
на? Секретные разработки и ору-
жие будущего». (16+)

22:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)
01:20 Х/ф «Анализируй это». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-

холл». (16+)
11:20 Т/с «Департамент». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:35 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 «Научиться лечиться». (16+)
13:20, 18:15, 20:35, 23:30 «Цена во-

проса». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-

мики и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:20 «Дачные истории». (16+)
17:30 «Модные темы». (16+)
18:00, 22:45, 00:45 «Я здесь живу». 

(16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:50, 21:20, 22:15 «Пудра». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 «Белая студия». (16+)
21:25, 23:50 «Тайны здоровья». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
21:40 «Ворчун». (16+)
21:45 «Здоровые дети». (16+)
21:50 «Домашний психолог». (16+)
21:55, 22:40, 00:40 «Хорошие люди». 

(16+)
22:00 «Чтоб я так жил». (16+)
22:10 «Книжная полка». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00, 05:25 «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. Защитники Олу-

ха». (6+)
08:30 Т/с «Как я стал русским». (16+)
09:30, 19:00, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10:15 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «РЭД». (16+)
23:10 Х/ф «50 оттенков серого». (18+)
01:35 Х/ф «День труда». (12+)
03:40 Х/ф «21 и больше». (16+)

06:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

07:30, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:55 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:55 Т/с «Женщина желает знать». 
8 серий. (16+)

18:00 «Присяжные красоты». Шоу о 
моде и стиле. (16+)

19:00 Х/ф «Братские узы». (16+)
22:55, 02:25 «Рублёво-Бирюлёво». Ре-

алити-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Евдокия». (0+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Тайны нашего кино». «Приключе-

ния Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона». (12+)

08:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40, 05:15 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «10 самых...» «Брачующиеся звез-

ды». (16+)
15:50 Х/ф «В стиле jazz». (16+)
17:40 Х/ф «Возвращение». (16+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 Д/ф «Роман Карцев. Шут горохо-

вый». (12+)
23:55 Х/ф «Ультиматум». (16+)
01:25 «Петровка, 38». (16+)
01:40 Х/ф «Леди исчезают в полночь». 

(12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:20 Д/ф «Губерт в «стране чудес». (12+)
11:15, 00:35 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12:45 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан». (12+)
13:00 «Правила жизни».
13:30 «Письма из провинции». «Город 

Петушки (Владимирская область)».
13:55 Д/ф «Чингисхан». (12+)
14:05, 23:40 Д/с «Неистовые модерни-

сты». «Либертад! 1930–1939 годы». 
(16+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/с «Неистовые модернисты». 

«Полночь в Париже. 1939–1945 го-
ды». (16+)

16:05 «Черные дыры. Белые пятна». (12+)
16:50 Д/ф «Владислав Виноградов». (12+)

17:35 «Мастер-классы». «Народная ар-
тистка СССР Тамара Синявская».

18:30 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке Пи-
сатель». (12+)

19:20 Д/ф «Джотто ди Бондоне». (12+)
19:45 «Смехоностальгия».
20:20 К 80-летию Регимантаса Адомай-

тиса. «Острова».
20:55 Х/ф «Из жизни отдыхающих». (12+)
22:25 «Линия жизни». «Евгений Дятлов».
23:35 «Худсовет».
01:55 «Искатели». «Тамплиеры в совет-

ской России».

МАТЧ ТВ
08:30 «Дублер». (16+)

09:00, 09:35, 11:45, 12:50, 14:15, 17:00, 
18:20 Новости.

09:05 «Безумные чемпионаты». (16+)

09:40, 14:20, 17:05, 01:00 «Все на 
«Матч»!»

10:55 Зимняя универсиада 2017 г. Би-
атлон. Гонка преследования. Жен-
щины.

11:50, 16:40, 00:40 «Спортивный репор-
тер». (12+)

12:20 Д/ф «Высшая лига». (12+)

12:55 Зимняя универсиада 2017 г. Биат-
лон. Гонка преследования. Мужчины.

13:45 Специальный репортаж «Спор-
тивный заговор». (16+)

14:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт.

17:50 «Звезды футбола». (12+)

18:25 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) — СКА (Санкт-Петербург).
21:25 «Все на футбол!» «Переходный пе-

риод».
21:55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-

нит» (Россия) — «Спарта» (Чехия).
23:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

01:45 Х/ф «Неоспоримый-3». (16+)

03:30 Документальный репортаж «Ком-
ментаторы. Генич». (12+)

03:50 Футбол. Лига чемпионов. 2012 г. 
«Реал» (Испания) — «Манчестер Си-
ти» (Англия).

05:45 Х/ф «Тело и душа». (16+)

07:35 Бобслей и скелетон. Кубок мира.

13:30 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 М/ф «Гарфилд». (12+)

01:00 Х/ф «Убийца». (16+)

03:10 «ТНТ-Club». (16+)

03:15 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)

04:05 Т/с «Я — зомби». (16+)

04:55 Т/с «Vизитеры». (16+)

05:50 Т/с «Стрела-3». (16+)

06:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 16:30, 20:00, 23:00 «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 «План побега». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)

19:55 «Телевизионная служба ново-
стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Механик». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:25 «Дежурный совет». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:10 Х/ф «Бэтмен: Начало». (16+)

03:45 «Минтранс». (16+)

04:30 «Ремонт по-честному». (16+)

05:15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Витрины». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Департамент». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 18:35, 19:30, 21:15 «Эх, доро-
ги!» (16+)

13:00 «Пермское кино». (16+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-
ки и политики». (16+)

14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)

17:00 «Научиться лечиться». (16+)

17:20, 20:50, 21:40 «Чтоб я так жил». 
(16+)

17:30 «Точка печали». (16+)

17:55, 22:15 «Чужие письма». (16+)

18:00, 22:45, 00:45 «Я здесь живу». (16+)

18:15 «Чуть-чуть политики». (16+)

18:30 «Легенды губернского города». 
(16+)

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:35, 22:10 «Ворчун». (16+)

19:40, 21:50 «Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз на зав-
тра». (0+)

21:20, 22:20, 23:30, 00:20 «Лобби-
холл». (16+)

21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 
(16+)

22:40, 00:40 «Хорошие люди». (16+)

23:50 «Тот самый вкус». (16+)

23:55 «Дачные истории». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00, 05:15 «Ералаш». Детский юмо-
ристический киножурнал. (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. Защитники Олу-
ха». (6+)

08:30, 01:00 Т/с «Как я стал русским». 
(16+)

09:30, 23:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:30 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов». (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 «Братья Гримм». (12+)

00:30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

02:00 Х/ф «Хранитель времени — 3D». 
(12+)

04:20 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

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

07:30 «Домашняя кухня». (16+)

08:00, 23:50, 05:20 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:05 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

11:05 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:00, 20:50 Т/с «Подкидыши». (16+)

16:05, 19:00 Т/с «Женский доктор». 
(16+)

18:00 «Присяжные красоты». Шоу о 
моде и стиле. (16+)

22:50 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-
шоу. (16+)

00:30 Х/ф «Веское основание для убий-
ства». (16+)

02:20 «Ты нам подходишь». Шоу зна-
комств. (16+)

03:20 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Следствием установлено». 
(12+)

10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов». (12+)

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:15 «Дикие деньги». «Тельман Исма-

илов». (16+)

16:00 «Тайны нашего кино». «Служеб-
ный роман». (12+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «10 самых...» «Брачующиеся звез-
ды». (16+)

23:05 Д/ф «Куда приводят понты». (12+)

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

04:05 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:35 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)

12:45 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье». (12+)

13:00, 21:00 «Правила жизни».
13:30 «Россия, любовь моя!» «Культура 

табасаранцев».
13:55 Д/ф «Витус Беринг». (12+)

14:05, 23:40 Д/с «Неистовые модерни-
сты». «Чародеи с Монпарнаса. 1920–
1930 годы». (16+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 21:30 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание». (16+)

16:05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.

16:50 Д/ф «Алексей Грибов. Великолеп-
ная простота». (12+)

17:35 «Мастер-классы». «Народный ар-
тист СССР Юрий Башмет».

18:20 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния». (12+)

18:35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 Д/ф «Влколинец. Деревня на зем-

ле волков». (12+)

22:25 Д/ф «Эзоп». (12+)

22:30 Программа М. Швыдкого «Куль-
турная революция».

23:35 «Худсовет».

МАТЧ ТВ
08:30 «Дублер». (16+)

09:00, 10:45, 13:35, 16:40, 00:35 Но-
вости.

09:05, 08:10 «Десятка!». (16+)

09:25 Зимняя универсиада 2017 г. Би-
атлон. Спринт. Женщины.

10:50, 13:40, 16:45, 21:55, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

12:10 Зимняя универсиада 2017 г. Би-
атлон. Спринт. Мужчины.

14:20 Футбол. «Вест Хэм» — «Манче-
стер Сити».

16:20, 00:40 «Спортивный репортер». 
(12+)

17:15 Документальный репортаж 
«Комментаторы. Генич». (12+)

17:35 Футбол. Лига чемпионов. 2012 г. 
«Реал» (Мадрид, Испания) — «Ман-
честер Сити» (Англия).

19:35 «Дневник универсиады». (12+)

19:55 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/4 финала.
22:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) — ЦСКА 
(Россия).

01:45 Х/ф «В лучах славы». (12+)

03:55 Зимняя универсиада 2017 г. 
Хоккей. Женщины. Россия — Япо-
ния.

06:25 Х/ф «Судью на мыло». (16+)

2 февраля, четверг 3 февраля, пятница
— Здравствуйте, хочу запи-
саться на фитнес. 
— Обещание по случаю 
Нового года? 
— Да. 
— У нас есть однодневный 
курс с четырьмя селфи.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

Подготовка 
к чемпионату

Женский футбольный 
клуб «Звезда-2005» вышел 
из зимнего отпуска. Сере-
бряный призёр чемпионата 
и обладатель Кубка России 
2016 года приступил к подго-
товке к новому сезону, кото-
рый начнётся в апреле. 

Пермские «звёздочки» 
начали работу в усечённом 
составе. На товарищеские 

матчи в сборную России 
были вызваны защитник 
Анастасия Акимова, полуза-
щитники Екатерина Пантю-
хина и Анастасия Поздеева, 
а в национальную сборную 
Украины — вратарь Ири-
на Зварич и полузащитник 
Дарья Апанащенко.

Тем временем «Звез-
ду-2005» покинули две фут-
болистки: полузащитник 
сборной Украины Ия Ан-
друщак вернулась в родной 

чемпионат и теперь будет 
выступать за футбольный 
клуб «Жилстрой-1», а за-
щитник сборной России 
Дарья Макаренко в новом 
сезоне будет защищать цве-
та ФК «Рязань-ВДВ». Есть 
в расположении пермско-
го клуба и потенциальные 
новички, которые должны 
будут зарекомендовывать 
себя с лучшей стороны на 
учебно-тренировочном сбо-
ре в Перми.

Победа над «Бураном»

Хоккейный клуб «Молот-
Прикамье» разгромил аут-

сайдера чемпионата ВХЛ — 
воронежский «Буран» — со 
счётом 7:2. В составе перм-
ской команды шайбы за-
бросили Антон Андриянов, 
Алексей Ишмаметьев, Лео-
нид Королёв, Руслан Шайху-
лов, Евгений Дубовицкий, 
дубль на счету Дениса Да-
выдова. После этой победы 
в активе пермяков 63 очка 
после 43 игр.

Впереди у «Молота-
Прикамье» выездное тур-
не по маршруту Саров — 
Волжск — Альметьевск — 
Казань.

Евгений Леонтьев

• спорт«Звёздные» сборы
«Звезда-2005» начала тренировочный процесс в рамках 
подготовки к новому сезону, а «Молот-Прикамье» разгромил 
клуб из Воронежа.
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05:30, 06:10 Х/ф «Дачный романс». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Бактерии. Война миров». (12+)
13:25 «Открытие Китая».
14:00 «Теория заговора». (16+)
14:55 Х/ф «Высота». (0+)
16:40 Юбилейный концерт Льва Ле-

щенко.
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 Х/ф «Исчезнувшая». (16+)
01:20 Х/ф «Дружинники». (16+)
03:10 «Модный приговор».
04:10 «Контрольная закупка».

04:35 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Букет на приеме». (12+)

07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Злая шутка». (12+)
16:20 Х/ф «Кто я». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
01:00 Т/с «Женщины на грани». (12+)
02:55 Т/с «Без следа». (12+)

05:05 «Их нравы».
05:25 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». «Рамзан Кадыров». 

(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 «Петрович». (16+)
22:35 Х/ф «Плата по счетчику». (16+)
02:05 «Моя исповедь». (16+)
03:05 «Поедем, поедим!»

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00, 19:00 «Импровизация». (16+)
13:00 «Открытый микрофон». (16+)
14:00 «Однажды в России». (16+)
15:30 Х/ф «Дракула». (16+)
17:15 Х/ф «Я, Франкенштейн». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Фото за час». (16+)
03:55 Х/ф «Пропащие ребята — 3: Жаж-

да». (16+)

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

07:00 Х/ф «Неудержимые». (16+)
09:00 Х/ф «Неудержимые-2». (16+)

11:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 
5». (16+)

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

ра Прилепина. «Найк Борзов». (16+)
01:30 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:25, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины». 

(16+)
10:45, 12:55, 21:10 «Чужие письма». 

(16+)
10:50, 14:55 «Тот самый вкус». (16+)
10:55 «Пудра». (16+)
11:00, 18:00, 21:00, 00:00 «Конкурс 

«Хорошего будет больше». (16+)
11:10, 19:25, 00:10 «Тайны здоровья». 

(16+)
11:20, 16:25, 19:05, 21:35, 00:05 «Вор-

чун». (16+)
11:25, 16:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
11:40, 16:30, 22:10 «Эх, дороги!» (16+)
11:50, 16:00, 19:40, 21:40, 22:20, 

23:40, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
12:15 «Цена вопроса». (16+)
12:35, 21:15 «Новости экономики и по-

литики». (16+)
13:00 Х/ф «Я не знаю, как она дела-

ет это». (16+)
15:00 «Темная сторона жизни». (16+)
15:40 «На самом деле». (16+)
15:55, 20:55 «Домашний психолог». 

(16+)
16:20, 18:50 «Здоровья для». (16+)
17:00 «Пермское кино». (16+)
18:05 «Научиться лечиться». (16+)
18:25 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:40 «Чтоб я так жил». (16+)
18:55, 19:20, 22:40, 00:40 «Хорошие 

люди». (16+)
19:10 «Легенды губернского города». 

(16+)
19:35, 22:00, 22:45, 00:45 «Я здесь жи-

ву». (16+)
20:00 «Модные темы». (16+)
20:50 «Здоровые дети». (16+)
22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)
23:20 «Точка печали». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00, 05:25 «Ералаш». (0+)
06:30 Х/ф «Джефф, живущий дома». (16+)
08:00 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». (6+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:05 Х/ф «День сурка». (12+)
12:05 Х/ф «Папе снова 17». (16+)
14:05 Х/ф «Брюс Всемогущий». (12+)
16:40 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
19:10, 01:25 Х/ф «Эван Всемогущий». 

(12+)
21:00 Х/ф «Сокровище нации: Книга 

тайн». (12+)
23:25 Х/ф «Всё включено — 2». (12+)
03:15 Х/ф «Бумеранг». (16+)

06:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 23:50 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:35 Х/ф «Однажды 20 лет спустя». (12+)
10:05 Х/ф «Когда мы были счастливы». 

(16+)
14:05 Х/ф «Братские узы». (16+)
18:00 Д/ц «2017: Предсказания». (16+)
19:00 Х/ф «Папа для Софии». (16+)
22:50 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
00:30 Х/ф «Дом без выхода». (16+)
04:15 «Свадебный размер». Шоу. (16+)

05:55 Х/ф «В стиле jazz». (16+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:10 «Короли эпизода». «Николай 

Парфенов». (12+)
09:05 Х/ф «Возвращение». (16+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:15 «События».
11:45 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
16:45 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+)
20:30 Х/ф «Капкан для звезды». (12+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». (12+)

03:40 Д/ф «Черная магия империи СС». 
(12+)

05:15 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Близнецы». (12+)
12:00 «Легенды кино». «Александр 

Довженко».
12:30 «Россия, любовь моя!» «Горские 

евреи из Дербента».
13:00, 00:05 Д/ф «Заповедные леса 

Амазонии». (12+)
13:50 «Цвет времени». «В. Поленов. 

«Московский дворик».
13:55 «Пермский хронограф».
14:25 «Диалоги о культуре».
14:45 Маэстро Раймонд Паулс и биг-

бэнд латвийского радио.
15:45 «Гении и злодеи». «Вячеслав 

Иванов». 
16:20 «Библиотека приключений».
16:35 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо». 
(12+)

18:05, 01:00 «Пешком...» «Крым антич-
ный».

18:35, 01:55 «Искатели». «По следам 
пропавшей галереи».

19:25 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Творческий вечер Ва-
лентина Гафта.

20:35 Х/ф «Визит дамы». (12+)
22:55 Опера «Джанни Скикки». (12+)
01:25 М/ф «Приключения Васи Куро-

лесова». (12+)
02:40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Дублер». (16+)

09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 12:20, 
15:55, 17:00 Новости.

09:05 «Все на «Матч»!» События неде-
ли. (12+)

09:40 «Диалоги о рыбалке». (12+)

10:15 Специальный репортаж «Спор-
тивный заговор». (16+)

10:55 Зимняя универсиада 2017 г. Биат-
лон. Смешанная эстафета.

12:30 Х/ф «Гладиатор». (16+)

14:25 Д/ф «Высшая лига». (12+)

14:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт.

16:00 Документальное расследование 
«Спортивный детектив». (16+)

17:05, 19:25, 02:40 «Все на «Матч»!»
17:35 «Десятка!» (16+)

17:55 «Смешанные единоборства. Фе-
дор Емельяненко». (16+)

18:55 Д/ф «После боя. Федор Емелья-
ненко». (16+)

19:55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал.
21:55 Футбол. «Лестер» — «Манчестер 

Юнайтед».
22:55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-

нит» (Россия) — «Оденсе» (Дания).
00:55, 04:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. 
03:25 Бобслей и скелетон. Кубок мира.

телепрограмма

05:30, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:35 Х/ф «Взрослые дети». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 «Смешарики. Спорт».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 К 75-летию Льва Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две звезды...» (16+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 Х/ф «Женщины». (0+)
16:00 «Ээхх, разгуляй!» (12+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым».
19:10 «Минута славы». Новый сезон. (12+)
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)
01:25 Х/ф «Пингвины мистера Поппе-

ра».
03:10 Х/ф «Приятная поездка». (16+)

04:45 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Любой ценой». (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:20 Х/ф «Мое любимое чудовище». 

(12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Теща-командир». (12+)
00:50 Х/ф «Солнцекруг». (12+)
02:40 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

05:00 «Их нравы».
05:50 Т/с «Агент особого назначе-

ния». (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». «Алексей 

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

димом Такменевым».
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Х/ф «Взлом». (16+)
23:15 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном». (16+)
00:10 Т/с «Формат А4». (16+)
03:30 «Еда без правил».

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
20:00 Х/ф «Дракула». (16+)
21:50 «Однажды в России». (16+)
01:00 Х/ф «Приключения Плуто Нэша». 

(12+)
02:55 М/ф «Рио-2». (12+)

04:55 Т/с «Заложники». (16+)
06:00 Т/с «Последний корабль». (16+)

05:00, 17:00, 03:00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

07:00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)
09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Ремонт по-честному». (16+)
11:25 «Самая полезная программа». 

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

(16+)
12:30, 16:30 Новости. (16+)
19:00 Х/ф «Неудержимые». (16+)
20:50 Х/ф «Неудержимые-2». (16+)
22:50 Х/ф «Неудержимые-3». (16+)
01:00 Х/ф «Ирландец». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия». (16+)
10:45 «Чтоб я так жил». (6+)
10:55 «Здоровые дети». (16+)
11:00, 14:55 «Книжная полка». (16+)
11:05, 15:55, 18:20, 00:05 «Пудра». (16+)
11:10 «Ворчун». (16+)
11:15, 17:40 «Доступный Урал». (16+)
11:25, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопро-

са». (16+)
11:45, 16:30, 19:30, 00:10 «Эх, доро-

ги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 21:40, 22:20, 23:40, 

00:20 «Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:40 «Дополнительное время». 

(16+)
12:35 «Витрины». (16+)
12:55 «Идём в кино». (16+)
13:00 Х/ф «Рыба моей мечты». (16+)
15:00 «Модные темы». (16+)
15:30, 21:00 «Точка печали». (16+)
16:20 «Чужие письма». (16+)
16:25, 19:25 «Тот самый вкус». (16+)
17:00 «Пермское кино». (16+)
17:50 «Тайны здоровья». (16+)
18:00 «Новости экономики и полити-

ки». (16+)
18:25, 00:00 «Домашний психолог». 

(16+)
18:30, 23:20 «Научиться лечиться». (16+)
18:50 «На самом деле». (16+)
20:00 «Темная сторона жизни». (16+)
21:25, 00:45 «Я здесь живу». (16+)
22:00, 22:40 «Хорошие люди». (16+)
22:10 «Чуть-чуть политики». (16+)
22:45 Я здесь живу». (16+)
22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)
00:40 Хорошие люди». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:30 М/ф «Олли и сокровища пира-

тов». (0+)
08:00 М/с «Драконы. Защитники Олу-

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

«Любимое». (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Шоу. (16+)
11:30 М/ф «Забавные истории». (6+)»
12:25 М/ф «Гномео и Джульетта». (0+)
14:00 Х/ф «Папе снова 17». (16+)
16:55 Х/ф «РЭД». (16+)
19:05 Х/ф «Брюс Всемогущий». (12+)
21:00 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
23:30 Х/ф «All inclusive, или Все вклю-

чено». (16+)
01:25 Х/ф «21 и больше». (16+)
03:10 Х/ф «Джефф, живущий дома». (16+)
04:45 «Большая разница». Шоу паро-

дий. (12+)

06:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 00:00, 04:40 «6 кадров». (16+)
08:15 Х/ф «Евдокия». (0+)

10:20 Х/ф «Надежда как свидетельство 
жизни». (16+)

13:45 Х/ф «Дом без выхода». (16+)
17:30, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
18:00 Д/ц «2017: Предсказания». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем». (16+)
23:00 Д/ц «Восточные жёны». (16+)
00:30 Х/ф «Линия Марты». (16+)

06:00 «Марш-бросок». (12+)
06:35 Х/ф «Вор и его учитель». (12+)
07:40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека». (12+)
08:35 «АБВГДейка».
09:00 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:30 Х/ф «Всадник без головы». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Суета сует». (12+)
13:25, 14:45 Х/ф «Два плюс два». (12+)
17:25 Х/ф «Любовь вне конкурса». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Сирия. Мир под огнем». Специ-

альный репортаж. (16+)
03:35 Т/с «Вера». (16+)
05:20 «Осторожно, мошенники!» «Ста-

рики-разбойники». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край». 

Спектакль А. Адан. «Жизель».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Из жизни отдыхающих». (12+) 
11:55 Д/ф «Георгий Бурков». (12+) 
12:35 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-

Водкина». (12+) 
13:50 Х/ф «Адам женится на Еве». (12+)
16:10 Д/ф «Невидимый Кремль». (12+)
16:50 Д/ф «Фенимор Купер». (12+)
17:00 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».
17:30 «Мастер-классы». Народный ар-

тист России Дмитрий Хворостовский.
18:35, 01:55 Д/с «История моды». «Бла-

городный облик Средневековья». 
(12+)

19:30 Х/ф «Близнецы». (12+)
20:50 Никита Михалков. Открытая репе-

тиция «Метаморфозы».
23:50 Д/с «Неистовые модернисты». 

«Полночь в Париже. 1939–1945 го-
ды». (16+)

00:50 Маэстро Раймонд Паулс и биг-
бэнд латвийского радио.

02:50 Д/ф «Эрнан Кортес». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Дублер». (16+)
09:00, 09:30, 13:35, 14:50, 19:25, 00:55 

Новости.
09:05 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10:05 «Спортивный репортер». (12+)
10:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-

лон. Женщины.
11:25 «Все на футбол!» «Переходный пе-

риод». (12+)
11:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-

лон. Мужчины.
13:40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14:40 «Дневник универсиады». (12+)
14:55 Зимняя универсиада 2017 г. Хок-

кей. Мужчины. 1/4 финала.
17:25 Футбол. «Челси» — «Арсенал».
19:30, 01:00 «Все на «Матч»!»
20:25 Д/ф «Хулиганы». (16+)
20:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
22:55 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2 финала.
01:45 Х/ф «Сытый город». (16+)
03:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
04:15 Х/ф «Команда из штата Индиа-

на». (16+)

4 февраля, суббота 5 февраля, воскресенье

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ХАСЯ, 5 лет
Здорова, стерилизована, 
вакцинирована. Небольшого 
роста. Тихая, спокойная, 
покладистая собачка. 
Приучена к выгулу, хорошо 
ходит на поводке. Отдаётся 
в семью для квартирного или 
внутридомового содержания. 
Тел. 247-37-07, Лариса.

 ДИК, 6 мес.
Здоров, не кастрирован. 
Вырастет среднего размера. 
Энергичный, смышлёный и очень 
ласковый щенок с висячими 
ушками в мягкой чёрно-рыжей 
шубке.
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

 ДИНА, 6 мес.
Здорова, не стерилизована. 
Вырастет среднего размера. 
Смелая, решительная, 
общительная чаровница 
с висячими ушками. Окрас  
тёмный с подпалинами, шерсть 
блестящая. Стерилизуем за наш 
счёт. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

У
ченики 11-х 
классов будут 
участвовать в 
разборах физи-
ческих задач по 

кинематике, динамике, ста-
тике, законам сохранения в 
механике, гармоническим 
колебаниям и волнам.

Кроме того, разберут за-
дания по молекулярной фи-

зике, термодинамике, элек-
трическому полю, законам 
постоянного тока, электро-
магнитной индукции, гео-
метрической и волновой 
оптике, специальной теории 
относительности и кванто-
вой физике.

Чтобы попасть на курсы, 
достаточно отправить за-
явку до 3 февраля на почту 

phys.psu.adm@gmail.com 
с указанием имени участ-
ника, школы, электронной 
почты и контактного теле-
фона.

Встречи будут проходить 
каждый вторник с 18:45 до 
21:00 в ауд. 902 главного 
корпуса ПГНИУ по адресу: 
ул. Букирева, 15. 

Первое занятие состоится 
7 февраля.

По информации 
пресс-службы ПГНИУ

• возможностиВ ПГНИУ бесплатно 
подготовят школьников 
к ЕГЭ по физике
На физическом факультете Пермского университета (ПГНИУ) 
открываются бесплатные курсы решения задач ЕГЭ по фи-
зике повышенной сложности. 
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Финансы
• Пом. в получ. денег под любые залоги, 
гарантия. Конс. Т. 204-21-94.

• Кредиты экспресс, помощь в получении. 
Консульт. 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 
получении. Конс. Т. 286-11-83.

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

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

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

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

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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

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

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

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

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.

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

• Срочный выкуп электро- и бензоинстру-
мента. Т. 8-908-271-92-69.

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

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

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

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

• Кабель, провод. Т. 8-952-315-06-71.

• Куплю. Дорого. Холод., стир. маш. и др. 
Самовывоз. Т. 204-21-39.

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

• Куплю швейную машину. Т. 278-04-32.

• Велосипед, можно неиспр. Т. 243-30-34.

• Куплю ЖК ТВ, монитор, ноутбук. Луначар-
ского, 131. Т. 8-908-271-92-69.

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

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

• Пеленки одноразовые Dailee (60 х 90 
см), уп. 30 шт. Ц. 400 р. Самовывоз из 
Закамска. 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.

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

• Целебные чаи и травы «Православный 
травник» от производителя. Т.: 8-922-335-
11-97, 8-919-704-63-35.

• Дрова, колотые, чурки. Т. 8-952-330-90-95.

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

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.

• Кухни на заказ. Т. 8-902-63-77-877.

• Уничтожение насекомых. Быстро. Аноним-
но. Скидки! Т. 8-902-471-46-60.

• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.

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, парке-
та, пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегород-
ки, 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.

• Предпродажная подготовка квартир. Ремонт 
любой сложности. Помощь с материалами. 
Т. 8-952-642-33-32.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

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

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

• Корпусная мебель на заказ любой слож-
ности. Торговое оборудование. Т. 8-902-
63-77-877.

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

• Принимаем заказы на срубы на 2017 
год! Проект бесплатно, индивидуаль-
ный подход, строительство под ключ. 
Т. 276-03-00.

• Столярно-плотницкие работы. Дома. 
Бани. Беседки. Дет. площадки. Деко-
ративные постройки. Меб. из дерева. 
Т. 2-760-300.

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.

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

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

• «Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

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

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

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.

• Диплом повара №Б 950123 (выдан ВПУ 
«Технический лицей №1» г. Пермь 14.05.1993 
Дышлевому Виталию Викторовичу) в свя-
зи с утерей считать недействительным.

• 49 л., ищу жен. 39–59 л. Т. 8-908-240-22-95.

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. 

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин, мкр Парковый, г/р неделя/
неделя, с 9 до 23 ч. З/п 20 т. р. 
Тел. 229-76-09.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин, Мильчакова, г/р неделя/не-
деля, с 9 до 22 ч. 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.

СРОЧНО! Офис-консультант, 6 ч. 
24 т. р. Тел. 8-919-710-36-61.

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

АДМИНИСТРАТОР срочно тре-
буется в салон красоты, Сверд-
ловский район. Требование: 
уверенный пользователь ПК.
Звонить Юлии. Тел. 8-902-801-
63-20.

ОФИСНЫЕ СОТРУДНИКИ требу-
ются на постоянную работу. Опла-
та до 30 тыс. руб. Стабильная 
компания, официальное оформ-
ление, дружный коллектив. Тел. 
287-23-13.

БУХГАЛТЕР-НОВИЧОК требует-
ся. Первичное оформление до-
говор. документации. Возможна 
ежедневная оплата труда. Рас-
смотрим в том числе и со стажем. 
Тел. 278-60-25. 

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

СРОЧНО администратор, 6 ч. 21 т. р. 
Тел. 202-46-15.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

МАСТЕР КРС (капитальный ремонт 
скважин). Звонить с 9:00 до 17:00. 
Тел.: 214-01-69, 8-919-700-02-23.

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

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

ГЕОДЕЗИСТЫ требуются ООО 
«Стандарт-2» на работу вахто-
вым методом в Респ. Коми и
НАО. Тел.: 8-963-555-54-79, 8-961-
760-57-20. Эл. почта: v.ladoshko@
standart-2.ru. З/п высокая, спец-
одежда, питание, проезд.

МАСТЕРА СМР (с удост. НАКС) 
требуются ООО «Стандарт-2» на 
работу вахтовым методом в Респ. 
Коми и НАО. Тел.: 8-963-555-54-79,
8-961-760-57-20. Эл. п.: v.ladoshko@
standart-2.ru. З/п высокая, спец-
одежда, питание, проезд.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАБОТ требу-
ются ООО «Стандарт-2» на работу 
вахтовым методом в Респ. Коми и 
НАО. Тел.: 8-963-555-54-79, 8-961-
760-57-20. Эл. п.: v.ladoshko@
standart-2.ru. З/п высокая, спец-
одежда, питание, проезд.

Э Л Е К Т Р О Г А З О С В А Р Щ И К И 
(НАКС) требуются ООО «Стан-
дарт-2» на работу вахтовым мето-
дом в Респ. Коми и НАО. Тел.: 8-963-
555-54-79, 8-961-760-57-20. Эл. п.: 
v.ladoshko@standart-2.ru. З/п высо-
кая, спецодежда, питание, проезд.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

НАЧАЛЬНИКОВ СМЕН охранная 
организация ведет набор. Условия: 
вахтовый метод, стабильная з/п, 
официальное трудоустройство. Ра-
бота в Перми и Пермском крае. Под-
робности по тел.: 8-919-478-76-05, 
8-919-478-74-31, 8-912-483-64-96.

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

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

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

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.

ОХРАННИКИ-КОНТРОЛЕРЫ, сто-
рожа с  удостоверением и без. Гра-
фики различные. З/п 18 000–22 400 
руб. Своевременная оплата. Под-
работка — ежедневная оплата. Тел.: 
277-97-11, 271-55-96.

ОХРАННИКОВ ведет набор охран-
ная организация. Условия: вахтовый 
метод, стабильная з/п, официаль-
ное трудоустройство. Работа в Пер-
ми и Пермском крае. Подробности 
по тел.: 8-919-478-76-05, 8-919-
478-74-31, 8-912-483-64-96.

ОХРАННИКОВ ГБР охранная ор-
ганизация ведет набор. Условия: 
вахтовый метод, стабильная з/п, 
официальное трудоустройство. 
Работа в Перми и Пермском крае. 
Подробности по тел.: 8-919-478-
76-05, 8-919-478-74-31, 8-912-
483-64-96.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛИ на автобусы кат. D. 
Тел.: 279-04-79, 8-902-475-24-10, 
8-902-477-79-79.

МАШИНИСТЫ ТРУБОУКЛАДЧИКА 
требуются ООО «Стандарт-2» на 
работу вахтовым методом в Респ. 
Коми и НАО. Тел.: 8-963-555-54-73,
8-963-555-54-80. Эл. почта: 
v.ladoshko@standart-2.ru. З/п высо-
кая, спецодежда, питание, проезд.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

В цех по солению овощей требуют-
ся рабочие (мужчины, женщины), 
Мотовилиха. Тел.: 264-02-14, 8-908-
248-59-81.

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

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

РУКОВОДИТЕЛЮ требуются по-
мощники: по кадрам и по работе 
с клиентами. От 30 тыс. руб. Тел. 
279-17-72.

ВАХТЕР, 8 ч. 16 т. р. Тел. 288-69-82.  

ВЕЧЕРНИЙ АДМИНИСТРАТОР. 
Ежедневные выплаты, 4 ч. — 1000 
руб. Рассмотрим в том числе сту-
дентов и без опыта работы. Тел. 
278-60-25. 

ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. З/п 14 000 руб., без о/р. 
Обязанности: стирка, глажение и 
упаковка белья. Ответственный. 
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.

ПОДРАБОТКА — 17 т. р. Тел. 247-
05-07.

ГАРДЕРОБЩИЦА в ресторан тре-
буется в центре города. Тел.: 220-
66-88, 8-906-877-70-99.

РАБОТА НА СЕБЯ

2-3 ТОЛКОВЫХ, целеустремлен-
ных человека возьму в партнеры. 
Оформление официальное, белая 
оплата труда, возраст от 21 до 65 
лет. Условия при собеседовании. 
Тел. 204-01-38.

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

АДМИНИСТРАТОР в офис. З/п 
20 000 рублей. 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. 

ВОЗЬМУ партнера в бизнес с опы-
том ИП, требуется коммуникабель-
ность, ответственность, обучае-
мость. Условия при встрече. Тел. 
2-86-36-77.

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

МЕНЕДЖЕР по обучению и  
консультированию. Возможно 
совмес тительство. Тел. 8-912-787-
00-93.

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.

ПАРТНЕР В БИЗНЕС нужен, опыт 
предпринимательской деятельности 
приветствуется. Тел. 247-89-54.

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

РЕГИСТРАТОР ЗВОНКОВ. Гиб-
кий график, возможно совмеще-
ние, возраст без ограничения, 
также приветствуются военные 
запаса и пенсионеры МВД, до 
25 т. р. Тел. 271-81-99.

СОТРУДНИК с функциями адми-
нистратора-оператора — 23 600 р.
Полный день или совмещение 
4 часа. Тел. 8-982-481-24-45.

СРОЧНО требуется специалист по 
коммуникациям. Оплата сдельно-
премиальная. Тел. 8-902-794-67-56.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, 
25 т. р. Тел. 277-04-17.

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

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник для работы 
в офисе, до 25 т. р. Работа с доку-
ментами. Возможность карьеры и 
финансового роста. Тел. 8-952-327-
10-86.

ДИСПЕТЧЕР, срочно. 23 т. р. + 
премии. Тел. 202-50-13.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ВЫПЛАТЫ 1000 р.
Тел. 277-43-71.  

РАБОТА, в том числе для молодых 
пенсионеров. Тел. 288-09-14. 

СРОЧНО зам. руководителя, 6 ч. 
37 т. р. Тел. 288-78-58. 

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

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

210-40-28,
210-40-23

Рекламная 
служба:
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В 
этом образователь-
ном учреждении 
работают педагоги 
и врачи с большим 
п р о ф е с с и о н а л ь -

ным стажем. Здесь есть спе-
циальное оборудование, ко-
торое позволяет проводить 
лечение детям прямо в шко-
ле-садике, где слабовидящие 
ребята в возрасте от трёх до 
11 лет проводят большую 
часть дня. Но помимо заня-
тий и лечения им необходи-
мо место, где бы они могли 
полностью расслабиться и 
снять стресс. Кабинет психо-
лога, который есть в школе, 
уже не соответствует совре-
менным требованиям. 

«Для целостного разви-
тия и обучения слабови-
дящих детей необходима 
полифункциональная ин-
терактивная среда. Такой 
средой является сенсорная 
комната. Занятия в ней 
особенно важны младшим 
школьникам. Именно в 
младшем школьном возрас-
те происходит формирова-
ние личности, каким будет 
познание окружающего 
мира в детстве, таким ребё-
нок и вырастет», — расска-
зывает педагог-психолог на-
чальной школы — детского 

сада №152 для слабовидя-
щих детей Мария Баяндина.

К сожалению, собствен-
ных средств на создание но-
вого пространства для ребят 
у образовательного учрежде-
ния нет. Поэтому сенсорная 
комната долгое время оста-
валась мечтой для педагогов 
и детей. 

В декабре прошлого года 
об этой мечте узнала ини-
циативная группа пермяков, 
которые решили: «Волшеб-
ной комнате быть!» Так по-
явился проект «Я вижу», в 
который вошли люди раз-
ных профессий и возрастов. 
«Каждый из нас, смотря в бу-
дущий год, видит себя актив-
ным и успешным в своих це-
лях. Можно шагнуть дальше 
и помочь «увидеть» этот мир 
ребёнку с инвалидностью по 
зрению», — уверены органи-
заторы проекта. 

В рамках проекта были 
проведены благотворитель-
ные фотосессии, урок по 
фотопозированию, флешмо-
бы для пополнения копилки 
«Я вижу». На призыв о помо-
щи откликнулись как отдель-
ные пермяки, так и целые ор-
ганизации. В итоге за месяц 
удалось собрать больше по-
ловины необходимой суммы. 

«Занятия в сенсорной 
комнате обучат слабови-
дящего ребёнка самосто-
ятельно передвигаться в 
помещении и на улице, раз-
вить устойчивость, память, 
внимание, снять психоэмо-
циональное напряжение», — 
рассказала один из органи-
заторов проекта Татьяна 
Кугушева.

В необычной комнате 
ребята будут играть, рисо-
вать и даже «плавать» в спе-
циальном сухом бассейне. 
Также в сенсорной комнате 
будет установлен проектор 
визуальных эффектов, раз-
личные тактильные панели, 

ячейки, дорожки, фиброоп-
тический душ, колесо спец-
эффектов и т. д.

Мария Баяндина, пе-
дагог-психолог начальной 
школы — детского сада 
№152 для слабовидящих 
детей:

— Сенсорная комната — 
это помещение с максималь-
но комфортной и безопасной 
обстановкой, наполненное 
разнообразными стимулами 
для исследования окружаю-
щего пространства ребён-
ком. Уникальная сенсорная 
среда воздействует на все 
воспринимающие системы 
организма (обонятельную, 

зрительную, слуховую, так-
тильную, вестибулярную и 
так далее). Именно благо-
даря этим свойствам сен-
сорная комната восста-
навливает психическое и 
физическое здоровье ребёнка.

По словам психолога, 
обучение и воспитание в 
школах слепых и слабовидя-
щих имеют ряд определён-
ных принципов и особых 
задач, направленных на вос-
становление, коррекцию и 
компенсацию нарушенных и 
недоразвитых функций. 

Для ребят регулярно про-
водятся занятия по развитию 
зрительного восприятия, слу-

ха, осязания, уроки логопе-
дии, ЛФК, ритмики, социаль-
но-бытовой ориентировки, 
ориентировки в простран-
стве. «Учащиеся начальной 
школы приобретают умения 
и навыки учебной деятель-
ности, обучаются чтению, 
письму, счёту, пониманию 
изображений, овладевают 
элементами наглядно-об-
разного и теоретического 
мышления, основами личной 
гигиены, элементарными 
приёмами и способами само-
обслуживания, мобильности 
и ориентировки. Обучение 
ведётся по специальным пла-
нам, программам и учебни-
кам», — поясняет Мария Ба-
яндина.

На занятиях ребята ис-
пользуют специальные оп-
тические приспособления, 
тифлоприборы, рельефно-
графические и плоскопечат-
ные пособия. 

Специалисты школы уве-
рены, что появление в об-
разовательном учреждении 
сенсорной комнаты поможет 
оздоровлению, коррекции 
психоэмоционального состо-
яния детей и позитивно ска-
жется на их развитии.

Открытие сенсорной 
комнаты запланировано на 
16 марта 2017 года.

Узнать более подробную 
информацию о проекте и 
способах помощи, а также за-
дать вопросы можно в группе 
ВКонтакте vk.com/i_see_sun и 
по телефону 8-902-830-27-88 
(Татьяна Кугушева).

• поддержка

Дарья Мазеина
Ощущение волшебства
Пермяки собирают средства на сенсорную комнату для слабовидящих детей

«Я вижу» — такое название получил проект, в рамках которо-
го неравнодушные жители Перми совместно с благотвори-
тельным фондом «Берегиня» решили помочь слабовидящим 
детям из начальной школы — детского сада №152. Для 
обустройства комнаты необходимо собрать 500 тыс. руб. 
По данным на 24 января, собрано 311 тыс. руб. 

 Татьяна Кугушева

В 
экспозиции пред-
ставлены 14 авто-
ров, творчество ко-
торых, по мнению 
авторов выставки 

Татьяны Нечеухиной и Мак-
сима Нурулина, отражает 
принципы пермской живо-
писной школы. Именно этой 
школе в двух её вариантах — 
кафедры живописи Ураль-
ского филиала Российской 
академии живописи, ваяния 
и зодчества, во главе кото-
рой стоит Нечеухина, и ка-
федры живописи Пермского 
государственного института 
культуры, возглавляемой 
профессором Евгением Ши-
роковым, и посвящена вы-
ставка «Братья по-разному».

Художники получили 
редкую возможность по-
говорить со зрителями о 

своём, цеховом. Недаром 
главная картина первого 
зала — «Мастерская» Татья-
ны Нечеухиной, где из зерка-
ла, окружённого кистями и 
тюбиками с краской, лукаво 
глядит сама художница. Во-
круг в зале — автопортреты 
соратников, тех, с кем она 
работает многие годы, с кем 
делала эту выставку. А пря-
мо перед ней — «Уставший 
художник», ироническая 
инсталляция, которая пред-
ставляет коллективного «ге-
роя» выставки.

Получилось энергичное, 
весёлое, живое живописное 
«селфи».

Выставка получилась 
очень красивой. «Поме-

щение диктует свою эсте-
тику, — говорит Максим 
Нурулин. — Эти высокие 
потолки, торжественные 
канделябры…» Может быть, 
поэтому приоритет в экс-
позиции отдан серьёзным, 
масштабным полотнам. 
Стремление к серьёзности и 
масштабности особенно за-
метно в первом, самом про-
сторном зале. Больших по-
лотен пермские «академики» 
не боятся, но при этом сюже-
ты, как правило, предельно 
минималистичны.

Подобных противоречий 
много в пермской живопи-
си. Один из её корифеев 
Максим Каёткин сказал на 
вернисаже: «Живопись без-

молвна и статична, но вызы-
вает у человека внутреннее 
движение». Хочется доба-
вить, что картины самого 

Каёткина максимально ста-
тичны и при этом вызывают 
максимальное внутреннее 
движение! Противопостав-
ление двух полюсов — суро-
вых проявлений реальности 
и интенсивной внутренней 
эмоции — создаёт в каждой 
его картине острое напря-
жение, сильнейшую скры-
тую динамику. Это касается 
в первую очередь его знаме-
нитых «портретов» старой 
техники, глядя на которые 
начинаешь остро сочув-
ствовать судьбе ржавых ло-
комотивов и портовых кра-
нов.

Сходной эстетики при-
держиваются ученики Каёт-
кина — Мария Колыванова, 
Александр Греков, Максим 
Титов. Все они умеют уви-
деть человеческое в, каза-
лось бы, совершенно неоду-
шевлённых предметах, но у 
каждого свой подход.

Колыванова — певец го-
родских окраин, спальных 
микрорайонов, заброшенных 
долгостроев и скромных пя-
тиэтажек. Греков заворожён 
пустыми урбанистическими 
интерьерами, где загадоч-
ность таится в кафельной 
плитке и переплетениях ком-
муникаций. Титов — наи-
более публицистичный из 
«академиков», во многих его 
работах чувствуется протест 
против реальности: против 
судьбы забытых деревень в 
полотнах «Окно» и «Сруб», 
против грустной участи руин 
церквей в «Серебре из Млё-
во», «Троице» и «Царских вра-
тах». 

У Татьяны Нечеухиной, 
Константина Николаева и 
учениц Нечеухиной Юлии 
Пермяковой и Евгении Най-
мушиной — своя линия: 
люди, за которыми стоят 
скрытые драмы и лириче-
ские истории. Всех их при-
влекают необычные, яркие 
личности, но Нечеухина и 
Пермякова любят людей 
масштабных, сильных, а Ни-
колаев и Наймушина — неж-
ных и с чудинкой. У Никола-
ева это циркачи — усталые 
силачи и клоуны, а у Най-
мушиной — простодушные 
деревенские жители, подку-
пающие трогательным еди-
нением с природой. 

Выставка «Братья по-
разному» работает в Перм-
ской художественной гале-
рее до 19 февраля.

• искусство

Юлия БаталинаЖивописное селфи
Пермская художественная галерея открыла выставочный сезон 2017 года

Первая выставка 2017 года 
в Пермской государственной 
художественной галерее не 
случайно посвящена твор-
честву пермских художни-
ков. Начиная юбилейный 
год — 7 ноября музею ис-
полнится 95 лет, — галерея 
напоминает, что на протяже-
нии всей своей истории под-
держивала тесную дружбу с 
Пермским отделением Союза 
художников, а один из осно-
вателей галереи, легендар-
ный коллекционер пермской 
деревянной скульптуры Ни-
колай Серебренников, был 
первым председателем твор-
ческого союза.

 Константин Долгановский
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Космическая дача с видом на Землю, межгалактические 
чудища, индуистские божества, космонавты и многое дру-
гое — так в Перми прошёл V Кубок по снежной и ледовой 
скульптуре «Зимний вернисаж». Теперь скульптуры мастеров 
почти со всех континентов украшают пермский ледовый 
городок «Эко-Сад» на эспланаде. 

О
ткрытый кон-
курс «Кубок Рос-
сии по снежной
и ледовой скульп-
 туре «Зимний 

вернисаж» — это авторский 
проект некоммерческого 
фонда скульпторов России 
«Единение», который прохо-
дит в Перми один раз в два 
года. 

По словам организато-
ров, на сегодняшний день 
Кубок является самым ста-
тусным международным 
конкурсом в области ис-
кусства снежной и ледовой 
скульптуры в России и един-
ственным в стране, прово-
димым при официальной 
поддержке Министерства 
культуры РФ. 

Более того, Минкультуры 
России рассматривает этот 
конкурс в качестве одного 
из приоритетных проектов, 
поддержанных ведомством 
в Пермском крае, и как флаг-
манский проект в области 
снежного и ледового ваяния 
в Российской Федерации. 

В этом году темой кон-
курса стал «Космос», причём 
космос здесь понимается 
в самом широком смысле 
слова — он «соединяется в 
просторе творческой мысли 
скульпторов с темами веч-
ности, создания и рожде-
ния, других галактик и ми-
ровой классики». 

На прошлой неделе на 
протяжении пяти дней 
скульпторы из 14 стран 
мира — России, Германии, 
Франции, Словении, Китая, 
Италии, Мексики, Таиланда, 
Турции, Норвегии, Латвии, 
Малайзии, Канады и Бела-
руси — создавали из снеж-
ных и ледовых кубов свои 
творения. 20 команд, 40 

участников, 20 уникальных 
произведений искусства. 

На эспланаде можно уви-
деть «Дерево бесконечно-
сти» и «Конец Вселенной», 
«Сверхновую звезду» и «Кос-
мический танец Шивы», 
«Космос внутри тебя» и 
даже «Господина Пагани-
ни»! 

Команда из Китая — 
Сянгуо Менг и Хайфен 
Ванг — создала работу 
«Будь осторожен!», в цен-
тре которой — космонавт, 
борющийся с межгалакти-
ческими чудовищами, а уже 
опытная пермская команда 
в составе Рустама Исмаги-
лова и Льва Безматерных 
работала над снежной ком-
позицией «Дача далеко, зато 
с видом на Землю», где ге-
рой-космонавт завёл себе 
межгалактическую дачу, на 
которой можно отыскать 
даже телевизор, однако взор 
его всё равно устремлён в 
сторону Земли.

Некоторые команды 
были интернациональны-
ми. Так, команда Канады и 
России создала «Любовь». 
По словам художников, му-
зыка — это универсальный 
язык любви. «Ощущать лю-
бовь и музыку в своём серд-
це — значит быть единым 
со Вселенной», — считают 
авторы этой скульптуры 
Лоуренс МакФарлэйн (Кана-
да) и Константин Кузярин 
(Россия). Союз этих скульп-
торов отметил и председа-
тель Пермской городской 
думы Юрий Уткин. 

«Благодаря этому кон-
курсу огромное количество 
стран узнают о Перми. Но 
нынешний год — особен-
но удивительный. Впервые 
за эти годы произошли та-

кие объединения, которые 
вселяют серьёзный опти-
мизм!» — считает Юрий 
Уткин.

Судьям конкурса пред-
стояла непростая работа — 
выбрать среди уникальных 
скульптур лучшие и опреде-
лить победителей. 

В номинации «Снежная 
скульптура» первое место 
заняли пермяки с «космиче-
ской дачей». 

Второе место досталось 
гостям из Таиланда — Кьят-
тисаку Кинмали и Наттава-
ту Сукнеду. Их скульптура 
называется «Неживые вещи 
живут в живых вещах». 

Третье место заняли 
скульпторы из Екатеринбур-
га и Сургута — Александр 
Савинов и Павел Соловьёв, 
которые сделали работу 
«Космос». 

Приз капитанов получи-
ли участники из Норвегии 
и России — Элизабет Кри-
стенсен и Сергей Ашихмин, 
и команда из Китая. 

Приз ледового скульпто-
ра Николая Полукарова вру-
чили также участникам из 
Китая, за работу «Будь осто-
рожен!».

В номинации «Ледо-
вая скульптура» победили 
скульпторы из Рязани с ком-
позицией «Космический та-
нец Шивы». 

Второе место — у сбор-
ной Беларуси и России, 
участники создали скульп-
туру «За горизонтами собы-
тий». 

Третье место заняли 
скульпторы из Красноярска 
и Санкт-Петербурга с рабо-
той «Бесконечность». 

Приз капитанов получи-
ли скульпторы из Кургана, 
а приз Николая Полукарова 
достался латвийцам.

Увидеть работы победи-
телей и других участников 
конкурса в своеобразной га-
лерее под открытым небом 
могут все жители и гости 
Перми. 

• творчество

Рузанна БаталинаКосмическая 
магия
В Перми наградили лучших мастеров 
снежной и ледовой скульптуры

Работа команды из Малайзии (Чонг Минг Йонг и Харун Бин Джалил), 
«Шажок во времени» 

Вадим Бандарец (Беларусь) и Евгений Гоманов (Россия, Ростов-на-Дону), 
«За горизонтами событий»

Сянгуо Менг и Хайфен Ванг (Китай), «Будь осторожен!»

«Дача далеко, зато с видом на Землю» — скульптура-победитель в номинации «Снег», 
сделанная пермяками

Работа команды из Рязани (Юрий Мистрюков и Владимир Мистрюков) 
«Космический танец Шивы», первое место в номинации «Ледовая скульптура»
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 Константин Долгановский

 Константин Долгановский
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 Юлия Шумская 

П
ятилетняя выжи-
ваемость — та-
кой показатель 
есть в онколо-
гии. Позже пяти 

лет рак возвращается крайне 
редко, поэтому лишь спустя 
это время пациент считается 
излеченным и снимается с 
наблюдения. Однако у Ксю-
ши Киселёвой осенью 2010 
года был обнаружен такой 
вид рака крови, с которым 
раньше в Пермском крае не 
выживал ни один ребёнок.

«На основании статисти-
ческих данных риск прояв-
ления болезни после пяти-
летнего периода снижается 
кардинально и идёт на про-
центы, — поясняет леча-
щий врач Ксюши Киселёвой 
Марина Мушинская. — Это 
эквивалентно выздоровле-
нию, хотя из-за тяжести за-
болеваний такого понятия 
в онкологии нет вообще. 
И тем удивительнее история 
Ксюши. За всё время моей 
работы в Пермском крае 
было всего двое детей с похо-
жей формой рака крови. Оба 
они, к сожалению, погибли».

Ксюша Киселёва стала 
единственным выжившим 

ребёнком с таким диагно-
зом в истории Прикамья 
благодаря помощи милли-
она пермяков. Единствен-
ным шансом на её спасе-
ние была трансплантация 
костного мозга стоимостью 
более 300 тыс. евро, кото-
рую согласились провести в 
Университетской клинике 
им. Генриха Гейне (Дюссель-
дорф, Германия). 

Подобных сумм на лече-
ние одного ребёнка в Перм-
ском крае не собирали ни-
когда.

В рамках затеи «Дедмо-
розим» в 2011 году были 
проведены десятки акций в 
поддержку девочки. Среди 
них — четыре благотвори-
тельные ярмарки и четы-
ре концерта, прошедшие в 
разных городах Пермского 
края, детский фотопроект, 
марш воздушных шариков и 
даже визит певицы Валерии 
к девочке, который обратил 
внимание множества людей 
на её болезнь. 

Для неё бесплатно ра-
ботали автомойки города, 
перечисляя всю выручку на 
оплату лечения. Только спе-
циальные благотворитель-

ные пакеты, продававшиеся 
в одной из торговых сетей 
Перми, приобрели около 
500 тыс. горожан. 

Пожалуй, с истории Ксю-
ши началась и массовая 
школьная благотворитель-
ность в нашем крае. Пример 
подал родной класс девочки, 
собравший средства для её 
выздоровления, за ним по-
следовала целая волна по-
добных акций в десятках 
школ региона. 

Благодаря всем этим со-
бытиям лечение Ксюши 
было оплачено, и в октябре 
2011 года, после нескольких 
месяцев подготовительного 
лечения, ей была проведена 
трансплантация костного 
мозга. Полностью подходя-
щего донора для девочки 
не нашлось во всём мире. 
Им стала мама Ксюши — 
Екатерина Киселёва, хотя 
она была не полностью со-
вместима с дочкой, в связи 

с чем потребовалось техно-
логически намного более 
сложное лечение. 

Тем не менее по его ито-
гам анализ костного мозга 
дважды подтвердил, что 
клетки и ген, вызывающие 
рак, у девочки не обнаруже-
ны. И зимой 2011 года она 
уже вернулась в Пермь.

«Немцы также особен-
но подчёркивали высокое 
качество работы своих 
пермских коллег из детско-
го онкогематологического 
центра, — рассказывает 
бабушка Ксюши Валентина 
Ширинкина. — Они счи-
тают, что местные врачи 
очень профессиональны 
и сделали всё от них зави-
сящее. Так что успех лече-
ния — во многом результат 
и их труда».

Напоследок врачи из 
Дюссельдорфа сделали ещё 
одну невероятную вещь. 
Все профессора и доктора, 
консультировавшие Ксюшу, 
узнав её историю, отказа-
лись от своих гонораров. 
Сэкономленные средства 
позволили оплатить все по-
следующие контрольные 

обследования девочки в 
Германии.

Дмитрий Жебелев, ко-
ординатор затеи «Дедмо-
розим»:

— Вернувшись домой, 
Ксюша успела за полгода на-
гнать пропущенную учёбу и 
1 сентября пойти в школу со 
своим родным классом. По-
сле каждого контрольного 
обследования её здоровья мы 
только и делали, что сту-
чали по дереву. И вот спустя 
пять лет впервые можем 
выдохнуть: фух, Ксюша здо-
рова!

Не было бы её, может, не 
стало бы и «Дедморозим». 
Потому что эта затея су-
ществует благодаря тем 
же сотням тысяч пермяков, 
которые помогали Ксюше. 
За эти годы мы вместе с 
ними научились спасать 
жизни сотни детей в год, 
возвращать будущее сиро-
там-инвалидам, сохранять 
младенцев в семьях. А до-
нором костного мозга сей-
час может стать каждый 

пермяк — бесплатно и в не-
скольких шагах от дома или 
работы. И уже на 2017 год 
мы договорились с губерна-
тором о начале реконструк-
ции детского онкоцентра 
Перми — того самого, где 
лечили девочку, чтобы пре-
вратить его в лучшее ре-
гиональное онкогематоло-
гическое отделение России. 
Не справься Ксюша со своей 
болезнью, всего этого могло 
не быть. 

Прошёл пятилетний 
период выживаемости — 
и, взгляните на фото, де-
вятилетняя девочка пре-
вратилась в очаровательно 
застенчивую девушку. Это, 
безусловно, главное чудо, 
которое можно не только 
увидеть своими глазами, но 
даже обнять или поцеловать 
в щёчку. И оно произошло 
благодаря огромному числу 
жителей Пермского края. 
Настолько огромному, что, 
если вы оглянетесь вокруг, 
очень вероятно, что рядом 
с вами окажется тот, кто его 
совершил.

Светлана Березина

Пять лет из жизни Ксюши Киселёвой
Пять лет назад в пермском аэропорту Большое Савино 
приземлился самолёт, в котором сидела самая известная 
в Пермском крае девятилетняя девочка. Ксюша Киселёва 
вернулась домой после полугода лечения в Германии от 
редкой формы рака крови. На тот момент с ней был знаком 
примерно каждый третий житель региона, ведь в помощи 
Ксюше приняли участие около миллиона прикамцев, собрав 
для спасения её жизни более 300 тыс. евро. Но даже тогда 
вряд ли кто-то из них мог представить, к какому чуду всё 
это приведёт!

Ксюша с мамой Екатериной

• чудо

Ксюша и команда благотворительного фонда «Дедморозим»

300 òûñ. åâðî.
Подобных сумм на лечение одного 

ребёнка в Пермском крае не собирали 
никогда
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 27 января

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
1 м/с

-26°С -17°С

Суббота, 28 января

Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
1 м/с

-24°С -15°С

Воскресенье, 29 января

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
2 м/с

-20°С -12°С

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре
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Золотое кольцо 
Ильинского района

Дремучие леса, высокие хол-
мы, глубокие овраги, бескрайнее 
Камское море… Здешняя приро-
да удивляет и очаровывает сво-
ей живописностью даже зимой. 
Разрабатывая этот маршрут, мы 
не думали встретить столь само-
бытные, намоленные святыни. 
Многие храмы никогда не за-

крывались, и молитва продолжалась даже в годы советских гонений. 
В ходе поездки мы посетим пять древних храмов и музей.

Среди многовековых елей и глубоких оврагов спряталось село 
Васильевское. А в его сердце — огромная деревянная церковь Воз-
несения Господня, редчайший пример архитектуры в духе каменного 
зодчества. Здесь нас встретит батюшка и познакомит с историей 
старинного храма. Далее мы отправимся в Ильинский, основан-
ный в далёком XVI веке на реке Обве. Духовный центр посёлка — 
церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Этот намоленный 
храм никогда не закрывался. Неподалёку — краеведческий музей 
с уникальной коллекцией экспонатов, который мы также посетим. 
Переехав через реку, мы попадаем в древнее единоверческое село 
Сретенское. Здесь молчаливо ждёт своё второе рождение храм 
Сретения Господня. А рядом с ним — старая действующая церковь 
Живоначальной Троицы, украшенная нарядными кокошниками. Но 
наш путь лежит ещё дальше — на север, через глухие деревни — в 
таинственный город Чёрмоз. Здесь мы увидим уникальный архи-
тектурный шедевр — четырёхстолпный храм Рождества Пресвятой 
Богородицы. На его стенах установлены старинные куранты, соз-
данные раньше курантов Спасской башни Кремля. А механический 
лунный календарь не имеет аналогов в России! За храмом парк 
с древней ротондой, откуда открывается величественный вид на 
заснеженные просторы Камского моря…

Поездка 11 февраля (сб.) на тёплом, комфортабельном авто-
бусе с экскурсоводом. Стоимость — 1750 руб., пенсионеры, дети — 
1600 руб. (питание включено). Количество билетов ограничено. 
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, 
офис 1111 (ост. «Стадион «Динамо»), тел. 279-12-99.

• путешествия
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №2, 
20 января 2017 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Католикос. 
Арест. Пятка. Ауди. Ахилл. Солод. 
Тори. Дефис. Авгий. Игра. Азарт. 
Броня. Короб. Доза. Кино. Обе-
рег. Сын. Кора. Лифт. Дракон. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Паранджа. 
Киви. Флакон. Салки. Рост. Ти-
тул. Ситро. Бонд. Ляпис. Арба. 
Отвар. Дека. Каталог. Окорок. 
Орион. Зеро. Скандий. Ятаган. 

В
ыбор прямых авиа-
перелётов из Пер-
ми к морскому 
побережью не-
велик. В расписа-

нии пермского аэропорта 
сейчас есть Анапа, Бангкок 
(это зимнее направление, на 
лето его в данный момент не 
продлили), Бургас, Даболим 
в Гоа (последний вылет из 
Перми 30 марта), Нячанг во 
Вьетнаме (последний вылет 
из Перми 9 апреля, и на лето 
программу в данный момент 
не продлили), Подгорица, 
Салоники, Симферополь. 
22 апреля список направле-
ний пополнит Анталия (Сре-
диземное море) в Турции, 
30 апреля — Кипр, 4 мая — 
Даламан (Эгейское море) в 
Турции, греческий остров 
Крит и Тунис, 5 мая — Бар-
селона в Испании, 30 мая — 
турецкий Бодрум, 2 июня — 
остров Родос в Греции. Не 
будут забыты и российские 
здравницы. 

Самые низкие цены сей-
час — на туры после майских 
праздников, самые высо-
кие — на августовские. При 
этом путёвки на июль–август 
(пик туристического сезона) 
могут подорожать на 30% от 
суммы раннего бронирова-
ния. Это можно понять на 

примере тура, рассчитанного 
на 10 дней при двухместном 
размещении в отеле. 

Чартеры в Сочи, а из этого 
города можно легко добрать-
ся в Абхазию, ожидаются с 
мая по октябрь. Стоимость 
поездки в середине мая со-
ставит 23 тыс. руб., а в авгу-
сте — уже 28 тыс. руб. И всё 
это в трёхзвёздочном отеле, 
без питания, в 300–500 м от 
моря. В стоимость входят пе-
релёт, групповой трансфер, 
проживание.

Первый чартерный само-
лёт в Симферополь отправ-
ляется 4 июня. С этой даты 
проживание в двухзвёздоч-
ном отеле в Ялте обойдёт-
ся в 24 тыс. руб., в августе 
они превратятся в 28 тыс. 
руб. В Бахчисарае ещё до-
роже — 30 тыс. руб., а стои-
мость проживания в отелях 
классом выше начинается от 
35 тыс. руб. на человека. 

На этом фоне отдых в 
Турции, которую россияне 
потеряли на год, выглядит 
более чем привлекательно. 
В середине мая отдых в трёх-
звёздочных отелях Аланьи 
и Кемера по системе «всё 
включено» оценён в 18 тыс. 
руб. На праздники цены тра-
диционно растут, и 8 мая со-
ставят 25 тыс. руб. Другой 

пик спроса приходится на се-
редину августа, и минималь-
ная цена в это время года — 
28 тыс. руб.

Покупать заранее так-
же выгодно туры на Кипр. 
В мае цена — 25 тыс. руб. 
В эту сумму входят завтра-
ки и ужины (двухразовое 
питание на Кипре туристы 
любят), проживание в трёх-
звёздочном отеле, трансфер. 
В августе тур без питания — 
уже 30 тыс. руб., с двухразо-

вым питанием — 36 тыс. 
руб. Это лучшие цены сей-
час. В самый сезон они 
вполне могут подняться до 
45 тыс. руб.

Путешествие в Грецию 
потребует дополнительных 
расходов на визу в размере 
5 тыс. руб. Те же 10 ночей 
на Крите в трёхзвёздочном 
отеле без питания обойдут-
ся в 22 тыс. руб., а в отеле 
«всё включено» — 26 тыс. 
руб. Из-за высокой популяр-

ности в августе Крит очень 
дорогой. Тот, кто об этом 
знает, покупает туры зара-
нее. На сегодня стоимость 
отдыха 11 августа в тех же 
«трёх звёздах» без питания 
составляет 35 тыс. руб. на 
человека, по системе «всё 
включено» — 44 тыс. руб. 
В эти же дни августа отдых 
на Родосе несколько дешев-
ле: 29 тыс. руб. без питания 
и 38 400 руб. по системе «всё 
включено».

Самая низкая цена на от-
дых в Тунисе 26 мая (из пи-
тания предусмотрены только 
завтраки) — 26 тыс. руб., 
если выбор пал на «всё вклю-
чено», тогда 35 тыс. руб. в 
экономные «четыре звезды». 
Цена в августе — уже 38 тыс. 
руб., при этом без питания, а 
за «всё включено» — 41 тыс. 
руб. на человека.

В летнем расписании тур-
операторов предусмотрены 
вылеты в Испанию, но осо-
бой надежды у турагентств 
на них нет: в прошлом году, 
как и в позапрошлом, тур-
операторы отправили пер-
вые рейсы, а остальные 
сняли. Причина тому — не-
заполненность бортов, по-
этому организаторам туров 
выгоднее отменить полёты, 
чем отправлять самолёты 
полупустыми. Так или иначе, 
пока туры стоят в расписа-
нии, их стоимость на курор-
ты Испании начинается от 
30 тыс. руб. 

Также в продаже уже есть 
туры в Черногорию из Пер-
ми. Первый вылет состоится 
18 июня на две недели. Пере-
лёт с проживанием в апарта-
ментах обойдётся в 45 тыс. 
руб. На всё лето цены при-
мерно одинаковы.

«У туроператоров есть 
планы на рейсы из Перми 
в Болгарию. Со дня на день 
ждём цены», — говорит ди-
ректор по туризму турфир-
мы «Дом солнца» Евгения 
Друида. По её словам, Тур-
ция уже уверенно выходит в 
лидеры продаж. Второе ме-
сто делят российский юг и 
Греция. И такая расстановка 
сил сохранится весь сезон.

Треть клиентов в 
2016 году не поехали на от-
дых именно потому, что не 
было чартеров в Турцию, и в 
этом году эти люди оставили 
заявки на отдых. В Турции 
предусмотрено трёхразовое 
питание, бесплатные зонти-
ки и шезлонги. 

Кстати, Турция доступна 
для курортного отдыха уже 
сейчас. Ближайший к Пер-
ми город вылета — Екате-
ринбург. Семь ночей на дво-
их — всего 14 тыс. руб., цена 
включает перелёт, прожива-
ние, трёхразовое питание. 
Шикарный отель дороже — 
20 тыс. руб. на человека. 
Пока отдыхающих здесь не-
много по сравнению с тем 
аншлагом, который ожида-
ется летом.

• отпуск

Оксана КлиницкаяТуры в лето
Обзор цен на отдых у моря в предстоящем весенне-летнем сезоне

После встречи Нового года многие уже начинают готовиться 
к лету, к отпуску. Раннее бронирование туров означает самые 
выгодные цены. В этом году в список курортов, доступных 
пермякам, вернулась конкурентная Турция. 

 Ирина Молокотина
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