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Городские мероприятия в новогоднюю ночь на эспланаде 
посетили около 60 тыс. человек, а рождественские меропри-
ятия 7 января – 35 тыс. Массовые гулянья в краевом центре 
прошли спокойно, обошлось без чрезвычайных происшествий.

К
ак рассказали в 
департаменте об
щественной безо
пасности админи
страции Перми, 

в новогоднюю ночь безо
пасность горожан обеспе
чивали около 300 человек, 
это сотрудники органов вну
тренних дел, частных охран
ных предприятий, народные 
дружинники и волонтёры.  
В ледовом комплексе «Перм
мяч», где шоупрограмма 
длилась до 04:00, несли де
журство и экстренные служ
бы: специалисты Пермской 
городской службы спасения, 
врачи скорой помощи, по
жарные. 

Прошедшие новогодние 
каникулы стали рекордны
ми по посещаемости ледо
вого городка: за всё время с 
момента открытия, начиная 
с 30 декабря, его посетили 
почти 250 тыс. гостей, а с 
электронных инфокиосков, 
установленных у главной 
городской ёлки, были от
правлены более пяти тысяч 
открыток и видеопоздравле
ний.

«Иностранный» десант

В канун Нового года гости 
ледового городка «Перммяч» 
вместе с артистами и десан
том Дедов Морозов из раз
ных стран мира совершили 
путешествие по «футбольной 
планете». На этот раз имен
но тема футбола, связанная с 
предстоящим чемпионатом 
мира в нашей стране, стала 
главной при его создании. 

Вспоминая факты о про
шедших мундиалях, пред
ставленных в городке в виде 
ледовых объектов, посети
тели городка знакомились 
с забавными новогодними 
традициями. Провели не
обычное путешествие Дед 
Мороз со Снегурочкой. 

В полночь и в 02:00 небо 
над эспланадой раскрасили 
праздничные фейерверки. 
С 03:00 до 04:00 у главной 
ёлки Перми проходила боль
шая праздничная дискотека. 
В целях безопасности доступ 
к ледовым конструкциям в 
новогоднюю ночь устроите
ли праздника ограничили, 
но уже с 1 января всё пошло 

своим чередом, и пермская 
детвора успела опробовать 
все понравившиеся ей гор
ки и аттракционы. Кстати, 
в связи с аномально тёплой 
погодой оказался закрытым 
и большой каток у Театра
Театра. Выход на лёд не был 
разрешён и в первые январ
ские дни всё по той же при
чине: согласно правилам 
безопасности уличный каток 
не может работать в случае, 
если температура воздуха 
выше 4 °С.

Тем не менее с 3 по 8 ян
варя ледовый городок жил 
своей, наполненной яркими 
событиями жизнью с днев
ными и вечерними развле
кательными программами. 
Во время дневных программ 
гости принимали активное 
участие в мероприятиях на 
нескольких интерактивных 
площадках: встречали насто
ящего Деда Мороза, играли в 
минифутбол, учились болеть 
за любимую команду в пер
вой в России зимней «Школе 
болельщиков». В вечерних 
программах в рамках фести
валя «Кубок огня» в течение 
шести дней своими красоч
ными файершоу зрителей 
радовали команды: «Асте
рия» (Березники), «Kia Ora» 
(Магнитогорск), «Тандава» 
(Екатеринбург), «Ханаби» 
(Киров), а также из Перми – 
«Игры пламени» и «Пермское 
веерное общество «Теплота». 
Участники представляли кон
цертные номера в номинаци
ях «Соло», «Дуэт» и «Команд
ное выступление».

Начал свою работу и ка
ток. Выход на лёд со свои
ми коньками бесплатный. 
Прокат коньков работает 
ежедневно с 10:00 до 22:00, 
стоимость — 200 руб. за 
один час, в такую же сумму 
обойдётся услуга заточки 
коньков. Рядом с катком на
ходится огромная горка для 
любителей сноутьюбинга, 
здесь можно взять напрокат 
«ватрушки».

Кстати, все изменения в 
графике работы ледового 
городка оперативно отража
лись на официальном сайте 
проекта, а также в группе ле
дового городка ВКонтакте, а 
также на сайте ледовыйгоро
док.рф. Собираясь на эспла

наду, можно было загрузить 
в своём мобильном браузере 
сайт и узнать актуальный ре
жим работы, афишу предсто
ящих событий и информа
цию об объектах комплекса.

«Футбольная планета»

Всего в ледовом город
ке «Перммяч» — а его об
щая площадь составляет 
3,5 га — можно увидеть  
16 объектов: скульптуры, ла
биринты и горки с 22 ската
ми. На их изготовление по
требовалось 2,2 тыс. куб. м 
льда. Пермский комплекс 
является одним из крупней
ших в России. Ледяные ком
позиции посвящены стра
нам, принимавшим у себя в 
разные годы мировой фут
больный чемпионат, среди 
которых: Италия, Япония, 
Южная Корея, ЮАР, Англия, 
Франция, Испания, США, 
Бразилия, Мексика и, конеч
но же, Россия. Нашей стране 
в 2018 году предстоит при
нимать это грандиозное со
бытие. 

К примеру, самую высо
кую горку «Лев» возвели в 
честь чемпионата в ЮАР, 
а горка «Тореро» стала не 
только символом испанской 
корриды, но и данью твор

честву великих художников 
Дали и Пикассо. Высота всех 
горок находится в пределах 
от 1 до 3 м, а чтобы катаю
щиеся не врезались в про
хожих, в концы скатов были 
уложены специальные тор
мозные коврики.

Не менее интересными для 
гостей городка стали и другие 
ледовые скульптуры и ком
позиции: «Париж» («Эйфеле
ва башня» и «Триумфальная 
арка»), лабиринт «Бразиль
ские джунгли», горки «Сом
бреро», «Драконы», «Коли
зей», «Жарптица». Кстати, 
автор проекта ледового го
родка — пермский скульптор 
Всеволод Аверкиев.

До середины февраля —  
а именно такой срок работы 
ледового городка предусмо
трен его организаторами — 
горожане и гости Перми 
могут вдоволь покататься с 
горок, поплутать в лабирин
те, погулять по рождествен
ской ярмарке, где можно 
найти самые разные сувени
ры и вкусности. 

Для проведения сорев
нований по зимнему мини
футболу в городке есть спе
циальное поле, для удобства 
зрителей оборудованное ле
дяными трибунами. Рысёнок 
Макар, символ футбольного 

клуба «Амкар», украсил одну 
из них. 

Победителем состоявше
гося здесь первого городско
го турнира по футболу среди 
юношеских команд «Рож
дественский кубок ледово
го городка» стала команда 
«Кама», а второго — коман
да «Гимназия №8».

Для всех и каждого

За пять дней до начала 
Нового года в Перми офици
ально открылись ледовые го
родки в трёх парках города. 
В парке Кировского района 
«Счастье есть» городок полу
чил название «Алиса в Стра
не чудес» в честь знаменитой 
сказки Льюиса Кэрролла. 
Там разместились шахмат
ный трон Чёрной и Белой ко
ролев, светодиодные скульп
туры и новогодняя ель.  
В парке им. Чехова в Орджо
никидзевском районе «при
жились» герои известного 
мультфильма «Умка ищет 
друга». Это место отдыха 
стало частью Северного по
люса! Для детей и взрослых 
построили ледовый подиум 
для селфи, чашуловушку, 
снежные лабиринты и гор
ки. В саду им. Миндовского 
в Индустриальном районе 

ледовый городок создали по 
мотивам сказки Сергея Акса
кова «Аленький цветочек». 
Здесь распустился аленький 
цветочек, а в вечерние часы 
сад «зверя лесного, чуда мор
ского» начинает переливать
ся в праздничном освеще
нии. В первые два январских 
дня в этих парках работала 
резиденция Деда Мороза, где 
самые маленькие посетите
ли могли загадать желания, 
спеть песенки или расска
зать стихи доброму сказоч
ному волшебнику.

С начала нового года и по 
7 января для жителей Перми 
в городских парках проводи
лись выступления артистов, 
а все желающие в празднич
ные каникулы имели воз
можность весело провести 
время, поиграть в активные 
игры и покататься с горок. 
Впрочем, всё это можно 
осуществить и в оставшееся 
зимнее время. 

Различные конкурсы и 
весёлые игры для детворы в 
праздничные дни проводи
лись также и в Райском саду 
в Мотовилихинском рай
оне, и на площади у клуба 
«Юбилейный» в посёлке Но
вые Ляды. Ледовые городки 
работают и в других частях 
города, где также нынеш
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ней зимой можно интересно 
провести досуг с детьми или 
друзьями. 

Например, в ледовом го-
родке, расположенном око-
ло дворца спорта «Молот», 
можно сфотографироваться 
с ледовой скульптурой — со-
бакой, символом 2018 года, 
или у новогодней ели. Дети 
могут покататься с горки. 
В ледовом городке у дворца 
культуры «Урал» в микро-
районе Новый Крым гости 
могут почесать за ухом ледя-
ную собаку или сфотографи-
роваться у празднично укра-
шенной ели. Для маленьких 
посетителей в городке есть 
возможность скатиться с 
горки и побродить по лаби-
ринту. 

Главный ледовый городок 
Свердловского района Пер-
ми получил сказочное назва-
ние «Снежная королева. Вре-
мя читать. Время любить. 
Время мечтать». Посетители 
зимнего царства здесь мо-
гут окунуться в атмосферу 
сказки Ганса Христиана Ан-
дерсена и, пройдя вокруг 
ёлки, «прочитать» страницы 
книги и познакомиться с 
персонажами. На площади 
радуют детвору две ледовые 
горки — «Олень» и «Карета», 
входные группы «Сталак-
титы», лабиринт «Дорогою 
добра», праздничная ёлка с 
ограждением, световая гир-
лянда, арт-объект «Снежная 
королева». 

Ледовый городок Дзер-
жинского района находится 
на площади перед Дворцом 
культуры железнодорожни-
ков и посвящён, как и горо-
док на городской эспланаде, 
чемпионату мира по футбо-
лу 2018 года. Здесь можно 
увидеть официальный сим-
вол чемпионата — волка За-
биваку, Кубок чемпионата, 

ну и, конечно, неотъемле-
мые символы Нового года — 
Деда Мороза и Снегурочку. 
Кроме того, в городке мож-
но полюбоваться главной 
зимней красавицей — ёл-
кой. 

Цвет и свет  
под открытым небом 

Накануне новогодних 
праздников, 28 декабря, на 
набережной Камы состоя-
лось открытие светомузы-
кального шоу #ЦветСвет.  
В его открытии приняли уча-
стие губернатор Прикамья 
Максим Решетников и глава 
Перми Дмитрий Самойлов. 
Проект реализуется в рамках 
фестиваля «Пермский пери-
од. Новое время». 

Объединив свет, музыку, 
современные компьютерные 
технологии и спецэффекты, 
организаторы смогли соз-
дать уникальное светомузы-
кальное шоу под открытым 
небом. Первую видеоин-
сталляцию посвятили сказам 
Павла Бажова. На каменных 
стенах спуска к набережной 
ожили такие персонажи, 
как Великий Полоз, Хозяйка 
Медной горы, Серебряное 
копытце, Данила-мастер, 
Огневушка-поскакушка и 
другие. В рамках светомузы-
кального шоу зрители уви-
дели работы художников-
иллюстраторов Вячеслава 
Назарука, Александра Кош-
кина, Анны Виноградовой, 
Станислава Бабюка, Олега 
Коровина и других. В празд-
ничные январские дни пер-
мяки и гости города могли 
наблюдать представление 
ежедневно в вечернее время. 

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Набережная как про-
ект продолжает развивать-

ся. В 2017 году нашли вари-
ант не только летнего, но 
и зимнего использования её 
культурного пространства. 
Наша задача — сделать 
так, чтобы здесь всегда 
было интересно, а пермяки 
приходили сюда семьями. На-
пример, обсуждаем совмест-
но с городскими властями 
возможность постоянного 
использования части обору-
дования для музыкально-све-
тового шоу, чтобы как мож-
но больше жителей и гостей 
Перми смогли его увидеть. 

«Здорово увидеть на на-
ших исторических склонах, 
которые обрамляют непо-
средственно набережную 
и железную дорогу, такое 
прекрасное представление.  
Я предлагаю всем пермякам 
и гостям города обязатель-
ного прийти на набереж-
ную Камы и посмотреть это 
шоу», — подчеркнул глава 
Перми Дмитрий Самойлов.

После зимних каникул 
светомузыкальное шоу про-
должит работу. Правда, те-
перь оно будет проводиться 
только с пятницы по воскре-
сенье в 19:00, 20:00 и 21:00. 
Экспозиция будет ежемесяч-
но обновляться и продолжит 
работу до апреля. По словам 
организаторов шоу, набе-
режная приобрела новое 
наполнение в виде едино-
го арт-пространства с мас-
штабной мультимедийной 
галереей. Как рассказали в 
пресс-службе администра-
ции города, при создании 
проекта авторы вдохнов-
лялись сказами Павла Ба-
жова, коллекциями фондов 
пермских музеев и историей 
края.

В новогодние каникулы 
светомузыкальную инстал-
ляцию на набережной увиде-
ли более 100 тыс. гостей. 

 Иван Фёдоров
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Новый год ознаменовался появлением в репертуаре Перм-
ского академического театра оперы и балета им. П. И. Чай-
ковского новой версии «Щелкунчика». Постановку осуществил 
главный балетмейстер коллектива Алексей Мирошниченко.

В 
этой работе хорео-
графа подчёркнуто 
значение балета 
как шедевра имен-
но русской музы-

кальной культуры. Начать с 
того, что волею творческого 
коллектива действие пере-
несено в Петербург конца 
XIX века. Это дань истокам: 
премьера балета, которому 
наряду с «Лебединым озе-

ром» было суждено стать 
символом искусства танца, 
состоялась в Мариинском те-
атре в 1892 году. Думается, 
никто не станет спорить, что 
слава балета Чайковского 
и Мариуса Петипа намного 
превзошла известность сказ-
ки немца Эрнста Гофмана, 
давшей двум российским 
гениям литературную осно-
ву. Костюмы действующих 

лиц — те, что носят в «реаль-
ном» мире, — соответствуют 
моде конца позапрошлого 
столетия. Новая постановка 
посвящена 125-летию творе-
ния, пришедшемуся на 2017 
год, она осуществлена при 
поддержке Министерства 
культуры РФ.

Все сцены, знакомые с 
детства, разворачиваются в 
своей прекрасной предсказу-
емости, за которую зрители и 
любят «Щелкунчика», которая 
и влечёт людей каждую зиму 
в музыкальный театр: бойкая 
увертюра, настраивающая на 

ожидание праздника, битва с 
мышиным войском под коман-
дованием Трёхголового коро-
ля, безумной красоты «Вальс 
цветов», блистательный ди-
вертисмент танцевальных но-
меров во втором отделении… 
Крёстный Дроссельмейер, сво-
дящий два мира, предстанет в 
непривычном, будто неуклю-
жем, об личье; однако посте-
пенно у зрителя будет расти 
впечатление, что он не просто 
родственник и не только друг 
семьи… В первом отделении 
полностью показана легенда о 
принцессе Пирлипат — встав-
ная новелла, печальная прит-
ча, содержащая намёк юным 
героям, которым вскоре пред-
стоит дать бой Мышиному ко-
ролю, но это, как выяснится, 
окажется не единственным ис-
пытанием.

«У нас новое либретто и 
хореографическая канва за-
ново сочинена, — коммен-
тирует Алексей Мирошни-
ченко. — Эстетика меняется 
со временем, поэтому необ-
ходимы новые версии клас-
сических спектаклей. А у нас 
именно классический спек-
такль, он поставлен по кано-
нам балета большой формы».

Ёлка в момент перемеще-
ния Маши (ранее Мари) с её 
спутником в сказочное про-
странство в самом деле вы-
растет на глазах у публики, 
так что у смотрящих возник-

нет ощущение уменьшения 
в росте вместе с героями. 
Красочные облачения персо-
нажей Блюменбурга радуют 
взор. Наконец, музыка в иные 
моменты, вроде крушения 
сказочного мира, ознамено-
вавшегося обратным превра-
щением Принца в Щелкунчи-
ка, навевает чувство полной 
трагедии, какой не ждёшь от 
«детского» спектакля. 

«Многие согласны, что 
полная сила музыки Чайков-
ского до сих пор не раскры-
та, — поведал Мирошничен-
ко, — поскольку Пётр Ильич 
писал «под» предоставлен-
ное либретто, однако то, что 
у него получилось, много 
шире и мощнее замыслов 
Петипа. Об некоторые места 
в сюите за минувшие десяти-
летия многие хореографы, 
выражаясь близко к «Щел-
кунчику», сломали зубы». 

Однако самым неожи-
данным будет финал. Маша 
просыпается и не видит в 
комнате деревянной ку-
клы, которую оставила при 
себе... как то было раньше. 
Бурные впечатления, пере-
житые ночью, переполня-
ют девушку, теснят грудь, и 
ей хочется на воздух. Вос-
пользовавшись первым же 
предлогом, Маша спешит 
на ярмарку на уличный ка-
ток… всех гуляющих она 
словно уже встречала где-то 
недавно, и — здесь в толпе 
знакомится с племянником 
Дроссельмейера, молодым 
кавалером, которого тоже 
будто видела раньше… Да и 
он будто узнал её…

В афише пермского «Дома 
Чайковского» «Щелкунчик» 
значится 14 и 15 февраля.

Владимир Зоркий

«Щелкунчик» обрёл 
русскую почву
Новой постановкой в Перми почтили 125-летие национального достояния

•	премьера
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 01:40 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

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

18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:35 Т/с «Что и требовалось дока-
зать». (16+)

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

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

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Семейный детектив». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция». (16+)

00:30 Т/с «Провокатор-2». (12+)

02:30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

 
05:05, 06:05 Т/с «Супруги». (16+)

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:20 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи». 
(16+)

17:00, 19:40 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+)

21:40 Т/с «Оперетта капитана Круто-
ва». (16+)

23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

03:00 «Квартирный вопрос».

 
07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Света с того света». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 «Комеди Клаб». (16+)

01:00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер». 
(16+)

03:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Comedy Woman». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30 «Мультфильмы». (0+)

12:50, 00:00 «Еда как дважды два». (16+)

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Х/ф «Шальная карта». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Герой-одиночка». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Разборка в маленьком То-
кио». (16+)

02:50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 18:00, 22:20 «Дополнительное 
время». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Метод Лавровой». 
(16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 17:30, 20:40 «Доступный Урал». 
(16+)

13:20 «Научиться лечиться». (16+)

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

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

14:50 «Экология пространства». (16+)

17:00 «Цена вопроса». (16+)

17:20, 19:35, 22:10, 00:45 «Ворчун». 
(16+)

17:25, 21:40, 22:50 «Здоровья для». 
(16+)

17:50, 21:55 «Тайны здоровья». (16+)

18:15 «Бизнес-среда». (16+)

18:25, 22:05 «Книжная полка». (16+)

18:30, 00:50 «Хорошие люди». (16+)

18:35, 19:30, 21:15, 00:40 «Эх, доро-
ги!» (16+)

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

19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)

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

21:45 «Чтоб я так жил». (6+)

22:15 «Здоровые дети». (16+)

22:40 «На самом деле». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

 
06:00, 07:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:40 М/с «Новаторы». (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Команда Турбо». (0+)

08:05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
(6+)

09:00, 22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:05 Х/ф «СуперБобровы». (12+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00, 18:00 Т/с «Воронины». (16+)

16:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

 
06:30 «Домашняя кухня». (16+)

07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

11:00 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:00 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

16:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)

17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор». 
(16+)

20:50 Т/с «Подкидыши». (16+)

22:50 Т/с «Неравный брак». (16+)

00:30 Х/ф «Дамское танго». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)

10:35 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50, 02:00 Т/с «Коломбо». (12+)

13:25 «Мой герой». «Татьяна Дорони-
на». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Бедные родственники». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» «Зо-
лотые унитазы». (16+)

23:05 Д/ф «Охота на ведьм». (16+)

00:35 «Хроники московского быта». 
«Молодой муж». (12+)

01:25 «Обложка». «Секс, кровь и НЛО». 
(16+)

03:15 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар». (12+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 

19:30, 23:45 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино». «Си-

мона Синьоре».
07:05 «Пешком...» «Москва Саввы Мо-

розова».
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «Меморандум Парву-

са». (12+)

09:10 «Дворцы взорвать и уходить...» 
«НКВД против мокриц».

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 «ХХ век». «Про Федота-

стрельца, удалого молодца...» (12+)

12:15 Д/ф «Станиславский и йога». (12+)

13:00 «Сати. Нескучная классика...»
13:40 Д/ф «История о легендарном ко-

роле Артуре». (12+)

14:30 К 95-летию со дня рождения Ев-
гения Весника. «Курьезы, театр, ки-
но, жизнь».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 «Знаменитые оркестры 

Европы». «Люцернский фестиваль-
ный оркестр».

16:05 Авторская программа Ирины 
Антоновой «Пятое измерение».

16:35 «2 Верник 2».
17:20 «Жизнь замечательных идей». 

«Голубая кровь».
18:45 «Наше кино. Чужие берега». «Мы 

на горе всем буржуям...»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисха-

на». (12+)

21:40 «Искусственный отбор».
23:15 «Монолог в четырех частях». 

«Николай Цискаридзе».
00:00 «Тем временем».
02:35 Д/ф «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских викин-
гов». (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:10, 20:25, 
00:50 Новости.

09:05, 13:10, 16:20, 22:30, 02:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00, 16:55 «Дакар-2018». (12+)

11:30 Хоккей. «Матч звезд — 2018».
13:40 Смешанные единоборства. UFC. 

Джереми Стивенс — Ду Хо Чой. 
Пейдж Ван Зант — Джессика-Роуз 
Кларк. (16+)

15:40 «Сильное шоу». (16+)

17:05 «Десятка!» (16+)

17:25 «Континентальный вечер».
17:55 Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) — «Металлург» (Магнито-
горск).

20:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (Казань, Рос-
сия) — «Ястшебски» (Польша).

22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Хим-
ки» (Россия).

00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Ницца».

03:30 «Футбольный год. Фран-
ция-2017». (12+)

 
Профилактика с 02:00 до 11:45 

12:00, 15:00, 03:00 Новости.
12:15, 17:00, 01:35 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Двойная жизнь». (16+)
23:35 Т/с «Что и требовалось дока-

зать». (16+)
03:35 «Модный приговор».

 
Профилактика с 02:00 до 11:45

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00 «Судьба человека» с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
15:00 Т/с «Семейный детектив». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21:00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция». (16+)
00:30 Т/с «Провокатор-2». (12+)
02:30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

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

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11:20 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи». 

(16+)
17:00, 19:40 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
21:40 Т/с «Оперетта капитана Круто-

ва». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 «Поздняков». (16+)
00:20 Т/с «Свидетели». (16+)
03:15 «Таинственная Россия». (16+)
04:10 Т/с «Курортная полиция». (16+)

 
07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «Света с того света». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Свидание со звездой». (12+)
03:20 «Импровизация». (16+)
05:20 «Comedy Woman». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 «Новости 24». 

(16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. 9 причин 
грядущей войны». (16+)

17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Шальная карта». (16+)
21:40 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вызов 02». (16+)
01:20 Х/ф «В лабиринте гризли». (16+)
04:50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 22:20 «Цена вопроса». (16+)
11:20 ВЕТТА. «Лучшее». (16+)
11:40 «Заповедные края и их обитате-

ли». (16+)
11:50, 13:30, 18:20, 22:10 «Тайны здо-

ровья». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 18:30, 22:00, 00:45 «Бизнес-сре-

да». (16+)
13:10, 18:10, 23:40 «На самом деле». 

(16+)
13:20, 17:50, 21:55 «Какие мы». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 00:20 «Научиться лечиться». (16+)
17:20, 21:40 «Краев не видишь?» (16+)
17:35, 23:35 «Хорошие люди». (16+)
17:40, 23:55 «Книжная полка». (16+)
17:45, 22:50, 00:40 «Здоровые дети». 

(16+)
18:00, 22:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:35, 21:20, 23:50 «Эх, дороги!» (16+)
19:40, 21:25 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
20:30 «Лобби-холл». (16+)
20:45 «Экология пространства». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
23:30 «Здоровья для». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

 
06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
07:05 М/ф «Секретная служба Санта- 

Клауса». (6+)
09:00, 22:55, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:30 Х/ф «Земля будущего». (12+)
11:50 Х/ф «Фантастическая четвёрка». 

(12+)
13:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21:00 Х/ф «СуперБобровы». (12+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
01:00 «Взвешенные люди». Шоу. (12+)
03:00 Х/ф «Телепорт». (16+)
04:40 Т/с «Это любовь». (16+)

 
06:30 «Домашняя кухня». (16+)
07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:00 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)

16:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор». (16+)
20:50 Т/с «Подкидыши». (16+)
22:50, 04:15 Т/с «Неравный брак». (16+)
00:30 Х/ф «Андрейка». (16+)
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Рядом с нами». (12+)
10:05, 11:50 Х/ф «Дети понедельни-

ка». (16+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
12:25 «Постскриптум». (16+)
13:25 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Бедные родственники». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Призрак бродит по Европе». 

Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Водка против 

коньяка». (16+)
00:35 «Хроники московского быта». 

«Предчувствие смерти». (12+)
01:25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 

господ». (12+)
02:15 Х/ф «Капитан». (12+)
04:10 Т/с «Вера». (16+)

 
07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 23:45 

Новости культуры.
07:05 «Пешком...» «Москва шаляпин-

ская».
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «Меморандум Парву-

са». (12+)
09:10 «Дворцы взорвать и уходить...» 

«Тапочки профессора Яковлева».
09:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки». (12+)
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:35 Д/ф «ХХ век». «Искусство 

должно служить народу», «На охоте 
в Подмосковье», «Петровка, 38». (12+)

12:05 Д/ф «Витус Беринг». (12+)
12:15 «Мы — грамотеи!»
12:55 «Черные дыры. Белые пятна».
13:35 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 

истории Константиновского двор-
ца». (12+)

14:30 95 лет со дня рождения Евге-
ния Весника. «Курьезы, театр, кино, 
жизнь».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 «Знаменитые оркестры Ев-

ропы». «Берлинский филармониче-
ский оркестр».

16:05 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

16:35 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы». (12+)

17:30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». (12+)

18:45 «Наше кино. Чужие берега». 
«Смерть на взлете».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «История о легендарном ко-

роле Артуре». (12+)
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:15 «Монолог в четырех частях». «Ни-

колай Цискаридзе».
00:00 «От автора». «Сергей Гандлев-

ский».
01:35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 

(12+)
02:35 Д/ф «Пестум и Велла. О неизмен-

ном и преходящем». (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30 Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс — Ду Хо 
Чой. Пейдж Ван Зант — Джессика-
Роуз Кларк.

10:00, 10:55, 12:55, 14:00, 16:50, 
19:25, 21:30, 22:40, 00:45 Новости.

10:05, 14:10, 16:55, 21:40, 02:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00, 16:40 «Дакар-2018». (12+)
11:30 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)
12:00, 13:00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. Женщины.
14:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-

ал Сосьедад» — «Барселона».
17:25 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Нант» — ПСЖ.
19:30 Футбол. «Борнмут» — «Арсенал».
22:10 Д/ф «Генрих XXII». (12+)
22:45 Бокс. «Сделано в России. Только 

нокауты». (16+)
00:15 Специальный репортаж «Глав-

ные ожидания 2018 года в профес-
сиональном боксе и ММА». (16+)

00:55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» — 
«Сток Сити».

03:25 Х/ф «Прирожденный гонщик». 
(16+)

05:00 «Футбольный год. Герма-
ния-2017». (12+)

05:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — «Вольфс-
бург».

телепрограмма

15 января, понедельник 16 января, вторник

ре
кл
ам

а

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ЭЛЛИ, 3 мес.
Очень ласковая малышка. Окрас 
чёрный с подпалинами, лапы 
рыжие. Вырастет до среднего 
размера. Стерилизуем. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 01:40 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Двойная жизнь». (16+)
23:35 Т/с «Что и требовалось дока-

зать». (16+)

 
05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Семейный детектив». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция». (16+)

00:30 Т/с «Провокатор-2». (12+)

02:30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

 
Профилактика с 04:00 до 12:00

12:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи». 

(16+)

17:00, 19:40 Т/с «Инспектор Купер». (16+)

21:40 Т/с «Оперетта капитана Круто-
ва». (16+)

23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

03:05 «Дачный ответ».
04:10 Т/с «Курортная полиция». (16+)

 
Профилактика с 09:00 до 18:00

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «Света с того света». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 Х/ф «Скажи, что это не так». (12+)
03:00 «Импровизация». (16+)
05:00 «Comedy Woman». (16+)

 
Профилактика с 04:00 до 12:00

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

12:30, 16:30, 23:00 «Новости 24». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Герой-одиночка». (16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Сумасшедшая езда». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
01:20 Х/ф «Пристрели их». (16+)
04:50 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

 
Профилактика с 09:00 до 13:00

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

(16+)
11:20, 20:10 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
11:50, 18:25 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:05, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 17:50, 19:30, 21:15, 23:50 «Эх, до-

роги!» (16+)
13:00, 21:20, 23:30 «Научиться лечить-

ся». (16+)
13:20 «Дополнительное время». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 

и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:20 «На самом деле». (16+)
17:30, 21:40, 00:40 «Ворчун». (16+)
17:35 «Тайны здоровья». (16+)
17:45, 22:10 «Книжная полка». (16+)
17:55 «Краев не видишь?» (16+)
18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)

18:20, 23:55 «Здоровые дети». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». 

(16+)
19:35 «Бизнес-среда». (16+)
19:45, 21:50 «Витрины». (16+)
20:05, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
21:45 «Какие мы». (16+)
22:15, 00:45 «Здоровья для». (16+)
22:40, 00:50 «Хорошие люди». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

 
Профилактика с 04:00 до 12:00

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00, 18:00 Т/с «Воронины». (16+)
16:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Везучий случай». (12+)
22:50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00:20 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
01:00 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (12+)
03:00 Х/ф «Осиное гнездо». (16+)
05:00 Т/с «Это любовь». (16+)
05:30 Музыка. (16+)

 
Профилактика с 04:00 до 12:00

14:00 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

16:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00, 23:50 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
20:50 Т/с «Подкидыши». (16+)
22:50, 02:00 Т/с «Неравный брак». (16+)
00:30 Х/ф «Дамы приглашают кавале-

ров». (12+)
03:00 «Кризисный менеджер». Реалити-

шоу. (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

 
Профилактика с 04:00 до 14:00

14:00 «Мой герой». «Вячеслав Гришеч-
кин». (12+)

14:40, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
15:00 «Город новостей».
15:10 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:55 Т/с «Бедные родственники». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Прощание». «Георгий Юнгвальд-
Хилькевич». (16+)

00:35 «Хроники московского быта». 
«Безумная роль». (16+)

01:20 Д/ф «Смертельный десант». (12+)
02:10 «Осторожно, мошенники!» «Золо-

тые унитазы». (16+)
02:40 Т/с «Коломбо». (12+)
04:10 Т/с «Вера». (16+)

 
Профилактика с 06:27 до 11:59

12:00, 19:30, 23:45 Новости культуры.
12:15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «А. и Б. Стругацкие. «Поне-
дельник начинается в субботу».

12:55 «Искусственный отбор».
13:35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисха-

на». (12+)
14:30 К 95-летию со дня рождения Ев-

гения Весника. «Курьезы, театр, ки-
но, жизнь».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:45 «Знаменитые оркестры 

Европы». «Лондонский симфониче-
ский оркестр».

16:05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». (12+)
16:25 «Ближний круг Андрея Эшпая».
17:20 «Жизнь замечательных идей». 

«Инсулиновые войны».
17:45 «Наблюдатель».
18:45 «Наше кино. Чужие берега». «Гре-

зы о советском Голливуде».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта». «Завоевание».
21:40 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
22:20 Т/с «Меморандум Парвуса». (12+)
23:15 «Монолог в четырех частях». «Ни-

колай Цискаридзе».
00:00 «ХХ век». «Рок и вокруг него. Те-

лемост Москва — Ленинград». 1987 
год».

01:05 Д/ф «Секрет равновесия». (12+)
02:40 Д/ф «Лимес. На границе с варва-

рами». (12+)

МАТЧ ТВ  
Профилактика с 04:00 до 12:00

12:00, 12:35, 16:30, 20:30, 21:45, 23:55 
Новости.

12:05, 16:20 «Дакар-2018». (12+)
12:40, 16:35, 19:25, 20:40, 02:55 «Все 

на «Матч»!»
13:55 Смешанные единоборства. UFC. 

Дастин Порье — Энтони Петтис. Ан-
дрей Арловский — Джуниор Аль-
бини. (16+)

15:50 Специальный репортаж «Глав-
ные ожидания 2018 года в профес-
сиональном боксе и ММА». (16+)

17:00 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчины. 
Короткая программа.

19:55 Фигурное катание. ЧЕ. Церемо-
ния открытия.

21:15 Д/ф «Утомленные славой». (16+)
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

00:00 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. Ко-
роткая программа.

00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Дижон».

03:25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Динамо» (Москва, Россия) — 
«Скра» (Польша).

05:15 Фигурное катание. ЧЕ.

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 01:40 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Двойная жизнь». (16+)
23:35 Т/с «Что и требовалось дока-

зать». (16+)

 
05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

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

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Семейный детектив». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция». (16+)
00:30 Т/с «Провокатор-2». (12+)
02:30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

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

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11:20 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи». 

(16+)
17:00, 19:40 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+)
21:40 Т/с «Оперетта капитана Круто-

ва». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

03:00 «НашПотребНадзор». (16+)
04:05 Т/с «Курортная полиция». (16+)

 
 06:00, 07:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «Света с того света». (16+)
22:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 Х/ф «Дрянные девчонки — 2». 

(16+)
02:55 «TНТ-Сlub». (16+)
03:00 «Импровизация». (16+)
05:00 «Comedy Woman». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
11:00 «Как устроена Вселенная» 

с Константином Хабенским». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:50 «Гуляев по Перми». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Сумасшедшая езда». (16+)
17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Пророк». (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Денежный поезд». (16+)
05:20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 18:05 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
11:50, 17:00, 21:40 «Научиться лечить-

ся». (16+)
12:05 «Бизнес-среда». (16+)
12:15, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 00:15 «Эх, 

дороги!» (16+)
13:00 «Тайны здоровья». (16+)
13:10 «Дополнительное время». (16+)
13:30 «На самом деле». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:20, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)

18 января, четверг17 января, среда

Электронная карта школьника
Электронная карта школьника приобретает всё больше но-
вых функций: от средства безналичной оплаты и идентифи-
кации до проездного и библиотечного формуляра.

Н
а сегодняшний 
день все школы, 
лицеи и гим-
назии, а также 
18 учреждений 

дополнительного образова-
ния Перми подключились к 
проекту «Электронная кар-
та школьника». Проект за-
пустили в 2015 году, за это 
время он показал хорошие 
результаты. Использование 
карты послужило повыше-
нию уровня безопасности и 
комфорта учебного процес-
са с помощью современных 
электронных технологий.

Персональная карта 
школьника является важ-
ным механизмом системы 
электронного учёта услуг до-
полнительного образования. 
Она внедряется не только в 
образовательных учрежде-

ниях, но и в учреждениях, 
подведомственных комите-
ту по физической культуре и 
спорту администрации Пер-
ми. Так, электронная карта 
позволяет осуществлять ав-
томатизированный учёт по-
сещаемости обучающихся, а 
также контроль предостав-
ления услуги дополнитель-
ного образования. 

Кроме того, персональная 
карта — это электронный 
пропуск в образовательное 
учреждение, исключающий 
возможность бесконтрольно-
го входа в здание. 

В 2017 году пермская 
школа №108 стала экспери-
ментальной площадкой по 
расширению спектра услуг 
электронной карты школь-
ника. По мнению Елены Зве-
гинцевой, директора школы 

№108, одной из самых важ-
ных функций электронной 
карты является осуществле-
ние безналичной оплаты пи-
тания школьников. 

«Учителям начальных 
классов не надо собирать с 
родителей деньги, а роди-
тели могут быть уверены, 
что дети будут сыты. Ведь 

денежные средства на карте 
учащиеся могут потратить 
только на питание, при этом 
за отдельную плату родители 
могут получать уведомление 
о меню своего ребёнка, при 
необходимости они могут 
установить лимит траты де-
нежных средств», — отмеча-
ет Елена Звегинцева.

В экспериментальной шко-
ле электронная карта замени-
ла и библиотечный формуляр. 
Если учесть, что школьники 
периодически теряют учебни-
ки, эта функция становится 
очень актуальной: по штрих-
коду книги библиотекарь 
определит, кому было выдано 
учебное пособие. 

Также в 2017 году учащие-
ся школы №108 в тестовом 
режиме получили возмож-
ность оплачивать проезд в 
общественном транспорте 
своей картой. Эксперимент 
прошёл успешно, в будущем 
планируется, что все ребя-
та, имеющие электронную 
карту школьника, смогут 
пользоваться этой услугой в 
транспорте. 

Сегодня школы Перми об-
служивает шесть поставщи-
ков услуг безналичного рас-
чёта: «ШКЭТ», «Мультипас», 
«УЭШКа», «ЗУКК», «ГРАНД» 
и Ижкомбанк. Эти органи-
зации заключают договор с 
каждым родителем индиви-
дуально и оказывают услуги 
согласно прописанным в нём 
условиям. Они обеспечива-
ют перевод средств на карту 
конкретного школьника, а 
также обеспечивают работу 
терминалов, на которых ис-
пользуется карта. 

• технологии

Анна Романова
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 04:45 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:55 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос». 5 лет». Большой празд-

ничный концерт.
23:40 «Ингеборга Дапкунайте. Все, что 

пишут обо мне, — неправда». (12+)

00:45 Х/ф «Лицо со шрамом». (16+)

 
05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Семейный детектив». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция». (16+)

00:30 Т/с «Провокатор-2». (12+)

02:30 Х/ф «Качели». (12+)

 
05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (16+)

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+)

11:20 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 01:25 «Место встречи». (16+)

16:30 «ЧП. Расследование». (16+)

17:00, 19:40 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+)

23:40 Х/ф «Мафия: Игра на выжива-
ние». (16+)

03:25 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «Курортная полиция». (16+)

 
06:00, 07:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 «Однажды в России». (16+)

20:00, 05:20 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». «Дайджест». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». «Дайд-
жест». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Секс в большом горо-
де — 2». (16+)

04:20 «Импровизация». (16+)

 
06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. Мир со-
шёл с ума! Самые безумные тради-
ции». (16+)

17:00 Документальный спецпроект». 
(16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Документальный спецпроект 

«Кто виноват в том, что мы жир-
ные?» (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Асы». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Дьявольский особняк». (16+)

01:40 Х/ф «Черный Скорпион». (16+)

03:30 Х/ф «Черный Скорпион — 2: 
В эпицентре взрыва». (16+)

05:10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

11:20 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)

13:00 «Научиться лечиться». (16+)

13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена вопро-
са». (16+)

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

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

14:50 «Экология пространства». (16+)

17:20, 21:50, 00:45 «Здоровья для». (16+)

17:25, 00:50 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Краев не видишь?» (16+)

17:45, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

17:55, 21:55 «Ворчун». (16+)

18:00, 22:45 «Здоровые дети». (16+)

18:25, 21:25 «Тайны здоровья». (16+)

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

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 «Белая студия». (16+)

20:15 «Заповедные края и их обитате-
ли». (16+)

20:50, 23:35 «Какие мы». (16+)

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

22:20 «Витрины». (16+)

22:40 «Хорошие люди». (16+)

22:50 «Свободное время». (16+)

00:20 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

 
06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:40 М/с «Новаторы». (6+)

07:00. 07:40 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)

09:00. 19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:10 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». (12+)

12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00,18:00 Т/с «Воронины». (16+)

16:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

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

21:00 Х/ф «Интерстеллар». (16+)

00:20 Х/ф «Экипаж». (18+)
03:00 Х/ф «Форрест Гамп». (12+)
05:40 Музыка. (16+)

 
06:30 «Домашняя кухня». (16+)
07:30, 18:00, 23:55, 05:50 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
07:55 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
10:55 Х/ф «Беспокойный участок». (16+)
19:00 Х/ф «Знахарка». (12+)
22:55, 02:50 Д/ц «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «Благословите женщину». 

(12+)
03:50 «Кризисный менеджер». Реали-

ти-шоу. (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:10, 11:50, 15:05 Т/с «Любопытная 

Варвара». (12+)
11:30, 14:30 «События».
14:50 «Город новостей».
17:35 Х/ф «Черный принц». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
20:40 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
22:40 Анастасия Мельникова в про-

грамме «Жена. История любви». (16+)
00:05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн». (12+)
00:55 Х/ф «Беглецы». (16+)
02:45 «Петровка, 38». (16+)
03:00 Х/ф «Обыкновенный человек». 

(12+)
04:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 

19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Лето Господне». «Святое богояв-

ление. Крещение Господне».
07:05 «Пряничный домик». «Красивое 

письмо».
07:35 «Правила жизни».
08:10 Т/с «Меморандум Парвуса». (12+)
09:05 «Дворцы взорвать и уходить...» 

«Блокадный хранитель».
09:30 Д/ф «Кацусика Хокусай». (12+)
09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Суворов». (12+)
12:15 «Больше, чем любовь». «Марк За-

харов и Нина Лапшинова».
12:55 Д/ф «Секрет равновесия». (12+)
13:35 «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта». «Открытие».
14:30 К 95-летию со дня рождения Ев-

гения Весника. «Курьезы, театр, ки-
но, жизнь».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Знаменитые оркестры Европы». 

«Симфонический оркестр Мариин-
ского театра».

16:25 «Письма из провинции». «Волго-
град».

16:50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность». (12+)

17:20 Д/ф «Укхаламба — Драконовы го-
ры. Там, где живут заклинатели дож-
дей». (12+)

17:35 «Дело №». «Генерал Корнилов. 
А был ли мятеж?»

18:00 Х/ф «Повесть о первой любви». 
(12+)

19:45 «Линия жизни». «Нонна Гриша-
ева».

20:40 Х/ф «Кинг-Конг». (12+)

23:00 «Научный стендап».
23:55 «2 Верник 2».
00:40 Х/ф «Кошка на раскаленной кры-

ше». (12+)

02:25 М/ф «Носки большого города», 
«Брэк!» (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 13:10, 17:40 Новости.
09:05, 13:20, 17:45, 02:05 «Все на 

«Матч»!»
11:00 «Дакар-2018». (12+)

11:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.

14:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка.

14:35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка.

15:20, 23:50 Фигурное катание. ЧЕ. Тан-
цы на льду. Короткая программа.

18:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.

19:45 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчины. 
Произвольная программа.

00:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) — ЦСКА 
(Россия).

02:35 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра.

03:05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины.

04:00 Фигурное катание. ЧЕ.
07:35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 

вечная дружба». (16+)

17:30 «Какие мы». (16+)
17:35, 00:45 «Здоровые дети». (16+)
17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун». 

(16+)
17:45 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:00 «Книжная полка». (16+)
18:30, 00:40 «Хорошие люди». (16+)
18:35, 22:15 «Здоровья для». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:40, 22:20 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:50 «Чтоб я так жил». (16+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
22:00 «Краев не видишь?» (16+)
23:30 «А поговорить?» (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

 
06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/с «Новаторы». (6+)
07:00, 07:40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
09:00, 22:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:05 Х/ф «Везучий случай». (12+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00, 18:00 Т/с «Воронины». (16+)
16:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща». (12+)
00:15 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
01:00 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (12+)
03:00 Х/ф «Смешной размер». (16+)
04:35 Т/с «Это любовь». (16+)

 
06:30 «Домашняя кухня». (16+)
07:30, 18:00, 23:50, 05:20 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:00 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
16:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
20:50 Т/с «Подкидыши». (16+)
22:50, 02:20 Т/с «Неравный брак». (16+)
00:30 Х/ф «Расплата за любовь». (16+)
03:20 «Кризисный менеджер». Реали-

ти-шоу. (16+)
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Обыкновенный человек». 

(12+)
10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50, 02:35 Т/с «Коломбо». (12+)
13:25 «Мой герой». «Виктория Макар-

ская». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Бедные родственники». (12+)
20:00, 02:15 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Вся правда». (16+)
23:05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых». (12+)
00:30 «90-е». «Лебединая песня». (16+)
01:25 Д/ф «Моссад: лицензия на убий-

ство». (12+)
04:05 Т/с «Вера». (16+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 

19:30, 23:45 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино». 

«Юрий Озеров».
07:05 «Пешком...» «Москва царская».
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «Меморандум Парву-

са». (12+)
09:05 «Дворцы взорвать и уходить...» 

«Как страшно здесь».
09:30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». (12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 Д/ф «ХХ век». «Этот удиви-

тельный спорт». (12+)
12:35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая». (12+)
12:55 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
13:35 «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта». «Завоевание».
14:30 К 95-летию со дня рождения Ев-

гения Весника. «Курьезы, театр, ки-
но, жизнь».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 02:00 «Знаменитые оркестры 

Европы». «Лондонский симфониче-
ский оркестр».

15:55 «Пряничный домик». «Красивое 
письмо».

16:25 «Линия жизни». «Егор Кончалов-
ский».

17:20 «Жизнь замечательных идей». 
«Теория защиты».

18:45 «Наше кино. Чужие берега». 
«Дружба заклятых врагов».

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта». «Открытие».
21:40 «Больше, чем любовь». «Марк За-

харов и Нина Лапшинова».
23:15 «Монолог в четырех частях». «Ни-

колай Цискаридзе».
00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
02:40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-

бес». (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 10:55, 13:30, 17:55 Новости.
09:05, 13:40, 02:25 «Все на «Матч»!»
11:00, 19:45 «Дакар-2018». (12+)
11:30 Х/ф «Парный удар». (12+)
14:25, 23:55 Фигурное катание. ЧЕ. 

Женщины. Короткая программа.
18:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
19:55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Россия) — «Копенгаген» 
(Дания).

21:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) — «Люцерн» 
(Швейцария).

01:10 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 
Произвольная программа.

03:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Олимпиакос» 
(Греция).

05:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер — Линтон 
Вассел. (16+)

06:15 Фигурное катание. ЧЕ.

18 января, четверг 19 января, пятница

Объявление.
Познакомлюсь с зау-
рядной женщиной 
средней комплекции и 
средних лет с неброс-
кой внешностью ̶ 
с целью создания креп-
кой среднестатистиче-
ской семьи.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

• ситуация

Анна Романова
К морозам готовы
Пермские коммунальные службы готовятся к резкому похолоданию

В конце недели синоптики прогнозируют серьёзное похо-
лодание: температура в ночное время может понизиться до 
-26 градусов. Специалисты городского департамента ЖКХ, 
районных администраций и ресурсоснабжающих компаний 
будут работать в режиме повышенной готовности.

В 
связи с неблаго-
приятными погод-
ными условиями 
может возрасти 
риск различных 

аварий на сетях энерго-
снабжения. Для того чтобы 

свести эти риски к миниму-
му, коммунальщики приня-
ли ряд предупредительных 
мер.

Так, ресурсоснабжающие 
организации обеспечили 
постоянный мониторинг, а 

для оперативности устране-
ния возможных дефектов на 
сетях организовано кругло-
суточное дежурство руко-
водителей и ответственных 
специалистов.

Кроме того, в состоя-
ние повышенной готовно-
сти приведены ремонтные 
бригады Пермского филиала 
«Т Плюс», Пермской сетевой 
компании, транспорт и спец-
техника, а также резервное 

энергооборудование. Опе-
ративный и ремонтный пер-
сонал станций и тепловых 
сетей готов к устранению 
последствий возможных ин-
цидентов. В филиале будет 
действовать особый режим 
обеспечения работы на энер-
гообъектах и тепловых сетях 
в условиях низких темпера-
тур.

О наступающем резком 
понижении температуры 

воздуха заблаговремен-
но проинформированы и 
управляющие организа-
ции — управляющие ком-
пании и руководство ТСЖ 
составили график круглосу-
точных дежурств специали-
стов на случай возникнове-
ния аварийных ситуаций.

В случае возникновения 
в доме аварийной ситуации 
жильцам необходимо обра-
щаться в свою управляющую 

компанию, ТСЖ или в ре-
монтную службу. Телефоны 
этих организаций указаны 
в квитанциях на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг 
и на табличках в подъездах. 
В случае если произошла се-
рьёзная авария, а телефоны 
управляющей организации 
не отвечают, жители могут 
обратиться по телефону Еди-
ной дежурной диспетчер-
ской службы: 112. 
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Бедная Саша». (0+)
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:40 «В гости по утрам» с Марией Шук-

шиной».
11:30 «Дорогая передача».
12:20 «Теория заговора». (16+)
13:20 ЧЕ по фигурному катанию. Жен-

щины. Произвольная программа.
14:40 Х/ф «Анна и король». (12+)
17:30 «Русский ниндзя».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» «Дети XXI века».
23:40 ЧЕ по фигурному катанию. Пока-

зательные выступления.
01:10 Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян». (16+)
03:05 «Мужское/Женское». (16+)

 
04:50 Т/с «Срочно в номер! На службе 

закона». (12+)
06:45 «Сам себе режиссер».
07:35, 03:20 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Нелегкое счастье». (12+)
16:15 Х/ф «Одиночество». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». (12+)
01:25 Т/с «Право на правду». (16+)

 
05:00 Х/ф «Служили два товарища». (12+)
07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы».
08:40 «Устами младенца».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ».
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу. (12+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой».
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись». (16+)
23:00 Х/ф «Простые вещи». (12+)
01:05 Х/ф «Выйти замуж за генерала». 

(16+)
03:35 «Поедем, поедим!»

 
07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Х/ф «47 ронинов». (12+)
17:00 Х/ф «Падение Лондона». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 Х/ф «Всё о Стиве». (16+)
03:00 «ТНТ MUSIC». (16+)
03:30 «Импровизация». (16+)

 
05:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

08:45 Т/с «Next». (16+)
12:30 Т/с «Next-2». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко». (16+)

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

(16+)
11:00, 17:30, 22:40 «Бизнес-среда». (16+)
11:15, 15:25, 19:20, 00:40 «Тайны здо-

ровья». (16+)
11:25, 16:25, 19:00, 23:20 «Ворчун». 

(16+)
11:30, 12:35, 18:05, 21:10 «Дополни-

тельное время». (16+)
11:45, 16:30, 19:30, 21:30, 00:10 «Эх, 

дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «Цена вопроса». (16+)

12:55, 20:25, 23:35 «Какие мы». (16+)
13:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
15:10, 20:55, 23:55 «Краев не видишь?» 

(16+)
15:35, 18:55, 22:10 «Здоровья для». (16+)
15:40 «Экология пространства». (16+)
15:45, 19:05 «Специальный проект». 

(16+)
16:20, 20:50 «Здоровые дети». (16+)
16:40, 23:40 «Научиться лечиться». (16+)
16:55, 22:00 «На самом деле». (16+)
17:05, 20:00 «Новости экономики и по-

литики». (16+)
18:00, 22:15, 22:50 «Хорошие люди». 

(16+)
18:25, 21:55, 00:50 «Книжная полка». 

(16+)
18:30, 21:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)
22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

 
06:00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06:30 М/с «Смешарики». (0+)
06:55, 08:05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
09:00, 16:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
10:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:55 Х/ф «Черепашки-ниндзя — 2». 

(16+)
16:35 Х/ф «Паркер». (16+)
18:55 Х/ф «Ограбление по-итальянски». 

(12+)
21:00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)
23:00 Х/ф «Двадцать одно». (16+)
01:25 Х/ф «Диктатор». (18+)
02:55 Х/ф «Афера Томаса Крауна». (16+)

 
06:30 «Домашняя кухня». (16+)
07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». Шоу. (16+)
07:45 Х/ф «Благословите женщину». 

(12+)
10:10 Х/ф «Ворожея». (16+)
14:05 Х/ф «Знахарка». (12+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:00, 02:20 Д/ц «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «Вопреки здравому смыс-

лу». (16+)
03:20 «Кризисный менеджер». Шоу. (16+)

 
06:05 Х/ф «Тревожное воскресенье». 

(12+)
07:45 «Фактор жизни». (12+)
08:20 Х/ф «Беглецы». (16+)
10:00 «Барышня и кулинар». (12+)
10:35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-

стическая трагедия». (12+)
11:30, 00:20 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Черный принц». (12+)

13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Хроники московского быта». 

«Позорная родня». (12+)
15:55 «Хроники московского быта». 

«Двоеженцы». (16+)
16:40 «Хроники московского быта». 

«Кровавый шоу-бизнес 90-х». (12+)
17:30 Х/ф «Питер — Москва». (12+)
21:30, 00:40 Х/ф «Капкан для звезды». 

(12+)
01:35 Х/ф «Викинг». (16+)
05:05 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+)

 
06:30 «Святыни христианского мира». 

«Неопалимая купина».
07:05 Х/ф «Летние гастроли». (12+)
08:25 М/ф «Приключения домовен-

ка». (0+)
09:40 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
10:10 «Мы — грамотеи!»
10:55 Х/ф «Очередной рейс». (12+)
12:05 «Пермский хронограф».

12:35 «Диалоги о культуре».
12:50 «Что делать?»
13:15 «Страна птиц». «Аристократы не-

ба. Орланы».
13:55 Опера «Порги и Бесс».
16:40 «Карамзин. Проверка временем». 

«Что такое Русь?»
17:10 «Ближний круг Вениамина Филь-

штинского».
18:05 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-

ванье...» (12+)
19:30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 «Романтика романса».
21:05 «Архивные тайны». «1916 год. 

Панчо Вилья. Взять живым или мерт-
вым!»

21:30 Х/ф «Смерть в этом саду». (12+)
23:25 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком». «Итальянское кино сегодня».
00:05 Концерт Элтона Джона.
01:05 Т/ф «Бабушки надвое сказали». 

(12+)
02:25 М/ф «Ограбление по... — 2», 

«Путешествие муравья». (6+)

МАТЧ ТВ  
08:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Дуглас Лима — Рори Мак-
дональд. Куинтон Джексон — Чейл 
Соннен.

09:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:30, 10:20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. Муж-
чины.

11:05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
11:35 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона мира по версии WBC 
в тяжелом весе. (16+)

12:50 «Сильное шоу». (16+)
13:20, 15:45, 21:45 Новости.
13:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-

щины. 10 км.
14:45, 17:55 «Дакар-2018». (12+)
15:15 Д/ф «Утомленные славой». (16+)
15:50, 19:35, 02:40 «Все на «Матч»!»
16:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины.
17:20 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-

чины. 15 км.
18:05 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». (12+)
18:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины.
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-

комотив-Кубань» (Краснодар) — 
БК «Химки».

21:55, 00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии.

23:55 «Все на футбол!»
03:10 Конькобежный спорт. Кубок мира.
03:40 Фигурное катание. ЧЕ. Показа-

тельные выступления.
05:55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Четверки.
06:40 Футбол. «Саутгемптон» — «Тот-

тенхэм».

 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 04:10 Х/ф «Zолушка». (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 М/с «Смешарики. Спорт». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:20 «Лучше всех!» Рецепты воспи-

тания».
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Людмила Касаткина. Укроти-

тельница».
15:00 Х/ф «Укротительница тигров». 

(0+)
17:00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
18:00 ЧЕ по фигурному катанию. Тан-

цы. Произвольная программа.
19:00, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
22:00 Х/ф «Исход. Цари и боги». (16+)
00:45 ЧЕ по фигурному катанию. Жен-

щины. Произвольная программа.
01:50 Х/ф «Девичник в Вегасе». (18+)

 
04:35 Т/с «Срочно в номер! На службе 

закона». (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Ве-

сти — Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе 

утро, Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:40 «Аншлаг» и компания». (16+)
14:05 Х/ф «Дочь за отца». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Расплата». (12+)
00:25 Х/ф «Любовь из пробирки». (12+)
02:45 Т/с «Личное дело». (16+)

 
05:00 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы».
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Жди меня». (12+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Алек-

сей Ягудин и Татьяна Тотьмяни-
на». (16+)

19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым».

20:00 Х/ф «Отпуск по ранению». (16+)
23:45 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном». (18+)
00:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Александр Пушной». (16+)
01:55 Х/ф «Дикари». (16+)
04:00 Т/с «Курортная полиция». (16+)

 
06:00, 07:00, 08:30 «ТНТ. Best». (16+)
08:00. 02:55 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00. 19:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:00 Т/с «Света с того света». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
21:00 Х/ф «47 ронинов». (12+)
01:05 Х/ф «Очень опасная штучка». 

(16+)
03:20 «Импровизация». (16+)
05:20 «Comedy Woman». (16+)

 
05:00, 17:00, 03:00 «Территория за-

блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

08:00 Х/ф «Близнецы-драконы». (16+)
09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:40 «Ремонт по-честному». (16+)
12:30, 16:35 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)
16:30 Новости. (16+)
19:00 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. Голая 
правда: 7 грязных скандалов». (16+)

21:00 Х/ф «След пираньи». (16+)
00:20 Х/ф «Капкан для киллера». (16+)
02:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

 
08:00 «Доброе утро». (16+)
10:00 «Всё-всё-всё за неделю». (16+)
10:45 «Экология пространства». (16+)
10:50, 12:55, 17:00, 00:15 «Свободное 

время». (16+)

10:55, 16:25, 22:40 «Здоровые дети». 
(16+)

11:00, 15:15, 17:05, 19:25, 21:35, 
00:50 «Книжная полка». (16+)

11:05, 18:45, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

11:20, 15:45, 18:25, 21:30, 00:10 «Вор-
чун». (16+)

11:25, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена во-
проса». (16+)

11:45, 16:30, 19:30, 00:40 «Эх, доро-
ги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:40 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

12:35 «Витрины». (16+)
13:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
15:10, 16:20 «Хорошие люди». (16+)
15:20, 20:15 «Специальный проект». 

(16+)
15:35, 17:35, 22:10 «Тайны здоровья». 

(16+)
15:50, 23:20 «На самом деле». (16+)
17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)
17:20, 00:00 «Бизнес-среда».
17:30, 20:30, 22:45 «Какие мы». (16+)
17:45, 20:00 «Чуть-чуть политики». 

(16+)
18:00, 21:00 «Новости экономики и 

политики». (16+)
18:30 «Краев не видишь?» (16+)
19:00, 21:25 «Здоровья для». (16+)
22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)
23:30 «А поговорить?» (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

 
06:00 М/с «Новаторы». (6+)
06:15 М/с «Команда Турбо». (0+)
06:40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07:10 М/с «Смешарики». (0+)
07:20 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
09:30 «Про100 кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу. (16+)
11:30 «Вокруг света во время декре-

та». Тревел-шоу. (12+)
12:30 Х/ф «Интерстеллар». (16+)
15:50 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
17:00, 03:30 Х/ф «Черепашки-нинд-

зя». (16+)
18:55 Х/ф «Черепашки-ниндзя — 2». 

(16+)
21:00 Х/ф «Паркер». (16+)
23:15 Х/ф «Афера Томаса Крауна». (16+)
01:30 Х/ф «Толстяк на ринге». (12+)
05:20 Т/с «Миллионы в сети». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

 
06:30 «Домашняя кухня». (16+)
07:30, 18:00, 23:45, 05:05 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
08:25 Х/ф «Расплата за любовь». (16+)
10:15 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)
14:05 Х/ф «Ворожея». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:30 Х/ф «Бабник». (16+)
01:55 Х/ф «Урок жизни». (16+)
04:05 «Кризисный менеджер». Реали-

ти-шоу. (16+)
05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

 
05:35 «Марш-бросок». (12+)
06:00 «АБВГДейка».
06:30 Х/ф «Девушка с гитарой». (0+)
08:20 «Православная энциклопедия». 

(6+)

08:50 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
10:50, 11:45 Х/ф «Медовый месяц». 

(12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
12:55, 14:45 Х/ф «Ключ к его серд-

цу». (12+)
17:05 Х/ф «Больше, чем врач». (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Призрак бродит по Европе». 

Специальный репортаж. (16+)
03:40 Д/ф «Охота на ведьм». (16+)
04:25 «Прощание». «Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич». (16+)
05:15 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых». (12+)

 
06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Т/ф «Бабушки надвое сказали». 

(12+)
08:25 М/ф «Дядюшка Ау», «Буренка из 

Масленкино». (6+)
09:50 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым».
10:25 Х/ф «Повесть о первой любви». 

(12+)
11:55 «Власть факта». «1968. Год, кото-

рый потряс мир».
12:35, 00:45 Д/ф «Лето белого мед-

ведя». (12+)
13:30 Авторская программа Ирины 

Антоновой «Пятое измерение».
14:00 «Моя Италия». Йонас Кауфман и 

Национальный симфонический ор-
кестр Итальянского радио.

15:05 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше». (12+)

16:50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Г. Белых, Л. Пантелеев. «Ре-
спублика ШКИД».

17:30, 01:40 «Искатели». «Проклятая 
сабля Девлет-Гирея».

18:15 «Репортажи из будущего». «Био-
нические полеты».

18:55 Х/ф «Восток — Запад». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Испытание». (12+)
23:45 Концерт Wings.
02:30 М/ф «Знакомые картинки», «Ма-

ленькая ночная симфония», «Вели-
колепный Гоша». (6+)

МАТЧ ТВ  
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

09:30 Х/ф «Парный удар». (12+)

11:30, 14:50 «Дакар-2018». (12+)

12:00, 13:45, 15:00 Новости.
12:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
13:50 «Автоинспекция». (12+)

14:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

15:05, 22:10, 02:40 «Все на «Матч»!»
15:35, 17:55 Фигурное катание. ЧЕ. 

Танцы на льду. Произвольная про-
грамма.

17:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины.

18:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины.

19:40 «Сильное шоу». (16+)

20:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Депортиво».

22:25 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Ньюкасл».

00:25 Фигурное катание. ЧЕ. Женщи-
ны. Произвольная программа.

03:10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт.

05:05 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра.

05:30 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Бобслей.

07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима — Рори Мак-
дональд. Куинтон Джексон — Чейл 
Соннен.

телепрограмма

21 января, воскресенье20 января, суббота

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» 
в местах её распространения, 
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newsko.ru и friday.perm.ru.
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Финансы 

•	Пенсионерам	 кредиты,	 займы	 поможем	
получить.	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	 «Капитал».	
Т.	273-70-44.
•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс.).	АН	«Рези-
денция».	Т.	276-66-66.

Услуги 

•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Мастер	на	все	руки.	Все	любые	ремонты.	
Т.	202-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Ведущий	для	вашего	праздника	Антон	Гер-
ба.	Интеллектуально	и	со	вкусом.	Т.	8-999-
115-49-20.
•	Диджей	для	вашего	праздника.	Вся	аппа-
ратура	и	свет.	Т.	8-912-591-53-51.
•	Видео	для	вашего	бизнеса	Video	2B.	От	сцена-
рия	до	1	млн	просмотров.	Т.	8-912-591-53-51.
•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Клопы,	грызуны.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Дипломы	 и	 аттестаты,	 образование.		
Т.	8-922-133-0-331.
•	Защита	прав	заёмщика.	Т.	204-66-73.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	Обтяжка	м/мебели.	Т.	8-912-485-37-75.

Перевозки 
•	«Газель».	Т.:	277-18-44,	8-950-450-60-50.
•	Грузчики	+	«газели».	Т.	8-950-460-75-71.
•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.

Утилизация
•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Бесплатно	вывоз	быт.	техники,	ванн,	жел.	
дверей	 и	 т.	 п.	 Ежедневно	 вывоз	 мусора,	
мебели.	Т.	293-22-63.

Ремонт бытовой техники 

•	Швейн.	маш.,	оверлок,	выезд.	Т.	286-68-18.
•	Холодильников,	стиральных	машин,	водо-
нагревателей,	 СВЧ-печей.	 Выезд	 на	 дом.	
Гарантия.	Т.	200-88-76.
•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	271-09-32.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Холодильников	на	дому:	«Стинол»,	«Инде-
зит»	 и	 др.	 Без	 выходных.	 Гарантия.	 Пенс.	
скидки.	Т.:	242-02-10,	204-10-36.
•	Телевизоров	ремонт.	Т.	20-20-026.

Строительство и ремонт 

•	Домашний	 мастер.	 Любые	 ремонты.		
Т.:	204-67-73,	8-922-389-85-50.
•	Электрик,	сантехник.	Быстро,	недорого.	Зам-
ки,	ремонт.	Т.:	8-982-481-15-99,	202-15-99.
•	Ремонт	 полов,	 укладка	 ламината,	 парке-
та,	пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перегород-
ки,	 короба,	 нестандартные	 конструкции.		
Т.	8-952-642-33-32.
•	Предпродажная	подготовка	квартир.	Ремонт	
любой	сложности.	Помощь	с	материалами.	
Т.	8-952-642-33-32.

•	Любой	ремонт.	Плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома,	
бани,	 беседки.	 Качественно!	 В	 срок!	
Т. 8-950-46-119-22.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Авто,	любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	286-10-57.
•	Баллоны,	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.

Продам
•	Коньки	 б/у,	 размеры	 с	 32-го	 до	 41-го.		
Т.	8-922-317-87-13.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2500	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку,	оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Дрова	кол.,	чурк.,	сухие.	Т.	204-65-59.
•	Дрова,	чур.,	кол.,	горб.,	уголь.	Т.	271-81-41.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	ванны.	Т.	278-12-84.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.
•	Пьянство,	все	методы.	Т.	271-69-10.

Разное
•	Отдадим	в	добрые	руки.	Котята	домашние:	
котик	бежево-белый	(4	мес.),	котики	чёрно-
белый	и	рыже-белый,	кошечки	серо-белая	и	
чёрная	(2	мес.).	Коты:	чёрный,	рыжий,	бело-
серый	 (1–2	 года).	 Кошки:	 чёрная,	 богат-
ка,	бело-серая,	серая.	Все	стерилизованы	и	
привиты.	Т.	8-963-883-97-48.

•	49	л.,	ищу	жен.	39–59	л.	Т.	8-963-875-79-31.

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

ПОМОЩНИК руководителя,  
45 т. р. Рассмотрим без опыта ра-
боты. Без продаж. Тел.: (342) 204-
66-12, 287-21-48, 279-54-55.

МЕНЕДЖЕР по привлече-
нию клиентов требуется для 
швейного цеха (удалённо). 
Тел. 8-902-79-72-909.

АДМИНИСТРАТОР требует-
ся в отель Travel. Зарплата 
16 000 руб. График рабо-
ты: сутки/двое. Ул. Максима 
Горького, 14б. Тел. 222-18-18.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, рассмо-
трим без опыта работы. З/п 
17 000–25 000 руб. Тел. 8-966-
791-48-50.

ПРОДАВЕЦ требуется в ма-
газин «Продукты». Зарплата  
19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 
224-95-33.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

МОНТАЖНИК фасадных кон-
струкций. Тел. 8-912-887-50-03.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ. Тел. 8-961-75-
644-95. 

ОХРАННИК, 55 руб./час. Тел. 
291-92-12.

ОХРАННИКИ требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ требуются на но-
вый объект. ВСЕ виды графиков. 
Проживание и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 202-
47-03, 8-922-32-47-551.

ОХРАННОМУ предприятию 
требуются охранники. Графи-
ки разные. Помощь в получе-
нии удостоверения. Подра-
ботка возможна. З/п от 65 р./
час, 2 раза в месяц. Тел.: 
8-922-367-04-91, 8-922-354-
25-32, 8-922-648-64-50.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевремен-
ная. Тел.: 279-37-56, 298-94-55.

СТОРОЖА (контролёры- 
охранники) с лицензией и без. 

Разные графики и районы. З/п 
23 000 руб. Тел: 279-36-75, 293-
87-27.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

Иностранной компании 
SOSTMEIER для работы на 
складе (ул. Докучаева, 33) тре-
буются: грузчик, подборщик 
заказов, водитель погрузчика. 
Тел.: 2-111-444 (доб. 104, 105), 
8-912-48-19-225.

СЕРВИС. УСЛУГИ

ПАРИКМАХЕР, от 30 т. р. Тел. 
8-982-492-75-38.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЁР-диспетчер. График 
4–8 часов. 19 т. р. + премия. 
Справки по тел.: 279-54-55, 
287-21-48, 273-71-20.

МОЙЩИЦА (-к) посуды. График 
2/2, з/п от 14 т. р. Тел.: 8-902-
806-88-83, 8-909-116-16-18.

ТРЕБУЮТСЯ дворники. Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

ТРЕБУЮТСЯ работники зала 
в кафе. Тел.: 8-982-433-80-64, 
214-43-17.

ТРЕБУЮТСЯ уборщики (-цы). 
Тел.: 8-982-433-80-64, 214-43-17.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в м-н. Тел. 
8-950-447-43-90.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТОР-диспет-
чер, 20 т. р. Тел. 287-33-41.

БЫВШИМ руководителям 
разного уровня. Наличие 
характера и гибкости при-
ветствуется. Возраст любой. 
Оплата 40 тыс. руб. Тел. 279-
58-65.

ВАХТЁР. День/вечер. Тел. 247-
12-02.

ВЕЧЕРНИЙ администра-
тор. Ежедневные выплаты 
800 руб. Рассмотрим без 
опыта. Тел. 278-60-25. 

ДЕЖУРНЫЙ админ. Ежеднев-
ные выплаты. Тел. 273-77-91.

ДИСПЕТЧЕР без опыта рабо-
ты, 5/2. Тел. 277-00-89.

ДИСПЕТЧЕР на 6 ч. — 
1500 р./д. Тел. 204-59-42.

ДИСПЕТЧЕР на постоянное 
место работы, 5/2, 24 т. р. 
Тел. 8-952-334-45-48. 

ДИСПЕТЧЕР на тел. Удобный 
график. З/п 21–25 т. р. Тел. 
286-92-72.

ДИСПЕТЧЕР. Доход 18 т. р. 
Тел. 2-045-499.

ДИСПЕТЧЕР. Ежедневные вы-
платы 1300 р. Тел. 287-27-20.

ОПЕРАТОР на 6 ч. 18 т. р. Тел. 
247-18-01.

ОФИС-менеджер. Доход  
25 т. р. Тел. 288-80-83.

ПОДРАБОТКА, в т. ч. студен-
там, от 15 т. р. Тел. 286-36-77.

ПОДРАБОТКА на 6 час. —  
17 т. р. Тел. 204-59-74. 

ПОДРАБОТКА с ежедневны-
ми выплатами 800 руб. Тел. 
8-922-642-17-72. 

ПОДРАБОТКА, 16 т. р. Тел. 
278-37-59.

ПОДРАБОТКА, 17 т. р. Тел. 
288-09-14.

ПРИМЕМ на работу специ-
алиста отдела кадров, 24 т. р. 
График 5/2. Тел. 288-92-01. 

РАБОТА, подработка, 9 т. р. 
Тел. 203-02-83.

С ОПЫТОМ продавец, от 
27 т. р. Тел. 286-36-77.

СОВМЕЩЕНИЕ, 18 т. р. Тел. 
271-05-70.

СРОЧНО! Оператор без опыта, 
21 т. р. Тел. 8-952-323-11-25. 

СРОЧНО! Торговый представи-
тель, можно б/опыта, обучим. 
Главное — ответственность и 
обучаемость. Тел. 286-36-77.

СРОЧНО! Требуется ответ-
ственный, позитивный помощ-
ник (-ца) руководителю. Тел. 
286-36-77.

ТРЕБУЕТСЯ диспетчер,  
22 т. р. Тел. 203-02-83.

ТРЕБУЕТСЯ зам. руководи-
теля. Рассмотрим военных в 
отставке, ВС, МВД. Главное — 
ответственность и коммуника-
бельность. Доход 32 т. р. Тел. 
204-01-38.

ТРЕБУЕТСЯ оператор, 20 т. р. 
+ обучение. Тел. 203-02-83. 

ТРЕБУЕТСЯ офис-менеджер. 
Доход 25 т. р. Официальное 
трудоустройство. Тел. 288-
80-83.
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Посмотреть на куклы царских детей, узнать, из каких мате-
риалов делали игрушки наши прабабушки и полюбоваться 
дизайнерскими мишками Тедди — всё это можно сделать, 
посетив рождественскую выставку кукол, которая проходит 
в Фестивальном доме на эспланаде.

М
е р о п р и я т и е , 
организован-
ное Пермским 
музеем кукол 
при поддерж-

ке правительства Пермского 
края, стартовало в дни зим-
них каникул. За это время его 
посетили тысячи пермяков и 
гостей города. 

Играть по-царски

В этом году «Волшебный 
шкаф» проходит в Перми в 
третий раз. При этом органи-
заторы каждый раз придумы-
вают что-нибудь новенькое и 
для участников, и для посети-
телей. 

На этот раз акцент был 
сделан на куклах и игруш-
ках царских времён. Одной 
из участниц выставки стала 
Светлана Пчельникова, ав-
тор проекта «Воссоздание 
коллекции кукол и игрушек 
детей императорской семьи», 
которая представила экспо-
зицию «Царские куклы». Они 
больше похожи на музейные 
экспонаты, чем на игрушки 
для детей. Каждая деталь от-
точена и выверена до совер-
шенства, каждая мельчайшая 
складка одежды свидетель-
ствует о многодневном кро-
потливом труде мастера. 

«Это уникальные коллек-
ционные куклы, которым 

более 100 лет. В своё время 
коллекция была разграблена, 
а потому кукол теперь ищут 
по всему миру. Например, 
здесь представлена кукла, 
которую недавно нашли в 
Америке, и впервые она вы-
ставлена именно здесь, на 
нашей выставке. После это-
го кукла будет отправлена в 
коллекцию Александровско-
го дворца-музея в Царское 
Село», — рассказала орга-
низатор выставки, директор 
Пермского музея кукол Ольга 
Богданова.

Уникальность в деталях

Также на выставке пред-
ставлены уникальные куклы-
репликанты, автором кото-
рых является один из лучших 
кукольных мастеров в мире 
Татьяна Шульгина из Тюме-
ни. Главное отличие такой 
куклы от копии заключается 
в том, что это не просто по-
хожая кукла, она создаётся 
из тех же материалов, что и 
оригинал. Например, чтобы 
одеть куклу, мастера ищут 
аутентичные ткани, которые 
использовали в тот историче-
ский период. 

Кроме фарфоровых игру-
шек на выставке представле-
ны уникальные текстильные 
куклы царских времён. Та-
кие куклы изготавливали в 

центре игрушечных ремёсел, 
в Сергиевом Посаде. Из цар-
ской коллекции игрушек, на-
ходившихся в Александров-
ском дворце, сохранилось 
несколько кукол в старинных 
русских костюмах, а также 
«украинка», «осетинка», «ар-
мянка», «татарка». 

Особое место на выставке 
заняла экспозиция худож-
ницы-кукольницы из Красно-
дарского края. Аллана Швай-
ликова-Цебойти создаёт 
настоящие фарфоровые ше-
девры, которые сами органи-
заторы называют не кукла-
ми, а арт-объектами, каждый 
из них имеет свою историю. 
Здесь же можно увидеть кар-
тины мастера.

Мишки в тренде

Одно из самых популяр-
ных среди детей мест на вы-
ставке — витрины с коллек-
ционными мишками Тедди. 
Без них теперь не проходит 
ни одно подобное мероприя-
тие. 

Сегодня это отдельное 
направление в искусстве из-
готовления авторского мед-
ведя, которое имеет давнюю 
историю и своих горячих по-
читателей. 

«Коллекционные мишки 
Тедди делаются в соответ-
ствии с определёнными ка-
нонами и правилами, кото-
рым уже много лет. Голова 
и лапы у мишек подвижны. 
Это достигается благодаря 
специальному шплинтово-
му креплению. Сами мишки 

шьются из дорогих натураль-
ных тканей», — рассказала 
Ольга Богданова.

Посетители «Волшеб-
ного шкафа» могут также 
полюбоваться коллекцией 
«модных мишек» известного 
пермского теддиста Натальи 
Катаевой. Каждый мишка 
олицетворяет какой-нибудь 
модный бренд — «Шанель», 
«Москино», «Версаче», «Доль-
че и Габбана» и так далее.

Сшито с любовью

Здесь же можно увидеть 
лучшие работы участников 
конкурса-выставки тради-
ционной народной куклы и 
игрушки «Кукольные исто-
рии», который проходил в 
рамках выставки «Волшеб-
ный шкаф». Кукольные мас-
тера состязались в несколь-
ких направлениях: «Моя 
царица», «Старый лоскуток», 
«Лучшая коллекция», «Народ-
ная игрушка» и «Театральная 
кукла». 

Всего в конкурсе приня-
ло участие 42 мастера. Так, в 
номинации «Лучшая коллек-
ция» победила целая команда 
юных кукольников под руко-
водством Татьяны Кривощё-
ковой из Кудымкара. 

Ольга Попова, руково-
дитель студии-музея тек-
стильной куклы «Пелагея», 
организатор конкурса «Ку-
кольные истории»:

— Эта коллекция произ-
вела настоящий фурор среди 
жюри. Куклы выполнены из 
домотканых материалов. 

Также в работе использована 
ручная вышивка. И всё это 
делали дети 10–11 лет под 
руководством преподавате-
ля. Кроме того, при созда-
нии кукол дети обращались 
к своим бабушкам и дедуш-
кам, расспрашивали о том, 
что они носили в те времена, 
уточняли какие-то нюансы 
костюмов. В итоге получил-
ся конструктивный диалог 
поколений. Мы единодушно 
присудили Гран-при конкур-
са именно этой коллекции, 
а в качестве приза подарили 
швейную машинку.

Душевные игрушки

Конечно, большинство 
кукол на выставке находят-
ся за стеклянными витри-

нами, и ими можно только 
любоваться. Но есть в «Вол-
шебном шкафу» места, где 
можно попробовать самому 
смастерить какую-нибудь 
игрушку или записаться на 
мастер-класс по изготовле-
нию кукол. А на экспозиции 
Частного музея советских 
игрушек можно даже по-
держать в руках некоторые 
экспонаты. Эта часть вы-
ставки особенно нравится 
взрослым, которые приводят 
сюда своих детей и показы-
вают им игрушки из своего 
детства.

Выставка «Волшебный 
шкаф» работает в Фести-
вальном доме ежедневно 
до 14 января, с 18:00 до 
21:00 — по будням, с 12:00 
до 21:00 — в выходные. 

•	творчество

Дарья Нененко
В царстве кукол
Пермяков приглашают заглянуть в «Волшебный шкаф»

 Константин Долгановский



ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Хитрая лиса» (3+) | 13, 14 января, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«История о Розе и Вечности» (0+) | 18 января, 11:00 (2+), 
18:00 (5+)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Музыкальная сказка «Серебряное копытце» (6+) 
| 14 января, 12:00

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Селенитовая комната» (5+) 
| 13 января, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (5+) | 13 января, 
16:00
Музейное занятие «Новогодняя мастерская» (5+) 
| 14 января, 13:00, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Курс по абстрактному экспрессионизму «Больше эмоций! 
Больше цвета!» (12+) | 16, 18 января, 19:00
«Мама и малыш» (1,5+) | 12, 13, 19 января, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 13 января, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) 
| 14 января, 13:00
«Прогулки с художниками. Русский авангард» (7+) 
| 14 января, 15:00
«Малыши-карандаши» (4+) | 14 января, 17:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Научный Новый год» (5+) | 14 января, 12:00, 15:00

театр

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Самый новогодний Новый год» (0+) | до 14 января

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

«Музыка малышам» (0+) | 18, 19 января, 16:00

кино

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Приключения Паддингтона — 2» (Великобритания, Фран-
ция, США, 2017) (6+) 
Реж. Пол Кинг. Семейный, приключения | с 18 января
«Тайная жизнь насекомых» (Франция, Люксембург, 2017) (6+)
Реж. Арно Бурон, Антун Крингс. Семейный, мультфильм | до 17 января

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №66 (Россия, 2017) (0+) 
Многосерийный киножурнал | до 20 января

ПРЕМЬЕР

«Частное пионерское — 3» (Россия, 2017) (12+) 
Реж. Александр Карпиловский. Приключения, комедия

«Тайна Снежной Королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения, семейный
«Мой любимый динозавр» (Австралия, 2017) (6+)
Реж. Мэтт Драммонд. Приключения, семейный
«Три богатыря и принцесса Египта» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Приключения, семейный
«Три богатыря и Морской царь» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Приключения, семейный
«Трио в перьях» (Германия, Бельгия, Люксембург, 
Норвегия, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
Проект «Кинодетство» 
«Смешные желания» (Россия, 2016) (6+)
«Про Степана-кузнеца» (Россия, 2017) (0+)
«Маша и Медведь. Новые истории» (Россия, Кипр, 2017) (0+)
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия, 2005) (0+)
«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» (Россия, 2016) (6+)

12–19 январяАфиша избранное

Рузанна Даноян

Насыщенные событиями новогодние каникулы закончи-
лись, пермяков ждёт вполне размеренная музыкальная не-
деля. Состоится концерт Большого симфонического орке-
стра Пермского театра оперы и балета, камерный концерт 
Liederabend, выступит пианист Павел Нерсесьян, а также 
закроется IV Международный Рождественский фестиваль. 
Любителям живописи адресована выставка «Родной край 
глазами пермских художников», можно также послушать 
сказки в «Сказариуме» и посетить премьеру фильма Гильермо 
дель Торо «Форма воды». Но главное событие недели весьма 
задорное: в Перми пройдёт фестиваль зимних фольклорных 
традиций «Сочельник».

Гостей фестиваля зимних фольклорных традиций «Сочельник» 
(0+) ждут работа творческих лабораторий, открытые фольклор-
ные чтения по вопросам зимней календарной обрядности, свя-
точные гадания, ряженье, народные игры, хороводы, колядова-
ния, рождественские спектакли и концерты. 

В первый день фестиваля — «Ума палата» — состоятся фоль-
клорные чтения «Классики для простака» в 12:00, ярмарка масте-
ров и мастер-классы «Рукам работа — душе праздник». В 17:30 
состоится торжественное открытие фестиваля «Прикатило 
Рождество!». После него зрители увидят спектакль театра 
«Туки-Луки» «Серебряное копытце», а также примут участие в 
«Страшных гаданиях» и «Снежных валяниях».

Второй день фестиваля — «Все страшны вечера, все 
Васильевские» — ознаменуется фольклорными лабораториями 
«Зимний солнцеворот» в 12:30 и мировой лепкой пельменей 
«Пельменные помочи». В 19:00 состоится рождественский кон-
церт Инны Бондарь «Путешествие с севера на юг, или Полёты над 
Европой», а в 20:30 — файер-шоу «Крещенские огни».

В последний день фестиваля — «Запевка года — зиме верши-
на» — состоится шествие колядующих «Мы ходили, искали коляду 
святую…», которое пройдёт 14 января в 09:30 по Комсомольскому 
проспекту. В 15:00 стартует святочное действо «Весь мир играет», 
в 16:00 — «Пельменное застолье», а в 17:00 — закрытие фестиваля. 

Дом народного творчества «Губерния», 12–14 января

На этой неделе также состоится закрытие IV Международного 
Рождественского фестиваля (6+). Выступит оркестр джазовой 
музыки им. Олега Лундстрема, специальный гость концерта — 
одна из самых ярких молодых певиц эстрады, «российская Элла 
Фитцджеральд» Мари Карне (Москва).

В программе — композиции Джорджа Гершвина «Пусть грянет 
оркестр», Джона Кутса «Санта Клаус приходит в город», Бориса 
Фрумкина «Москва январская» и многое другое. 

Большой зал филармонии, 14 января, 19:00

Концерт Большого симфонического оркестра (6+) Пермского 
театра оперы и балета пройдёт под управлением маэстро 
Валерия Платонова, солистка — Надежда Павлова. В первом от-
делении зрители услышат сюиту из оркестровых произведений 
И.  С.  Баха, Густава Малера, речитатив и арию Höchster, mache 
deine Güte из кантаты Jauchzet Gott in allen Landen, а также кон-
цертную арию Vorrei spiegarvi, oh Dio и арию Констанцы Marten 

aller Arten из оперы «Похищение из cераля» Моцарта. Во вто-
ром отделении прозвучат Камерная симфония №1 для струнного 
оркестра Мечислава Вайнберга, Fratres для струнного оркестра 
Арво Пярта и «Маленькая Данелиада» Гии Канчели. 

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 17 января, 19:00

В программе камерного концерта Liederabend (6+) — француз-
ская и немецкая камерная музыка начала ХХ века.

Частная филармония «Триумф», 13 января, 19:00

В канун старого Нового года театр-лаборатория «ПТАХ» и 
частная филармония «Триумф» приглашают зрителей стать участ-
никами поэтического хеппенинга «Стихи в темноте» (16+). «Что 
делать, когда в твоей голове рой слов и концентрат смыслов? 
Лучше всего — читать стихи. Вместе с вами мы создадим особую 
атмосферу, где не видно привычного, но слышно нечто большее. 
В абсолютно тёмном зале вы сможете прочитать любимые стихи, 
которые волнуют вас, стихи, которые постоянно звучат внутри и 
становятся выражением ваших чувств», — поясняют организаторы 
события.

Частная филармония «Триумф», 13 января, 22:00

Заслуженный артист РФ Павел Нерсесьян (Россия — США) 
(6+) выступит в Перми в рамках филармонического абонемента 
«Волшебные звуки рояля», который многие годы пользуется не-
изменной любовью поклонников фортепианной музыки. Один из 
самых интересных пианистов своего поколения в России Павел 
Нерсесьян известен своей способностью играть убедительно и 
интересно в любой области фортепианного репертуара. В Перми 
музыкант исполнит произведения Прокофьева, Баха, Барбера и 
Капустина.

Органный концертный зал, 12 января, 19:00

«Волшебный шкаф» (0+) — рождественская выставка кукол, 
которая объединяет традиции и современность. В рамках проек-
та «Царские куклы» представлены антикварные куклы, портрет-
ные куклы семьи Романовых, реплики кукол царского времени. 
Кроме того, на выставке — авторские куклы, народные куклы, экс-
позиция из Галереи туфельки и многое другое.

Фестивальный дом, до 14 января

Здесь же состоится очередная встреча в «Сказариуме» (6+). Что 
в голове у детей? Первый день учёбы в школе, пруд, воскресный 
пудинг, глаголы, требующие дательного падежа, выдернутый са-
мостоятельно молочный зуб… и собственная страна Нетинебудет. 
Это остров, яркий и цветной, с коралловыми рифами, с быстро-
ходным кораблём на горизонте, с пещерами, на дне которых про-
текают реки, с заброшенной хижиной в лесу. На этих волшебных 
берегах дети, играя, вечно вытаскивают на берег свои рыбачьи 
лодки. Все взрослые в детстве тоже там побывали, и до сих пор 
до их слуха доносится шум того самого прибоя, который звучит 
на острове, где живёт вечный мальчишка — Питер Пэн. Именно 
эту самую настоящую сказку про каждого из нас услышат зрители. 
А прочтёт её Ирина Колесникова — специалист по работе с парт-
нёрами в Театре оперы и балета, журналист и музыкант.

Фестивальный дом, 14 января, 16:00

В Перми стартует мелодрама Гильермо дель Торо «Форма 
воды» (18+). Действие фильма разворачивается в 1963 году. 
Главная героиня — немая уборщица в научной лаборатории. 
В  стенах секретного учреждения идёт изучение отловленного 
человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает 
ему бежать…

Фильм добрался до Перми, когда уже стал легендарным, полу-
чил Гран-при Венецианского кинофестиваля и «Золотой глобус» и 
теперь является основным претендентом на «Оскар».

Киноцентр «Премьер», с 18 января
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 12 января

Переменная 
облачность, 
без осадков

северный
2 м/с

-22°С -20°С

Суббота, 13 января

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
2 м/с

-27°С -18°С

Воскресенье, 14 января

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

западный
3 м/с

-22°С -13°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №50, 
29 декабря 2017 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Викинг. Дра-
кон. Ушанка. Квиток. Тело. Ремар-
ка. Осел. Алмаз. Чехия. Плечо. Ко-
кос. Норд. Дебитор. Трепак. Хина. 
Аноним. Тарпан. Дама. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Компост. Срыв. 
Изречение. Скат. Лечо. Поп. Одр. 
Хорда. Внук. Декан. Маяк. Квар-
тал. Обиход. Ермак. Тина. Накол-
ка. Омоним. Оазис. Рама.

ЭКСКУРСИИ 
В ЯНВАРЕ

20 января (сб.): «В ГОСТИ К БУРАНОВСКИМ БАБУШКАМ». 
Имя этого коллектива несколько лет назад прогремело на 
весь мир. Став серебряными призёрами на престижном 
музыкальном конкурсе «Евровидение», добрые, милые ба-
бушки из Бураново по сей день приковывают к себе вни-
мание своей незаурядностью. Бюро экскурсий «Золотое 
кольцо» дарит пермякам уникальную возможность лично 
встретиться со знаменитым коллективом! Бабушки встретят, 
споют, расскажут удивительные истории и пригласят на обед 
в трапезную. Самая сокровенная мечта — построить храм в 
родном селе — осуществилась! Теперь под присмотром бура-
новских бабушек здесь хранятся великие святыни, одна из 
них — чудотворная икона с частичкой гроба самой блажен-
ной Матроны Московской! После обеда мы посетим музей. 
Помимо истории детства бурановских бабушек здесь немало 
интересных экспонатов, среди которых автографы и личные 
вещи знаменитостей. Ну и, конечно, перед отправлением 
домой мы сделаем общее фото, чтобы на долгую память 
запечатлеть эту тёплую, трогательную встречу. По пути в 
Бураново мы посетим ещё три старинных красивейших 
храма города Воткинска. Стоимость экскурсии — 2700 руб. , 
пенсионеры, дети — 2500 руб.

27 и 28 января: «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО ЧУСОВСКОГО РАЙО-
НА». Окрестности Верхнечусовских Городков — удивительное 
по красоте место. В селе Успенка — мужской монастырь, на 
Митейной горе — женский. Мы посетим оба, включая святой 
источник, купель, часовню Трифона Вятского, два храма, а 
также отобедаем в трапезной монастыря. Далее — Чусовой, 
его сказочное место — этнографический парк под откры-
тым небом. Старинные русские церкви и крестьянские избы, 
скульптуры животных, мельница, кузница, пожарная часть 
и даже корабль! Это удивительное место производит неза-
бываемые впечатления! Завершится день в селе Камасино, 
в храме Рождества Пресвятой Богородицы, построенном в 
далёком 1775 году. В этой древней строгановской церкви 
нас встретят горячим чаем и выпечкой. А батюшка, окропив 
всех святой водой, благословит на обратный путь. Стоимость 
экскурсии — 1650 руб. , пенсионеры, дети — 1500 руб.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 

12-й этаж, офис 1211 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел.: 279-12-99, 
203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

«Банк идей» для ваших городов
Проект «Городская среда» партии «Единая Россия» запускает новый конкурс 
«Идеи, преображающие города»

Этот конкурс позволит создать «Банк идей» с дизайн-проек-
тами благоустройства дворовых и общественных территорий. 
Готовые проекты могут быть использованы при реализации 
программы формирования комфортной городской среды.

В 
рамках развития 
в з а и м од е й с т в и я 
между представи-
телями органов 
власти, политиче-

ских партий, студенческих 
сообществ и жителями ре-
гиона в направлении градо-
строительства и урбанистики 
в Пермском крае стартовал 
всероссийский проект «Го-
родские реновации», поддер-
живаемый Министерством 
строительства и ЖКХ, прави-
тельством Пермского края, 
Региональной службой по та-
рифам Пермского края и пар-
тией «Единая Россия». 

Этот проект функциони-
рует в 20 субъектах страны и 
приносит результаты в фор-
ме разработанных решений, 
начиная от дизайна малых 
архитектурных форм и за-
канчивая общественными 
пространствами крупных 
городов.

В рамках этого проекта и 
проекта «Городская среда» 
партии «Единая Россия» бу-
дет проведён конкурс «Идеи, 
преображающие города».

В конкурсе смогут при-
нять участие все желающие 
в трёх возрастных группах. 
Молодым людям в возрасте 
от 12 до 17 лет будет пред-
ложено представить своё 
видение преображения дво-

ров и общественных мест 
на территории Прикамья. 
От участников конкурса в 
группах «от 17 до 25 лет» и 
«от 25 лет и старше» будем 
ждать проекты благоустрой-
ства дворов и общественных 
территорий на примере кон-
кретных объектов, располо-
женных в городах края.

Михаил Борисов, регио-
нальный координатор про-
екта «Городская среда» 
партии «Единая Россия» в 
Пермском крае: 

— Главная цель конкур-
са — привлечь широкий круг 
лиц к решению вопросов 
местного значения: благо-
устройству дворов, парков 
и скверов. Этот конкурс 
позволит людям, которые 
живут в городах, сёлах и по-
сёлках, определить, что им 
необходимо для комфортно-
го проживания. Они видят 
на местах реальное положе-
ние дел и своими идеями в 
ближайшем будущем сами 
смогут определить, какие 
работы стоит провести. 
По итогам дизайн-проекты 
конкретных дворов будут 
рекомендованы к реализа-
ции в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». Благодаря 
предложениям от самих жи-
телей мы сможем сформиро-

вать архитектурный «Банк 
идей» с готовыми решения-
ми благоустройства дворо-
вых территорий.

Положение о конкурсе 
«Идеи, преображающие го-
рода» появится 15 января на 
сайтах правительства Перм-
ского края и регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» (http://permkrai.
er.ru).  Сбор заявок начнётся 
20 января. После подведения 
итогов самых младших участ-
ников конкурса (возрастная 
группа «от 12 до 17 лет») по-
ощрят поездкой в детский ла-
герь в Анапу.

Напомним, реализация 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-

ды» рассчитана на период 
с 2017 по 2022 год. Только 
в 2017 году в Прикамье по 
этой программе были благо-
устроены более 500 дворов и 
более 70 общественных тер-
риторий. На эти цели было 
выделено более 400 млн 
руб. из средств федерально-
го бюджета. Для того чтобы 
стать участниками програм-
мы, собственники поме-
щений в многоквартирных 
домах должны представить 
дизайн-проект благоустрой-
ства дворовой территории.

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

В материале «Памятка для потребителей», опубликованном 
в газете «Пятница» №50 от 29 декабря 2017 года, по ошибке 
редакции было допущено изменение формулировки вопроса. 
Вопрос: «С 1 января 2018 года в платёжных документах появят-
ся новые строки. Что изменится?» следует читать: «С 1 января 
2017 года в платёжных документах появились новые строки. 
Что изменилось?»

• разрешите поправиться
ре

кл
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• старт

17 января 2018 года с 15:00 до 17:00 будет проходить 
прямая линия с населением, которую проведёт управляющий 
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Пермскому краю Станислав Юрьевич Аврончук.

Темы предстоящей прямой линии:
— повышение пенсий и социальных выплат в январе 

2018 года;
— ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

второго ребёнка из средств материнского капитала, возможность 
использования средств МСК на дошкольное образование детей. 

Телефон прямой линии (342) 264-31-01. 

24 января 2018 года с 10:00 до 12:00 приём населения 
по вопросам пенсионного обеспечения проведёт заместитель 
управляющего Раиса Васильевна Тарских.

• обратная связь

12 №1 (859) на досуге
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