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• от первого лица
Павел Шатров

Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич поделился с «Пятницей» планами на 2017 год
по ремонту и строительству дорог, а также важнейшими задачами на ближайшую перспективу
Эффект успеха
За 2016 год краевая столица заметно преобразилась, в городе появились
новые дорожные развязки,
решились и многие накопленные проблемы, связанные с ненормативным состоянием городских дорог.
Администрации Перми под
руководством мэра города
Дмитрия Самойлова удалось
сделать то, что раньше казалось фантастическим результатом, — отремонтировать
более 1 млн кв. м дорожного
покрытия.
Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми:
— Эти цифры сложились
из-за необходимости скорейшего решения тех вопросов,
которые тогда нам принесла зима. Именно такой
объём ремонтных работ необходимо было выполнить.
Конечно,
немаловажным
фактором стало участие
города в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги», согласно
которому мы получили дополнительно 350 млн руб.
А вот в 2017 году столь глобальное текущее приведение
в порядок проезжей части
городских улиц, скорее всего, уже не понадобится. Поэтому мы приняли решение
зайти более плотно в программы ремонта городских
тротуаров и придомовых
территорий, благоустройства садов и скверов. Сейчас
начинается этап планового
ремонта дорожного покрытия с полным соблюдением
всех требуемых нормативов, ситуация находится под
контролем, определён и объём работ со списком объектов дорожного ремонта. Тем не менее Пермь в
2017 году вновь среди участников проекта «Безопасные
и качественные дороги» и
претендует на выделение
очередного транша для его
реализации.
«Действительно,
в 2017 году мы рассчитываем получить уже порядка
500 млн руб. из федерального бюджета в рамках развития Пермской городской
агломерации, которые будут потрачены на приведение городских дорог в нормативное состояние, к тем
параметрам, которые требует руководство страны и
которые обозначены в приоритетных задачах на ближайшую трёхлетку и вплоть
до 2025 года, — комментирует Анатолий Дашкевич. — При этом со стороны
контролирующих органов,
Федерального
агентства
транспорта ставятся очень
жёсткие требования. Просто так никто и никогда
бюджетные средства выделять не будет. Необходимо
обеспечить выполнение нескольких важных показателей, таких как процент нормативного состояния дорог,
комфортность и безопасность дорожного движения.
В 2017 году мы должны до-

Виктор Михалев

стичь как минимум 50%-ной
отметки нормативности с
последующим
ежегодным
увеличением этого показателя в пределах 7%».
С учётом средств федерального уровня общий
объём средств, который
предстоит направить в нынешнем году на дорожный
ремонт в Перми, — около
1 млрд руб. В эту сумму входят деньги, заложенные в
рамках существующего софинансирования в городской и краевой бюджеты.
Глава города Дмитрий
Самойлов уже распорядился
начать конкурсные процедуры, чтобы в конце февраля
приступить к заключению
контрактов, а ремонт начать, как только позволят
погодные условия.

Комплексный подход
В 2017 году за счёт выделяемых
федеральных
средств планируется отремонтировать 18 объектов
городской дорожной инфраструктуры общей площадью 403 тыс. кв. м. Особое
внимание будет обращаться
на те моменты, которые непосредственным
образом
сказываются на качестве и
комфорте использования дорог, включая установку дополнительного освещения и
ограждений, элементов благоустройства с озеленением.
Отремонтированные участки будут оснащены важными
техническими элементами,
влияющими на безопасность
движения: светофорами, дорожными знаками и разметкой.
Анатолий Дашкевич:
— В прошлом году те федеральные деньги, которые
мы получили, подразумевали
только фрезерование и асфальтирование дорожного
покрытия. В 2017 году они
подразумевают
обустройство бордюрами.
В предстоящем ремонте
просматривается плановый
принцип. По словам Анатолия Дашкевича, если по
ряду каких-либо причин на
предусмотренном для ремонта объекте в прошлом
году не были проведены работы, то они должны быть
обязательно завершены в
текущем. Яркий тому пример — ул. Пушкина, шоссе
Космонавтов, ремонт которых будет завершаться в
2017 году. В другом случае,
с посёлком Новые Ляды, где
в прошлом году были приведены в порядок улицы, в нынешнем начнётся ремонт ведущей к нему дороги. За счёт
федеральных средств будет
отремонтирован участок от
ул. Трактовой до городской
границы.
«Из любого района Перми мы не можем выдернуть
какой-то один объект, здесь
вновь подходим к выполняемым работам комплексно
и стараемся ремонтировать
все проблемные улицы. Такие примеры можно привести по Дзержинскому, Кировскому и Свердловскому

районам. Список объектов
формируется таким образом, чтобы ремонтировать
целые транспортные узлы, а
не выхватывать локальные
объекты в той или иной части города», — отмечает заместитель главы города.
Наиболее масштабным в
2017 году будет ремонт шоссе Космонавтов на протяжении от ул. Давыдова до Центрального рынка. Его общая
площадь составит 113 тыс.
кв. м. В Дзержинском и
Свердловском районах будут
приводиться в нормативное
состояние сразу несколько
улиц: Зои Космодемьянской,
Барамзиной, Желябова, Лих-

организации
произведут
долгожданную полную замену трамвайных путей от
ул. Ленина до ул. Крупской.
На период ремонта на всех
объектах движение транспорта полностью закрывать
не планируется.
Совместно с краевым
бюджетом начнутся работы
по реконструкции пересечения ул. Героев Хасана и
Транссибирской магистрали.
Кстати, в марте–апреле
этого года администрация
города
планирует
получить проектное решение
по определению перспективных створов третьего
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винская, Старцева и Чукотская. В Мотовилихе пройдут
масштабные работы на бульваре Гагарина — участке от
площади Дружбы до ул. Старцева. Пришёл черёд ремонта
и ул. Спешилова от ул. Борцов
Революции до развязки Сосновый бор. Его общая площадь — 66,3 тыс. кв. м.
Кроме того, на средства
городского бюджета будут
проводиться работы на небольших инженерных сооружениях, включая мелкие
мостовые переходы, которые
ждёт замена температурных
швов и верхнего слоя дорожного покрытия. На Коммунальном мосту и переходе
через шоссе Космонавтов у
рынка «Гача» будет укладываться новый асфальт. На
Северной дамбе подрядные

автомобильного моста через Каму. Хотя, по мнению
Анатолия Дашкевича, если
брать во внимание неминуемую грядущую реконструкцию Коммунального моста,
«для решения большинства
транспортных проблем городу необходимо иметь плюсом ещё как минимум два
мостовых сооружения».

Зелёный свет пешеходу
В 2017 году большое внимание будет уделяться ремонту тротуаров улиц города. В администрации Перми
решили, что после достижения весомых результатов в
приведении городских дорог
в нормативное состояние необходимо навести порядок и
на их главной составной ча-

сти, отданной в распоряжение пешеходов.
«Нельзя сказать, что у нас
здесь существуют глобальные проблемы, но не подлежит сомнению то, что пришла пора приводить наши
тротуары в нормальный и
комфортный для горожан
вид. Они не только должны
быть ровными и удобными,
но и должны служить в качестве элемента украшения
города. Возьмите, к примеру, состояние пешеходной
части Компроса — это «лоскутное одеяло», и, даже несмотря на отсутствие явных
ям и выбоин, сказать, что
по нему удобно передвигаться, наверное, нельзя. На
центральных улицах Перми сконцентрирован большой пешеходный трафик,
где мы должны обеспечить
комфортное и безопасное
прохождение
пешеходов,
доступное
использование
пешеходных зон всеми без
исключения
категориями
граждан», — уверен Анатолий Дашкевич.
По мнению главного городского благоустроителя,
работа по ремонту городских тротуаров — дело не
одного года. Сейчас в администрации Перми составлен
перечень тротуаров, которые необходимо привести
в порядок в течение трёх–
четырёх ближайших лет.
При выборе тех или иных
объектов ремонта городская
власть прислушивается к
мнению горожан.
В число пешеходных
участков, которые необходимо отремонтировать в
первую очередь, попали:
Комсомольский проспект —
от ул. Полины Осипенко
до Октябрьской площади;
ул. Ленина — от ул. Куйбышева до ул. Борчанинова.
Кстати, на Комсомольском
проспекте
планируется
укладывать только тротуарную плитку.
Согласно предлагаемым
параметрам стандартов ка-

чества, для всех объектов ремонта создаётся проектное
решение с расчётом необходимого количества урн, скамеек для отдыха, пандусов,
пешеходных переходов. Для
решения всех озвученных задач необходимо выделение
100–120 млн руб. ежегодно.

Обеспечить качество
При столь масштабных
планах по вновь грядущему
ремонту улиц нашего города на первый план выходит
качество проводимых работ.
«Оно у нас всегда было на
первом месте. Есть СНИПы
и ГОСТы, которые чётко
регламентируют
качество
применяемых материалов
и, собственно, то, что мы
должны получить после ремонта. За этими вещами мы
осуществляем очень строгий
контроль. В нашем распоряжении есть своя аккредитованная лаборатория, где
анализируется
рецептура
применяемого для укладки
асфальта, качество исходных
материалов (щебня, битума
и так далее) — всё то, что
нам необходимо для строительства или ремонта дорог.
Ещё раз заострю внимание:
качество — требование номер один. Те работы, которые выполнены с малейшим
от него отклонением, ни при
каких условиях не будут приняты и оплачены», — говорит Анатолий Дашкевич.
После окончания прошлогоднего
масштабного
дорожного ремонта в Перми
прошло несколько месяцев.
По словам замглавы администрации, пока никаких
нареканий к выполнявшим
его подрядным организациям нет. Весной будет производиться
гарантийный
осмотр дорог, включающий
полный комплекс обследований, и если там будут выявлены какие-то недочёты, то
подрядчик будет должен их
устранить за счёт собственных средств.
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Что случилось с ОДН?

Платные парковки распространятся на весь центр Перми На встрече «Школы грамотного потребителя» обсудили
изменения в жилищном законодательстве
Администрация Перми ведёт подготовку к расширению зоны
платных парковок. Расчёты будут проведены весной, а новые
границы парковок вступят в силу в конце лета.

Р

адиус существующей зоны платных
парковок
планируется расширить
в сторону станции
Пермь II через улицы Окулова, Крисанова и Пушкина.
От площади Центрального
рынка через ул. Революции
до Комсомольского проспекта, далее через Комсомольский проспект до ул. Полины
Осипенко, затем на ул. Белинского до ул. Островского,
через которую граница замкнётся на ул. Революции.
О том, как изменятся границы платных парковок, на
этой неделе сообщил начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим
Кис. По его словам, в новой
схеме предусмотрены жилые
зоны, где парковки останутся бесплатными. Например,
на части улиц Монастырской
и Советской, а также на пересечении улиц Белинского
и Чернышевского. В таких
местах нет ни деловых, ни
офисных центров, здесь жители используют парковочные места исключительно
для себя. Вот поэтому острой
востребованности парковок

в рабочие часы нет, как это
происходит сейчас в самом
центре Перми.
Чтобы оценить заполняемость уже действующих
платных парковок, в марте
городские власти проведут
мониторинг, по результатам
которого дирекция дорожного движения сделает расчёты необходимого количества
парковочных мест, оборудования и паркоматов. Работы
по техническому оснащению и оборудованию новых
машино-мест намечены на
середину лета, а расширение
радиуса действия платных
парковок произойдёт ближе
к августу. Тариф останется
прежним — 15 руб. в час.
В то же время на 5 руб.
может вырасти цена на наиболее востребованные парковки, которые находятся
на ул. Екатерининской от
ул. Куйбышева до ул. Попова, на ул. Луначарского от
ул. Попова до ул. Куйбышева, от Комсомольского проспекта до ул. 25 Октября и на
ул. 25 Октября от ул. Советской до ул. Екатерининской.
Особое внимание власти уделяют парковкам для

инвалидов.
Минимальное
число мест определено федеральным законодательством
на уровне 10%. В Перми 7%
жителей — инвалиды разных групп. 1586 человек с
ограниченными
возможностями здоровья по заявлению внесены в соответствующий реестр. «Для этих
людей крайне важно оказаться вблизи объекта, который им необходим в городе,
поэтому важно и свободное
место на парковке», — говорит Максим Кис.
Наравне с автомобилями,
по законному праву оснащёнными знаком «Инвалид»
и внесёнными в реестр, в
городе есть транспортные
средства со знаком, но не заявившиеся в реестр. «Если
транспортное средство не
внесено в реестр инвалидов
и занимает место на парковке, автовладельцу предстоит оплатить парковку и
штраф», — заверил начальник дирекции.
По данным муниципалитета, от использования платных парковок в городской
бюджет за январь этого года
поступило 2 млн 560 тыс.
руб. — это меньше, чем
за декабрь, когда в городскую казну поступило 3 млн
270 тыс. руб. В ноябре сумма была практически такой
же, как и в декабре: 3 млн
387 тыс. руб. За весь период
работы платные парковки
принесли бюджету города
около 15 млн руб.
Напомним, сейчас в Перми действует 2,5 тыс. парковочных мест, установлены
45 паркоматов, налажена
система оплаты и поддержки пользователей. Платные
парковки начали работать
в августе 2016 года. Организацию системы проводил
«Ростелеком» в рамках муниципального
контракта,
заключённого с МКУ «Пермская дирекция дорожного
движения». Стоимость парковки составляет 15 руб. в
час и взимается в рабочие
дни с 8:30 до 19:30.

Оксана Клиницкая

Виктор Михалев

С 1 января 2017 года расходы на приобретение коммунальных ресурсов, которые
идут на содержание общего имущества в многоквартирном доме, включаются
в размер платы за содержание жилого помещения.
Происходит это в случаях,
когда многоквартирный
дом находится в управлении ТСЖ, жилищного кооператива, управляющей организации, жилищно-строительного кооператива или
другого специализированного потребительского кооператива.

• коммунальный ликбез

азмер
расходов
определяется исходя из нормативов
потребления коммунальных ресурсов, их утверждают органы
власти регионов. Такие нормативы должны быть разработаны и начать своё действие в каждом субъекте не
позднее 1 июня 2017 года, а
до начала их действия будут
применяться
нормативы,
установленные
субъектом
по состоянию на 1 ноября
2016 года.
Первичное
включение
указанных расходов в состав
платы за содержание жилого
помещения не требует решения общего собрания собственников. После утверждения субъектом нормативов
собственники
помещений
на общем собрании смогут
принять решение об их применении. В случае отсутствия
такого решения расчёт будет
проводиться по нормативам,
применяемым ранее.
Таким образом, вопреки
уже сложившемуся у части
населения ошибочному мнению, собственники помещений продолжат нести бремя
расходов на коммунальные
ресурсы, используемые при
содержании общего имущества. Изменился только порядок несения таких расходов.
Об этом намного более
подробно, с комментариями
и разъяснениями, жителям

микрорайонов
Владимирский и Загарье рассказали
региональный
координатор федерального проекта
Минстроя России и партии
«Единая Россия» «Школа
грамотного
потребителя»
в Пермском крае Алексей
Бурдин и сотрудники ассоциации «Центр Социальных
Инициатив — Партнёр».
Встреча состоялась во
вторник, 24 января, в помещении ТОСов «Владимирский» и «Загарье», где более
40 граждан прослушали
очередную лекцию об изменениях законодательства в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
«Такое количество слушателей для этой территории
далеко не предел, — говорит
Алексей Бурдин. — Занятия
для жителей Владимирского
и Загарья мы проводим с начала прошлого года по инициативе председателя Пермской городской думы Юрия
Уткина. За это время здесь
сформировался крепкий костяк грамотных собственников, заинтересованных в
соблюдении норм жилищго законодательства в своих многоквартирных домах.
Опыт этой территории показывает, что жилищное
просвещение существенно
помогает
собственникам
разбираться в непростом
законодательстве, а главное — применять его».

Р

Напомним, что в Пермском крае «Школа грамотного потребителя» занимается
повышением уровня знаний
населения и хозяйствующих
субъектов в сфере жилищнокоммунального хозяйства с
2014 года, плодотворная деятельность пермской «Школы» неоднократно отмечалась как на краевом, так и на
федеральном уровне.
В 2016 году также опробована новая форма реализации проекта в регионе —
телефонные консультации
жителей. 28 декабря прошла первая прямая линия
в городском call-центре с
участием спикеров «Школы», а 2 февраля — ещё одна
прямая линия. Пермяки
спрашивали о работе управляющих компаний с должниками, о нормативах горячего водоснабжения, уплате
взносов на капремонт, про
отопление в домах и возможность перерасчёта за тепло в
силу некачественного предоставления услуги.
Следующая прямая линия от партийного проекта
«Школа грамотного потребителя» пройдёт 27 февраля.
Задать вопросы о ЖКХ можно по телефону 2-059-059.

По информации прессслужбы РИК партии
«Единая Россия»
в Пермском крае
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И снег, и лёд, и травмы

• страна советов
Дмитрий Михеенко

Как пермякам бороться со свисающими с крыш домов сосульками
Виктор Михалев

«Ты туда не ходи — ты сюда ходи, а то снег башка попадёт —
совсем мёртвый будешь». Эта фраза одного из главных
героев советской комедии «Джентльмены удачи» зачастую
вызывает улыбку только при просмотре фильма. А в реальности, когда ты идёшь по пермским тротуарам, а над тобой с
крыш домов свисают огромные снежные глыбы и метровые
сосульки, бывает не до смеха.

Т

олько в январе
этого года администрация Перми
выдала сотни предписаний об устранении нарушений управляющим организациям и прочим
хозсубъектам за неубранную
с крыш наледь и снежные завалы во дворах. Штрафы за
это варьируются от 25 тыс.
до 50 тыс. руб. К примеру, в
Свердловском районе города
в январе выдано 21 требование об устранении нарушений и составлен 51 административный протокол, в
Индустриальном — 40 протоколов, в Кировском районе возбуждено 102 дела об
административных правонарушениях, в Орджоникидзевском — составлено 36 административных протоколов.
Вспомним опыт прошлого
года. Тогда в январе черепно-мозговую травму получил
студент, прогуливавшийся
со своей девушкой по ул.
Екатерининской. На парня
упала глыба льда с крыши
одного из домов. Или на
пару месяцев раньше сосулька травмировала младенца,
отрикошетив от маминого
капюшона в детскую коля-

ску. К счастью, тогда все отделались испугом. Нередки
случаи, когда падающие с
крыш домов льдины травмируют пожилых людей или
малышню. А бывают и более
трагичные инциденты...

Кто в ответе?
«Ответственность за состояние крыш и дворов жилых домов лежит на управляющих компаниях, ТСЖ,
магазинах, — рассказали
в городском департаменте
ЖКХ. — Уборка снега и льда
с крыш домов оплачивается
жильцами вместе с другими
жилищно-коммунальными
услугами. Частота уборки
зависит от фактического состояния кровли: сосулек и
снежных свесов на ней быть
не должно».
Кроме того, как отметили
в департаменте ЖКХ, очистка
кровель от снега на сторонах,
выходящих на пешеходные
зоны, должна производиться с ограждением участков
и принятием всех необходимых мер предосторожности.
Отметим, что за уборку
сосулек с козырьков балконов отвечают непосред-

ственно сами владельцы
этих балконов. Если же сосулька, сорвавшаяся с балкона, травмирует пешехода,
отвечать придётся собственнику жилья. «Если самостоятельно не получается
убрать наледь с балкона,
необходимо подать заявку в
свою управляющую компанию», — говорят в департаменте.
По словам юриста в сфере ЖКХ Анатолия Пешкова,
каких-то чётких критериев необходимости очистки
кровли не предусмотрено.
Эти понятия являются оценочными и должны рассматриваться для каждой конкретной ситуации отдельно.
«На мой взгляд, в зимнее
время специалистам обслуживающей
организации
необходимо
организовать
ежедневный контроль над
состоянием кровель, а также
своевременную их очистку, — говорит юрист. —
В соответствии с Правилами и нормами эксплуатации
жилищного фонда, уборка должна обеспечиваться
со скатных кровель — на
них не допускается скопление слоя снега более 30 см.
Уборка плоских кровель не
предусмотрена, но их содержание также необходимо
контролировать, поскольку
во время больших снегопадов и метелей на них могут
образоваться снежные свесы».

Смотрите выше
Опасность схода снега с
крыш возрастает при переходе погоды с плюса на минус, поэтому специалисты
городского
департамента
ЖКХ советуют пешеходам
чаще смотреть вверх. Если
жители увидят, что управляющая организация не
спешит с уборкой, нужно обращаться сначала в диспетчерскую этой компании или
ТСЖ, а если не помогает, то
в администрацию своего
района. Сотрудники отделов
ЖКХ и благоустройства ежедневно проводят контрольные рейды, за нарушения
составляются протоколы, административные комиссии

при районах выписывают
штрафы.
«В случае если нанесён
вред здоровью, необходимо срочно обратиться за
медицинской помощью и
вызвать скорую помощь.
В больнице нужно документально зафиксировать свои
травмы. Имея все документы на руках, вы вправе подать на организацию, отвечающую за обслуживание
дома, в суд», — рассказали
в департаменте ЖКХ и добавили, что заявить о ЧП
можно и в полицию — стражи правопорядка проведут
расследование и проверят,
была ли в действиях компании, обслуживающей дом,
халатность.

В ГУ МЧС по Пермскому
краю добавляют, что, если
во время движения по тротуару вы услышите наверху
подозрительный шум, ни в
коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову
и рассматривать, что же там
такое случилось. Нужно как
можно быстрее прижаться к
стене, чтобы козырёк крыши
послужил укрытием.
«Чаще всего сосульки образуются над водостоками,
поэтому эти места фасадов
домов бывают особенно
опасны. Их необходимо обходить стороной. Соблюдайте осторожность и по
возможности не подходите
близко к стенам зданий», —
говорят спасатели.

6 февраля, понедельник
05:00, 09:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 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 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный канал
«Первая студия». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гречанка». (16+)
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)
23:50 «Познер». (16+)
00:50 Ночные новости.
01:05 «Первая студия». (16+)
02:30, 03:05 Х/ф «Неверный». (12+)
04:25 «Контрольная закупка».

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 «Местное время». «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 «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Осиное гнездо». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01:45 Т/с «Бригада». (18+)
02:50 Т/с «Дар». (12+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
06:05 «Таинственная Россия». (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:25 Т/с «Пасечник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)
16:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
18:10 «Вещдок». (16+)
19:40 Т/с «Куба». (16+)
21:30 Т/с «Дело чести». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 «Поздняков». (16+)
00:15 Т/с «Странствия Синдбада». (16+)
02:45 «Живая легенда». (12+)
.
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 Т/с «Женская лига. Парни, деньги и любовь». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 Т/с «Адаптация». (16+)
21:00, 04:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Жутко громко и запредельно близко». (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». «Добрые тролли Вселенной». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Неудержимые-3». (16+)
17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 01:45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
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19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей.
Дайджест». (16+)
23:00 «Новости 24».
20:30 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Пираньи 3D». (16+)
02:45 «Секретные территории». (16+)
03:45 «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, 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 люди». (16+)
18:00, 22:45, 00:45 «Я здесь живу». (16+)
18:15 «Легенды губернского города».
(16+)

18:35, 23:50 «Пудра». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
(16+)

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

19:55, 20:55 «Астропрогноз на завтра».
(0+)

20:00 Т/с «Департамент». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
(16+)

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

06:00 «Ералаш». (0+)
06:20 М/с «Барбоскины». (0+)
06:45 М/с «Забавные истории». (6+)
07:15 М/ф «Праздник Кунг-фу панды».
(6+)

07:35 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
08:30 Т/с «Крыша мира». (16+)
09:30 М/ф «Гномео и Джульетта». (0+)
11:05 Х/ф «Сокровище нации: Книга
тайн». (12+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». (16+)
23:20, 00:30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
01:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
(16+)

02:00 Х/ф «Зов моря». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:10, 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». Реалитишоу. (16+)
00:30 Т/с «Надежда как свидетельство
жизни». (16+)
04:00 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Ультиматум». (16+)
09:40 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)

7 февраля, вторник

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «События».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной Прохоровой». (16+)
13:55 «Обложка». «Обиды Эрдогана».
(16+)

14:50 «Город новостей».
15:15 «Городское собрание». (12+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Семнадцать мгновений весны». (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 «Чужие голоса». Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Выбираем творог!» (16+)
00:30 Х/ф «Всадник без головы». (12+)
02:35 Т/с «Квирк». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:45 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ». (12+)
12:45 К 65-летию Виктора Проскурина.
«Линия жизни».
13:40 «Цвет времени». «Жан-Этьен Лиотар».
13:50, 15:10 Х/ф «Визит дамы». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
16:20 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
Гастроль длиною в жизнь». Фильмы
1-й и 2-й.
17:20 Д/ф «Лимес. На границе с варварами». (12+)
17:35 «Мастера фортепианного искусства». «Марта Аргерих и Даниэль Баренбойм».
18:30 Д/ф «Творцы формул и сонетов».
(12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет». «Юрий Селиверстов». (12+)
21:40 «Тем временем».
22:25 Д/с «Древние сокровища Мьянмы». «Легенда о золоте». (12+)
23:15 Д/с «Запечатленное время». «Танцы под «Музыку революции». (12+)
00:00 «Худсовет».
00:05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником». «Современное французское
кино».
00:50 «Документальная камера». «Человек в зале».
01:30 «Цвет времени». «Альбрехт Дюрер. «Меланхолия».

05:00, 09:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 04:00 «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». (16+)
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 «Первая студия». (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Без следа». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (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 «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Осиное гнездо». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01:45 Т/с «Бригада». (18+)
02:50 Т/с «Дар». (12+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
06:05 «Таинственная Россия». (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:25 Т/с «Пасечник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
18:10 «Вещдок». (16+)
19:40 Т/с «Куба». (16+)
21:30 Т/с «Дело чести». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Странствия Синдбада». (16+)
02:35 «Квартирный вопрос».
03:30 «Судебный детектив». (16+)
04:25 Т/с «Патруль». (16+)

МАТЧ ТВ

08:30 «Дублер». (16+)
09:00, 10:55, 11:30, 14:00, 16:55 Новости.
09:05, 11:00, 14:05, 17:00, 01:15 «Все
на «Матч»!»
09:55 Зимняя универсиада — 2017.
Лыжный спорт. Эстафета. Женщины.
11:35, 23:55 «Спортивный репортер».
(12+)

12:05 «Дневник универсиады». (12+)
12:25 Зимняя универсиада — 2017.
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины.
14:35 Футбол.
16:35 «Десятка!» (16+)
18:00 Д/ф «Бокс в крови». (16+)
19:00 Профессиональный бокс. Лучшие бои российских профессионалов. (16+)
20:55 «Континентальный вечер».
21:25 Хоккей. «Сочи» — «Торпедо»
(Нижний Новгород).
00:15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в
истории спорта».
00:45 Специальный репортаж «Спортивный заговор». (16+)
02:00 Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив» (Россия) — «Сендерюске»
(Дания).
03:55 Х/ф «Жертвуя пешкой». (16+)
06:05 Х/ф «Сытый город». (16+)
08:05 Д/ф «Высшая лига». (12+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 Х/ф «Женская лига. Парни, деньги и любовь». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Х/ф «Адаптация». (16+)
21:00 Х/ф «Мальчишник-2». (16+)
01:00 Х/ф «Мальчишник-2». (18+)
03:00 Х/ф «Шик!» (16+)
05:00 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)
05:55 Т/с «Я — зомби». (16+)
06:45 «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». «Похитители планеты». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее».
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 01:45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Добро пожаловать в рай».
(16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
00:10 Х/ф «Пираньи 3D». (16+)
02:35 «Секретные территории». (16+)
03:30 «Странное дело». (16+)
05:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 18:15 «Дополнительное время». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Департамент». (16+)
12:10, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00 «Пермское кино». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 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, 18:35, 22:10, 22:40, 00:40 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Легенды губернского города».
(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 вестник». (16+)
19:40, 21:15, 23:55 «Пудра». (16+)
19:50 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз на завтра». (0+)
21:20, 22:20, 23:30, 00:20 «Лоббихолл». (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+)
06:25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». (0+)
06:55 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
08:30 Т/с «Крыша мира». (16+)
09:30, 00:00 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
10:05 Х/ф «Мистер и миссис Смит». (16+)
12:30, 01:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Солт». (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
02:00 Х/ф «День труда». (12+)
04:05 Т/с «Корабль». (16+)
05:05 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:10, 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». Реалитишоу. (16+)
00:30 Х/ф «Когда мы были счастливы».
(16+)

04:30 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Суета сует». (12+)
10:20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни до и после...» (12+)

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Выбираем творог!» (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Экипаж».
(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!» «Очумелые ручки». (16+)
23:05 «Прощание». «Евгений Примаков». (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «Два плюс два». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:45 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:05 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ». (12+)
13:00 Д/ф «Квебек — французское
сердце северной Америки». (12+)
13:15 Авторская программа Михаила
Пиотровского «Эрмитаж».
13:40 Х/ф «Дни Турбиных». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/с «Древние сокровища Мьянмы». «Легенда о золоте».
16:00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
Гастроль длиною в жизнь». Фильмы
3-й и 4-й.
16:55 «Документальная камера». «Человек в зале».
17:35 «Мастера фортепианного искусства». Рудольф Бухбиндер.
18:20 «Цвет времени». «Рене Магритт».
18:30 Д/ф «Творцы формул и сонетов».
(12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет». «Валентин Берестов». (12+)
21:40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Ф. М. Достоевский. «Бобок».
22:25 Д/с «Древние сокровища Мьянмы». «Великое царство Паган». (12+)
23:15 Д/с «Запечатленное время». «Когда наступает вечер». (12+)
00:00 «Худсовет».
01:50 Д/ф «Франческо Петрарка». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 «Дублер». (16+)
09:00, 10:50, 11:45, 12:20, 13:30,
15:45, 21:30 Новости.
09:05, 14:45, 18:15, 02:40 «Все на
«Матч»!»
10:55 Зимняя универсиада — 2017. Биатлон. Масс-старт. Женщины.
11:50 Д/ф «Сочинские надежды». (12+)
12:25 Зимняя универсиада — 2017.
Лыжный спорт. Масс-старт. Женщины.
13:35, 00:20 «Спортивный репортер».
(12+)

13:55 Зимняя универсиада — 2017. Биатлон. Масс-старт. Мужчины.
15:15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия
в истории спорта». (16+)
15:55 Горнолыжный спорт. ЧМ. Супергигант. Женщины.
17:50, 06:50 Д/ф «Герои Сочинской
олимпиады». (12+)
18:45 Специальный репортаж «Комментаторы. Федоров». (12+)
19:05 Хоккей. Архивный матч. СКА
(Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва).
21:35, 07:15 «Реальный спорт».
22:05 Х/ф «Чемпионы». (6+)
23:55 «Евротур». Обзор матчей недели. (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» — «Фиорентина».
03:25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Краснодар) — «Динамо» (Москва).
05:20 Х/ф «Жизнь Брайана». (12+)
07:45 Д/ф «Несерьезно о футболе». (12+)

6

телепрограмма

№4 (812)

8 февраля, среда
05:00, 09:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:30 «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». (16+)
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 «Первая студия». (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «Марта, Марси, Мэй,
Марлен». (16+)
04:25 «Контрольная закупка».

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «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 «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Осиное гнездо». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01:45 Т/с «Бригада». (18+)
02:50 Т/с «Дар». (12+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
06:05 «Таинственная Россия». (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:25 Т/с «Пасечник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
18:10 «Вещдок». (16+)
19:40 Т/с «Куба». (16+)
21:30 Т/с «Дело чести». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 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 Х/ф «Женская лига. Парни, деньги и любовь». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Х/ф «Адаптация». (16+)
21:00, 02:35 Х/ф «Мальчишник.
Часть III». (16+)
01:00 Х/ф «Окровавленные холмы».
(18+)

04:35 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)
05:25 Т/с «Я — зомби». (16+)
06:15 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Небесный огонь». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай».
(16+)

17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
22:30 «Всем по котику». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Ураган». (16+)
02:55 «Секретные территории». (16+)
03:45 «Странное дело». (16+)
05:25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лоббихолл». (16+)
11:20, 20:10 Т/с «Департамент». (16+)
12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:10, 18:00, 23:50 «Доступный Урал».
(16+)

12:20, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00 «Темная сторона жизни». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 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+)
18:15, 22:15 «Здоровья для». (16+)
18:20 «Чтоб я так жил». (16+)
18:30, 21:40 «Ворчун». (16+)
18:35, 22:40, 00:40 «Хорошие люди».

9 февраля, четверг

00:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
02:00 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли». (12+)
03:45 Т/с «Корабль». (16+)
04:45 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 23:55, 05:20 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:10, 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». Реалитишоу. (16+)
00:30 Х/ф «Папа для Софии». (16+)
04:20 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
10:40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога,
он же Гоша». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40, 05:10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Прощание». «Евгений Примаков». (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Человекамфибия». (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:35 Х/ф «Половинки невозможного». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Дикие деньги». «Герман Стерлигов». (16+)
00:30 Х/ф «Капкан для звезды». (12+)
04:15 Д/ф «Любовь в советском кино».

22:20 Д/с «Закат цивилизаций». «Конец эпохи пирамид». (12+)
23:15 Д/с «Запечатленное время».
«Юбилей Российской академии наук, 1925 год». (12+)
00:00 «Худсовет».
01:30 Й. Гайдн. «Концерт для 4 солирующих инструментов с оркестром».

МАТЧ ТВ

08:30, 21:25 «Десятка!» (16+)
08:50, 10:40, 12:10, 13:25, 14:30,
16:20, 17:00, 21:45, 00:15 Новости.
08:55 Зимняя универсиада — 2017.
Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчины.
10:45, 13:30, 17:05, 21:50, 02:40 «Все
на «Матч»!»
12:15 Дневник универсиады. (12+)
12:35, 00:20 «Спортивный репортер».
(12+)

12:55 Д/ф «Поле битвы». (12+)
14:00 Специальный репортаж «Спортивный заговор». (16+)
14:35 Х/ф «Чемпионы». (6+)
16:30 «Евротур». Обзор матчей недели. (12+)
18:00 Зимняя универсиада — 2017.
Церемония закрытия.
19:30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Экзачибаши» (Турция) — «Уралочка-НТМК» (Россия).
22:20 Х/ф «В поисках приключений».
(12+)

00:40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
03:25 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
05:20 Горнолыжный спорт. ЧМ. Супергигант. Мужчины.
06:20 Д/ф «Спортивные прорывы».
(12+)

06:50 Х/ф «Ледяные замки». (16+)

05:00, 09:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:30 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет».
(16+)

16:05 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 Прямой информационный канал
«Первая студия». (16+)
18:45 ЧМ по биатлону. Смешанная
эстафета.
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 «Первая студия». (16+)
01:35, 03:05 Х/ф «Шальные деньги:
Стокгольмский нуар». (18+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (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 «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Осиное гнездо». (12+)
23:15 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. (12+)
01:15 Т/с «Бригада». (18+)
03:30 Т/с «Дар». (12+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
06:05 «Таинственная Россия». (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:25 Т/с «Пасечник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
18:10 «Вещдок». (16+)
19:40 Т/с «Куба». (16+)
21:30 Т/с «Дело чести». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Странствия Синдбада». (16+)
02:35 «Авиаторы». (12+)
03:25 «Судебный детектив». (16+)
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 расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Адаптация». (16+)
21:00, 01:00 Х/ф «Домашнее видео».
(18+)

02:55 Х/ф «Хищник». (16+)
04:55 «ТНТ-Club». (16+)
05:00 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)

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

(12+)

(16+)

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:40, 21:50 «Витрины». (16+)
20:05, 20:55 «Астропрогноз на завтра». (0+)
20:50 «Домашний психолог». (+16)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
(16+)

22:45, 00:45 «Я здесь живу». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». (0+)
06:55 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
08:30 Т/с «Крыша мира». (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:30 Х/ф «Солт». (16+)
12:30, 01:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Турист». (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:45 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:05 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ». (12+)
12:45, 20:45 «Правила жизни».
13:15 «Пешком...» «Крым античный».
13:40 Х/ф «Дни Турбиных». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/с «Древние сокровища Мьянмы». «Великое царство Паган». (12+)
16:00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
Гастроль длиною в жизнь». Фильмы
5-й и 6-й.
16:55 «Больше, чем любовь». «Иван
Поддубный и Мария Машошина».
17:35 «Мастера фортепианного искусства». «Андраш Шифф».
18:30 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
21:10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет». «Виктор Конецкий». (12+)
21:40 «Власть факта». «Верфи России».

В Пермском цирке — уникальное шоу
«Империя львиц»
Быть артистом цирка — задача не из лёгких. Клоуны,
акробаты, дрессировщики — их работа всегда на виду,
любой промах (как и успех) сразу виден зрителю.
Артисты завораживающего шоу «Империя львиц»
покажут в Перми опасные и захватывающие трюки и
помогут окунуться в цирковую атмосферу праздника.

К

аждое выступление в этом
шоу изящно и
з амыс лов ато.
Гвоздь
программы — номер её руководителя, известного
дрессировщика Виталия
Смолянца,
настоящего
героя и человека-легенды. Несколько лет назад
он спас жизнь людям, которые попали в аварию.

Виталий лишился обеих
ног.
Сегодня
Смолянец
вновь выходит на сцену
к своим любимым львицам и тиграм, удивляя и
восхищая зрителей великолепным искусством
дрессуры.
Шоу
«Империя
львиц» — это история
взросления и становления маленького маль-

чика, который пришёл в
цирк.
Вадим Гуревич, организатор гастролей шоу
«Империя львиц»:
— Только выдающиеся
артисты получили право
выступать под сводами
этой программы. Они
начинают работать в
шесть утра, борются за
своё время на манеже,
каждый хочет начать
пораньше. Это другая
жизнь, о которой мало
кто знает, но они счастливы в этом мире. Здесь у
нас своя цирковая семья.
Вот и наше шоу начинается с того, что на сцене

появляется
маленький
мальчик и говорит, что
мечтает стать дрессировщиком. Это история
Виталия Смолянца, которого в детстве будет
играть его родной сын.
По словам Гуревича, в
Пермь он приехал во второй раз. Когда он впервые
посетил город, то влюбился в него и теперь рад показать пермскому зрителю новую программу.

• анонс

Цирковое шоу пермяки смогут посмотреть до
26 февраля. В программе — номера «Колесо
смелости», «Лошади на
свободе», доброе и смешное клоунское трио «Без
носков», дрессированные
пони и обезьянки-наездницы, гимнастка на полотнах, жонглёр-виртуоз,
львицы и тигры.
(0+) реклама

Программа «Империя львиц», февраль 2017 года
Суббота
Воскресенье
Четверг

4, 11, 18, 25 февраля
5, 12, 19, 26 февраля
23 февраля

12:00
12:00
12:00

16:00
16:00

9 февраля, четверг

10 февраля, пятница
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+)

09:00 «Документальный спецпроект».
(16+)

12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «От заката до рассвета». (16+)
17:00, 04:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Вызов 02». (16+)
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Противостояние». (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный cовет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Х/ф «Геракл: Начало легенды».
(16+)

02:55 «Секретные территории». (16+)
03:45 «Странное дело». (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+)
13:00 «Пермское кино». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00 «Научиться лечиться». (16+)
17:20, 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+)

18:35, 22:40, 00:40 «Хорошие люди».
(16+)

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:35, 22:10 «Ворчун». (16+)
19:40, 21:50 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:20, 22:20, 23:30, 00:20 «Лоббихолл». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
(16+)

23:50 «Тот самый вкус». (16+)
23:55 «Дачные истории». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». (0+)
06:55 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
08:30 Т/с «Крыша мира». (16+)
09:30, 23:15, 00:00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+)
10:30 Х/ф «Турист». (16+)
12:30, 01:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни». (12+)
02:00 Х/ф «Коммандос». (16+)
03:45 Т/с «Корабль». (16+)
04:45 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

06:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:10, 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». Реалитишоу. (16+)
00:30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)
02:25 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение»
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08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Рядом с нами». (12+)
10:40 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не
скажет...» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «События».
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». «Герман Стерлигов». (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Три плюс
два». (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:40 Х/ф «Половинки невозможного». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «10 самых...» «Невезучие в любви». (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде». (12+)
00:30 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+)
02:30 Д/ф «Февральская революция:
заговор или неизбежность?» (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:45 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:05 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ». (12+)
12:45, 20:45 «Правила жизни».
13:15 «Россия, любовь моя!» «Карачаево-Черкесия: семейные традиции».
13:40 Х/ф «Дни Турбиных». (12+)
14:50 «Цвет времени». «П. Пикассо. «Девочка на шаре».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/с «Закат цивилизаций». «Конец
эпохи пирамид». (12+)
16:05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
Гастроль длиною в жизнь». Фильмы
7-й и 8-й.
16:55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир —
театр». (12+)
17:35 «Мастера фортепианного искусства». «Сергей Редькин и Сергей Бабаян».
18:30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на вирусы». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
21:10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет». «Виктор Астафьев».
(12+)

21:40 Программа М. Швыдкого «Культурная революция».
22:25 Д/с «Закат цивилизаций». «Ангкор — забытая столица империи».
(12+)

23:15 Д/с «Запечатленное время». «Тени на тротуарах». (12+)
00:00 «Худсовет».
01:40 М. Равель. «Испанская рапсодия
для оркестра».

МАТЧ ТВ

08:30 «Дублер». (16+)
09:00, 09:30, 10:55, 12:00, 14:20,
16:55, 19:50, 23:55 Новости.
09:05 «Детский вопрос». (12+)
09:35, 14:25, 17:00, 19:55, 01:00 «Все
на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный лед». (12+)
12:05 Специальный репортаж «Биатлон. Live». (12+)
12:35 Х/ф «В поисках приключений».
(12+)

14:55 Футбол. Кубок УЕФА 2008 г. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Зенит» (Россия).
17:30 Конькобежный спорт. ЧМ на отдельных дистанциях.
17:50 Телевизионный фильм «Чистый
футбол». (16+)
20:25 Специальный репортаж «Новый
формат. Матч звезд». (12+)
20:55 «Все на хоккей!»
21:25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия — Финляндия.
00:05 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
00:40 «Спортивный репортер». (12+)
01:45, 05:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
03:45 Х/ф «Боксер». (16+)

16:00 «Жди меня».
17:00 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым». (16+)
18:00 Прямой информационный канал «Первая студия». (16+)
20:00 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Юбилейный концерт Сергея
Жилина и оркестра «Фонограф».
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Д/ф «Саша Соколов. Последний
русский писатель». (12+)
01:10 Х/ф «Ма ма». (18+)
03:30 Х/ф «Дневник слабака — 2. Правила Родрика». (12+)
05:15 «Контрольная закупка».

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (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 «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 «Петросян-шоу». (16+)
23:10 Х/ф «Я буду рядом». (12+)
01:15 Х/ф «Обратный билет». (16+)
03:15 Т/с «Дар». (12+)

05:10 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
06:05 «Таинственная Россия». (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:25 Т/с «Пасечник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 00:40 «Место встречи». (16+)
16:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
18:15 «ЧП. Расследование». (16+)
20:00 «Правда Гурнова».
21:00 Т/с «Куба». (16+)
02:20 «Шарль де Голль. Возвращение
скучного француза».
03:05 «Авиаторы». (12+)
03:30 «Судебный детектив». (16+)
04:30 Т/с «Патруль». (16+)

12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Геракл: Начало легенды»
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 «Документальный спецпроект».
«Битва за космос: Начало звездных
войн». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (16+)
02:30 Х/ф «Честная игра» (16+)
04:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лоббихолл». (16+)
11:20 Т/с «Департамент». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00 «Научиться лечиться». (16+)
13:20, 18:15, 20:35, 23:30 «Цена вопроса». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 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+)

18:35, 21:55, 22:40, 00:40 «Хорошие
люди». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». (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)
22:00 «Чтоб я так жил». (+16)
22:10 «Книжная полка». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00, 05:20 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». (0+)
06:55 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
08:30 Т/с «Крыша мира». (16+)
09:30, 19:00, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+)
10:15 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни».
(12+)

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

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 Х/ф «Женская лига. Парни, деньги и любовь». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Дикая». (18+)
03:50 Х/ф «Любой ценой». (16+)
05:10 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:00 Т/с «Последний корабль». (16+)

13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин». (16+)
23:05 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти». (18+)
01:00 Х/ф «Вне себя». (16+)

03:10 Х/ф «Вселяющие страх». (16+)

15:10 Д/с «Закат цивилизаций». «Ангкор — забытая столица империи».
(12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:30 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)
18:00 «Присяжные красоты». Шоу о
моде и стиле. (16+)
19:00 Х/ф «Нелюбимый». (16+)
22:40, 04:25 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-шоу. (16+)
23:40, 05:25 «6 кадров». Скетч-шоу.
(16+)

00:30 Х/ф «Жизнь сначала». (16+)
02:25 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение»
08:00 «Тайны нашего кино». «Не может быть!» (12+)
08:30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». «Сокровища Агры». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40, 04:55 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «10 самых...» «Невезучие в любви». (16+)
15:50 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+)
17:40 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 Виктория Макарская в программе «Жена. История любви». (16+)
00:00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая». (12+)
00:55 «Петровка, 38». (16+)
01:10 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Д/ф «Котильонный принц». (12+)
12:10 Г. Свиридов. «Метель».
12:45 «Правила жизни».
13:15 «Письма из провинции». «Кабардино-Балкария».
13:40 Х/ф «Старые письма». (12+)
14:45 «Цвет времени». «Ар-деко».
15:00 Новости культуры. Пермь.

16:05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
Гастроль длиною в жизнь». Фильмы 9-й и 10-й.
17:00 «Царская ложа».
17:40 «Мастера фортепианного искусства». Гала-концерт в честь маэстро
Сергея Доренского.
19:10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах». (12+)
19:45, 01:55 «Искатели». «Неизвестные» Федора Рокотова».
20:30 «Линия жизни». «Евгений Водолазкин».
21:25 Х/ф «Станционный смотритель».
(12+)

22:30 Авторская программа Сергея
Соловьева «Те, с которыми я... Николай Пастухов».
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Чайки».
01:25 М/ф «Буревестник». «Фильм,
фильм, фильм». (12+)
02:40 Д/ф «Гереме. Скальный город
ранних христиан». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 «Дублер». (16+)
09:00, 09:35, 10:55, 12:50, 15:10,
16:05, 17:00, 20:15, 21:50, 00:05
Новости.
09:05 «Безумные чемпионаты». (16+)
09:40, 12:55, 17:05, 21:20, 02:40 «Все
на «Матч»!»
11:00 Специальный репортаж «Комментаторы. Федоров». (12+)
11:20 Биатлон. ЧМ. Смешанная эстафета
13:25 Х/ф «В поисках приключений».
(12+)

15:15, 21:00 «Спортивный репортер».
(12+)

15:35 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
16:10 Конькобежный спорт. ЧМ на отдельных дистанциях.
16:40 «Десятка!» (16+)
18:05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». (12+)
18:35 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины.
20:20 «Реальный спорт».
22:00 Х/ф «Короли Догтауна». (12+)
00:10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» — «Дженоа».
03:25 Д/ф «Быстрее». (16+)
05:30 Х/ф «Полоски зебры». (16+)
07:00 Х/ф «Первая перчатка». (16+)

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

Помогите птицам выжить

• экология

Учёные призывают пермяков подкармливать уток правильно
В этом году в Перми зимуют несколько видов околоводных и водных птиц. Среди них — оляпка, орлан-белохвост и
кряква. Последних оказалось особенно много. По подсчётам
участников велоэкспедиции по учёту водоплавающих птиц,
на водоёмах города обитает почти 800 крякв.

Ч

тобы
пернатые
не погибли в тяжёлых условиях
уральской зимы,
их
необходимо
подкармливать.
Но делать это нужно правильно.

Как рассказала магистр
биологических наук Пермского
государственного
национального
исследовательского
университета
Татьяна Клементьева, горожане стараются кормить
птиц в любое время года.

Оказывается, этого делать
нельзя. «Летом и осенью этого делать не стоит, чтобы не
привлекать новых птиц при
перелёте — пусть летят, куда
летели, и не привыкают к
человеку. Зимой же выбора
нет: чтобы птицы не погибли, надо подкармливать», —
рассказывает специалист.
В птичьем питании есть
немало нюансов. Например,
хлеб использовать не стоит,
так как желудок дикой утки

Анна Романова

не в состоянии переварить
эту пищу. Для кормления
лучше всего подойдёт проросшее зерно или смесь из
творога, зерна и мелко нарезанной травы. «Подойдут овсянка, свежие мягкие
ягоды, отварные овощи,
тёртый сыр, комбикорм или
даже кусочки фруктов. Всё
это нужно мелко порезать
и оставить на земле у воды,
чтобы не сгнило сразу», —
подчеркнула эксперт.
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12 февраля, воскресенье

11 февраля, суббота
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
(12+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Спорт». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 К юбилею Татьяны Тарасовой.
«Лед, которым я живу». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:20 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе». (16+)
14:25 Х/ф «Анна и король». (12+)
17:00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию». (12+)
18:45 ЧМ по биатлону. Cпринт. Мужчины.
20:00, 21:20 «Минута славы». Новый сезон. (12+)
21:00 «Время».
22:05 «Сегодня вечером». (16+)
23:45 Х/ф «Восстание планеты обезьян».
(16+)

01:40 Х/ф «Отец-молодец». (16+)
03:35 Х/ф «Целуя Джессику Стейн». (16+)

05:15 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова». «Дорогая моя служанка».
(12+)

07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Вести —
Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе утро,
Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Семейный альбом». (12+)
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
14:20 Х/ф «Костер на снегу». (12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Сколько стоит счастье». (12+)
00:50 Х/ф «Любовь по расписанию». (12+)
02:50 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

05:15 «Их нравы».
05:55 Т/с «Агент особого назначения».
(16+)

07:30 «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». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Двойные стандарты». (16+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Марина
Анисина». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым».
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном». (16+)
00:20 Т/с «Формат А4». (16+)
02:50 «Авиаторы». (12+)
03:20 «Судебный детектив». (16+)
04:20 Т/с «Патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
20:00 Х/ф «Люди Икс». (16+)

21:50 «Однажды в России». (16+)
01:00 Х/ф «Хищник-2». (16+)
03:00 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в деле».
(12+)

04:55 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)
06:00 Т/с «Последний корабль». (16+)

05:00, 17:00, 03:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко».
(16+)

06:45 Х/ф «Темный рыцарь: Возрождение легенды». (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, 04:40 Х/ф «Годзилла». (16+)
21:20 Х/ф «Риддик». (16+)
23:30 Х/ф «Исходный код». (16+)
01:20 Х/ф «Чем дальше в лес...» (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия». (16+)
10:50 «Чтоб я так жил». (6+)
11:00 «Здоровые дети». (16+)
11:05, 14:55 «Книжная полка». (16+)
11:10, 15:55, 18:20, 00:05 «Пудра». (16+)
11:15 «Ворчун». (16+)
11:20, 17:40 «Доступный Урал». (16+)
11:30, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопроса». (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 «История Одри Хепберн». (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+)
16:30, 19:30, 00:10 «Легенды губернского города». (16+)
17:00 «Пермское кино». (16+)
17:50 «Тайны здоровья». (16+)
18:00 «Новости экономики и политики». (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, 22:45, 00:45 «Я здесь живу». (16+)
22:00, 22:40, 00:40 «Хорошие люди».
(16+)

22:10 «Чуть-чуть политики». (16+)
22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Барбоскины». (0+)
06:55 М/с «Фиксики». (0+)
08:00 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30, 15:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Шоу. (16+)
11:30 М/ф «Коралина в Стране Кошмаров». (12+)
13:30 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)
16:40 Х/ф «Земля будущего». (12+)
19:10 М/ф «Монстры против пришельцев». (12+)
21:00 Х/ф «Терминатор: Генезис». (12+)
23:25 Х/ф «Судья Дредд». (18+)
01:15 Х/ф «Коммандос». (16+)
03:00 Х/ф «Бегущий человек». (16+)
04:55 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

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

07:30, 00:00, 04:25 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:10 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». (6+)
09:50 Х/ф «Найти мужа в большом городе». (16+)
14:00 Х/ф «Три полуграции». (16+)
17:30, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
18:00 Д/ц «Гадаю-ворожу». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем». (16+)
23:00 Д/ц «Восточные жёны». (16+)
00:30 Х/ф «Колье для снежной бабы».
(16+)

02:25 «Свадебный размер». Реалитишоу. (16+)

05:55 «Марш-бросок». (12+)
06:30 Х/ф «Не имей сто рублей...» (12+)
08:15 «АБВГДейка».
08:45 «Православная энциклопедия».
(6+)

09:10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и
великая». (12+)
10:00, 11:45 Х/ф «Тайна двух океанов».
(12+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:15, 14:45 Х/ф «Домик у реки». (12+)
17:10 Х/ф «Розыгрыш». (16+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Чужие голоса». Специальный репортаж. (16+)
03:40 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 Х/ф «Цирк». (12+)
11:40 «Пряничный домик». «Маска, я тебя знаю». (12+)
12:10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12:35 Д/ф «Озеро в море». (12+)
13:25 К 80-летию Государственного академического ансамбля народного
танца им. И. Моисеева. «Кудесники
танца».
14:40 Х/ф «Станционный смотритель».
(12+)

15:45 Спектакль «Полтава».
17:00 «Новости культуры с Владиславом
Флярковским».
17:30 Д/ф «Тайна белого беглеца». (12+)
18:15, 01:55 Д/с «История моды». «Парики и прекрасные кружева». (12+)
19:15 «Романтика романса». «Как прекрасен этот мир. Песни 1970-х».
20:15 115 лет со дня рождения Любови Орловой. «Больше, чем любовь».
20:55 Х/ф «Весна». (12+)
22:40 «Белая студия».
23:20 Х/ф «Синдбад». (16+)
01:00 Антти Сарпила и его «Свинг Бэнд»
(Финляндия).
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08:30 «Дублер». (16+)
09:00, 09:35, 10:40, 12:55, 15:00, 16:35
Новости.
09:05 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
09:40 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10:45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». (12+)
11:15 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины.
13:00 Т/ф «Чистый футбол». (16+)
15:10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15:40 «Звезды футбола». (12+)
16:15 «Спортивный репортер». (12+)
16:40, 01:00 «Все на «Матч»!»
17:25 Футбол. «Арсенал» — «Халл Сити».
19:25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия — Швеция.
21:55 Баскетбол. «Матч звезд».
00:00 «Реальный спорт».
00:30 Д/ф «Драмы большого спорта».
(16+)

05:35, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:35 Х/ф «Метель». (16+)
08:10 М/с ««Смешарики. Пин-код». (6+)
08:20 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:20 Х/ф «Верные друзья». (12+)
14:20 ЧМ по биатлону. Гонка преследования. Женщины.
15:00 «Теория заговора». (16+)
16:00 Концерт Стаса Михайлова.
18:00 «Лучше всех!» «Рецепты воспитания».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 КВН-2017. Отборочная игра. (16+)
00:50 Х/ф «Канонерка». (16+)
04:15 «Контрольная закупка».

05:00 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова». «Дольче Вита по-русски».
(12+)

07:00 М/с «Маша и Медведь».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:25 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Осторожно! Вход разрешен». (12+)
16:20 Х/ф «Старшая жена». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 «Вымысел исключен. Век разведчика». (12+)
01:30 Т/с «Женщины на грани». (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». Братья Сафроновы. (16+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».
20:30 Х/ф «Взрывная волна». (16+)
22:40 Т/с «Время Синдбада». (16+)
02:20 «Поедем, поедим!»
02:45 «Еда без правил».
03:35 «Судебный детектив». (16+)
04:25 Т/с «Курортная полиция». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Х/ф «Адаптация». (16+)
14:30 Х/ф «Люди икс». (16+)
16:25 Х/ф «Люди икс — 2». (16+)
19:00 «Открытый микрофон». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Хищники». (18+)
04:05 Х/ф «Сияние». (16+)
06:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

05:00 Х/ф «Годзилла». (16+)

06:40 Т/с «Каменская». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. «Воскресенье». (16+)
01:30 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:35, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
(16+)

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

11:00, 18:00, 21:00, 00:00 «Конкурс
«Хорошего будет больше». (16+)
11:10, 14:55 «Тот самый вкус». (16+)
11:15, 22:00 «Пудра». (16+)
11:20, 19:25, 00:10 «Тайны здоровья».
(16+)

11:30, 16:25, 19:05, 21:35, 00:05 «Ворчун». (16+)
11:35, 16:40 «Дополнительное время». (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 политики». (16+)
13:00 Х/ф «История Одри Хепберн».
(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+)
16:30, 22:05 «Легенды губернского города». (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 «Доступный Урал». (16+)
19:35,22:45, 00:45 «Я здесь живу». (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, 05:35 «Ералаш». (0+)
06:10 М/ф «Железяки». (6+)
08:00 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 М/ф «Коралина в стране кошмаров». (12+)
11:25 Х/ф «Земля будущего». (12+)
13:55 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин». (16+)
16:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
16:30 Х/ф «Терминатор. Генезис». (12+)
18:55, 03:30 Х/ф «План на игру». (12+)
21:00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель». (16+)
23:15 Х/ф «Скорость-2. Контроль над
круизом». (12+)
01:35 Х/ф «Бегущий человек». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30 Х/ф «Марья-искусница». (0+)
09:05 Х/ф «Жизнь сначала». (16+)
10:55 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера». (16+)
14:25 Х/ф «Нелюбимый». (16+)
18:00 Д/ц «Гадаю-ворожу». (16+)
19:00 Х/ф «Не уходи». (16+)
22:55 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Три полуграции». (16+)
04:00 «Свадебный размер». Реалитишоу. (16+)

У «Пармы» новичок из Швеции

05:00 «Домашняя кухня». (16+)

05:50 Х/ф «Рядом с нами». (12+)
07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:10 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)
10:05 «Короли эпизода». «Юрий Белов». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:15 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Государственный преступник». (12+)
13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Счастье по контракту». (16+)
16:55 Х/ф «Мачеха». (12+)
20:30 Х/ф «Декорации убийства». (12+)
00:30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». «Сокровища Агры». (12+)
03:30 Д/ф «Любовь и ненависть в большой политике. Маргарет Тэтчер».
(12+)

05:00 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Весна». (12+)
12:15 Д/ф «Ростислав Плятт — мудрец
и клоун». (12+)
13:00 «Россия, любовь моя!» «Всего три
струны». (12+)
13:30 Д/ф «Говорящие с белухами».
(12+)

14:35 «Гении и злодеи». «Отто Шмидт».
15:05 Т/ф « «Уральские снежинки».
15:50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая». (12+)
16:05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. Пробуждение радости». (12+)
16:35 «Библиотека приключений».
16:50 Х/ф «Путешествие к началу времен». (12+)
18:15 «Пешком...» «Феодосия Айвазовского».
18:45, 01:55 «Искатели». «Легенда
«Озера смерти».
19:30 Вечер-посвящение «Людмила
Гурченко на все времена».
21:05 Х/ф «Прощальные гастроли». (12+)
22:15 «Ближний круг Андрея Эшпая».
23:10 П. И. Чайковский. «Евгений Онегин».
01:45 М/ф «Перфил и Фома». (12+)
02:40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и нищета». (12+)
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08:30 «Дублер». (16+)
09:00, 09:35, 13:25, 15:10, 18:25,
19:25, 22:55, 00:00 Новости.
09:05 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
09:40 «Десятка!» (16+)
10:00 Церемония открытия XXII Зимних олимпийских игр.
13:30 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины.
15:15 «Все на хоккей!»
15:55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия — Чехия.
18:35 Биатлон. ЧМ. Гонка преследования. Мужчины.
19:35, 23:00, 02:40 «Все на «Матч»!»
20:25 Д/ф «Хулиганы. Англия». (16+)
20:55 Футбол. «Суонси» — «Лестер».
23:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
00:10 «Спортивный репортер». (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» — «Ювентус».
03:25 Конькобежный спорт. ЧМ на отдельных дистанциях.
03:55 Шорт-трек. Кубок мира.
04:25 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
«Матч звезд».
06:25 Д/ф «Быстрее». (16+)

• cпорт

Обзор спортивных событий

В «Парме» появился очередной новичок, «Амкар» сыграл
вничью на сборе в Турции, а «Молот-Прикамье» проиграл
в Волжске.

Лучший в защите
и атаке
Баскетбольный клуб «Парма» подписал контракт до
конца сезона с Чарльзом Бартоном, уроженцем щведского Лулео. В контракте есть
пункт, который предполагает,
что первый месяц для шведа в пермской команде будет
считаться
испытательным

сроком. С 2011 по 2013 год
25-летний разыгрывающий
выступал в чемпионате в
NCAA за университет штата
Орегон. Затем Бартон перебрался на родину, где в чемпионате Швеции защищал цвета
БК «Сундсваль Драгонс».
В прошлом сезоне в
среднем за матч он сумел
набрать 18 очков и сделать шесть результативных

передач. По итогам сезона
2015/16 Чарльз был признан
лучшим защитником чемпионата Швеции. Скорее всего, Бартон сможет помочь
своей новой команде уже в
ближайшем выездном матче чемпионата Единой лиги
ВТБ против красноярского
«Енисея», который состоится
5 февраля.

Ничья с «Вардаром»
Футбольный клуб «Амкар» на тренировочном

сборе в Турции встречался
с македонским «Вардаром».
Тренерский штаб пермского клуба в течение матча
варьировал состав и дал
возможность сыграть практически всем игрокам «основы». Счёт в матче открыл
македонский коллектив на
42-й минуте, после точного
удара Горана Попова.
Выравнять
положение
пермским футболистам удалось после перерыва, когда
на 56-й минуте Александр
Салугин точным ударом

поразил ворота соперника. Игра завершилась вничью — 1:1.
Стало известно, что находящийся на просмотре
голкипер «Балтики» из Калининграда Денис Вамбольдт
вернулся в расположение
своей команды.

Поражение в Волжске
«Молот-Прикамье» встречался в Волжске с командой
«Ариадна-НХ» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Матч завершился победой
волжского клуба со счётом
2:1.
В
составе
пермской
команды отличился Сергей
Абрамов, который забросил
шайбу на последней минуте
третьего периода.
Последующие два матча пермяки вновь проведут
вне родных стен: в Альметьевске против местного
«Нефтяника», в Казани —
ХК «Барс».

Евгений Леонтьев

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС
ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин,
Мильчакова, г/р неделя/неделя, с 9
до 22 ч. З/п 20 т. р. Тел. 224-48-80.
ОФИС 4–8 часов в день. 16 000–
45 000 рублей. Рост до руководителя
отдела 2–4 года. Рассмотрим без опыта работы. Без продаж. Тел.: (342) 29358-92, 279-54-55.
ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин,
мкр Парковый, г/р неделя/неделя, с
9 до 23 ч. З/п 20 т. р. Тел. 229-76-09.
ПРОДАВЕЦ требуется в магазин
«Продукты». Зарплата 16 000 руб. Тел.:
276-68-41, 224-95-33.
АДМИНИСТРАТОР срочно требуется
в салон красоты, Свердловский район.
Требование: уверенный пользователь
ПК. Звонить Юлии. Тел. 8-902-801-6320.
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20-30-067
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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. 8-92220-800-50.
• Домашние рыбные котлеты на заказ.
Кижуч. Судак + щука. Очень вкусные!
Т. 2-760-333.

• Утилизация автомобиля по госпрограмме.
Т. 204-44-04.
• Куплю швейную машину. Т. 278-04-32.
• Баллоны, 2 т. р. Кеги, пив. Т. 8-902-478-19-16.
• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, на запчасти. Т. 8-96-55-55-55-49.
• Куплю мягкую мебель, кухонные столы, стулья. Т. 8-908-271-92-69.

Продам

• Ванная. Плитка. Т. 8-902-801-18-62.
• Предпродажная подготовка квартир. Ремонт
любой сложности. Помощь с материалами.
Т. 8-952-642-33-32.
• Ремонт квартир. Плитка, сантехника, водопровод, электрика и др. Опыт 20 л. Т. 8-912887-35-65.
• Деревянные дома, бани под ключ, без предоплаты. Т. 202-30-29.
• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

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

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

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

• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.
• Сантехработы. Недор. Т. 8-919-444-73-46.

Ремонт бытовой техники

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

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

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

• Мебель. Дизайн. Оригинальный подход.
На заказ. Т. 8-902-63-77-877.

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

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

• Кухня со вкусом. На заказ. Т. 8-902-63-77-877.
• АНО «Защита». Все виды юр. услуг, в т. ч.
помощь мигрантам. Конс. беспл. Т.: 8-982-47837-55, 250-21-12.

• Ремонт стиральных машин. Т. 279-32-50.
• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.
• Недорого рем. ст. машин. Т. 293-38-16.
• Телемастер. Опыт. Т. 8-952-652-33-33.
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. Ремонт,
замена резины. Т. 8-912-782-79-55.
• Холодильников на дому: «Стинол», «Индезит»
и др. Без выходных. Гарантия. Пенс. скидки.
Т.: 242-02-10, 204-10-36.
• Ремонт стиральных машин. Т. 243-22-54.

• Дрова, чур., кол., горб., уголь. Т. 271-81-41.
• Дрова, веники. Т. 8-922-643-30-59.
• Дрова, 1 т. р. Т.: 8-904-847-85-50, 227-99-04.
• Газобетон от 2750 р./куб. м (самовывоз); плита
OSB-3 – 420 р.; кирпич кр. полнот. от 7 р./шт.;
пеноплекс 50 мм – 945 р./пач.; ГКЛ 9,5 – 165 р./л.
Т.: (342) 293-24-58, 237-61-48, 293-15-45.

Строительство и ремонт

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

• Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-902830-40-44.
• Выкуп авто за 30 мин.! Т. 271-88-81.
• Неисправный ЖК ТВ куплю. Т. 298-66-03.
• Баллоны под тех. газ. Т. 8-902-805-93-52.
• Куплю ЖК ТВ, монитор, ноутбук. Луначарского, 131. Т. 8-908-271-92-69.
• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-728-86-66.

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

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

• Грузч. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950460-75-71.

• Пьянство, все методы. Т. 271-69-10.

Куплю

• Ремонт кварт. Обои. Т. 8-908-266-22-64.

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

Медицина

• Пьянство. Т. 276-71-04.

• Сантехраб., реставр. ванн. Т. 247-29-55.

Перевозки

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

• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 234-9877, 8-902-476-92-92.
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• «Газели». Мебель. Мусор. Т. 8-902-837-47-00.
• Мастер на все руки. Все виды ремонта.
Т. 286-81-59.
• Все виды ремонта. Т. 8-922-389-85-50.
• Электрик-сантех. Замки. Т. 204-67-73.
• Ремонт полов, укладка ламината, паркета,
пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегородки, короба,
нестандартные конструкции. Т. 8-952-642-33-32.
• Электрик. Недорого. Т. 293-53-57.
• Ремонт квартир, ванных комнат. Сантехника,
электрика. Т. 8-912-498-33-53.
• Электрик. Заменю, перенесу розетки, люстры,
выкл. Недорого. Т. 234-00-16.

• «Газели». Грузчики, без вых. Т. 204-16-00.
• «Газель». Город, край. Т. 8-912-884-20-21.
• Услуги экскаватора-погрузчика. Т. 254-31-15.
• «Газель»-тент 3 м. Т. 8-952-645-68-08.
• Экскаватор-погрузч. Т. 8-902-640-95-42.

Разное
• Отдам в добрые руки: собака (1 год), стерилизована, привита, дома не гадит. Коты (8 мес.–
2 года): черный, белый, рыжий, кастрированы.
Кошки (1–2 года): богатка, бело-серая, серая
с черн. полосками, стерилизованы, привиты.
Т. 8-963-883-97-48.

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

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ работа (кадры, АХО), в т. ч.
военным запаса, пенсионерам МВД,
от 36 000 р. Тел. 204-66-78.
ОПЕРАТОР ПК, 27 т. р. Тел. 247-18-01.
ВЕЧЕРНИЙ
АДМИНИСТРАТОР,
18 т. р. Тел. 247-18-01.
ОФИСНЫЕ СОТРУДНИКИ требуются на постоянную работу. Оплата до
30 тыс. руб. Стабильная компания,
официальное оформление, дружный
коллектив. Тел. 287-23-13.
СПЕЦИАЛИСТ
ПО
ПОДБОРУ
КАДРОВ. Тел. 278-11-51.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ.
ПРОИЗВОДСТВО.

ОХРАННИКИ с удостоверением и без.
Графики различные. З/п 18 000–22 400
руб. Своевременная оплата. Подработка — ежедневная оплата. Тел.: 27797-11, 271-55-96.
ОХРАННИКОВ ведет набор охранная организация. 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.
ОХРАННИКОВ ГБР ведет набор охранная организация. Условия: вахтовый метод, стабильная з/п, официальное трудоустройство. Работа в Перми
и Пермском крае. Подробности по
тел.: 8-919-478-76-05, 8-919-478-7431, 8-912-483-64-96.
НАЧАЛЬНИКОВ СМЕН ведет набор
охранная организация. Условия: вахтовый метод, стабильная з/п, официальное трудоустройство. Работа в
Перми и Пермском крае. Подробности
по тел.: 8-919-478-76-05, 8-919-47874-31, 8-912-483-64-96.
ОХРАННИКИ (вахта) требуются. Проживание и своевременную оплату гарантируем. Тел.: 202-47-03, 203-34-63.

СЕРВИС. УСЛУГИ
ШВЕЯ-УНИВЕРСАЛ. З/п сдельная.
Садовый. Тел. 8-902-794-39-52.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. График 4–8
часов. 19 т. р. + премия. Готовы рассмотреть студентов и пенсионеров.
Справки по тел.: 288-63-05, 2-795-455.
ВАХТЕР. 17 т. р. + прем. Тел. 279-54-55.

РАБОТА НА СЕБЯ
ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ,
25 т. р. Тел. 277-04-17.
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ВЫПЛАТЫ 1000 р.
Тел. 277-43-71.
МЕНЕДЖЕР, от 25 т. р. Тел. 277-04-17.
ОФИС-МЕНЕДЖЕР,
18 т. р. Тел. 278-36-07.

4/8

часов,

СРОЧНО сотрудник в офис, 23 т. р. Тел.
243-09-03.
СОТРУДНИК в
Тел. 247-18-01.

офис,

23

т.

р.

НУЖЕН партнер в бизнес, опыт предпринимательской деятельности приветствуется. Тел. 247-89-54.
ВОЗЬМУ партнера в бизнес с опытом
ИП, требуется коммуникабельность,
ответственность, обучаемость. Условия при встрече. Тел. 2-86-36-77.
ВОЗЬМУ в партнеры 2-3 толковых, целеустремленных человека. Оформление официальное, белая оплата труда,
возраст от 21 до 65 лет. Условия при
собеседовании. Тел. 204-01-38.
До 25 т. р. сотрудник для работы в офисе ТРЕБУЕТСЯ. Работа с документами.
Возможность карьеры и финансового
роста. Тел. 8-952-327-10-86.
РЕГИСТРАТОР ЗВОНКОВ. Гибкий
график, возможно совмещение, возраст без ограничения, также приветствуются военные запаса и пенсионеры МВД, до 25 т. р. Тел. 271-81-99.
АКТИВНАЯ бизнес-леди. Тел. 8-90263-06-446.

МОНТАЖНИК ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Тел. 8-912-887-50-03.

ПОДРАБОТКА, 3 ч. 800 р. Тел. 278-3759.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАБОТ 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, спецодежда, питание, проезд.

МЕНЕДЖЕР В ОФИС, 24 т. р. Можно без опыта работы. Обучение.
Тел. 278-92-80.

В цех по солению овощей ТРЕБУЮТСЯ рабочие (мужчины, женщины),
Мотовилиха. Тел.: 264-02-14, 8-908248-59-81.

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

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. п: v.ladoshko@
standart-2.ru. З/п высокая, спецодежда, питание, проезд.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (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, спецодежда, питание, проезд.
ГЕОДЕЗИСТЫ
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, спецодежда, 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, спецодежда, питание, проезд.

РУКОВОДИТЕЛЮ требуются помощники: по кадрам и по работе с
клиентами. От 30 тыс. руб. Тел. 27917-72.
МОЙЩИКИ с о/р требуются автомойке, Кировский р-н. Тел. 256-95-56.
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ
срочно, предпринимателю в новый
проект. Оплата договорная. Тел.
8-902-794-67-56.
ТОЛКОВЫЙ ЗАМ. Срочно! С опытом
работы хорошего организатора. Оплата высокая, но при собеседовании.
Тел. 8-951-931-95-65.
ГРУЗЧИК-УПАКОВЩИК КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ требуется. Тел.: 29852-32, 206-00-33.
ВЕЧЕРНИЙ
АДМИНИСТРАТОР.
Ежедневные выплаты 4 ч. — 1000
руб. Рассмотрим всех, в том числе
от студентов до пенсионеров. Тел.
278-60-25.
РЕКЛАМНЫЙ
КОНСУЛЬТАНТ.
Рассмотрим с опытом и без. Знание ПК не требуется. В том числе студентов-практикантов. Тел.
278-60-25.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

МЕНЕДЖЕР. Не продажи. Оплата
18 т. р. + премии. Тел. 286-99-31.

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

ДЕЖУРНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР
требуется. Обсудим возможность
трудоустройства. С опытом и без.
Тел. 277-12-76.

ОХРАННИКИ. З/П 14 т. р. ВАХТА.
Тел.: 8-950-455-92-06, 210-91-94,
г. Пермь, ул. Пушкина, 11.
ОХРАННИКИ, с удостоверением и
без. От 1300 руб./сутки. Возможна
оплата сразу после смены. Графики
разные. Оплата своевременная. Тел.:
277-97-20, 277-97-70.

СМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ по оптовым поставкам. Тел. 247-53-21.
МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ, 30 т. р. Стабильная оплата
труда. Тел. 277-12-04.
КОНТРОЛЕР входящих звонков.
Рассмотрим в том числе молодых
мам на подработку. Тел. 286-99-31.

ВАХТЕР, 16 000 руб. Рассмотрим
без опыта работы, в т. ч. пенсионеров и студентов. Тел. 286-22-26.
ОПЕРАТОР на телефон, 21 000 руб.
Рассмотрим без опыта работы, в
т. ч. пенсионеров и студентов. Тел.
8-950-453-39-82.
АДМИНИСТРАТОР в бюро пропусков, 24 000 р. Рассмотрим без
опыта работы, в т. ч. студентов.
Тел. 286-22-26.
ПОДРАБОТКА 4/8 часов. До 20 т. р.
Центр города. Рассмотрим без
опыта работы, в т. ч. пенсионеров
и студентов. Тел. 8-952-324-38-61.
АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК,
24 600 руб! Труд-во ТК РФ + соц. пакет.
Выплаты регулярные + премии! Возможен вариант подработки, также рассмотрим студентов-очников. Можно
без опыта работы (обучим сами!) Тел.
202-05-89.
ПРОСТАЯ работа в офисе. Индивидуальные графики работы, 21
000 руб. + премии. Рассмотрим
студентов, пенсионеров. Тел. 20202-84.
СОТРУДНИК с функциями администратора-оператора, 23 600 руб., полный день или совмещение 4 часа. Тел.
8-982-481-24-45.
АДМИНИСТРАТОР в офис. З/п
20 000 рублей. Тел. 8-952-323-11-72.
РАБОТА, в том числе для молодых пенсионеров. Тел. 288-09-14.
СПЕЦИАЛИСТ с опытом работы
бухгалтером. 26 т. р. + премии. Тел.
271-05-70.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАБОТНИК требуется на прием входящих
звонков, окл. 24,5 т. р. Тел. 20209-26.
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• предупреждение

Сверяйте
цифры!
Администрация Свердловского
района Перми просит жителей
района быть более бдительными
при оплате коммунальных услуг!
По информации, имеющейся в администрации района, в Перми 28 сентября 2016
года зарегистрирована ещё одна управляющая компания ООО «УК «Моторостроитель»
(ИНН: 5948052288, ОГРН: 1165958106907).
По предварительным данным, указанная
компания является «клоном» действующей
на сегодняшний день управляющей компании ООО «УК «Моторостроитель» (ИНН:
5904180532, ОГРН: 1085904001347).
С целью предотвращения негативных
последствий, мошеннических действий
просим вас при оплате коммунальных услуг быть более бдительными и обращать
особое внимание на соответствие реквизитов вашей управляющей организации!
В случае получения непривычных квитанций рекомендуем обращаться в отдел
полиции №7 (дислокация — Свердловский
район) Управления МВД России по Перми
(ул. Куйбышева, 64, тел. 244-61-79), а также в прокуратуру Свердловского района
(ул. Героев Хасана, 4, тел. 244-08-02).
Дополнительно сообщаем, что сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских)
хозяйств вы можете получить на официальном интернет-сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (egrul.
nalog.ru); всю информацию о вашей управляющей организации вы можете получить
с помощью государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства (dom.gosuslugi.ru).
По информации администрации
Свердловского района Перми

№4 (812)

Индексация возвращается

• пенсия
Дарья Мазеина

В Пермском крае повысятся пенсии и соцвыплаты
С февраля индексация страховых пенсий вновь вернётся: страховые пенсии будут увеличены
на уровень инфляции, а государственные, в том числе социальные, — с учётом индекса роста
прожиточного минимума пенсионера.

К

ак рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Пермскому
краю, страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на
уровень инфляции за 2016 год — ориентировочно на 5,4%. Вместе со страховой пенсией
до 4805,11 руб. вырастет и размер фиксированной выплаты к ней, а также стоимость
пенсионного балла — до 78,28 руб. (в 2016
году — 74,27 руб.).
В Пермском крае получателями страховых
пенсий являются 726,9 тыс. человек. Из них
не работают около 78% пенсионеров, их пенсии вырастут на 5,4%.
Расчётное минимальное увеличение пенсий в Прикамье составит 300 руб., макси-

мальное — 1000 руб. Средний размер всех
пенсий увеличится на 622,45 руб. и составит
12 945,6 руб.
Кроме того, с 1 февраля на 5,4% будут
проиндексированы размеры ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники.
Это значит, что средний размер ЕДВ увеличится по сравнению с началом года на
116,54 руб. и составит 2274,7 руб.
Также подлежит индексации на 5,4% стоимость набора социальных услуг. С 1 февраля 2017 года она составит 1048,97 руб., в
том числе: лекарственное обеспечение —
807,94 руб., санаторно-курортное лечение — 124,99 руб., проезд на пригородном

железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения
и обратно — 116,04 руб.
У неработающих пенсионеров общая сумма
получаемых выплат должна быть не ниже прожиточного минимума в размере 8473 руб.
В связи с этим при увеличении страховой пенсии и ЕДВ на 5,4% с 1 февраля 2017 года итоговая сумма у получателей
федеральной
социальной
доплаты
может остаться без изменений — в пределах
8473 руб.
У пенсионеров, которые работали в 2016
году, страховые пенсии вырастут только в августе 2017 года. Максимальная прибавка — денежный эквивалент трёх пенсионных баллов.
По информации пресс-службы отделения
Пенсионного фонда России
по Пермскому краю

В Перми издали памятку
для пенсионеров-досрочников
Пермский региональный правозащитный центр (ПРПЦ) выпустил брошюру в помощь российским работникам, имеющим право на досрочную пенсию. В ней собраны ответы на наиболее
часто задаваемые вопросы.

«М

ногие работодатели — как
государственные, так и
частные — нарушают чёткие требования закона, от
которых зависит установление пенсионного
возраста, и работники на практике нередко
сталкиваются с препятствиями при попытке
воспользоваться своим правом на досрочную пенсию, — рассказывают составители брошюры. — Отказ Пенсионного фонда
России можно получить, например, из-за
неправильно оформленной записи в трудовой книжке или махинаций работодателя с

налоговыми отчислениями. В этих условиях
работникам приходится самостоятельно добиваться справедливости, в том числе доходить до суда».
В брошюре можно найти не только алгоритм получения досрочной страховой
пенсии с учётом возникающих рисков, но и
образец искового заявления, а также судебные решения по делам, проходившим под
патронажем правозащитного центра.
Кроме того, здесь есть списки льготных
профессий для досрочной пенсии; сведения
о документах, принимаемых судами в каче-

• финансовый ликбез
Дарья Мазеина

стве доказательства, если трудовой книжки
нет или в ней неточные сведения; о мере ответственности работников, работодателей
и пенсионной системы в спорных моментах
и т. д.
Брошюра «Право на досрочную пенсию»
вышла ограниченным тиражом и раздаётся
бесплатно. Её можно получить в рабочие дни
в офисе правозащитного центра по адресу:
Пермь, ул. Сибирская, 19а, 3-й этаж. Основной объём тиража будет распространён силами сотрудников ПРПЦ в трудовых объединениях, а также — частично — в отделениях
Пенсионного фонда и службы занятости населения с целью увеличения объективности
чиновников, принимающих решения о досрочных пенсиях.

афиша

3 февраля 2017

Афиша избранное
Предстоящая неделя будет насыщенной событиями. В Органном
зале прозвучат «Цветы зла», в Доме Смышляева пройдут Дни
поэта: один будет посвящён Пушкину, второй — Пастернаку. Откроется новая художественная выставка, театральных зрителей
ждёт «Сара Бернар. Фан-клуб», а в кинотеатрах стартует «Джон
Уик — 2». Но главные события новой недели будут посвящены
музыке: в Пермской опере вновь прозвучит «Травиата» в версии
Роберта Уилсона, а в частной филармонии «Триумф» — одно из
самых загадочных произведений ХХ века — In C.

Начало «золотомасочного марафона» станет самым ярким событием новой недели. Самая громкая премьера прошлого сезона — опера
«Травиата» (16+) Джузеппе Верди — будет представлена публике и
жюри Национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакль
живого классика современного театра — Роберта Уилсона — заявлен в
семи номинациях: «Лучшая опера», «Лучшая работа дирижёра в опере» — Теодор Курентзис, «Лучшая женская роль» — Надежда Павлова,
«Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре» —
Yashi; Роберт Уилсон номинирован трижды: «Лучшая работа режиссёра в опере», «Лучшая работа художника по свету в музыкальном
театре» и «Лучшая работа художника в музыкальном театре».
Если о Курентзисе и Уилсоне пресса пишет как об уже признанных мэтрах, создавших эффектный тандем, то Надежда Павлова,
исполнительница партии Виолетты Валери, стала потрясением и
открытием для зрителей и критиков. Именно она исполнит главную
партию во всех трёх февральских спектаклях. За дирижёрский пульт
4 и 5 февраля встанет Теодор Курентзис, а 7-го — Артём Абашев.
Пермский театр оперы и балета, 4, 5, 7 февраля, 19:00
Не менее важным событием станет исполнение ансамблем современной музыки «Самрау» (Уфа) одного из самых загадочных произведений ХХ века — In C («Ин си») (16+) композитора Терри Райли.
Технически пьеса состоит из 53 музыкальных фраз, которые автор предлагает для исполнения заведомо неопределённому количеству исполнителей на любых видах музыкальных инструментов.
Форма задаётся единственным ограничением: участники должны
оставаться друг с другом на расстоянии двух-трёх фраз, исполняемых последовательно.
Одно исполнение In C не может повторить другое, все музыканты
подходят к композиции принципиально по-своему. Для достижения
многогранной фактуры и насыщения музыкальной ткани требуется
15–20 музыкантов, действующих индивидуально, но в той же мере
единым ансамблем. При этом исполнители неизбежно перемещают
внимание, а в должных условиях — перемещаются сами и образуют
спонтанные группы инструментов, звуковые потоки и пятна.
Частная филармония «Триумф», 4 февраля, 19:00
В Доме Смышляева пройдут Дни поэта «На перекрёстке:
Пушкин — Пастернак» (6+).
Вечер 9 февраля будет посвящён памяти А. С. Пушкина.
К 180-летию со дня гибели поэта библиотека приготовила программу «Пушкин. Последняя дуэль». В 12:00 состоится возложение
цветов к памятнику А. С. Пушкину (ул. Сибирская, сквер «Сказки
Пушкина»). В 13:00 и 16:00 «Пушкинка» предлагает экскурсии
по библиотеке. Через своих бывших владельцев и гостей Дом
Смышляева, в котором ныне располагается библиотека, связывает
Пермь с именем великого поэта. Особая загадка — история появления в библиотеке книги «Жизнь Суворова», принадлежавшей некогда Императорскому Александровскому лицею.
В 14:00 состоится беседа «И каждый взял свой пистолет…»
Перекрёсток мнений».
В 18:00 пройдёт литературно-музыкальная программа преподавателей и студентов Пермского музыкального колледжа и факультета музыки ПГГПУ «Под сенью дружных муз». Прозвучит музыка
Моцарта, Россини, Грибоедова, Глинки, Алябьева, Даргомыжского,
Чайковского и Свиридова в исполнении пермских музыкантов
Ларисы Кокшаровой (фортепиано), Людмилы Ивониной (скрипка),
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3–10 февраля

Татьяны Ненашевой (мандолина, домра) и студентов Пермского музыкального колледжа и факультета музыки ПГГПУ.
В большом зале и в абонементе экспонируются книжные выставки «Две пули, пистолетов пара…» и «Я говорю о Пушкине:
поэте…». В холле первого этажа в течение дня покажут фильм «Борис
Годунов» — экранизацию одноимённой трагедии А. С. Пушкина.
Программа «Один зимний день…» подготовлена к 10 февраля —
дню рождения Бориса Пастернака. В 14:00 литературная программа «Юрятин — город судьбы» расскажет о пермском периоде творчества Бориса Пастернака.
В 18:00 состоится лекция кандидата географических наук, доцента кафедры туризма ПГНИУ Анастасии Фирсовой «Я б разбивал
стихи, как сад…»: музейные проекты во Всеволодо-Вильве».
В 19:00 с музыкальным миром Бориса Пастернака познакомит
пианист Сергей Коржавин, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Прозвучат произведения Скрябина и Шопена.
Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина,
9 и 10 февраля
В рамках филармонического абонемента «Волшебные звуки рояля» в Перми выступит заслуженный артист России пианист
Евгений Михайлов, который представит литературно-музыкальную
композицию «Цветы зла» (6+).
Евгений Михайлов исполнит бессмертные произведения
Ференца Листа, Мориса Равеля, Александра Скрябина и Сергея
Прокофьева в сопровождении стихотворений французского поэта
Шарля Бодлера из сборника «Цветы зла», в честь которого и названа музыкальная программа.
Органный концертный зал, 4 февраля, 18:00
«Сара Бернар. Фан-клуб» (18+) — копродукция французской театральной компании La Nuit et le Moment (Париж) и Пермского
академического Театра-Театра. В основе спектакля два источника: мемуары Сары Бернар, вышедшие в 1907 году под названием «Моя двойная жизнь», и книга Мари Коломбье «Воспоминания
Сары Барнум», опубликованная в 1883 году. Мари Коломбье была
актрисой и соперницей Сары по сцене. Близкая подруга, ставшая
её злейшим врагом и предавшая публичной огласке самые грязные
слухи о ней.
В спектакле заняты Алексей Каракулов, Александр Гончарук,
Мария Полыгалова, Екатерина Романова, Михаил Орлов, Вячеслав
Чуистов, Татьяна Синева и Илья Линович.
Театр «Сцена-Молот», 10 февраля, 20:00

афиша для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично. Дети» (6+) |
4 февраля, 13:00

Игровая экскурсия «Луна из-под земли» (6+) | 5 февраля, 13:00
Музейное занятие «Мезенская роспись по дереву» (6+) |
5 февраля, 15:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 3 февраля, 10:00; 4 февраля,
10:00, 17:00

Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 4 февраля, 15:00
«Семейные мастерские» (5+) | 5 февраля, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Русский авангард» |
5 февраля, 15:00

Цикл «Давай нарисуем портрет!» | 5 февраля, 17:00
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научно-образовательная программа «День доброты» (6+) |
4 февраля, 12:00

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

«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 10 февраля, 16:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 4 февраля, 15:00
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«У ковчега в восемь» (9+) | 3 февраля, 11:00, 16:00
«Каникулы в Лукоморье» (5+) | 4 февраля, 11:00, 13:30, 16:00
«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 5 февраля, 11:00, 13:30, 16:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«По щучьему велению» (4+) | 3 февраля, 10:30; 4 февраля,
11:00; 5 февраля, 13:30

Театр «Карабаска». «Ночь перед Рождеством» (12+) |
3 февраля, 19:00

«Теремок» (4+) | 4 февраля, 13:30, 16:00; 5 февраля, 11:00, 16:00
«Стойкий принц» (6+) | 7, 8 февраля, 10:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 7, 8 февраля, 19:00
«Снежная королева» (6+) | 9, 10 февраля, 10:30
«Принцесса на горошине» (5+) | 10 февраля, 19:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Дюймовочка» (4+) | 4 февраля, 11:00
«Серая шейка» (3+) | 4 февраля, 16:00
«Три медведя» (3+) | 5 февраля, 11:00
«Человек с Луны» (3+) | 5 февраля, 16:00
Открывается персональная выставка художника Дмитрия
Пермякова (0+). Автор неравнодушен к природе, к архитектуре
городского пространства. По словам искусствоведов, пейзажи
Пермякова, которые написаны в основном на пленэре, сохраняют
свежесть и непосредственность впечатления, чему очень способствует насыщенный колорит и энергичная манера письма. Большую
роль играет фактура предметов, которые изображены «цветовой
лепкой» сочных, идущих «по форме» мазков. Используя современные средства выражения, художник не избегает острых контрастов
и акцентов, мощных пластических обобщений.
Дом художника, с 3 февраля
На экраны российских кинотеатров выходит фильм Чада
Стахелски «Джон Уик — 2» (16+). Главную роль в сиквеле всё также
играет, казалось бы, нестареющий Киану Ривз. Главного героя, как
очевидно из названия, зовут Джон Уик. Он долго проработал профессиональным убийцей, которому не было равных, перенасытился
смертями и решил уйти на покой. Однако Джону не удаётся уйти из
дел надолго, он не успевает отдохнуть и насладиться полноценной
жизнью обычного человека, ведь в руки нужно снова брать оружие.
Во всех кинотеатрах города, с 9 февраля

ДОМ АКТЁРА

«Первый снег» (1+) | 5 февраля, 11:00
«Как Зима зиму зимовала» (3+) | 5 февраля, 16:00
СИНЕМА- ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

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

кино
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+)

В «Премьере» покажут фильм
о подростках из детского дома
В киноцентре «Премьер» 10 февраля состоится специальный
показ документального фильма «Свободное падение». В нём
рассказывается о жизни семьи, принявшей под свою крышу
12 детей из детских домов.

Н

ад фильмом работал
пермский
режиссёр Андрей
Новиков и председатель благотворительной
организации
«Солнечный
круг», руководитель проекта «Требуется мама» Александра Сокол. Пятеро из 12
детей — бывшие участники
этого проекта.

«Подростки непростые —
из коррекционных детских
домов. Но для родителей это
не помеха. Прошлым летом
«Солнечный круг» навестил
семью. Выяснили: мама любит, отец учит, мальчишки
при деле», — рассказывают
авторы фильма.
После просмотра фильма
состоится дискуссия на тему

поддержки приёмных семей.
В мероприятии примут участие начальник отдела опеки
и попечительства над несовершеннолетними Министерства социального развития
Пермского края Татьяна Кель,
директор Центра психологомедико-социального сопровождения №3 Татьяна Сокол,
уполномоченный по правам
ребёнка в Пермском крае Павел Миков. Специалисты расскажут, каким образом сейчас
осуществляется устройство
подростков и детей с особен-

Реж. Наталья Бондарчук. Приключения

• анонс

«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+)
ностями в развитии, также будет обсуждаться статистика,
касающаяся приёмных семей.
Количество мест на мероприятии ограничено. Пригласительные билеты можно
получить у входа в зал киноцентра «Премьер» или в офисе организации «Солнечный
круг» на бульваре Гагарина,
58в, предварительно предупредив организаторов показа по телефону 8-950-45-45047 (Жанна).

Реж. Александр Зеленков. Приключения, сказка
Проект «Кинодетство»

«Маша и Медведь. День кино» (Россия, 2016) (0+)
Реж. Владислав Байрамгулов, Андрей Беляев, Наталья Мальгина.
Мультфильм

«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия,
2005) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Мультфильм

что ещё?
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Концерт «Музыка малышам. Зимняя сказка» (0+) |

Дарья Мазеина

8, 9 февраля, 16:00

на досуге

• перемены

Записать детей
в первый класс
можно через
портал госуслуг
С 1 февраля 2017 года родители дошколят Пермского
края могут записать своих детей в первые классы школ
на Едином портале госуслуг gosuslugi.ru. Электронная
услуга называется «Запись ребёнка в первый класс» на
2017/18 учебный год.
Ирина Молокотина

Как сообщили в краевом
министерстве
образования, приём заявлений для
обучения в первых классах пройдёт в два этапа.
Первый: с 1 февраля по 30
июня — для детей, проживающих на закреплённой территории. Второй: с
1 июля по 5 сентября — на
свободные места в школах
для детей, не зарегистрированных на закреплённой за
образовательным учреждением территории.
В этом году родители впервые смогут указать на портале госуслуг льготы, если таковые имеются.
«Система электронной записи в образовательные учреждения края уже реализована в большинстве школ региона, — говорит министр образования Пермского края
Раиса Кассина. — Список школ — участников программы
постоянно пополняется. Заявление в электронном виде о
записи ребёнка в первый класс отправляется в учебное учреждение через портал госуслуг только в том случае, если
учреждение выполнило настройку специализированного
программного обеспечения для возможности приёма заявлений в электронном виде».
По словам министра, благодаря системе электронной
очереди приём в школы становится более прозрачным,
оперативным и удобным как для самих родителей, так и
для образовательных учреждений.

Дмитрий Михеенко
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Образование
с особым подходом

• анонс
Дарья Мазеина

Семьи с детьми-инвалидами приглашают принять участие в научной конференции
Ирина Молокотина

Специалисты вместе с родителями в конце марта
обсудят проблемы и успехи в развитии современной
системы образования для
особенных детей, а также
проведут различные практические занятия.

В

марте
пермская
организация защиты прав детей-инвалидов и их семей
«Счастье
жить»
совместно с Пермским государственным гуманитарнопедагогическим университетом и благотворительным
фондом «Берегиня» проведёт
всероссийскую научно-практическую конференцию, посвящённую
современным
подходам и технологиям сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья.
По словам организаторов,
мероприятие станет своеобразной площадкой налаживания информационного
обмена научного сообщества, специалистов-практиков и семей с детьми, нуждающимися в создании особых
образовательных условий.
«Важно не только обсудить актуальные проблемы
комплексного сопровождения детей с особыми образовательными потребностями,
но и рассмотреть результаты

научной и практической деятельности с учётом анализа
эффективности инновационных технологий и средств
в работе с детьми», — отмечают организаторы.
В конференции примут
участие ведущие международные и российские учёные, специалисты-практики
в области анималотерапии
(лечение и реабилитация с
использованием животных),
коммуникативных технологий и средств, адаптивной
физической культуры, арттерапии и сопровождения
семей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями. При

этом специалисты будут не
только читать лекции, но и
проводить практические занятия и мастер-классы.
Кроме того, организаторы планируют выпустить
сборник материалов с представлением тезисов докладов, статей участников и материалов мастер-классов.
Для того чтобы принять
участие в конференции, необходимо пройти онлайнрегистрацию на сайте «Счастье жить» happy59.com,
в разделе «Конференция».
Важно обратить внимание
на то, что желающие стать
спикерами, слушателями и
участниками мастер-классов

должны отправлять разные
регистрационные
заявки.
На сайте также размещено
информационное письмо с
подробной информацией о
целях и задачах конференции, а также требования к
содержанию и оформлению
материалов тезисов и заявки
на участие для спикеров.
Конференция
пройдёт
23–25 марта 2017 года на
базе ПГГПУ (4-й корпус) по
адресу: ул. Пушкина, 42.
Срок подачи материалов
для публикации в сборнике — до 23 февраля.
Срок подачи заявки на
участие в конференции — до
10 марта.

• путешествия

Прогноз погоды
на выходные

Золотое кольцо
Ординского района

Пятница, 3 февраля
Переменная
облачность,
без осадков

реклама

Удивительный тур по древним храмам Ординского района возвращается! Теперь мы
включили в маршрут село Медянка с трёхсветным храмом
Николая Чудотворца. В Красном Ясыле мы посетим музей
камня, где по доступным ценам
можно приобрести чудесные
сувениры из селенита, кальцита
и других минералов.
Начинается маршрут в Ашапе, в Свято-Троицком храме, впечатляющем своими размерами. Здесь батюшка отслужит молебен
о нашем здравии и благословит подъём на колокольню, чтобы мы
смогли порадовать душу великолепием колокольных перезвонов.
Следующий пункт — село Красный Ясыл. В его окрестностях находится единственное в России месторождение селенита — редкого
минерала, из которого изготавливают красивейшие уральские сувениры. Отсюда они расходятся во все уголки нашей планеты! Мы
посетим музей камня и магазин сувениров при местном заводе.
Рядом, на пригорке, — церковь Покрова Пресвятой Богородицы,
основанная в 1783 году! Нас встретит батюшка и познакомит с
историей храма. В селе Шляпники можно увидеть, каким прекрасным был Никольский храм, находившийся когда-то у нас в
Мотовилихе, но взорванный большевиками. Далее мы отправимся
в Медянку. Здесь идёт восстановление высокого трёхсветного храма в честь Николая Чудотворца, впечатляющего своей необыкновенной архитектурой. Завершится маршрут в Орде, в храме Илии
Пророка с величественной 50-метровой колокольней. Сложно
поверить, но толщина её стен составляет два метра!
Пять неизведанных храмов с древними иконами, подъёмы
на колокольни, музей камня, бескрайние поля и живописная
природа, интересный рассказ в пути и многое другое! Поездка в
тёплом, комфортабельном автобусе. Выезд 18 февраля (сб.). Стоимость поездки — 1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 руб. (обед
включён). Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,
11-й этаж, офис 1111 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел. 279-12-99.
Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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