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Автопробегом по пермским дорогам
Активисты проекта «УРБАНиЯ» готовятся к весенней проверке качества дорожного ремонта
В прошлую субботу, 11 февраля, на улицах Перми прошёл
автопробег, организованный представителями «Молодой
Гвардии Единой России». Вереница автомобилей проехала
по ключевым дорогам краевого центра, включая шоссе Космонавтов, улицы Попова, Борчанинова, Ленина, Хохрякова,
Екатерининскую и Петропавловскую. Завершился автопробег
на площади перед Театром-Театром.

А

кция стала «проверкой
боем»
участков
автомобильных
дорог,
которые
в 2016 году вошли в объявленный региональными
властями «Год дорожного ремонта». В Перми и крае наибольший объём проверок
был проведён силами активистов проекта «УРБАНиЯ».
Рекордные показатели по
ремонту дорог в прошлом
году
продемонстрировала
краевая столица. С 2016 года
значительный объём средств
из краевого дорожного фонда, около 30%, направляется
на ремонт и реконструкцию
муниципальных дорог. Благодаря выделению средств
из бюджетов разных уровней
объём ремонтных работ в
Перми увеличился и достиг
показателя 1,2 млн кв. м,
включив 86 дорожных объектов. Причём на 15 из них
ремонт проводился в рамках
федерального софинансирования.

Масштабные дорожные
работы велись во всех районах Перми — как на центральных городских дорогах,
включая улицы Сибирскую,
Петропавловскую, Пушкина,
Плеханова, Спешилова, так
и на небольших внутрирайонных объектах. Все работы,
которые выполнялись на дорогах в 2016 году, находились под контролем регионального отделения партии
«Единая Россия», краевой
Общественной палаты и
регионального
отделения
ОНФ. Все выявленные несоответствия оперативно исправлялись подрядчиками.
Михаил Борисов, региональный куратор проекта
«УРБАНиЯ»:
— Начиная с 2016 года мы
занимались контролем всех
участков ремонта в крае и
городе Перми. В последний
месяц зимы мы выехали проверить, как себя «чувствуют» дороги после морозов.
Мы проверили не только качество дорог после зимы, но

• акция

Подарки для
самых близких
Сбербанк снижает ставки
по потребительским кредитам
На этой неделе Сбербанк запустил новую акцию со сниженными процентными ставками по потребительским
кредитам. Она приурочена к предстоящим праздникам,
чтобы клиенты банка могли поздравить своих близких,
сделав им, а может быть, ещё и себе самим приятные
подарки.

Снижение ставок составляет до трёх процентных пунктов от
базовой линейки. Минимальные ставки действуют для потребительских кредитов на сумму от 300 тыс. руб.
«31 января закончилась новогодняя акция по потребительским кредитам, которую высоко оценили наши клиенты, — например, выдачи в январе составили 55 млрд руб., что на 24%
больше аналогичного показателя предыдущего года. На волне
успешной новогодней акции сегодня мы запускаем новое предложение, приуроченное к весенним праздникам. Таких низких ставок по потребительским кредитам в Сбербанке ещё не
было», — отмечает директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.
Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента.
В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а
предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.
Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка sberbank.ru, в разделе потребительского кредитования.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015.
Реклама

и их содержание. Мы считаем, что пермские дороги находятся в удовлетворительном состоянии, а значит,
зиму они пережили успешно.
С мая мы вновь начнём проверять дороги, которые ремонтируются в Прикамье.
Кроме того, в этом году начнётся реализация проекта
«Городская среда» партии
«Единая Россия» — мы будем

контролировать
ремонт
дворов и вместе с жителями
участвовать в «народном ремонте».
В наступившем году в регионе, в том числе и в краевой столице, продолжится масштабная работа по
ремонту и реконструкции
дорог. Так, в рамках первоочередного
федерального
проекта «Безопасные и ка-

чественные дороги» регион
получит 1 млрд руб. на развитие дорожной сети Пермской городской агломерации, куда помимо Перми
входят Краснокамск, Пермский и Добрянский районы.
Из них около 500 млн
руб. пойдёт на ремонт дорог краевого центра. С помощью выделяемых Перми
федеральных средств в нор-

В Перми сдадут
семь долгостроев

• инициатива

мативный порядок будут
приведены 18 дорожных
объектов общей площадью
более 400 тыс. кв. м.
В итоге, по планам, в
2017 году в краевой столице
вновь будет отремонтировано более 1 млн кв. м дорог.
На сегодня уже сформированы
списки
объектов
капитального
ремонта, реконструкции, а
также комплексного текущего ремонта — в них вошло
27 дорожных объектов. Дороги, которые будут ремонтироваться в рамках текущих трёхлетних контрактов,
будут определены весной на
основе обращений жителей,
а также по итогам обследования дорожной сети.
«Сегодня нами также получена договорённость с краевым минтрансом о продолжении ранее начатых работ
и в 2017 году. Надеемся, что
в новом дорожном году к нам
присоединится ещё больше
активных жителей города, которым также не безразлично,
что происходит в Пермской
городской агломерации», —
считает Михаил Борисов.

По информации
пресс-службы РИК
партии «Единая Россия»
в Пермском крае
• перспективы
Оксана Клиницкая

Всего до конца 2017 года власти Прикамья обещают завершить восемь таких домов
Ирина Молокотина

Большинство долгостроев, которые планируется сдать в
этом году, находятся в Перми, один — в посёлке Звёздном.
Долгожданные квартиры должны будут получить несколько
тысяч семей.

П

о информации
краевого министерства
строительства,
в
общем
объёме
строительства в Пермском
крае как раз преобладают
«долёвки» — они составляют 80% от числа всех возводимых в крае объектов. Из
300 объектов, строительство
которых ведётся с привлечением средств граждан,
проблемными
признаны
5%. По данным на 1 января
2017 года, в реестре обманутых дольщиков находится 494 участника долевого
строительства.
Минстрой
продолжает
выявлять недобросовестных
застройщиков. Им выдают
предписания об устранении
нарушений, а в случае их неисполнения такие компании
привлекают к административной
ответственности.
При обнаружении признаков преступления министерство обращается в правоохранительные органы.
Органы следствия возбудили 14 уголовных дел по материалам краевого минстроя.
По четырём из них вынесены
обвинительные приговоры,
по трём возмещён материальный ущерб, три дела прекращены, четыре расследуются.
Немаловажным является тот
факт, что в регионе отсутствуют застройщики, которые привлекали бы деньги от

граждан по незаконным схемам. Например, в 2011 году
таких мошеннических фирм
было 13.
«Одним из основных механизмов достройки проблемных объектов на настоящий момент является
достройка объекта первоначальным застройщиком.
Министерство
оказывает
организационную поддержку. Таким путём в настоящее время осуществляется
достройка шести объектов
в Перми и в посёлке Звёздном», — говорит заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края
Александр Бондаренко.
Помимо достройки проблемных объектов, другой
эффективный механизм —
банкротство застройщика,
передача земельного участка и объекта на достройку
в
жилищно-строительный
кооператив. Сейчас в банкротстве находится девять
объектов, три из них достраивает ЖСК.
Итогом шестилетней работы минстроя с недобросовестными застройщиками
стало строительство 31 дома
и передача квартир в этих
домах
2500
обманутым
дольщикам. В частности,
в 2016 году сдано жильё в
Кудымкаре и в Перми, на
ул. Ушакова, 21.
По данным краевого министерства
строительства

В 2016 году в Перми был сдан долгострой на ул. Ушакова, 21
и ЖКХ, в 2017 году застройщики планируют ввести в
эксплуатацию ещё восемь
долгостроев. Семь из них
находятся в Перми: на ул.
КИМ, 14; ул. Мира, 5а;
ул. Елькина, 39; ул. Адмирала Макарова, 23; ул. Теплогорской, 20/22; ул. Николая
Островского, 30; ул. Александра Щербакова, 43/3.
Один — в посёлке Звёздном,
на ул. Бабичева, 4б. Пять домов застройщики достраивают самостоятельно, три —
через ЖСК.
В качестве примера можно
привести дом на ул. КИМ, 14.
Его застройщиком было ООО
«ИК «Город-строй», которое
начало привлекать дольщиков в 2008 году, а сдать объект обещало в 2009 году.
Сейчас его достраивает OOO
«Уральское развитие».
Преимущественно от недобросовестных
застройщиков в России страдают
покупатели квартир в домах

экономкласса. Для защиты
населения федеральное законодательство планомерно
усиливает контроль за долевым строительством. С июля
2016 года введено ограничение на строительство и привлечение средств граждан, то
есть на один ЖСК может приходиться только один объект.
С января 2017 года краевое правительство получило право контролировать
финансовую
деятельность
ЖСК. До начала привлечения
средств граждан на новые
объекты застройщикам необходимо перечислить 1% от
привлечённых средств в компенсационный фонд, созданный при Минстрое РФ, а также им предстоит увеличить
размер уставного капитала в
зависимости от объёма возводимого жилья и подать информацию об этом в Единый
федеральный реестр застройщиков, вести который будет
налоговый орган.

Эпоха новых школ

• развитие
Дарья Мазеина
Ирина Молокотина

В Перми после 20-летнего перерыва началась эпоха строительства новых школ. В 2017 году стартует строительство
корпусов школ №42 и 59. Глава города Дмитрий Самойлов
взял их возведение под личный контроль и намерен регулярно инспектировать оба объекта до момента их ввода в
эксплуатацию.

Только начало
За последние несколько
лет в Перми сделано многое
для развития отрасли образования. Сегодня это направление является для
местных властей приоритетным.
Например, за четыре года
в городе значительно изменилась ситуация с детскими
садами для ребят в возрасте от трёх до семи лет. Все
дети с трёх лет обеспечены
местами благодаря тому, что
появилось более 25 дошкольных учреждений, восемь из
которых построены с нуля.
Правда, новые образовательные учреждения нужны
не только дошколятам. Долгое время в Перми вопрос
строительства школ был вообще закрыт. Когда мэром
Перми стал Дмитрий Самойлов, городские власти активно взялись за возведение
школ. В 2015 году был введён в эксплуатацию новый
корпус Дягилевской гимназии. В 2016 году — новая
школа «Мастерград», ставшая самым крупным проектом за последние 20 лет. Но
это только начало.
«У нас сегодня более 30%
детей учится во вторую смену, поэтому надо ставить на
поток строительство новых
школ. При этом мы начинаем в первую очередь строить
там, где самая напряжённая
ситуация с учебными местами для школьников», — говорит глава города Дмитрий
Самойлов.

Не просто школы
Одними из проблемных
территорий Перми с точки
зрения обеспечения учеников местами в школах сегодня считаются микрорайон
Парковый, а также Свердловский район. Именно
здесь в следующем году появятся два новых корпуса
школы №59 (проспект Парковый, 8а, Дзержинский
район) и школы №42 (ул. Нестерова, 18, Свердловский
район). «Новые корпуса
рассчитаны на 1 тыс. мест
каждый. Контракты с подрядными организациями на
проведение
строительно-
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монтажных работ уже заключены. Оба корпуса будут
построены в течение 2017–
2018 годов при софинансировании из бюджетов вышестоящих уровней», — отмечают
в городском управлении капитального строительства.
Оба учебных заведения
будут не совсем обычными,
они войдут в число уникальных школ города.
Напомним, проект «Уникальные школы» стартовал
несколько лет назад. Он представляет собой своеобразный
образовательный
«лифт»
для ученика — от школьной
парты к будущему рабочему месту. Его цель — подготовить ребят к возможной
будущей профессии через
практическую деятельность,
через сотрудничество школ и
предприятий. Специалисты
занимаются с детьми как в
школе, так и на своём рабочем месте в формате профессиональных проб и практик.
Сейчас в городе девять таких школ. Последней к проекту присоединилась школа
«Мастерград». Кроме стандартных предметов здесь
ребятам преподают дисциплины, направленные на
раннюю профориентацию
по таким направлениям, как
градостроительство, архитектура и дизайн.
Школы, которые построят в Перми в ближайшие
два года, также будут носить
определённую
направленность.
Новый проект школы №59
назвали «ИнноПарк». Здесь
будут готовить детей к профессиям из области машиностроения, деревообработки
и технологий энергосбережения. В школе будут размещены различные мастерские,
центр науки «Мини-Сколково», лаборатории «Умная
школа» и «Энергоэффективный дом», эколаборатория и
лаборатория робототехники.
В школе №42 департамент образования планирует создать совершенно
новое направление. «Это
будет школа современных
технологий и сервиса. Ребята смогут попробовать себя
в этой сфере. В школе обустроят анимационную студию, имидж-студию, центр

Мария Механошина, учитель истории и обществознания школы №22

городской этап конкурса
«Учитель года — 2016».
За право гордо носить
звание лучшего педагога
боролись самые умные, активные, творческие и отзывчивые педагоги. Среди
них — школьные учителя,
воспитатели детсадов и педагоги дополнительного образования. В этом году «Учитель года» проходил уже в
28-й раз. На участие в конкурсе поступило 190 заявок.
Педагоги соревновались в
пяти номинациях: «Педагог
дошкольного образовательного учреждения», «Учитель
начальной школы», «Учитель
основной и старшей школы»,
«Социально-педагогическая
команда» и «Команда профессионалов».
Компетентное
жюри
отсмотрело
видеозаписи
уроков и занятий, а также материалы методических семинаров, отобрав
91
участника.
Педагоги представляли свои мастер-классы, презентовали
управленческие
проекты,
проводили урок или мероприятие с детьми из других
образовательных
учреждений. Было в этом году и
необычное задание — импровизационное испытаниеэкспромт «90 минут» на заданную тему.

Командная победа

Ирина Некрасова, воспитатель детского сада №287
туризма, автоцентр, ресторан, столярную, слесарную
и гончарную мастерские,
видеостудию, зону для домоводства, типографию, выставочную зону для детских
работ. Уже сейчас заключено
большое количество контрактов с представителями
малого и среднего бизнеса,
которые готовы сотрудничать со школой», — рассказали в городском департаменте образования.
Попасть в две новые школы в первую очередь смогут
юные жители этих районов.
На свободные места могут
претендовать все желающие.
«Возведение новых школ
я беру под личный контроль.
Раз в месяц буду выезжать на

объекты и следить за ходом
строительства», — отметил
Дмитрий Самойлов.
Кроме
строительства
школ городские власти
продолжат работу по созданию новых мест для самых маленьких пермяков.
В 2017 году будут выкуплены два здания под детские
сады: на ул. Чернышевского, 17в (на 120 мест) и на
ул. Машинистов, 43 (на 360
мест); после реконструкции
будет открыт третий корпус детского сада №409 на
ул. Каляева, 35а.
Планируется продолжить
работы по ремонту и строительству спортивных залов
и стадионов. В этом году будет введён в эксплуатацию

спортзал в школе №32, а также построены межшкольные
стадионы в «Мастерграде»,
«Точке» и школе №41.

Серьёзная
конкуренция
Помимо
современной
материальной составляющей пермских образовательных учреждений важную роль играют их кадры.
Администрация Перми активно привлекает молодых
педагогов в отрасль, чтит
педагогов со стажем — в
течение всего учебного
года для них проводятся
различные конкурсы и мероприятия. Одним из самых масштабных является

По итогам всех испытаний абсолютными победителями и обладателями
премий в размере 500 тыс.
руб. стали Ирина Некрасова,
воспитатель детского сада
№287, и Мария Механошина, учитель истории и обществознания школы №22.
Заслуженные награды педагогам вручил глава Перми
Дмитрий Самойлов.
Сами победители признались, что не ожидали такого успеха и очень ему рады.
«Я молодой преподаватель и
никогда бы не могла предположить, что на первых ступенях своего карьерного пути
можно добиться таких результатов. Мне очень помогала администрация школы
и мои коллеги. Без команды,
без поддержки в этом конкурсе невозможно добиться
успеха. Тем, кто ещё не пробовал себя в этом конкурсе,
хочу сказать: участвуйте!
Если вы победите — будете
счастливы, а если нет — мудры», — поделилась Мария
Механошина.
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Как прекрасен этот бренд

• форум
Павел Шатров

В Перми обсудили стратегическое планирование и брендирование территорий края
На площадке Пермской городской думы прошла информационно-коммуникативная встреча в рамках традиционного
мероприятия «Медиадром». Главной темой для обсуждения
в рамках предложенной дискуссионной сессии «Стратегическое планирование и брендирование территорий» стала
разработка механизма повышения инвестиционной и туристской привлекательности, создания комфортной среды
проживания населения региона.

П

о мнению участников встречи,
устойчивый рост
социально-экономических показателей региона во многом зависит от привлечения
и роста инвестиций, конкуренции за квалифицированные рабочие ресурсы, а также туристских потоков.
Дмитрий Сазонов, депутат Государственной думы
от Пермского края:
— Несмотря на то что
уже создан ряд узнаваемых
пермских брендов, прошедший год показал, что привлекательность
наших
территорий определяется
не только туристическими
событиями и объектами,
но и в первую очередь людьми. Нам важно выделить
для себя эту идентичность,
связанную с этническими,
национальными вопросами,
чтобы в центре обсуждения
всё-таки была тема культуры тех людей, которые
проживают на территории
края, с их обычаями и традициями. Это одна из главных
тем, которую мы можем
брать за основу формирова-

ния привлекательности и
идентичности районов.

Инициатива
приветствуется
По мнению участников
сессии, для достижения поставленных целей в Прикамье сегодня существуют все
условия. Регион является
участником нескольких федеральных проектов. Сейчас
на их реализацию направляются значительные финансовые средства. Они предназначены для того, чтобы
сделать жизнь в каждом конкретном населённом пункте
комфортнее и интереснее.
При этом на одно из первых
мест выходит общественная инициатива жителей,
участие вместе с властью в
распределении бюджетных
средств и дальнейшем контроле за их расходованием.
Примером тому служит
программа «Народный бюджет» и механизм самообложения граждан. Они предполагают процесс получения
средств на различные цели
из регионального бюджета
на принципах софинансиро-

вания: 90% средств выделяет
бюджет, а 10% составляют
частные вложения. На эти
цели в 2017 году в бюджете
Пермского края заложено
80 млн руб.
Привлечь жителей края
к работе над привлекательностью и благоустройством
территории призван проект
«Городская среда», запущенный в конце 2016 года по
инициативе партии «Единая
Россия».
Михаил Борисов, координатор проекта «Городская среда» партии «Единая
Россия» в Пермском крае:
— Мы вместе с жителями будем отслеживать
состояние дворов многоквартирных домов и общедоступных мест отдыха.

региональный бюджет будет
осуществлять софинансирование в размере 56% от выделяемой суммы.

Под общим брендом
Тема брендирования актуальна и для Перми.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской
думы:
— На нашей площадке мы
всегда готовы обсуждать
темы, которые выходят
за рамки территории города. Хороший, качественный
бренд — это импульс к развитию, это инвестиции в город
и в конечном счёте улучшение
качества жизни пермяков.
Понятно, что эта работа
должна носить системный

«Хороший, качественный
бренд — это импульс
к развитию»
Программу
планируется
продолжить на период 2018–
2022 годов. В каждом дворе
должно быть место, отвечающее требованиям и желанию наших граждан.
В 2017 году в рамках проекта «Городская среда» регионы получат 20 млрд руб., в
том числе Пермский край —
423 млн руб., из которых
380 млн руб. придётся на
краевую столицу. При этом

характер. И поэтому предлагаю ориентироваться на
известную нам всем дату —
2023 год, 300-летие Перми.
Этот юбилей сам по себе
можно назвать брендом.
И под его эгидой осуществлять проекты практически
по всем направлениям развития города.
Юрий Уткин предложил
администрации города и
экспертам
проанализиро-

вать варианты создания городской программы, которая
включала бы в себя целевые
юбилейные мероприятия.
Если говорить в целом
о бренде Пермского края,
то он должен служить в качестве «зонтика» для всех
48 муниципальных образований региона, быть представлен в единой логике,
едином восприятии и объединяющем моменте.
«Сейчас можно наблюдать общее видение идентификации региона со стороны
муниципалитетов,
проектных менеджеров, бизнес-сообществ, тех проектов
в сфере ЖКХ, которые ведёт
«Единая Россия». Здесь создаются определённые наработки и стандарты деятельности,
после которых рождаются
эффективные инициативы.
Тем не менее необходима ревизия культурных ценностей
и традиций, ранжирование
механизма и технологии в
стратегическом планировании, брендировании. Каждой территории должен быть
присущ свой акцент привлекательности», — считает
депутат Госдумы Дмитрий
Сазонов.

В центре внимания
Особая роль в создании
положительного имиджа и
привлекательности территории возлагается на средства
массовой информации.

Есть успешные истории с
участием федеральных СМИ,
которые во время специально организованных пресстуров знакомятся с культурой
Пермского края, идентификацией региона в рамках
страны. «Как говорят наши
гости, каждый город Прикамья можно назвать его столицей. Многие из них и вовсе
ставят в один ряд с Золотым
кольцом — это наше богатейшее культурно-историческое
наследие. Пришла пора всё
правильно «упаковать», приоритетно выложить по определённым ступеням. В общей
работе должны участвовать
все муниципалитеты, нужна
помощь бизнеса», — убеждена Наталья Нечаева, президент РАСО-Пермь, поделившаяся итогами программы
«Пермь в объективе федеральной прессы. По итогам
пресс-туров».
В рамках состоявшегося
«Медиадрома» были заслушаны доклады о существующих
практиках развития территорий на примере Усольского муниципального района,
Чусового, проекта «Посол
Пермского края».
Прошла дискуссия «Драйвер стратегического развития территорий. Роль СМИ в
брендировании территорий».
Следующая сессия площадки для СМИ «Медиадром»
намечена на 27 февраля и будет посвящена вопросам экологии в Пермском крае.
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17 февраля 2017

20 февраля, понедельник

21 февраля, вторник

01:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
(16+)

03:45 Т/с «Корабль». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:10, 19:05 Т/с «Женский доктор — 2».
(16+)

16:00, 21:00 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)

05:00, 09:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:55, 12:15 Х/ф «Служебный роман».

20:00 Т/с «Адаптация». (16+)
21:00, 01:30 Х/ф «Дедушка легкого поведения». (18+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
03:35 Х/ф «Омен». (18+)

(12+)

13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет».
(16+)

15:55 «Женский журнал».
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 «Познер». (16+)
00:50 Ночные новости.
01:05 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03:05 «Модный приговор».
04:05 «Наедине со всеми». (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 «Я все помню». (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:00 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший
сквозь время». (16+)

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, 18:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14:00, 01:50 «Место встречи». (16+)
16:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

17:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Пять минут тишины». (12+)
21:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

23:30 «Итоги дня».
00:00 «Поздняков». (16+)
00:10 Т/с «Бомж». (16+)
03:30 «Людмила Ивановна Касаткина». (12+)
04:20 Т/с «Курортная полиция». (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». «Тайны лунных морей». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Центурион». (16+)
17:00 «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 «Сквозные ранения». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Сегодня ты умрешь». (16+)
03:00 «Странное дело». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 22:40 «Цена вопроса».
11:20 ВЕТТА. «Лучшее».
11:40, 13:30, 18:25 «Тайны здоровья».
11:50, 15:00 «Дневной вестник».
13:00 «Модные темы».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00, 21:40 «Темная сторона жизни».
17:40, 23:55 «Книжная полка».
17:45, 23:40 «Здоровые дети».
17:50 «Тот самый вкус».
17:55, 23:45, 00:50 «Хорошие люди».
18:00 «Я здесь живу».
18:15 «Легенды губернского города».
18:35, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!»
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:35, 21:20 «Дополнительное время».
19:55, 20:55 «Астропрогноз».
20:00 Т/с «Академия». (12+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:20, 00:20 «Ночной гость».
23:30 «Чтоб я так жил».
23:50 «Пудра».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Барбоскины». (0+)
06:55 М/с «Фиксики». (0+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по краю».
(6+)

08:30, 09:00 Т/с «Крыша мира». (16+)
08:55 «Вкусная Масленица от шефа».
(6+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего
будущего». (12+)
14:00 Т/с «Интерны». (16+)

09:30, 22:45, 00:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10:30 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00, 02:00 Х/ф «Навстречу шторму».
(16+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)

18:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». Шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то находит». (16+)
04:00 Т/с «Стервы, или Странности
любви». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Приступить к ликвидации».
(12+)

10:35 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая профессия...» (12+)
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 «Осторожно, мошенники!» «Очумелые ручки». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Городское собрание». (12+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Неуловимые мстители». (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Страсти по Чапаю». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Донбасс. Февраль 2017». Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Операция «Аджика». (16+)
00:30 Х/ф «Перелетные птицы». (16+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 «Библиотека приключений».
11:30 Х/ф «Дети капитана Гранта». (12+)
13:00 «Линия жизни». «Евгений Гришковец».
14:05, 22:00 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Уроки русского. Чтения».
А. Твардовский. Отрывок из поэмы «Василий Теркин» («Гармонь»).
15:40, 00:00 Х/ф «Моя судьба». (12+)
16:50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об
актере...» (12+)
17:30 «Рождественская оратория».
18:35 Д/ф «Борис Аверин. Университеты». (12+)
19:05 Д/ф «Поль Сезанн». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Тем временем».
22:55 Д/ф «Дело Деточкина». (12+)
23:55 «Худсовет».
01:10 Л. ван Бетховен. Концерт №2
для фортепиано с оркестром.
02:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 «Дублер». (16+)
09:00, 09:25, 10:55, 12:30, 14:00,
17:00, 19:25, 20:20, 22:45, 23:50
Новости.
09:05, 16:40, 00:00 «Спортивный репортер». (12+)
09:30, 14:10, 17:05, 20:25, 02:50 «Все
на «Матч»!»
11:00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
11:30 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. Женщины.
12:35 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. Мужчины.
13:30 Биатлон. ЧМ 2017 г. Итоги. Специальный репортаж. (12+)
14:40, 00:50 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала.
17:35, 06:45 Профессиональный бокс.
Бой за титул WBF в первом тяжелом весе. (16+)
19:30 Специальный репортаж «Военный спорт». (12+)
19:50 «Все на футбол!» «Переходный
период». (12+)
20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
22:50 «Евротур». Обзор матчей недели. (12+)
23:20 Специальный репортаж «Спортивный заговор». (16+)
00:20 «Все на футбол!»
03:20 Х/ф «Ниндзя». (16+)
05:00 Х/ф «Уилл». (12+)

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+)
23:10 «Вечерний Ургант». (16+)
23:45 Ночные новости.
00:00 Х/ф «Никому не известный». (16+)
02:10, 03:05 Х/ф «Большая белая надежда». (16+)
04:15 «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 Т/с «Я все помню». (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:00 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший
сквозь время». (16+)

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, 18:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14:00, 02:30 «Место встречи». (16+)
16:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

17:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Пять минут тишины». (12+)
21:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Бомж». (16+)
01:35 «Квартирный вопрос».
04:10 «Авиаторы». (12+)
04:25 Т/с «Курортная полиция». (16+)

13:00 «Пермское кино».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00 «Доступный Урал».
17:20 «Тот самый вкус».
17:25, 20:45 «Дачные истории».
17:35, 21:40 «Здоровья для».
17:40, 22:10, 22:40, 00:40 «Хорошие
люди».
17:50 «Легенды губернского города».
17:55, 19:45, 23:50 «Ворчун».
18:00, 22:45, 00:45 «Я здесь живу».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:30, 21:15, 23:55 «Пудра».
19:35 «В коридорах власти».
19:50 «Чуть-чуть политики».
19:55, 20:55 «Астропрогноз».
21:20, 22:20, 23:30, 00:20 «Лоббихолл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:45 «Точка печали».
22:15 «Здоровые дети».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00, 05:35 «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. Гонки по краю».
(6+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Адаптация». (16+)
21:00, 01:05 Х/ф «Забойный реванш».
(16+)

03:20 Х/ф «Омен-4: Пробуждение». (18+)
05:20 Т/с «Vизитеры». (16+)
06:10 Т/с «Саша + Маша». (16+)

08:30, 09:00 Т/с «Крыша мира». (16+)
08:55 «Вкусная Масленица от шефа».
(6+)

09:30, 23:20, 00:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10:15 Х/ф «Человек-паук — 3: Враг в
отражении». (12+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес». (16+)
01:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
(16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Чудовища. Загадки времени». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее».
12:45 «Вызов 02».
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Исходный код». (16+).
22:50 «Водить по-русски».
23:00 «Новости 24».
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
23:55 «Встречи на «Рифее». (16+)
00:10 Х/ф «Королева проклятых». (16+)
03:05 Документальный фильм. (16+)
05:05 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:15 «Дополнительное время».
11:20, 20:00 Т/с «Академия». (12+)
12:10, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 19:25, 21:10 «Эх, дороги!»

02:00 Х/ф «Вселяющие страх». (16+)
03:40 Т/с «Корабль». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 18:55, 00:00, 05:25 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:10, 19:05 Т/с «Женский доктор — 2».
(16+)

16:00, 21:00 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)

18:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22:55 «Рублёво-Бирюлёво». Реалитишоу. (16+)
00:30 Х/ф «Диван для одинокого мужчины». (16+)
04:20 Т/с «Стервы, или Странности
любви». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Большая семья». (12+)
10:35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения». (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». «Операция «Аджика». (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Мужики!» (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Страсти по Чапаю». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» «Рабский труд». (16+)
23:05 «Прощание». «Никита Хрущев».
(16+)

00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «Мама в законе». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Нет чужой земли». (12+)
12:35, 20:45 «Правила жизни».
13:05 Авторская программа Михаила
Пиотровского «Эрмитаж».
13:35 Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце». (12+)
14:05, 22:00 Д/ф «Тевтонские рыцари». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Уроки русского. Чтения». А. Чехов. «Анна на шее».
15:40, 00:00 Х/ф «Моя судьба». (12+)
16:55 «Острова». «Евгений Евстигнеев».
17:35 Томас Зандерлинг и Большой симфонический оркестр
им. П. И. Чайковского.
18:30 «Больше, чем любовь». «Михаил
Ботвинник и Гаянэ Ананова».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
21:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Н. В. Гоголь. «Нос».
22:55 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами». (12+)
23:55 «Худсовет».
01:15 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об
актере...» (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 «Дублер». (16+)
09:00, 09:25, 10:55, 12:00, 14:25,
17:20, 20:05, 23:55 Новости.
09:05, 17:00 «Спортивный репортер».
(12+)

09:30, 14:30, 17:25, 20:10, 02:40 «Все
на «Матч»!»
11:00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
11:30 «Евротур». Обзор матчей недели. (12+)
12:05, 05:40 Специальный репортаж
«Комментаторы. Шмурнов». (12+)
12:25, 06:00 Футбол. Лига чемпионов
2003 г.
15:00 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. (16+)
17:55 Х/ф «Пьяный мастер». (12+)
20:40 Специальный репортаж «Закулисье». (12+)
21:00 «Континентальный вечер».
21:25 Хоккей. 1/4 финала конференции
«Запад».
00:05 «Все на футбол!»
00:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
03:10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
03:40 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
08:00 «Поле битвы». (12+)
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22 февраля, среда
05:00, 09:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет».
(16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 Х/ф «Одержимость». (16+)
02:00 Х/ф «Короли улиц — 2: Город моторов». (18+)
03:45 Х/ф «Мы не женаты». (12+)
05:20 «Контрольная закупка».

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 «Местное время». «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 «Я все помню». (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:00 Т/с «Вольф Мессинг. Видевший
сквозь время». (16+)

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, 18:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14:00, 02:35 «Место встречи». (16+)
16:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

17:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Пять минут тишины». (12+)
21:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

23:30 «Итоги дня».
00:00 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+)
01:40 «Дачный ответ».

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 «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 Х/ф «Обезьянья кость». (16+)
02:40 Х/ф «Подарок ангелов». (12+)
04:55 Т/с «Vизитеры». (16+)
05:50 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)
06:00 Т/с «Последний корабль». (16+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Признаки тьмы». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей.
Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект
«Конец света наступит завтра? 5 самых реальных сценариев конца света». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 «Вечерний гость». (16+)
23:35 «Гуляев по Перми». (16+)
23:45 Концерт группы «Ленинград». (16+)
00:45 Х/ф «ДМБ». (16+)
02:30 Документальный фильм. (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00 «Лобби-холл».
11:20, 20:10 Т/с «Академия». (12+)
12:00 «Чуть-чуть политики».
12:10, 18:00, 23:50 «Доступный Урал».
12:20 «В коридорах власти».
12:30, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 19:25, 21:30 «Эх, дороги!»
13:00 «Темная сторона жизни».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «На самом деле».
17:35, 19:40, 21:45 «Чужие письма».
17:40, 22:10 «Дачные истории».
17:50 «Пудра».
17:55 «Книжная полка».
18:15, 22:15 «Здоровья для».
18:20 «Чтоб я так жил».
18:30, 21:40 «Ворчун».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:30 «Специальный репортаж».
19:45, 21:50 «Витрины».
20:05, 20:55 «Астропрогноз».
20:50 «Домашний психолог».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:20, 00:20 «Ночной гость».
22:50, 00:50 «Хорошие люди».

23 февраля, четверг

23:30 «Дополнительное время».
01:00 «Лёгкого сна».

05:35 «Осторожно, мошенники!» «Рабский труд». (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. Гонки по краю». (6+)
08:30, 09:00 Т/с «Крыша мира». (16+)
08:55 «Вкусная Масленица от шефа». (6+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:45 Х/ф «Инопланетное вторжение:
Битва за Лос-Анджелес». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Дивергент: За стеной». (16+)
23:20 Х/ф «Телекинез». (16+)
01:15 Х/ф «Судья Дредд». (18+)
03:00 Х/ф «Зов моря». (12+)
05:00 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Нет чужой земли». (12+)
12:35, 20:45 «Правила жизни».
13:05 «Пешком...» «Касимов ханский».
13:35 Д/ф «Николай Бурденко. Падение
вверх». (12+)
14:05, 22:00 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Уроки русского. Чтения». А. Пушкин. «Барышня-крестьянка».
15:40, 00:00 Х/ф «Моя судьба». (12+)
16:55 Д/ф «Евгений Киндинов.
По-настоящему играть...» (12+)
17:35 Валерий Гергиев, Денис Кожухин,
Леонидас Кавакос и симфонический
оркестр Мариинского театра.
18:30 Д/ф «Предчувствие новой интонации». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
21:15 «Власть факта». «Подземная кладовая Родины».
22:55 Д/ф «Тихие зори Станислава Ростоцкого». (12+)
23:55 «Худсовет».
01:15 «Острова». «Евгений Евстигнеев».

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 18:55, 00:00, 05:10 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних».
Судебное шоу. (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:10, 19:05 Т/с «Женский доктор — 2».
(16+)

16:00, 21:00 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)

18:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». Реалитишоу. (16+)
00:30 Х/ф «В полдень на пристани». (16+)
04:05 Т/с «Стервы, или Странности любви». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Два капитана». (12+)
10:35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Прощание». «Никита Хрущев».
(16+)

16:00 «Тайны нашего кино». «Полосатый
рейс». (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:35 Х/ф «Казак». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в футляре». (12+)
01:15 Х/ф «Танцы марионеток». (16+)
04:50 «Хроники московского быта». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 09:25, 10:50, 15:50, 17:55, 23:55
Новости.
09:05 «Спортивный репортер». (12+)
09:30, 13:25, 18:00, 21:25, 02:40 «Все
на «Матч»!»
10:55 Специальный репортаж «Сергей
Устюгов. Главная вершина». (12+)
11:15 Х/ф «Пьяный мастер». (12+)
13:50, 00:35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала.
15:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
1/8 финала.
18:25 «Десятка!» (16+)
18:45 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. 1/4 финала конференции
«Восток».
21:50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
00:00 «Все на футбол!»
03:10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
03:40 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.

10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Россия от края до края».
06:40, 04:25 Х/ф «Отряд особого назначения». (12+)
08:10 Х/ф «Служили два товарища». (12+)
10:10 Х/ф «Офицеры». (12+)
12:10 Концерт «Офицеры».
13:45 Т/с «Нулевая мировая». (16+)
15:50 Концерт «Любэ».
17:10, 18:10 Х/ф «Боевая единичка».
(12+)

18:00 Вечерние новости.
21:00 «Время».
21:20 Х/ф «В бой идут одни «старики».
(12+)

23:10 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». (12+)
00:50 Х/ф «Старое ружье». (16+)

06:05 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)
08:00 Х/ф «Сюрприз для любимого».
(12+)

10:00, 14:20 Т/с «Затмение». (12+)
14:00, 20:00 «Вести».
18:05 Х/ф «Джентльмены удачи». (12+)
20:40 Х/ф «Экипаж». (12+)
23:30 Х/ф «Легенда №17». (12+)
02:15 «Битва титанов. Суперсерия-72».
(12+)

03:20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». (16+)

05:00 «Ржев. Неизвестная битва Георгия
Жукова». (16+)
06:10, 08:20 Х/ф «Смерш. Легенда для
предателя». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».

16:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
17:15 Х/ф «Белое солнце пустыни». (16+)
19:20 Т/с «Пять минут тишины». (12+)
23:10 Х/ф «Свои». (16+)
01:20 Х/ф «Мы объявляем вам войну».
(16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Комеди Клаб». (16+)
17:30 Т/с «Адаптация». (16+)
01:00 Х/ф «Перекресток Миллера». (16+)
03:15 «ТНТ-Club». (16+)
03:20 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)
04:55 Т/с «Vизитеры». (16+)

05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
07:20 Т/с «NEXT». (16+)
11:20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+)
12:45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк — 2». (0+)
14:10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк — 3». (6+)
15:40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». (16+)
19:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
(16+)

21:00 Х/ф «9 рота». (16+)
23:30 Х/ф «Война». (16+)
01:50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00 «Витрины».

23 февраля, четверг
11:20 Т/с «Академия». (12+)
12:00 «Специальный репортаж».
12:10, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 19:05, 21:15 «Эх, дороги!»
13:00 «Пермское кино».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00 «Научиться лечиться».
17:20, 19:45, 21:40 «Чтоб я так жил».
17:30 «Точка печали».
17:55, 22:15 «Чужие письма».
18:00, 22:45, 00:45 «Я здесь живу».
18:15 «Чуть-чуть политики».
18:30, 23:10 «Легенды губернского города».
19:00, 22:10 «Ворчун».
19:10 «Думай о городе».
19:20, 21:50 «Цена вопроса».
19:55, 21:10 «Астропрогноз».
20:00 Х/ф «Рыба моей мечты». (12+)
21:20, 22:20, 23:30, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:40, 23:00, 00:40 «Хорошие люди».
23:50 «Тот самый вкус».
23:55 «Дачные истории».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Барбоскины». (0+)
06:55 М/с «Фиксики». (0+)
07:35, 08:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
08:25 «Вкусная Масленица от шефа».
(6+)

08:55 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 Х/ф «Такси». (16+)
10:40 Х/ф «Такси-2». (12+)

12:20 Х/ф «Такси-3». (12+)
13:55, 04:00 Х/ф «Такси-4». (12+)
15:40 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

16:40 Х/ф «Дом с привидениями». (12+)
18:20 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
21:00 Х/ф «Новый Человек-паук: Высокое напряжение». (12+)
23:40 Х/ф «Петля времени». (18+)
01:55 Х/ф «Телеведущий: И снова
здравствуйте». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 18:55, 00:00, 05:15 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:10 Д/ц «2017: Предсказания». (16+)
09:10 Х/ф «По семейным обстоятельствам». (6+)
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24 февраля, пятница

11:45 Т/с «Гордость и предубеждение». (16+)
18:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
19:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
21:00 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». Реалитишоу. (16+)
00:30 Х/ф «Прогулка по Парижу». (16+)
02:10 Т/с «Стервы, или Странности
любви». (16+)

06:05 «Марш-бросок». (12+)
06:40 Х/ф «Два капитана». (12+)
08:35 Х/ф «Семь стариков и одна девушка». (12+)
10:15 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в
армии». (12+)
11:05, 11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (12+)
11:30, 22:00 «События».
13:05 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(12+)

15:00 «На двух стульях». (12+)
16:05 Х/ф «Дедушка». (12+)
18:15 Х/ф «Мужские каникулы». (12+)
22:15 «Право голоса». (16+)
01:25 «Донбасс. Февраль 2017». Специальный репортаж. (16+)
02:00 Х/ф «Казак». (16+)
03:50 Т/с «Инспектор Морс». (16+)
05:35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний
из могикан». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
10:30, 00:10 Х/ф «Парень из нашего
города». (12+)
11:55 Д/ф «Николай Крючков». (12+)
12:40 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена». (12+)
13:25, 01:55 Д/ф «Лучшие папы в природе». (12+)
14:20 Д/ф «Дело Деточкина». (12+)
15:05 «Песни разных лет».
17:30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». (12+)
19:00 Д/ф «Янковский». (12+)
20:10 Х/ф «Любовник». (18+)
21:55 Звезды мировой сцены в юбилейном вечере Игоря Крутого.
01:40 М/ф «История любви одной лягушки», «История кота со всеми вытекающими последствиями». (12+)
02:50 Д/ф «Рафаэль». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30, 17:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 11:00, 12:15, 14:20, 16:55, 20:20
Новости.
09:05 Х/ф «Военный фитнес». (12+)
11:05, 14:25, 17:00, 03:00 «Все на
«Матч»!»
12:20, 22:50, 00:55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
14:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
18:00 Х/ф «Поддубный». (12+)
20:25 Лыжный спорт. ЧМ. Спринт. Финалы.
22:25 «Все на футбол!»
03:30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. (16+)
05:15 Обзор Лиги Европы. (12+)
05:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
07:30 Д/ф «Второе дыхание». (16+)

05:45, 06:10 «Россия от края до края».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». (12+)
08:20 Х/ф «Это случилось в милиции».
(12+)

10:10 Х/ф «Раба любви». (12+)
12:10 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)
14:00 Т/с «Нулевая мировая». (16+)
16:00 «Они хотели меня взорвать. Исповедь русского моряка». (12+)
17:05 Х/ф «Небесный тихоход». (12+)
18:40 Концерт ко Дню защитника Отечества.
21:00 «Время».
21:20 Х/ф «Батальон». (12+)
23:40 Муз/ф «Хоть раз в жизни». (16+)
01:40 Х/ф «Маргарет». (16+)
04:30 «Модный приговор».

05:40 Х/ф «Кандагар». (16+)
07:45 Х/ф «Легенда №17». (12+)
10:35 Х/ф «Джентльмены удачи». (12+)
12:20, 14:20 Т/с «Ключи от прошлого».

21:25, 23:50 «Тайны здоровья».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40 «Ворчун».
21:45 «Здоровые дети».
21:50 «Домашний психолог».
22:00 «Чтоб я так жил».
22:10 «Книжная полка».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 Х/ф «Такси». (16+)
07:35, 08:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
08:25 «Вкусная Масленица от шефа». (6+)
08:55 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 Х/ф «Дом с привидениями». (12+)
10:40 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
13:20 Х/ф «Новый Человек-паук: Высокое напряжение». (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:40 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+)
18:40 Х/ф «Дивергент: За стеной». (16+)
21:00 Х/ф «Я, робот». (12+)
23:10 Х/ф «Без компромиссов». (18+)
01:05 Х/ф «21 и больше». (16+)
02:45 Х/ф «С меня хватит!» (16+)

(12+)

14:00, 20:00 «Вести».
20:40 Х/ф «Завтрак в постель». (12+)
00:30 Х/ф «В тесноте, да не в обиде». (12+)
02:45 Х/ф «Я его слепила». (12+)

05:20 «Оружие победителей».
06:05 Х/ф «Чистое небо». (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Х/ф «Белое солнце пустыни». (16+)
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

16:20 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
19:20 Х/ф «Бой с тенью — 2: Реванш».
(16+)

22:00 Х/ф «Телохранитель». (16+)
01:30 Х/ф «Чудовище во мраке». (18+)
03:10 «Судебный детектив». (16+)
04:10 Т/с «Курортная полиция». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 23:30, 05:10 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
07:40 Х/ф «Партия для чемпионки». (16+)
11:10 Х/ф «Любовница». (16+)
14:25 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
18:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
19:00 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
22:30 Д/ц «Бьёт — значит любит?» (16+)
00:30 Х/ф «По семейным обстоятельствам». (6+)
03:05 Т/с «Стервы, или Странности любви». (16+)

06:35 Х/ф «Она вас любит!» (12+)
08:15 «Православная энциклопедия».
(6+)

08:45 Х/ф «Дедушка». (12+)
07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Комеди Клаб». (16+)
14:00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки».
(16+)

22:00 Концерт Руслана Белого.
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Класс». (16+)
03:30 Х/ф «Лезвия славы: Звездуны на
льду». (16+)
05:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:00 Х/ф «Убийство первой степени».
(16+)

05:00, 00:45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
06:40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». (16+)
10:00 «Тайны Чапман. Специальный
проект». (16+)
00:00 Документальный фильм. (16+)

06:00 Мультфильмы.
08:00, 19:20 «Белая студия».
10:00 Х/ф «Рыба моей мечты». (12+)
12:00, 15:40, 17:00, 22:20, 00:20
«Лобби-холл».
12:20, 16:45 «Думай о городе».
12:30 ВЕТТА. «Лучшее».
12:55, 18:35 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:20, 18:15, 20:55, 23:30 «Цена вопроса».
13:40 Т/с «Александровский сад». (12+)
16:00, 23:10 «Легенды губернского города».
16:20, 16:55, 21:55, 22:40, 23:00, 00:40
«Хорошие люди».
16:35, 18:00, 22:45, 00:45 «Я здесь живу».
17:20 «Дачные истории».
17:30 «Модные темы».
18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
19:00, 21:20, 22:15 «Пудра».
19:05 «В коридорах власти».
19:15, 21:15 «Астрологический прогноз».

10:55 «Барышня и
кулинар». (12+)
11:30, 22:00 «События».
11:45 «Петровка,
38». (16+)
11:55 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая
трагедия». (12+)
12:45 Х/ф «Калина
красная». (12+)
14:50 Х/ф «Женщина без чувства
юмора». (12+)
18:20 Х/ф «Танцы
марионеток». (16+)
22:15 «Удар властью». «Убить депутата». (16+)
23:05 «Удар властью». «Виктор Ющенко». (16+)
00:00 Д/с «Династiя». (12+)
01:35 Х/ф «Мужские каникулы». (12+)
05:15 «Хроники московского быта».
«Прощание эпохи застоя». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Зайчик». (12+)
12:00 «Острова». «Леонид Быков».
12:40 Д/ф «История Семеновского полка, или Небываемое бываетъ». (12+)
13:25, 00:30 Д/с «Пробуждение весны
в Европе». «От Средиземного моря
до Альп». (12+)
14:15 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами». (12+)
15:00 IV Международный конкурс вокалистов имени М. Магомаева. Финал.
16:40 Д/ф «Муслим Магомаев. Незаданные вопросы». (12+)
17:30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». (12+)
19:05 Концерт «Любимые романсы и
песни».
20:10 Х/ф «Это началось в Неаполе». (12+)
21:50 Концерт «Мишель Легран в
Брюсселе».

22:50 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино». (12+)
01:25 М/ф «Про раков», «Со вечора дождик». (12+)
01:55 «Искатели». «Родина человека».
02:40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконопочитания». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 11:00, 11:50, 13:55, 14:50, 16:45,
21:30 Новости.
09:05, 11:55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала.
11:05, 14:00, 17:30, 21:35, 01:00 «Все
на «Матч»!»
14:30 «Спортивный репортер». (12+)
14:55, 06:00 Д/ф «Олимпиада в погонах». (12+)
15:25 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт. Мужчины.
17:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала.
17:55 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт. Женщины.
19:00 Хоккей. 1/4 финала конференции
«Восток».
22:05 Дневник Всемирных зимних военных игр. (12+)
22:15 Церемония открытия Всемирных
зимних военных игр.
00:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
00:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
01:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
03:35 Лыжный спорт. ЧМ.
05:00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
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№6 (814)

26 февраля, воскресенье

25 февраля, суббота
08:30 Х/ф «Крепость: щитом и мечом».
(16+)

05:30, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 Х/ф «По законам военного времени». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 «Смешарики. Новые приключения». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 К юбилею актрисы. «Вера Алентова. Я покажу вам королеву-мать!» (12+)
12:10 Х/ф «Зависть богов». (16+)
14:45 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». (12+)
16:10 «Голос. Дети».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым».
19:10 «Минута славы». Новый сезон.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера
Митти». (12+)
01:00 Х/ф «Жизнь хуже обычной». (16+)
03:00 Х/ф «Исчезающая точка». (16+)

05:15 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова». (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 «Аншлаг» и компания». (16+)
14:20 Х/ф «Один-единственный и навсегда». (12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «За полчаса до весны». (12+)
00:55 Х/ф «Путь к сердцу мужчины». (12+)
02:55 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

04:55 «Их нравы».
05:50 Т/с «Агент особого назначения».
(16+)

07:30 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Устами младенца».
09:00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:25 «Умный дом».
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». «Владимир
Епифанцев». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым».
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:25 Х/ф «Человек ниоткуда». (16+)
01:20 Т/с «Формат А4». (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: Начало. Росомаха». (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
01:00 Х/ф «Немножко беременна». (16+)
03:35 Х/ф «Шик!» (16+)

05:00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

10:00 «Минтранс». (16+)
10:45 «Ремонт по-честному». (16+)
11:30 «Самая полезная программа». (16+)
12:30 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Документальный спецпроект «Засекреченные списки. 2017: 6 грядущих катастроф». (16+)
21:00 Х/ф «Особенности национальной
охоты». (16+)
22:50 Х/ф «Особенности национальной
рыбалки». (16+)
00:45 Х/ф «Особенности национальной
политики». (16+)
02:30 «Тайны Чапман». (16+)

00:30 Х/ф «Любовница». (16+)
03:45 «Рублёво-Бирюлёво». Реалитишоу. (16+)

06:10 Х/ф «Златовласка». (6+)
07:15 «АБВГДейка».
07:40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (12+)
09:35 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная жизнь». (12+)
12:35 Х/ф «За витриной универмага». (12+)
14:50 Х/ф «На белом коне». (12+)
18:25 Х/ф «Барышня и хулиган». (12+)
22:15 «Удар властью». «Павел Грачев».
(16+)

08:00 Мультфильмы.
10:00 «Белая студия».
10:30 «Чтоб я так жил».
10:40 «Здоровые дети».
10:45, 14:55 «Книжная полка».
10:50, 15:55, 18:20, 00:05 «Пудра».
10:55 «Ворчун».
11:00 «В коридорах власти».
11:10 «Специальный репортаж».
11:20, 17:40 «Доступный Урал».
11:30, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопроса».
11:50, 19:30, 00:10 «Эх, дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 21:40, 22:20, 23:40,
00:20 «Лобби-холл».
12:15, 20:40 «Дополнительное время».
12:35 «Витрины».
12:55, 16:30 «Легенды губернского города».
13:00 Т/с «Александровский сад». (12+)
15:00 «Модные темы».
15:30, 21:00 «Точка печали».
16:20 «Чужие письма».
16:25, 19:25 «Тот самый вкус».
17:00 «Пермское кино».
17:50 «Тайны здоровья».
18:00 «Новости экономики и политики».
18:25, 00:00 «Домашний психолог».
18:30, 23:20 «Научиться лечиться».
18:50 «На самом деле».
20:00 «Темная сторона жизни».
21:25, 22:45, 00:45 «Я здесь живу».
22:00, 22:40, 00:40 «Хорошие люди».
22:10 «Чуть-чуть политики».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:20 Х/ф «Такси-2». (12+)
08:00, 08:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
08:25 «Вкусная Масленица от шефа». (6+)
08:55 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30, 15:45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу.
(16+)

11:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». (12+)
13:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Миссия
Клеопатра». (12+)
16:50 Х/ф «Я, робот». (12+)
19:00 «Взвешенные люди». Реалитишоу. (12+)
21:00 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный». (12+)
23:35 Х/ф «Двадцать одно». (16+)
02:00 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 00:00, 04:45 «6 кадров». Шоу. (16+)
07:35 Х/ф «Впервые замужем». (12+)
09:30 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» (16+)
13:45 Х/ф «Кабы я была царица...» (16+)
17:30, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
18:00 Д/ц «Настоящая Ванга». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем». (16+)
23:00 Д/ф «Я не боюсь сказать». (18+)

23:05 «Удар властью». «Казнокрады».

05:45, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:45 Х/ф «Фиктивный брак». (16+)
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (0+)
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (12+)
14:00 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
15:40 Х/ф «Экипаж». (12+)
18:30, 19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 КВН. Высшая лига. (16+)
00:45 Х/ф «Вечное сияние чистого разума». (16+)
02:50 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)

(16+)

23:55 Д/с «Династiя». (12+)
01:30 Х/ф «Женщина без чувства юмора». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Любимая девушка». (12+)
12:00 Д/ф «Всеволод Санаев». (12+)
12:40 Д/ф «Осовец. Крепость духа». (12+)
13:25, 00:45 Д/с «Пробуждение весны в
Европе». «От Альп до Северного Ледовитого океана». (12+)
14:20 Кубанский казачий хор в концерте «Казаки Российской империи».
15:30 80 лет со дня рождения Александра Панченко. Авторская программа
Александра Панченко «Русские цари». «Павел I — русский Гамлет».
16:15 Д/ф «Александр Панченко. Другая
история». (12+)
17:00 «Новости культуры с Владиславом
Флярковским».
17:30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». (12+)
18:45 К юбилею Веры Алентовой. «Линия жизни».
19:35 Х/ф «Время желаний». (12+)
21:20 «Романтика романса». «Максим
Дунаевский».
22:40 Х/ф «Последний магнат». (16+)
01:40 М/ф «Легенды перуанских индейцев». (12+)
01:55 «Искатели». «Кавказский Грааль».

МАТЧ ТВ

08:30, 21:30 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
09:00, 09:35, 11:35, 12:45, 14:20, 16:00,
21:25, 00:00 Новости.
09:10 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
09:40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро». (16+)
11:45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
12:15 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
12:55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс.
Финалы.
14:25 Специальный репортаж «Золотые
мячи Месси и Роналду». (12+)
14:55 Лыжный спорт. ЧМ. Скиатлон.
Женщины.
16:05 «Десятка!» (16+)
16:25 Биатлон. ЧМ 2017 г. Итоги. Специальный репортаж. (12+)
16:55 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Смешанная эстафета.
18:25, 00:05, 02:40 «Все на «Матч»!»
18:55 Хоккей. 1/4 финала конференции
«Запад».
23:15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. (16+)
23:45 Дневник Всемирных зимних военных игр. (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии.
03:25 Лыжный спорт. ЧМ. Скиатлон.
Мужчины.
05:15 Бобслей и скелетон. ЧМ.
06:00 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Спринт.
08:10 Конькобежный спорт. ЧМ.

05:00 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова». (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь». (6+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Цена измены». (12+)
16:15 Х/ф «Украденное счастье». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 Х/ф «Алексей Брусилов. Служить
России». (12+)
01:30 Т/с «Женщины на грани». (12+)

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». «Светлана Захарова». (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 «Чужой дед». (16+)
22:20 Т/с «Час Волкова». (16+)
00:15 Т/с «Время Синдбада». (16+)
03:35 «Еда без правил». (6+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00 «Открытый микрофон». (16+)
14:00 «Однажды в России. Лучшее». (16+)
14:30 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росомаха». (16+)
16:30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка». (12+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
07:20 Х/ф «9 рота». (16+)
10:00 «День запрещенных материалов». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. «Вадим Самойлов». (16+)
01:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 5». (16+)

реклама

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05 «Белая студия».
10:25, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
10:45, 12:55, 21:10 «Чужие письма».
10:50 «В коридорах власти».
11:00, 18:00, 21:00, 00:00 Конкурс «Хорошего будет больше».
11:10, 14:55 «Тот самый вкус».
11:15, 22:00 «Пудра».
11:20, 19:25, 00:10 «Тайны здоровья».
11:30, 16:25, 19:05, 21:35, 00:05 «Ворчун».
11:35 «Думай о городе».
11:45, 16:40 «Дополнительное время».
11:55, 16:30, 22:05 «Эх, дороги!»
12:00, 16:00, 19:40, 21:40, 23:40
«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35, 21:15 «Новости экономики и политики».
13:00 Т/с «Александровский сад». (12+)
15:00 «Темная сторона жизни».
15:40 «На самом деле».
15:55, 20:55 «Домашний психолог».
16:20, 18:50 «Здоровья для».
17:00 «Пермское кино».
18:05 «Научиться лечиться».
18:25 «Чуть-чуть политики».
18:40 «Чтоб я так жил».
18:55, 19:20, 22:50, 00:50 «Хорошие люди».
19:10 «Доступный Урал».
19:35 «Я здесь живу».
20:00 «Модные темы».
20:50 «Здоровые дети».
22:20, 00:20 «Ночной гость».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
23:20 «Точка печали».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00, 05:05 «Ералаш». (0+)
06:25 Х/ф «Такси-3». (12+)
08:00, 08:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
08:25 «Вкусная Масленица от шефа». (6+)
08:55 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Взвешенные люди». Шоу. (12+)
11:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Миссия
Клеопатра». (12+)
13:35 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх». (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:45 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный». (12+)
19:20 М/ф «Дом». (6+)
21:00 Х/ф «Принц Персии: Пески времени». (12+)
23:15 Х/ф «Срочная доставка». (16+)
01:00 Х/ф «Двадцать одно». (16+)
03:25 Х/ф «Башня из слоновой кости».
(16+)

05:15 М/с «Миа и я». (6+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 23:40, 04:45 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:15 Х/ф «Семья». (16+)
11:00 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
14:30 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
18:00 Д/ц «Настоящая Ванга». (16+)
19:00 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)
22:40 Д/ц «Бьёт — значит любит?» (16+)
00:30 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» (16+)

05:50 Х/ф «Калина красная». (12+)
07:55 Х/ф «Свадьба с приданым». (6+)
10:20 «Бабий бунт Надежды Бабкиной».
(12+)

11:30, 14:30, 23:05 «События».
11:45 Х/ф «Покровские ворота». (12+)
14:50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает». (12+)
15:50 Х/ф «Раненое сердце». (12+)
19:30 Х/ф «Дилетант». (12+)
23:20 Д/с «Династiя». (12+)
01:00 Х/ф «На белом коне». (12+)
04:40 «Хроники московского быта». «Курортный роман». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Время желаний». (12+)
12:15 Д/ф «Планета Папанова». (12+)
12:55 «Россия, любовь моя!» «Русские
зимние праздники».
13:25, 01:55 Д/ф «Чаплин из Африки».
(12+)

14:20 «Это было недавно, это было давно...» Оркестр им. Н. П. Осипова.
15:30 К 80-летию со дня рождения Александра Панченко. Авторская программа Александра Панченко «Русские цари». «Павел I — русский Гамлет».
16:20 Х/ф «Вылет задерживается». (12+)
17:35 Международный конкурс молодых дизайнеров «Русский силуэт».
«Хроника одного дня».
18:25 «Пешком...» «Москва русскостильная».
18:50 К 70-летию Авангарда Леонтьева.
«Линия жизни».
19:45 «Библиотека приключений».
20:00 Х/ф «Афера». (12+)
22:05 Опера «Севильский цирюльник».
00:40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный Россини». (12+)
01:40 М/ф «Кролик с капустного огорода». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 11:50, 18:55, 00:35 Новости.
09:05 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
09:30 Х/ф «Поддубный». (12+)
11:55 Всемирные зимние военные
игры. Лыжные гонки. Командный
спринт.
14:30 Лыжный спорт. ЧМ. Командный
спринт. 1/2 финала.
16:05 «Спортивный репортер». (12+)
16:25 Хоккей. 1/4 финала конференции
«Восток».
19:00, 23:35, 02:40 «Все на «Матч»!»
19:30 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
20:55 «Все на футбол!» «Переходный период». (12+)
21:25 Футбол. Товарищеский матч.
23:25 Дневник Всемирных зимних военных игр. (12+)
00:05 Д/ф «После боя. Федор Емельяненко». (16+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии.
03:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
05:00 Лыжный спорт. ЧМ. Командный
спринт. Финал.
06:15 Бобслей и скелетон. ЧМ.

вакансии / частные объявления
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС
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) 293-58-92, 279-54-55.
ПРОДАВЕЦ требуется в магазин
«Продукты». Зарплата 16 000 руб.
Тел.: 276-68-41, 224-95-33.
ОПЕРАТОР ПК, 27 т. р. Тел. 24718-01.
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.
ОФИСНЫЕ СОТРУДНИКИ требуются. Рассмотрим без опыта работы, в том числе пенсионеров и
студентов. Тел. 287-30-62.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ.
ПРОИЗВОДСТВО.
БЕТОНЩИК в строительную компанию. Тел. 8-902-807-70-98.
ИНЖЕНЕР (техник) ОПС. Тел. 27132-04.
МАСТЕРА СМР (с удост. НАКС) требуются ООО «Стандарт-2» на работу
вахтовым методом в Респ. Коми и
НАО. Тел.: 8-963-555-54-79, 8-961760-57-20. Эл. почта: v.ladoshko@
standart-2.ru. З/п высокая, спецодежда, питание, проезд.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Финансы
• Любым пенсионерам кредиты, займы, пом.
в получ. Конс. Т. 287-05-59.
• Любой залог, любой объект, помощь в получении. Конс. Т. 286-11-83.
• Деньги в день обращения всем гражданам РФ. Помощь в получении. Консультации. Т. 204-66-94.
• Кредиты на любые нужды всем пенсионерам. Гарантия. Помощь в получении. Конс.
Т. 204-39-19.
• Пом. в получ. денег под любые залоги, гарантия. Конс. Т. 204-21-94.

• Ремонт стиральн. машин. Т. 202-04-23.

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

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

Куплю

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

• Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-902830-40-44.

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

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

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

• Выкуп авто за 30 мин.! Т. 271-88-81.
• Баллоны под тех. газ. Т. 8-902-805-93-52.
• Утилизация автомобиля по госпрограмме.
Т. 204-44-04.

• Деревянные дома, бани под ключ, без предоплаты. Т. 202-30-29.
• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-728-86-66.

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

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

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

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

• Переуступим долг ООО «Ремстройресурс»
(ИНН 7719553328) по договору цессии на сумму
40 113 083,74 руб. Т. 238-59-21.

• Чагу от 200 кг. Т. 8-922-311-17-50.

Услуги

• Неисправный ЖК ТВ куплю. Т. 298-66-03.
• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.
• Быт. техн., ноутбук, ТВ. Т. 8-919-717-60-65.

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

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

• Мастер на все руки. Т. 202-15-99.

• Куплю всё. Т. 8-908-251-27-36.

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

• Куплю швейную машину. Т. 278-04-32.

• 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.
• Кухня со вкусом на заказ. Т. 8-902-63-77-877.
• Дезинфекция на дом. Т. 8-922-241-71-82.
• Юристы. Т.: 236-77-24, 8-912-610-69-57.
• Шв. маш., оверлок, выезд. Т. 271-09-32.
• Бесплатный вывоз холод., стир. машин, ванн
и др. Т. 8-906-877-78-85.
• Дам деньги и утилизирую холодильник, стир.
машину, ванну, батареи. Вывоз мусора, мебели. Т. 271-12-74.
• АНО «Защита». Все виды юр. услуг, в т. ч.
помощь мигрантам. Конс. беспл. Т.: 8-982478-37-55, 250-21-12.

Ремонт бытовой техники
• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• «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 телевизоров. Т. 277-45-61
• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.
• Телемастер. Опыт. Т. 8-952-652-33-33.
• Недорого рем. ст. машин. Т. 293-38-16.

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

Продам
• Срубы, бани, дома. Дост., сбор. Т. 277-68-67.
• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту, жел. дверь, микр. печь. Т. 278-86-47.
• Пелёнки одноразовые Dailee (60 х 90
см), уп. 30 шт. Ц. 400 р. Самовывоз из
Закамска. Т. 8-922-300-61-06.
• Газоблоки. Сертификат. Хранение до весны.
Скидки. Т.: 204-49-00, 204-30-10.
• Дрова сухие, кол., чурк. Т. 204-65-59.
• 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) 29324-58, 237-61-48, 293-15-45.

• Сантехработы. Недор. Т. 8-919-444-73-46.
• Приборы, pribor59.ru. Т. 236-77-24.
• Мебель. Дизайн. Оригинальный подход. На
заказ. Т. 8-902-63-77-877.
• Принимаем заказы на срубы на 2017 год!
Проект бесплатно, индивидуальный подход, строительство под ключ. Т. 276-03-00.
• 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.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАБОТ требуются ООО «Стандарт-2» на работу
вахтовым методом в Респ. Коми и
НАО. Тел.: 8-963-555-54-79, 8-961760-57-20. Эл. п.: v.ladoshko@
standart-2.ru. З/п высокая, спецодежда, питание, проезд.
СНАБЖЕНЕЦ в строительную компанию, з/п от 12 т. р. Тел. 8-902-80770-98.
ТЕРМИСТ требуется с о/р. З/п от
35 000 р. Тел.: 8 (342) 270-00-27,
8-919-444-53-20.
ШТУКАТУР в строительную компанию. Тел. 8-902-807-70-98.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

• «Газель». Город, край. Т. 8-912-884-20-21.
• «Газель»-тент 3 м. Т. 8-952-645-68-08.
• Экскаватор-погрузч. Т. 8-902-640-95-42.
• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.
• «Газели». Грузчики, без вых. Т. 204-16-00.

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

• Пьянство. Т. 276-71-04.

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

ОТДЕЛОЧНИКИ в строительную
компанию. Тел. 8-902-80-77-098.

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

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

• Квартиру 50 кв. м с участком 5 соток, ул.
Як. Свердлова. Т. 8-902-478-61-12.

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

ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК
станков
с УПУ с о/р требуется. З/п 35 000–
45 000 р. Тел.: 8 (342) 270-00-27,
8-919-444-53-20.

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

Перевозки

• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 234-9877, 8-902-476-92-92.

Строительство и ремонт

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.

• Квартиру-студию 26 кв. м под ключ от
хозяина. Т. 8-908-241-63-39.

• Картофель из ямы, 20 р. Т. 277-66-01.

МАШИНИСТ
КМУ
требуется
организации. Опыт работы. Наличие действующего удостоверения. Тел.: (342) 238-56-86,
8-952-657-88-69, Татьяна. E-mail:
promrezerv_perm@bk.ru.

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

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

ки разные. Оплата своевременная.
Тел.: 277-97-20, 277-97-70.

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ. 34 т. р.
Тел. 287-11-04.

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, 8-919-47874-31, 8-912-483-64-96.

ВАХТЕР. 16 000 руб. Рассмотрим
без опыта работы, в т. ч. пенсионеров и студентов. Тел. 28622-26.

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, 8-919478-74-31, 8-912-483-64-96.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
КУХОННЫЙ работник в кафе в районе ЦКР. З/п 12 т. р. + питание, график 6/1, пн.–пт. с 7 до 16 ч., вс. — по
дог. Тел. 8-902-473-53-66.
ПЕКАРЬ в кафе «Жюльен». Срочно!
Тел.: 8-965-560-76-26, 8-909-11451-62.
ПОВАР с о/р в кафе-столовую в центре. Суббота, воскресенье — выходные. Тел.: 210-97-44, 277-04-91.
ПОВАР-СУШИСТ + горячий цех в
ресторан требуется в центре города. Тел.: 220-66-88, 8-906-87770-99.

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
АДМИНИСТРАТОРЫ требуются в
стоматологическую
поликлинику.
Тел.: 8 (342) 295-65-65, 8 (342) 29557-77.
АССИСТЕНТЫ врача-стоматолога
требуются. Тел.: 8 (342) 295-65-65,
8 (342) 295-57-79.
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ
всех
специальностей требуются. Тел.:
8 (342) 295-65-65, 8 (342) 29-57-77.
ЗУБНЫЕ ВРАЧИ требуются. Тел.:
8 (342) 295-65-65, 8 (342) 295-57-77.
ЗУБНЫЕ ТЕХНИКИ требуются.
Тел.: 8 (342) 295-65-65, 8 (342) 29557-78.
МЕДСЕСТРЫ требуются в стоматологическую поликлинику. Тел.:
8 (342) 295-65-65, 8 (342) 295-57-78.
САНИТАРКИ (-ы) требуются в стоматологическую поликлинику. Тел.:
8 (342) 295-65-65, 8 (342) 295-57-79.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВЕЧЕРНИЙ администратор. Ежедневные выплаты 1400 р. Рассмотрим в том числе и без опыта. Образование не ниже среднего. Тел.
278-60-25.
ВОЗЬМУ в партнеры 2-3 толковых, целеустремленных человека.
Оформление официальное, белая
оплата труда. Условия при собеседовании. Тел. 286-36-77.
ДО 25 т. р. Сотрудник для работы
в офисе требуется. Работа с документами. Возможность карьеры и
финансового роста. Тел. 8-952-32710-86.
ИЩУ партнеров в бизнес. Опыт
предпринимательской и управленческой деятельности приветствуется. Без опыта — научу. Тел. 24789-54.
КОНСУЛЬТАНТ
на
входящие
звонки, 20 т. р. Тел. 277-63-84.
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ, 24 т. р.
Можно без опыта работы. Обучение. Тел. 278-92-80.
ОПЕРАТОР на телефон, 21 000
руб. Рассмотрим без опыта работы, в т. ч. пенсионеров и студентов. Тел. 8-950-453-39-82.
ОПЕРАТОР на телефон, 22 т. р.,
гибкий график, 4–6 часов. Тел. 20244-57.
ПЛАТНЫЙ
оператор.
Смена
1000 р. Менеджер не требуется.
Тел. 279-58-65.
ПОДРАБОТКА 4/8 часов. До 20 т. р.
Центр города. Рассмотрим без
опыта работы, в т. ч. пенсионеров и студентов. Тел. 8-952-32438-61.
ПОДРАБОТКА, 3 ч. 800 р. Тел. 27837-59.

РАБОТНИКИ требуются в прачечную.
График работы: 2-я смена с 15:00 до
22:00 и 3-я смена с 22:00 до 08:00.
Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Вся работа механизирована. Тел. 200-95-20.

РАБОТА
в
потребительском
обществе. Экономия семейного
бюджета до 70%. Тел. 8-912-88104-24.

РАБОТА НА СЕБЯ

РАБОТА по системе офис — склад.
До 35 т. р. Тел. 204-52-59.

ДИСПЕТЧЕР на телефон. График
гибкий, 4/8/12 часов в день. 23 т. р.
Справки по тел.: 288-63-05, 2-795455.

РАБОЧЕЕ предложение для предпринимателей малого и среднего бизнеса. Оплата высокая. Тел.
8-951-931-95-65.

АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРОВАЯ работа. Требование: среднее
или высшее образование. Ведение
документации, приём звонков, вопросы организации и контроля за
исполнением. Оф. труд., удобные
графики, оплата достойная. Все
условия при собеседовании. Тел.
286-36-77.

РЕГИСТРАТОР ЗВОНКОВ. Гибкий
график, возможно совмещение,
возраст без ограничения, также
приветствуются военные запаса и пенсионеры МВД. До 25 т. р.
Тел. 271-81-99.

ОХРАННИКИ с удостоверением и
без. Графики различные. З/п 18 000–
22 400 руб. Своевременная оплата.
Подработка — ежедневная оплата.
Тел.: 277-97-11, 271-55-96.

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

ОХРАННИКИ с удостоверением и
без. От 1300 руб./сутки. Возможна
оплата сразу после смены. Графи-

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР, 4–8 часов, до 19 т. р. Рассмотрим в т. ч.
пенсионеров, студентов. Тел. 27936-99.

ПРОСТАЯ работа в офисе. Индивидуальные графики работы,
21 000 руб. + премии. Рассмотрим
студентов, пенсионеров. Тел. 20202-84.

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ работа (кадры, АХО),
в т. ч. военным запаса, пенсионерам МВД, от 36 000 р. Тел. 20466-78.

ОХРАННИКИ, з/п 60–70 р./ч.
2 раза в мес., графики разные,
трудоустройство по ТК РФ, соцпакет. Тел.: 8-922-354-25-32, 8-922648-64-50, с 9 до 18 ч.

ВАХТЕР. 18 т. р. Тел. 8-908-24384-32.

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. График 4–8
часов. 19 т. р. + премия. Справки по
тел.: 277-04-17, 293-58-92.

ОХРАННИКИ (вахта) требуются.
Проживание и своевременную оплату гарантируем. Тел.: 202-47-03, 20334-63.

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, 8-922-32222-25.
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АДМИНИСТРАТОР в офис. З/п
20 000 рублей. Тел. 8-952-32-311-72.
АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК,
24 600 руб! Труд-во ТК РФ + соцпакет. Выплаты регулярные + премии!
Возможен вариант подработки, также рассмотрим студентов-очников.
Можно без опыта работы (обучим
сами!). Тел. 202-05-89.
АКТИВНАЯ
бизнес-леди.
8-902-63-06-446.

Тел.

АССИСТЕНТ в отдел персонала,
30 т. р. Тел. 277-12-76.

СЕКРЕТАРЬ отдела требуется.
20 т. р. Тел. 277-12-04.
СОТРУДНИК в офис, 23 т. р. Тел.
247-18-01.
СОТРУДНИК с функциями администратора-оператора,
23
600
руб., полный день или совмещение
4 часа. Тел. 8-982-481-24-45.
СРОЧНО сотрудник в офис, 23 т. р.
Тел. 243-09-03.
СРОЧНО специалисты по управлению, предпринимателю в новый
проект. Оплата договорная. Тел.
8-902-794-67-56.
ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ,
25 т. р. Тел. 277-04-17.
ТРЕБУЕТСЯ диспетчер на телефон.
Работа с входящими звонками и
документами. До 23 т. р. Возможность карьеры и финансового роста.
Тел. 8-952-327-10-86.
ТРЕБУЕТСЯ сотрудник в офис,
20 т. р. Можно без опыта работы.
Тел. 287-23-52.

10

вакансии

№6 (814)

афиша

17 февраля 2017

Афиша избранное
Пермские коллекционеры показывают фарфор и другие
произведения искусства из других материалов, а молодые
художники — «Разговоры о Ротко». В Перми пройдёт заключительный концерт из цикла, посвящённого юбилею
Дмитрия Шостаковича, и ряд мероприятий, приуроченных
ко Дню защитника Отечества. Таковы основные культурные
события предстоящей недели. Но главное событие — российские премьеры сочинений современных композиторов
в исполнении оркестра и хора MusicAeterna.
Одно из главных культурных событий предстоящей недели пройдёт на сцене Пермской оперы — оркестр и хор MusicAeterna исполнят российские премьеры современных композиторов: Концерт
для скрипки с оркестром Cloud Ground Сергея Невского (6+), солисткой выступит Елена Ревич (скрипка), и Coro для 40 голосов и 44
инструментов Лучано Берио (6+). В качестве «эталона» симфонического звучания будет исполнен мотет Иоганна Себастьяна Баха.
«Название моей вещи Cloud Ground — «Облачный граунд» — отсылает сразу к двум метафорам: облачному хранилищу данных
как метафоре культурной памяти, традиции инструментального
концерта, с которой мы волей-неволей взаимодействуем; и граунду — английской барочной модели вариаций на бас, как правило,
с очень короткой темой, типичной для творчества Бёрда, Пёрселла
или Гиббонса. Формально концерт отсылает к так называемой гибридной форме, изобретённой Листом и сочетающей в себе черты
сонатного аллегро и сонатно-симфонического цикла. Есть агрессивное быстрое начало, лирическая кантилена, свободная, немного
джазовая фантазия, переходящая в сольную каденцию, и быстрый
финал», — рассказывает композитор Сергей Невский.
За час до начала концерта зрители, купившие билеты на представление, получают возможность бесплатно посетить лекцию о
предстоящем концерте. Ведущая — музыковед Анна Фефелова.
Пермский академический театр оперы и балета
им. П. И. Чайковского, 18 февраля, 19:00

Рузанна Баталина

17–24 февраля

Коллекция русской живописи конца XIX — начала XX века
Виктора Селиванова настолько многообразна, что работы из его
собрания регулярно участвуют в выставках главных музеев нашей
страны. Доминанта его собрания — русское искусство Серебряного
века, хотя есть и вещи более ранних периодов, например работы
Левитана и Айвазовского. В Пермской галерее можно будет увидеть, кроме прочего, портрет Екатерины Гейденрейх, знаменитой
балерины Мариинского театра, возглавившей Пермское хореографическое училище, кисти Зинаиды Серебряковой.
Пермская художественная галерея, до 1 мая
На выставке «Разговоры о Ротко» (0+) представлена живопись,
графика, скульптура, инсталляция, мультимедиа молодых пермских
художников.
«Мы отличаемся опытом, техническими навыками, профессионализмом, выбором средств для выражения своих идей. Но это
история о том, что, какими бы разными ни были художники, все
они, по сути, находятся в одной лодке и плывут в одном направлении. Мы выбрали Марка Ротко как отправную точку для наших
ассоциаций. Его работы любимы и принимаемы художниками,
относящими себя к разным стилям и направлениям. Они не могут оставить равнодушным ни одного зрителя. На наш взгляд,
цветовые поля Ротко несут некую истину, говорят о том, что является главным для изобразительного искусства, да и для любого
искусства в принципе. Это прежде всего поиск красоты любыми
средствами», — рассказывает один из авторов проекта Ольга
Молчанова-Пермякова.
Всего в работе выставки принимают участие 29 авторов, а посетители смогут увидеть 29 ассоциаций с великим Ротко.
Центральный выставочный зал, до 12 марта
23 февраля в Доме Мешкова раздастся выстрел из пушки! Так,
открывая новую традицию, начнётся празднование Дня защитника
Отечества (0+). На территории музея будут работать интерактивные
площадки, где каждый найдёт себе занятие по душе и возрасту:
все желающие смогут построить танк или самолёт из бумаги, окунуться в реалии службы в Советской армии, поиграть в квест-игру с
солдатами времён Петра I, наполеоновских войн, Первой мировой
войны и других эпох. Также состоится концерт студии Константина
Хабенского, лекции и многое другое.
Пермский краеведческий музей, 23 февраля, 12:00
Ансамбль солистов «Хорус-квартет» также приглашает на
праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества.
Концертная программа «Наши деды — славные победы» (6+) подготовлена в рамках абонемента №8 «Хорус-квартет приглашает
друзей». В программе концерта — песни и гимны русской воинской
славы: марш лейб-гвардии Гренадёрского полка «Славься, полк наш
родной!», русская патриотическая песня «Мы смело в бой пойдём!»
и многое другое.
Органный концертный зал, 23 февраля, 18:00

Пермские коллекционеры представили выставку «Музей и коллекционеры» (0+). В её рамках можно увидеть три коллекции двух
пермских семей: Селивановых и Курановых.
Основу коллекции семьи Курановых составляет русский и зарубежный фарфор XVIII–XX веков. На выставке можно будет увидеть более 300 предметов из России, Германии, Франции и других
стран. Только Россия представлена более чем 50 заводами и фабриками. Среди них — Императорские фарфоровый и фаянсовый
заводы, редкие экземпляры фабрик Киселева, заводов братьев
Корниловых, Попова, Кузнецовых. Если экспонаты коллекции тарелок «Райское яблоко. Сады Эдема» Курановы собирали по всему
миру, то в уникальном собрании чашек представлены предметы,
созданные только в Российской империи до 1917 года, в том числе
редчайший экземпляр — чайная пара завода Юсупова.

Пермская филармония представляет заключительный концерт абонемента №11 «К 110-летию со дня рождения Дмитрия
Шостаковича» — «Шостакович-гала» (6+). В нём примут участие
заслуженный артист РФ, известный пианист и организатор многочисленных фестивалей и музыкальных проектов Алексей Гориболь,
а также заслуженная артистка РФ, солистка Московского музыкального театра «Геликон-Опера» Татьяна Куинджи (сопрано), заслуженный артист РФ Александр Тростянский (скрипка) и лауреат международных конкурсов Рустам Комачков (виолончель).
Прозвучат фортепианные, камерно-инструментальные и вокальные сочинения великого композитора. Программа концерта
построена на контрасте и представит абсолютно разную музыку
Шостаковича, в которой сочетаются и проникновенная лирика, и
трагедийность, и яркий юмор.
Органный концертный зал, 22 февраля, 19:00

Театр-Театр отмечает
день рождения
Концерты, спектакли, выставки, селфи с королевой Англии
и многое другое — так пермские артисты отметят вместе со
зрителями 90-летие Театра-Театра.
14 марта исполняется
90 лет с момента создания
Пермского
академического Театра-Театра. Именно в
этот день на сцене состоялась премьера театрального
«хита» ХХ века — спектакля
«Броненосец
Потёмкин».
Тогда рабочая молодёжь
Перми создала ТРАМ —
«свой» театр, альтернативный традиционному драматическому и оперному
искусству, не поспевавшему,
по мнению народа, за потоком времени. И вот спустя
90 лет, в преддверии праздника, сотрудники театра и
Пермгорэлектротранса запустили серию совместных
познавательных и развлекательных мероприятий в «Театральном трамвае».
«Юбилей театра — яркое
событие для всего города. На

сцене Театра-Театра есть место самым разным жанрам.
Мы уверены, что и в городском пространстве всегда
найдутся возможности для
знакомства зрителей с искусством. На сцене, на улице и даже в трамвае можно
окунуться в таинственную
атмосферу сценического искусства», — рассказал главный режиссёр Театра-Театра
Владимир Гурфинкель.
В честь юбилея театра
на линию вышел брендированный вагон №554, который теперь следует по
трамвайному
маршруту
№11 «Мкр-н Висим — ст.
Осенцы». 10 февраля, в
день запуска вагона, артисты стажёрской группы
Театра-Театра случайным
счастливым попутчикам дарили фирменные сувениры
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и исполнили в салоне трамвая отрывки из музыкальных спектаклей, а также
читали стихи и прозу.
В феврале в салоне трамвая также откроются две фотовыставки: одна посвящена
спектаклям, которые можно
увидеть сегодня в репертуаре театра, вторая — истории
театра. Также в Перми пройдёт необычная фотоакция:
пассажиры трамвая сделают
селфи рядом с королевой Англии и поучаствуют в других
концертах и викторинах.
Но самое важное событие, посвящённое юбилею
театра, — это фестиваль
«Пространство режиссуры»,
который пройдёт в Перми с
10 по 14 марта. Традиционно он объединит профессионалов разных поколений:
мастеров с мировым именем, современных, зарекомендовавших себя режиссёров и тех, кто находится в
самом начале своего твор-

афиша для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

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

Музейное занятие «Папина мастерская» (6+) | 19 февраля,
13:00

Музейное занятие «Камнерезная мастерская» (6+) |
19 февраля, 15:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 17 февраля, 10:00; 18 февраля,
10:00, 17:00

Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 18 февраля, 15:00
«Семейные мастерские» (5+) | 19 февраля, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Русский авангард» |
19 февраля, 15:00

Цикл «Давай нарисуем портрет!» | 19 февраля, 17:00
Курс по созданию инсталляций (12+) | 21 февраля, 18:00
ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Музыкально-образовательный проект «Слышать краски,
видеть музыку». «Зимние грёзы». Образ зимы в музыке и
живописи (0+) | 21 февраля, 11:00

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

Детский балет «Снежная королева» (0+) | 20, 21, 22 февраля, 19:00
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 19 февраля, 14:00
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Я буду Балдой!..» (12+) | 17 февраля, 14:00, 17:00
«Холодное сердце» (9+) | 18 февраля, 11:00, 14:00, 17:00
«Клочки по закоулочкам» (4+) | 19 февраля, 11:00, 13:30,
16:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки из чемодана» (2+) | 18 февраля, 11:00, 16:00
«Аленький цветочек» (5+) | 18, 19 февраля, 13:30
«Репка, или Календарь забот круглый год» (5+) | 19 февраля, 11:00, 16:00

«С улиткой вокруг света» (3+) | 21 февраля, 19:00
«Муму» (10+) | 21 февраля, 10:30; 22 февраля, 13:30
«Кот в сапогах» (5+) | 24 февраля, 11:00, 13:30
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Цветик-семицветик» (3+) | 18 февраля, 11:00
«Рыжая плутовка» (3+) | 19 февраля, 11:00
«Теремок» (2+) | 19 февраля, 14:00, 17:00
ДОМ АКТЁРА

«Оранжевый ёжик» (3+) | 19 февраля, 16:00

кино

• праздник
Рузанна Баталина

СИНЕМА- ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

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

ческого пути — недавних
выпускников и студентов
режиссёрских факультетов.
В день закрытия фестиваля
состоится большой концерт,
посвящённый юбилею.
Зрителей ждёт немало
подарков и сюрпризов. «На
концерт приедут композиторы и музыканты, с которыми
мы работаем, — Дунаевский,
Квинт, Загот, Чекасин. Также
весь год мы вместе со зрителями собирали деньги на общий подарок — наконец-то
мы купим рояль PETROF», —
рассказали в театре.
Также все желающие примут участие в медиамарафоне «Я люблю ТТ». Для этого
в соцсетях нужно записать
короткое видео или сделать
фотопризнание и поставить хэштеги #ЯлюблюТТ
#намдевяносТТо. Лучшие и
оригинальные признания в
любви будут транслироваться в фойе театра в юбилейные дни.

«Завтра утром» (Россия, 2016) (12+)
Реж. Андрей Майовер, Дарья Крылова. Семейная мелодрама

«Клад» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ирина Вилкова. Приключения, семейный

«Опасные каникулы» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения, семейный

«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения

«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения

«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм

«И я там был» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Александр Зеленков. Приключения, сказка
Проект «Кинодетство»

«Маша и Медведь. День кино» (Россия, 2016) (0+)
Реж. Владислав Байрамгулов, Андрей Беляев, Наталья Мальгина.
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. Волшебный смычок и струны» (0+) | 17 февраля, 16:00
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Суббота, 18 февраля

Офисы Сбербанка в связи с празднованием Дня защитника
Отечества в период с 23 февраля 2017 года по 26 февраля
2017 года будут работать в следующем режиме:
• 22 февраля режим работы офисов банка будет сокращён
на один час;
• 23 и 24 февраля станут для всех офисов выходными днями;
• 25 февраля будут работать офисы Сбербанка, обслуживающие клиентов в субботу;
• 26 февраля будут открыты офисы Сбербанка, работающие
по воскресеньям;
• с 27 февраля все офисы банка будут работать в обычном
режиме.
В течение всех праздников в круглосуточном режиме клиентам — физическим лицам будут доступны каналы дистанционного банковского обслуживания — «Сбербанк Онлайн», «Мобильный банк», услуга «Автоплатёж».
Также большинство банковских операций клиенты могут совершить с помощью устройств самообслуживания, значительная
часть которых работает в круглосуточном режиме.
Офисы по обслуживанию юридических лиц не будут работать
с 23 по 26 февраля. Корпоративные клиенты смогут в круглосуточном режиме воспользоваться дистанционными каналами
банковского обслуживания («Сбербанк Бизнес Онлайн») и услугой приёма наличных денежных средств через устройства самообслуживания для зачисления на расчётный счёт.
Узнать подробнее расписание работы каждого из офисов банка, работающих в праздничные дни, можно на сайте
sberbank.ru, в разделе «Отделения и банкоматы», или по телефону 8-800-555-555-0.
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