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В результате нападения с применением холодного оружия в 
школе №127 пострадали девять учеников 4-го класса, учи-
тельница и оба нападавших. Трое в тяжёлом состоянии, ещё 
девять в состоянии средней степени тяжести. Уголовное дело 
о покушении на убийство двух и более лиц передано в про-
изводство Главного следственного управления СКР. В Пермь 
прибыла уполномоченный по правам ребёнка в России Анна 
Кузнецова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 
призывает не спешить с выводами.

Что случилось

Школа №127, где учил-
ся бывший губернатор 
Прикамья Олег Чиркунов, 
всегда считалась одной из 
лучших в Перми. Произо-
шедшее там вчера застави-
ло ужаснуться всю Россию. 
К моменту вёрст ки номера 
версии о случившемся силь-
но разнились. По словам 
пресс-секретаря СК СКР по 
Пермскому краю Ирины Не-
знамовой, около 10 часов 
утра двое молодых людей 
устроили драку с использо-
ванием ножей в коридоре 
школы №127, ввалились в 
аудиторию, где шли занятия 
4-го класса. Учительница 
попыталась разнять деру-
щихся, в результате чего 
получила ножевые ранения 
шеи. Затем за педагога всту-
пились четвероклассники, 
которые также пострадали.

Диаметрально противо-
положную версию в раз-
говоре с «Новым компа-
ньоном» изложила мать 
одного из учеников. Со 
слов сына она сообщила, 
что в класс ворвались двое 
молодых людей, скрывав-
ших свои лица. Её сын си-

дел за второй партой в не-
посредственной близости 
от нападавших. Один, во-
оружённый битой, встал 
у двери. Второй, опустив-
шись на колени, совершил 
что-то вроде молитвы, а 
затем принялся резать но-
жом детей. 

Нападение на учитель-
ницу произошло на глазах 
мальчика. Поскольку выход 
из класса был заблокиро-
ван, дети пытались выпрыг-
нуть в окно, прятались под 
партами. Ребёнок покинул 
класс в числе первых, как 
только появилась возмож-
ность выбраться. Как напа-
давшие сами получили ра-
нения, он сказать не может. 
По одной из версий, поре-
зав детей и учительницу, 
один подросток попытался 
убить другого.

Последствия

В результате резни по-
страдали 15 человек, 12 из 
них были госпитализиро-
ваны. В городскую клини-
ческую больницу №4 по-
ступили учитель, ученик 
4-го класса и один из на-
падавших — тот, что стоял 

у двери. Все они проопери-
рованы и переведены в ре-
анимацию в тяжёлом состо-
янии.

Второй нападавший (по 
всей видимости, организа-
тор преступления) и восемь 
четвероклассников в состо-
янии средней степени тя-
жести находятся в краевой 
детской клинической боль-
нице. Они в основном име-
ют резаные раны. Двое де-
тей прооперированы: один 
имеет резаную рану шеи 
без повреждений сосудов и 
направлен в реанимацию, 
второй ребёнок получил ре-
заную рану глаза.

Нападавшие

Оба нападавших сами 
ещё находятся в детском воз-
расте. Один из них — быв-
ший ученик школы №127, 
исключённый из учебного 
заведения. Сообщается, что 
он имеет проблемы с пси-
хикой и злоупотребляет 
наркотиками. На странице 
молодого человека ВКон-
такте много информации 
о Columbine shooting: в 
1999 году двое учеников 
школы «Колумбайн» в США 
устроили там настоящий 
теракт с использованием 
огнестрельного оружия 
и самодельных взрывных 
устройств, после покончив с 
собой.

Второй нападавший,  
охранявший выход из клас-
са, является учеником шко-
лы №127. По словам детей, 

он не проявлял агрессии и 
был скорее соучастником 
преступления. Школьни-
ки считают, что нападение 
стало реакцией на обидное, 
по мнению подростков, по-
здравление с Новым годом в 
паблике «Мемасы в массы»: 
«С Новым 2018 годом, псы». 
Мотивы нападавших пред-
стоит выяснить следствию.

Реакция

Директор 127-й школы 
оперативно сообщила о 
случившемся. Уже в 10:35 
вместе с полицейскими в 

здание школы прибыл гу-
бернатор Пермского края 
Максим Решетников, кото-
рый возглавил оператив-
ный штаб. В Пермь при-
летела уполномоченный 
по правам ребёнка в Рос-
сии Анна Кузнецова. По 
поручению председателя  
СК РФ Александра Бастры-
кина дело было передано 
в производство Главному 
следственному управле-
нию Следственного коми-
тета России. Московские 
следователи уже работа-
ют в Перми. Им предсто-
ит установить не только 

обстоятельства и мотивы 
произошедшего, но и пред-
шествующие условия и при-
чины. 

Также в ходе следствия 
будет дана оценка действи-
ям сотрудников учебного 
заведения, родителей под-
ростков, а также лиц, кото-
рые обязаны обеспечивать 
безопасность детей в шко-
ле. Делать какие-то выводы 
пока преждевременно, за-
явил пресс-секретарь пре-
зидента России Дмитрий 
Песков.

Сергей Хакимов

Острый вопрос
Безопасность пермских школ проверили на нож

Прямая речь
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:
— Давайте сначала дадим Росгвардии и Министерству внутренних дел разобраться, 

на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении. Вместе 
с тем (учитывая, что это такая внутренняя, скажем так, поножовщина между учени-
ками школы) давайте, они внутреннее расследование проведут. Это же не нападение на 
школу извне. 

Светлана Денисова, уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае:
— Дискуссия, родившаяся вокруг этой трагедии, показывает, что серьёзные проблемы 

есть и в нашем обществе: умеем ли мы сопереживать без того, чтобы делать самопиар, 
чтобы позволять себе высказываться без объективной информации? Я призываю всех — 
и журналистов, и блогеров, и политиков — дождаться хотя бы предварительных ито-
гов расследования случившегося, разобраться, выяснить, что стало причиной такой под-
ростковой жестокости. Тем более что этим занимаются профессионалы: опытные следо-
ватели, психологи, подключились и мы, правозащитники. Уверена, что скоро мы узнаем 
реальные причины произошедшего, и все — родители, власть и общество в целом — сдела-
ют выводы. 

Максим Решетников, губернатор Пермского края:
— Необходимо ужесточить требования к охранным предприятиям, которые подают 

заявки на конкурсы на оказание соответствующих услуг в наших образовательных учреж-
дениях. Должен быть единый высокий стандарт требований к тем фирмам, ЧОПам, ко-
торых мы допускаем в школы и детсады для обеспечения безопасности детей.

Московским следователям предстоит изучить несколько версий происшествия в пермской 
школе

Происшествие в пермской школе получило международный резонанс: 
о случившемся написали СNN, BBC, Daily Mail и другие иностранные СМИ («Новый компаньон», №1 от 16 января 2018 г., публикуется с сокращениями)

На состоявшемся 16 января заседании правительства 
Пермского края и. о. министра здравоохранения Дми-
трий Матвеев рассказал о состоянии детей, учительницы 
и подростков, госпитализированных после нападения в 
школе №127.

В Краевой детской 
клинической боль-
нице находятся де-
вять школьников 10 

и 11 лет. Всем проведены 
необходимые оперативные 
вмешательства. По словам 
Дмитрия Матвеева, один 
из четвероклассников уже 

переведён в дневной стаци-
онар.

«В отделении реанимации 
под наблюдением врачей 
находятся двое детей. Это 
ребёнок с обширными по-
верхностными непроника-
ющими травмами. Его здо-
ровью ничего не угрожает. 

Второй ребёнок с ножевым 
ранением в глазное яблоко. 
Сегодня мы переводим его в 
Московский институт глаз-
ных болезней им. Гельмголь-
ца для того, чтобы лучшие 
российские специалисты 
могли оценить состояние 
глазного яблока и сделать 
всё возможное для сохра-
нения зрения. Остальные 
дети пребывают в состоянии 
средней тяжести в профиль-
ных отделениях больницы 
под наблюдением врачей. 

Надеемся, что до конца не-
дели мы сможем их перевес-
ти уже на стационарный 
режим», — отметил глава 
минздрава.

В городской клинической 
больнице №4 находятся 
учительница и двое под-
ростков. По словам Дми-
трия Матвеева, им уже про-
ведены операции, сейчас их 
жизни ничего не угрожает, 
и они переводятся из реани-
мации в общепрофильные 
отделения.

Ночью преподавателю 
провели повторную опера-
цию. «На текущий момент 
она в сознании. Её состоя-
ние квалифицируется как 
тяжёлое. Но смогли пере-
вести её с искусственной 
вентиляции лёгких на само-
стоятельное дыхание», — 
пояснил и. о. министра 
здравоохранения.

При этом глава региона 
Максим Решетников доба-
вил, что первыми словами 
женщины стали: «Как дети? 

Я не смогла сделать всё, что-
бы их защитить».

Напомним, нападение на 
детей школы №127 случилось 
15 января в 10:20. Всего было 
госпитализировано 12 чело-
век, включая девять учеников 
четвёртого класса. Возбужде-
но уголовное дело по статье 
«Покушение на убийство двух 
и более лиц». Расследованием 
займётся Главное следствен-
ное управление СКР.
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Пострадавших четвероклассников планируют 
перевести в стационар до конца недели
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«Притравкам нет», «Живо-
дёров за решётку», «Бес-
правие животных — позор 
России!», «Нет охоте» —  
с такими лозунгами вышли 
на пикет пермские зооза-
щитники в рамках Всерос-
сийской акции в защиту 
Красной книги и животных 
с притравочных станций.  
В мероприятии приняло уча-
стие около 60 человек.

Польза или вред?

Так активисты выразили 
протест против решения Со
вета Федерации отклонить 
законопроект об отмене кон
тактной притравки и потре
бовали скорейшего приня
тия закона об ответственном 
обращении с животными. 

Притравочные стан
ции — это специализиро
ванные места, где содержат 
диких животных (енотов, 
лисиц, медведей и многих 
других) с целью тренировки 
охотничьих собак. Их таким 
образом натаскивают на ди
кого зверя, чтобы прививать 
собакам рабочие качества и 
пробудить инстинкты. 

По словам зоозащитни
ков, такие тренировки, как 
правило, приводят к серьёз
ным увечьям диких живот
ных и к их последующей 
смерти. 

«Животных держат на 
привязи или в специальных 
загонах. Нередко им выры
вают клыки и когти, чтобы 
они не могли повредить со
баку. Даже если дикое жи
вотное сильно пострадало 
после такой притравки, ему 
не оказывают элементарную 
ветеринарную помощь», — 
рассказывают организаторы 
пикета.

Вопрос отмены таких 
станций неоднократно под
нимался зоозащитниками в 
разных городах. Их мнение 
услышали в декабре про
шлого года, когда Госдума 
РФ предложила изменить 
федеральный закон «Об охо
те и сохранении охотничьих 
ресурсов», запретив охотни
кам применять контактные 
способы тренировки живот
ных. Однако изменения в за
кон не поддержали в Совете 
Федерации. 

Кроме того, в начале янва
ря в некоторых городах Рос
сии, среди которых оказалась 

и Пермь, прошли акции охот
ников, выступающих против 
закона о запрете притравки 
собак на диких животных. 
По мнению охотников, если 
поправки будут приняты, то 
закон может поставить под 
угрозу охотничью отрасль в 
России и может привести к 
гибели людей и собак во вре
мя охоты.

«Наша позиция — не до
пустить закрытия притра
вочных станций, для нас это 
необходимо, мы подготав
ливаем собак для охоты, в 
притравках участвуют толь
ко охотничьи собаки, а не 
бойцовские породы. Все они 
имеют полный пакет доку
ментов о происхождении, 
полный пакет прививочных 
документов. В дальнейшем, 
чтобы выйти на охоту, мы 
получаем  лицензию, за ко
торую приходится немало 
заплатить. Притравочные 
станции существовали и 
должны существовать», — 
рассказал один из участни
ков пикета охотников Влади
мир Хлебников.

Против жестокости

В свою очередь зоозащит
ники уверены, что притра
вочные станции сего дня — 
это лишь одна из форм 
ведения бизнеса, связанного 
с охотой, причём весьма же
стокая. 

Как рассказала руково
дитель пермской органи

зации «За защиту зверей» 
Галя Море, в Пермском крае 
известен случай, когда на 
притравочной станции си
дел краснокнижный тянь
шанский медведь. «Когда 
зоозащитники подали в суд 
на охотников и попытались 
спасти его, то на его месте 
сидел уже другой — бурый 
медведь, который был также 
изувечен охотничьими со
баками», — рассказала Галя 
Море.

Зоозащитники не знают 
точной цифры, сколько при
травочных станций есть в 
Пермском крае. 

«Точно знаем, что при
травки есть в Нытвенском 
районе и под Ныробом. Но 
их наверняка гораздо боль
ше. Как правило, охотничьи 
угодья предполагают нали
чие таких станций», — пояс
нила Галя Море.

В качестве альтернативы 
контактным притравочным 
станциям зоозащитники 
предлагают охотникам ис
пользовать бесконтактные. 

«В Европе в большинстве 
стран притравочные стан
ции запрещаются законом 
или же используется бес
контактная притравка, при 
которой дикое животное не 
получает повреждений. Для 
этого между животным и со
бакой устанавливают стек
ло: собака видит хищника, 
но не может ему навредить. 
Конечно, и такая притрав
ка является для дикого жи

вотного большим стрессом, 
но оно хотя бы не получает 
травм», — отметила зооза
щитница.

Однако охотники счи
тают использование таких 
методов бесполезным. «Со
баке нужно почувствовать 
запах зверя, знать, что мож
но от него ожидать и с ка
кой стороны. Это возможно 
только в случае прямого 
контакта», — пояснил пред
ставитель охотничьего со
общества Владимир Хлебни
ков.

Помощь сверху

По словам Гали Море, 
цель протестной акции зоо
защитников — отменить 
по всей России контактные 
притравочные станции. 
«Мы считаем абсолютно не
допустимым, что животных 
могут в любой момент даже 
растерзать, убить», — под
черкнула организатор пике
та.

Участники акций поста
вили подписи под обращени
ями к председателю Госдумы 
Вячеславу Володину и пред
седателю Совета Федерации 
Валентине Матвиенко, где 
попросили содействия в при
нятии закона, регламентиру
ющего деятельность притра
вочных станций и вводящего 
запрет на контактную дрес
суру охотничьих собак.

«Принятый в Государ
ственной думе текст закона 
и так уже был сложным ком
промиссом между гуманным 
большинством, требующим 
полного запрета использо
вания диких животных для 
дрессировки охотничьих со
бак, и позицией охотничьего 
меньшинства, отстаиваю
щего в первую очередь свои 
коммерческие интересы. 
Любое дальнейшее изме
нение положений этого за
кона неизбежно приведёт к 
повышенному недовольству 
одной из сторон и увеличе
нию напряжённости в на
шем обществе», — сказано 
в обращении к Валентине 
Матвиенко.

На момент проведения 
пикета обращения подписа
ли 200 человек. Сбор подпи
сей продолжается также в 
социальных сетях. Активи
сты планируют отправить 
обращения одним большим 
письмом в конце недели.

•	защита

Дарья НененкоТравить нельзя 
отпустить

 Иван Фёдоров

Первые выводы
В минувший вторник в Перми с рабочим визитом находи-
лась министр науки и образования РФ Ольга Васильева. 
Вместе с губернатором Пермского края Максимом Ре-
шетниковым она навестила госпитализированных детей 
и учительницу школы №127 Наталью Шагулину.

В ходе визита Ольга Васильева побывала и в здании 
школы, где провела собрание с родителями учеников это
го учебного заведения.

«Это происшествие находится на контроле руководства 
страны, я здесь по поручению Дмитрия Медведева. Это 
серьёзное происшествие, нужно дать возможность пора
ботать и комиссиям, и следствию, чтобы были сделаны 
правильные выводы», — отметила она. 

Министр пояснила, что меры, которые впоследствии 
будут приняты, должны носить системный характер, так 
как случай в пермской школе не единичный в стране. 

«Очевидно, что причины нужно искать не только в 
ненадлежащей организации безопасности детей. Есть 
системные проблемы, связанные с межведомственным 
взаимодействием. Рано, наверное, говорить, но мно
гие вопросы потребуют предложений об изменениях, в 
том числе и об изменении федерального законодатель
ства», — в свою очередь подчеркнул губернатор.

На уровне правительства Пермского края сейчас при
нимается решение о проведении ревизии и экспертизы 
обоснованности постановки на учёт детей группы риска 
социально опасного положения в образовательных уч
реждениях. К работе будут подключаться эксперты в этих 
областях. В ближайшее время должен появиться план
график проведения обозначенных мероприятий.

«На законодательном уровне планируется вынести и 
проработать инициативы, которые будут касаться в первую 
очередь усиления контрольных функций комиссии по делам 
несовершеннолетних. На сегодняшний день это координа
ция деятельности субъектов профилактики и определённых 
норм, законов о психиатрической помощи, связанных с пре
доставлением информации и её обменом между ведомства
ми», — комментирует решение заместитель председателя 
краевого правительства Татьяна Абдуллина. 

Как стало известно, в связи с чрезвычайным происше
ствием в школе №127 руководством Росгвардии принято 
решение о проведении проверки частных охранных пред
приятий, которые оказывают на договорной основе услуги 
по охране учреждений образовательной направленности. 

В целях повышения защищённости образовательных 
учреждений территориальными органами Росгвардии во 
взаимодействии с администрациями учебных заведений 
и частными охранными предприятиями будут вырабо
таны алгоритмы действий охранников при возникно
вении чрезвычайных ситуаций, механизмы первичного 
реагирования на внутренние конфликты, оповещения и 
организации взаимодействия с правоохранительными 
органами. Также предстоит проанализировать локацию 
правоохранительных структур для своевременного реаги
рования на любую чрезвычайную ситуацию.

Захар Редлов

Участковые отчитаются 
перед пермяками
Участковые уполномоченные полиции Ленинского райо-
на Перми отчитаются перед населением о своей работе 
за 2017 год. Они расскажут о деятельности по охране 
общественного порядка на обслуживаемой территории, 
защите прав и законных интересов граждан от преступных 
посягательств, ответят на вопросы жителей. 

Также в мероприятии примут участие представители 
администрации Ленинского района и должностные лица 
территориального органа МВД России.

Так, 7 февраля в общественном центре Ленинского 
района «Энергия» по адресу: ул. Монастырская, 96 перед 
жителями отчитаются участковые пункта полиции №4 
«Екатерининская, 133», №5 «Петропавловская, 79», №6 
«Дедюкина, 7». Мероприятие состоится в 18:00.

С горожанами встретятся: капитан полиции Руслан 
Маскалев, майор полиции Максим Лунев, капитан поли
ции Роман Аникин, капитан полиции Елена Дубровских, 
капитан полиции Максим Некрасов, лейтенант полиции 
Виталий Штенцов, капитан полиции Элвин Гусейнов, ка
питан полиции Эдуард Куликов, капитан полиции Алек
сей Рысков, прапорщик полиции Альберт Васильев.

Участковые пунктов полиции №1, 2 и 3 «Пушкина, 13» 
расскажут об итогах работы 21 февраля в 18:00 по адресу: 
ул. Сибирская, 23 (школа №21). С жителями встретятся: 
лейтенант полиции Сергей Воронин, капитан полиции 
Руслан Азметов, капитан полиции Татьяна Ефимова, май
ор полиции Зоя Ошвинцева, капитан полиции Сергей По
лыгалов, лейтенант полиции Владимир Штефанюк, майор 
полиции Мария Вычужанина, майор полиции Алексей 
Коркунов, младший лейтенант полиции Зафар Муратов.

Анна Романова

•	контроль

•	встреча
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В Перми подвели итоги IV Открытого регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и 
II регионального чемпионата JuniorSkills среди студентов 
колледжей и техникумов Пермского края. В нём приняли 
участие 272 конкурсанта. Победителей и призёров опре-
деляли 369 экспертов в 39 компетенциях. В региональном 
чемпионате JuniorSkills среди школьников победу в 10 ком-
петенциях оспаривали 124 участника, их навыки и умения 
оценивали 73 эксперта. 

Р
оссия включилась 
в мировое неком-
мерческое движе-
ние WorldSkills в 
2015 году. Сегодня 

его поддерживают 80 рос-
сийских регионов. Целью 
соревнований WorldSkills 
является повышение прести-
жа рабочих профессий и раз-
витие профессионального 
образования во всём мире. 
В Прикамье площадками со-
ревнований конкурсантов 
в течение трёх дней были 
12 образовательных органи-
заций — специализирован-
ные центры компетенций 
Пермского края и базы пред-
приятий-партнёров. 

Я — рабочий,  
я горжусь! 

Помимо соревнователь-
ной части организаторы 
включили в программу 
чемпионатов деловые ме-
роприятия, связанные с ре-
ализацией инклюзивного 
образования, дуального обу-
чения, организацией про-
фессионально ориентацион-
ной работы, взаимодействия 
с работодателями, а также 
значительное количество 
мастер-классов, экскурсий. 

Так, в строительном кол-
ледже состоялась презен-
тация многофункциональ-
ного центра прикладных 
квалификаций работников 
строительной отрасли, а в 
радиотехническом коллед-
же — научно-практическая 
конференция «Реализация 
механизмов практико-ори-
ентированного обучения в 
Пермском крае». В техникуме 
отраслевых технологий про-
шла выставка «Праздничная 
сервировка стола», в торго-
во-технологическом коллед-
же — круглый стол на тему 
«Требования системы каче-
ства менеджмента НАССР к 
предприятиям общественно-
го питания». Основной пло-
щадкой соревнований стал 
Пермский радиотехнический 
колледж им. А. С. Попова.

Раиса Кассина, министр 
образования и науки Перм-
ского края:

— У чемпионата «Моло-
дые профессионалы Пермско-
го края» уже есть своя исто-
рия. Четыре года назад мы 
начинали с 14 компетенций, 
это задало высокую планку, 
ведь обычно подобные чем-
пионаты начинают с трёх-
четырёх компетенций.

«Перед нами в эти дни 
предстала будущая профес-
сиональная элита Перм - 
ского края. В Союз промыш-
ленников и предпринимате-
лей Прикамья входит более 
120 производственных пред-
приятий, и, безусловно, те 
кадры, которые мы увидели 
в деле, нам нужны. У чемпи-
оната «Молодые профессио-
налы» есть свой логотип, 
название, но нет слогана. 
Я предлагаю такой вариант: 
«Я люблю Пермский край и 
горжусь тем, что я современ-
ный рабочий!» — в свою оче-
редь отметил заместитель ис-
полнительного директора по 
персоналу АО «Протон-ПМ» 
Андрей Шишкин.

Шаг в будущее

В чемпионате WorldSkills 
Russia юноши и девушки бо-
ролись за первенство в таких 
компетенциях, как: «Свароч-
ные технологии», «Флористи-
ка», «Добыча нефти и газа», 
«Программное решение для 
бизнеса» и др. Из новых ком-
петенций в нынешнем году 
появились: «Ресторанный 
сервис», «Геодезия», «Про-
мышленная автоматика», 
«Информационные кабель-
ные сети». В школьном чем-
пионате JuniorSkills в числе 
заявленных компетенций 
большой интерес вызвали: 
«Веб-дизайн», «Мобильная 
робототехника», «Кровель-
ные работы по металлу». 
Здесь также появились нов-
шества, например компе-
тенция «Интернет вещей». 
Это первые шаги подростков 
к разработке умного дома, 
умного транспорта и других 
веяний нынешнего времени. 
По словам организаторов, 
эта компетенция разносто-
ронне развивает подростка, 
начиная от его инженерных 

идей и заканчивая личност-
ными составляющими.

На профессиональных пло-
щадках в течение нескольких 
соревновательных дней бу-
шевали нешуточные страсти 
среди участников, которые 
с азартом выполняли самые 
сложные задания. Так, Перм-
ский колледж транспорта 
и сервиса на рабочих пло-
щадках автосервиса принял 
участников в компетенции 
«Автопокраска». Покраска ав-
томобиля является сложным 
и трудоёмким технологиче-
ским процессом: постоянно 
совершенствующиеся техно-
логии, широкий выбор лако-
красочных материалов, высо-
кие требования к защитным 
и эстетическим качествам 
лакокрасочного покрытия ав-
тотранспорта, необходимость 
высокого уровня квалифика-
ции специалиста по покраске 
кузовных деталей автомо-
биля. Пять участников этой 
компетенции в течение двух 
конкурсных дней должны 
были профессионально подго-
товить и окрасить в нужный 
цвет новое переднее крыло 
автомобиля ВАЗ-2109 с завод-
ского потока. 

«При осмотре каждой 
детали нужно найти все де-
фекты, которые необходимо 
устранить. Автомобилями я 
увлёкся с детских лет, когда 
в гараже с ребятами собира-
лись у знакомого соседа, ко-
торому помогали с ремонтом 
«железного коня». Сейчас ре-
шил профессионально посвя-
тить себя этому делу. Главное 
в нашей работе — качество. 
Лучше работать неспешно, 
зато добротно», — поделился 
участник состязаний Никита 
Свиридов, студент Пермско-
го колледжа транспорта и 
сервиса. Никита остановился 
в шаге от тройки призёров, 
победу в этой компетенции 
одержал Владимир Данилов.

Вовсю кипели состязания 
и на других учебных пло-
щадках образовательных 
организаций. Главный экс-
перт компетенции «Инфор-
мационные кабельные сети» 
Михаил Фирсов рассказал, 
что его подопечные-конкур-
санты отрабатывали навыки 
сварки оптического волокна, 
при которой происходят из-
менения и рефлекторитмия, 
что является немаловажным 
фактором демонстрации 

умения работать с оптиче-
скими элементами кабеля. 
Такое задание на чемпи-
онате ребятам давалось 
впервые. Победителем в 
компетенции стал Никита 
Овсянников.

В компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых 
автомобилей» участникам 
чемпионата по графику в те-
чение трёх дней предстояло 
выполнить несколько моду-
лей конкурсной программы: 
«Диагностика электронных 
систем управления двигате-
лем автомобиля», «Диагно-
стика рулевого управления, 
тормозной системы и под-
вески автомобиля», «Диагно-
стика электрооборудования 
автомобиля», «Разборка-
сборка двигателя коробки 
переменных передач авто-
мобиля». В упорной борьбе 
победу в компетенции одер-
жал Григорий Садыков.

Не останавливаться  
на достигнутом

Компетентное жюри под - 
вело итоги соревнований 
в 39 компетенциях регио-
нального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» 
(WorldSkills) и 10 компетен-
циях регионального чемпио-
ната JuniorSkills. На церемо-
нии официального закрытия 
медали и дипломы получили 
157 победителей и призёров 
регионального чемпионата 
WorldSkills, 78 победителей 
и призёров регионального 
чемпионата JuniorSkills.

«Я рада, что огромное ко-
личество ребят на этих чем-
пионатах показали то, чему 
они учатся. Пермский край 
делает всё для того, чтобы 
учащиеся могли спокойно, 
достойно и правильно по-
строить свою дальнейшую 
жизнь. Я очень надеюсь, что 
она сложится для них удач-
но. Сейчас важно не оста-
навливаться на достигнутом. 
Профессиональное образо-
вание, которое ребята сей-
час получают, — это самый 
правильный путь. Хочется 
сказать огромное спасибо 
коллегам, и прежде всего 
производственникам, кото-
рые в прошедших мероприя-
тиях предоставили свои про-
фессиональные площадки, 
где участники показали всё 
своё умение. Пусть этот опыт 
станет первой ступенькой их 
карьерной и профессиональ-
ной лестницы», — подчёрки-
вает Раиса Кассина.

Для большинства участ-
ников чемпионат «Молодые 
профессионалы» оказался 
первым профессиональным 
конкурсом. Многие из них 
получили свои первые за-
служенные награды. По мне-
нию организаторов и гостей 
чемпионата, показанные на-
выки вселяют уверенность, 
что в Прикамье растут на-
стоящие профессионалы 
своего дела. 

«Промышленности Рос-
сии, Пермского края не 
всегда хватает молодых и 
талантливых кадров. Кон-
курс показал, что в нашем 
регионе с этим вопросом всё 
в полном порядке. Сейчас 
рождается «тройственный 
союз»: с одной стороны — 
Министерство образования 
и науки Пермского края с 
учебными заведениями, 
с другой стороны — про-
мышленные предприятия, 
с третьей — талантливая, 
профессиональная молодая 
поросль», — отмечает Игорь 
Плотников, заместитель ге-
нерального директора по 
управлению персоналом 
компании «ЛУКОЙЛ-Пермь».

Победители соревно-
ваний будут представлять 
Пермский край на отбороч-
ных этапах национальных 
чемпионатов WorldSkills 
и JuniorSkills, которые бу-
дут проходить в течение 
2018 года в разных регионах 
России. 

Напомним, что в ноябре 
прошлого года ученица 10-го 
класса пермской техношко-
лы №129 Анастасия Пере-
мотина заняла третье место 
в соревнованиях WorldSkills 
Hi-Tech 2017. Отметим, ре-
зультаты регионального и 
российского этапов чемпио-
ната «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) под-
тверждают высокий уровень 
подготовки молодых специ-
алистов Пермского края. 

Представители образо-
вательного сообщества свя - 
зывают достигнутые ре-
зультаты с существованием 
системы дуального обра-
зования в регионе, тесного 
взаимодействия средних 
профессиональных учебных 
заведений и промышленных 
предприятий. Для обеспе-
чения производства квали-
фицированными кадрами в 
ближайшие пять лет плани-
руется в два раза увеличить 
число центров дуального 
образования в техникумах и 
колледжах Прикамья.

•	конкурс

Сергей ОноринВеселей, рабочий класс!
Почти 400 конкурсантов приняли участие в конкурсе профессионального мастерства

Компетенция «Кирпичная кладка»

Компетенция «Малярные и декоративные работы»

Компетенция «Сварочные технологии»
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• выборРоссияне смотрят в будущее 
«Единая Россия» провела единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина

Партия «Единая Россия» 14 января предоставила несколько 
сотен своих общественных приёмных в 85 регионах страны 
для сборщиков подписей в поддержку самовыдвижения 
действующего президента России Владимира Путина на 
предстоящих президентских выборах. В едином дне сбора 
подписей, проведённом «Единой Россией», приняли участие 
более 200 тыс. человек по всей стране.

В 
Прикамье сборщи-
ки подписей рабо-
тали в региональ-
ной общественной 
приёмной пред-

седателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева 
в Перми и приёмной, распо-
ложенной в региональном 
исполнительном комитете 
партии, а также в местной 
общественной приёмной Бе-
резников.

300-тысячный барьер

Действующий президент 
России Владимир Путин вы-
двинул свою кандидатуру 
для участия в выборах главы 
государства, которые прой-
дут 18 марта 2018 года, в 
порядке самовыдвижения. 
Для регистрации в качестве 
кандидата ему необходимо 
собрать не менее 300 тыс. 
подписей граждан. 

По сообщению избира-
тельного штаба кандидата, 
к концу прошлой недели уже 
удалось собрать более полу-
миллиона подписей. Хотя 
в Центризбирком канди-
дат-самовыдвиженец может 
сдать для проверки не более 
315 тыс. подписей, в штабе 
обещают, что их сбор будет 

продолжен. Это делается 
прежде всего для того, чтобы 
все желающие могли выра-
зить свою поддержку Влади-
миру Путину. 

Партия «Единая Россия», 
от которой Путин выдвигал-
ся в ходе предыдущих прези-
дентских выборов, неодно-
кратно выражала поддержку 
его участию в предстоящей 
кампании. Соответствующее 
официальное решение при-
няли на съезде партии в кон-
це декабря 2017 года.

Необходимое 
дополнение

Как рассказал руководи-
тель регионального испол-
нительного комитета партии 
«Единая Россия» Пермского 
края Вячеслав Григорьев, в 
Прикамье сбор подписей в 
поддержку самовыдвиже-
ния Владимира Путина на-
чался ещё 9 января. Почти 
сразу от партийного актива 
на местах стали поступать 
запросы об организации до-
полнительных площадок для 
сбора подписей. Они были 
организованы в прошедшее 
воскресенье.

Руководитель регио-
нальной общественной 

приёмной председателя 
партии «Единая Россия» в 
Пермском крае Александр 
Бойченко отметил, что их 
открытие в партийных об-
щественных приёмных по-
зволило ещё большему чис-
лу граждан выразить свою 
гражданскую позицию. 

На дополнительные пло-
щадки смог прийти каж-
дый желающий, с собой не-
обходимо было иметь лишь 
паспорт.

Андрей Турчак, секре-
тарь Генсовета партии 
«Единая Россия»:

— Получился своеобраз-
ный народный единый день 
сбора подписей в поддержку 
Владимира Путина. Кто-то
 может спросить, зачем со-
бирать подписи сегодня, 
если было объявлено, что в 
поддержку Владимира Пу-
тина уже было собрано бо-
лее 538 тыс. подписей. Дело 
в том, что людям, которые 
хотят отдать свой голос в 
поддержку своего кандида-
та, нельзя сказать, что их 
голос уже не нужен. Партия 
согласовала работу сборщи-
ков подписей сегодня в при-

ёмных партии, понимая, 
что таких людей огромное 
количество. И то, что 14 ян-
варя на наши площадки при-
шло более 200 тыс. граждан, 
только подтверждает, что 
мы оказались правы.

Прикамье выражает 
доверие

Поставить свою подпись 
пришли не только люди 
старшего возраста, но и мо-
лодёжь. Жительница Перми 
Ольга Костачук 14 января 
пришла в региональную 

общественную приёмную 
председателя партии «Еди-
ная Россия» Дмитрия Мед-
ведева: «Я поддерживаю 
курс действующего пре-
зидента России. Узнали с 
мужем через интернет, что 
рядом с нашим домом от-
кроется дополнительная 
площадка для сбора подпи-
сей. Поддержали своего 
кандидата». 

Сборщик подписей Ксе-
ния Кошурникова отметила: 
«В пункты сбора подписей 
люди приходят в знак под-
держки своего кандидата. 
Активность, которую прояв-
ляют жители в этой кампа-
нии, достаточно высока». 

В настоящее время в 
Пермском крае также идёт 
сбор подписей за кандида-
тов от партий: Бориса Тито-
ва (Партия Роста), Григория 
Явлинского («Яблоко»), На-
талью Лисицыну («РОТ 
Фронт») и Ксению Собчак 
(«Гражданская инициатива»).

По сообщению Центриз-
биркома России, избира-
тельную кампанию продол-
жают 17 претендентов на 
высший государственный 
пост: 15 кандидатов от пар-
тий и два самовыдвиженца.

По законодательству сбор 
подписей продлится до 30 ян-
варя, затем все документы 
передадут в Центризбирком. 

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае
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город

19–26 январяАфиша избранное

Рузанна Даноян

Новая неделя пройдёт в расслабленном режиме. Пермяков 
ждут концерт средневековой музыки и джазовый вечер, твор-
ческая встреча с редактором журнала «National Geographic 
Россия» и выставка «Дикая природа России», а также выставка 
детского рисунка «Разноцветный мир». В рамках проекта 
TheatreHD можно будет увидеть постановку пьесы Оскара 
Уайльда театральной компанией Classic Spring. Главным куль-
турным событием предстоящей недели станет исторический 
театрально-музыкальный спектакль, который представит 
хор «Млада».

Историческую театрально-музыкальную постановку «17» (6+) 

создала Ольга Выгузова, художественный руководитель хора 

«Млада». Лаконичность названия символична — слишком многое 

нужно передать. На этот раз артисты «Млады» и их руководи-

тель предлагают зрителям свою аранжировку не музыкальной, а 

глобальной исторической темы. С помощью искусства — музыки 

и слова — они пытаются осмыслить великую драму: революция 

1917 года и последующие события — рубеж, перелом, трагический 

раскол, конец старого мира или начало небывалого социального 

эксперимента? Спектакль «17» непрост и разнообразен. В нём 

17 произведений: от народных песен через песни советской эпо-

хи до современных Бутусова, Преснякова и «Юноны» и «Авось». 

Антону Шагину, актёру театра и кино, уготована роль «нити», что 

соединит все «клочки» эпохи. Звезда фильма «Стиляги» литера-

турными произведениями Цветаевой, Булгакова, Есенина и дру-

гих авторов поможет зрителю прочувствовать дух времени.
Пермский дом народного творчества «Губерния», 

22, 23 января, 19:00

Зрителям концерта «Имя музыки — Barocco a La Prima» (6+) 

будет представлена широкая палитра музыки Средневековья: от 
Италии до Руси. Barocco a La Prima — коллектив единомышлен-

ников, исполняющий камерную музыку эпохи Средневековья, 

Ренессанса, барокко и классицизма. Музыкантов объединила лю-

бовь к аутентичному исполнительству редкой камерной музыки 

на исторических инструментах. В программе концерта встретятся, 

казалось бы, далёкие друг от друга мелодии: скандинавская бал-

лада с северных морей и русская былина, французские средне-

вековые танцы, итальянская фроттола и песни паломников, танец 

крымских татар хайтарма и трёхголосный бургундский шансон. 

Выступлению музыкантов особый колорит придают авторские 

костюмы в стиле средневековой Центральной Европы. Музыка в 

рамках этой программы энергична и иллюстративна, а выступле-

ние больше напомнит зрителю театрализованный перформанс, 

соединяющий музыку Средневековья и раннего Ренессанса с на-

шей повседневностью.
Частная филармония «Триумф», 21 января, 19:00

Любители джаза могут провести вечер в компании Рональда 

Бейкера (США) и трио Алексея Черемизова (18+). Уникальный 

джазовый певец — последователь великого Нэта Кинга Коула — 

и трубач, продолживший традиции Клиффорда Брауна и Диззи 

Гиллеспи, Рон Бейкер принял участие в записи более 50 альбо-

мов. Его главный хит Gee Baby, Ain’t I Good to You считается одним 

из эталонов блюза. Алексей Черемизов — талантливый петербург-
ский пианист, обладающий редким даром музыканта и организа-

тора, благодаря которому сумел познакомить любителей джаза 

из Санкт-Петербурга с целым рядом зарубежных исполнителей. 

Алексей Черемизов выступает в Санкт-Петербургской филар-

монии джазовой музыки и на других ведущих концертных пло-

щадках. В Перми Алексей выступит с барабанщиком Вячеславом 

Евлютиным и контрабасистом Виктором Дюдяевым.
Ресторан Fort Grand, 25 января, 20:00

В Фестивальном доме состоится творческая встреча «Всегда 

говори «да» (0+). Андрей Паламарчук, главный редактор журна-

ла «National Geographic Россия», расскажет о том, как работает 
редакция в Вашингтоне, в Москве, в поле, в море и в небе. На 

примерах из своего опыта Паламарчук покажет, как создаются 

истории для National Geographic, поведает о сложных, но полных 

незабываемых приключений экспедициях.
Фестивальный дом, 19 января, 19:00

В этот же день состоится открытие фотовыставки «Дикая при-

рода России» (0+). На ней представлены лучшие работы одно-

имённого конкурса, проводимого журналом «National Geographic 

Россия», — более 170 снимков, каждый из которых открывает 
мир дикой природы нашей страны с новой и неожиданной сто-

роны. Фотовыставка распределена по 14 основным номинаци-

ям: «Птицы», «Подводная съёмка», «Юные таланты», «Природа 

в чёрно-белых тонах», «Заповедная Россия», «Фотоистория», 

«Млекопитающие», «От заката до рассвета», «Мамы и детёны-

ши», «Пейзажи», «Макросъёмка», «Растения», «Мобильное фото» 

и специальная номинация «Энергия жизни». Среди работ есть 
фотография пермяка Павла Жигалова «Нежность», сделанная на 

территории Южно-Камчатского заказника.
Фестивальный дом, с 19 января

«Школа рисования» приглашает зрителей на выставку детско-

го рисунка «Разноцветный мир» (0+). В экспозиции представ-

лены живописные и графические работы ребят в возрасте от 
4 до 15 лет, выполненные с натуры, а также иллюстративные и 

тематические рисунки. Ежегодная выставка «Разноцветный мир» 

является также конкурсом лучших работ для детей в четырёх воз-
растных категориях: 4–6 лет, 7–9 лет, 10–12 лет и 13–15 лет. 
Лучшие работы отбирает профессиональное жюри из ведущих 

искусствоведов и художников Перми. Кроме того, прямым го-

лосованием определят обладателя приза зрительских симпатий. 

Проголосовать за понравившуюся работу может каждый желаю-

щий прямо на выставке. Церемония награждения победителей 

будет проходить на торжественном закрытии выставки.
Дом художника, до 2 февраля

В рамках проекта TheatreHD пермяки увидят постановку 
театральной компании Classic Spring на сцене театра «Водевиль» 

«Женщина, не стоящая внимания» (16+). Обладательница премии 

Лоуренса Оливье Ив Бест («Луна для пасынков судьбы», «Гедда 

Габлер») и номинантка на премию BAFTA Энн Рейд («Последнее 

танго в Галифаксе») исполняют главные роли в классической по-

становке пьесы Оскара Уайльда.

Серьёзная молодая американка, английский лорд с подмоченной 

репутацией и невинный юноша оказываются в числе гостей на дека-

дентском домашнем вечере среди карикатурных и гротескных пер-

сонажей. По соседству живёт женщина, скрывающая давний секрет. 
Смелый сплав остроумной комедии нравов и ибсеновской драмы, 

впервые поставленный на театральной сцене в 1893 году, сигнали-

зировал о появлении нового уверенного голоса в хоре театральных 

драматургов, высказывания которого не только удовлетворили тог-
дашнюю консервативную публику, но и не теряют актуальности до 

сих пор.
Кинотеатр «Кристалл IMAX», 23 января, 19:30

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи» (6+) | 20 января, 13:00, 16:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
21 января, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Елена Премудрая» (7+) | 20 января, 11:00, 13:30

«Обыкновенное чудо» (14+) | 21 января, 14:00, 17:00

«Холодное сердце» (9+) | 25 января, 14:00, 17:00

«Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) | 26 января, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки Пушкина» (6+) | 20 января, 11:00; 21 января, 13:30; 

23 января, 10:30, 13:00

«Снеговик-почтовик» (3+) | 20 января, 13:30, 16:00; 

21 января, 11:00, 16:00

«Сказки из чемодана» (2+) | 23, 24 января, 19:00

«Снежная королева» (6+) | 25 января, 13:00; 26 января, 10:30

«Ночь перед Рождеством» (12+) | 25, 26 января, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«История о Розе и Вечности» | 20 января, 11:00 (2+), 

18:00 (5+)

«Снежные сказки» (5+) | 25 января, 18:00 

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Теремок» (2+) | 20 января, 11:00, 14:00

«Носорог и Жирафа» (3+) | 21 января, 11:00, 

«Кладовая сказок» (3+) | 21 января, 14:00

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Соседи» (5+) | 20 января, 13:00

Музейное занятие «Экоскетчинг» (5+) | 20 января, 16:00

Музейное занятие «Птичья кухня» (5+) | 21 января, 13:00

Музейное занятие «Птицестрой» (5+) | 21 января, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 19, 20, 26 января, 10:00, 17:00

«Безудержное рисование | 20 января, 12:00 (4+), 15:00 (7+)

Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
21 января, 13:00

«Прогулки с художниками. Русский авангард» (7+) | 
21 января, 15:00

«Малыши-карандаши» (4+) | 21 января, 17:00

Мастер-класс по созданию световых арт-объектов «Фор-
ма света» (7+) | 24, 26 января, 19:00

театр

что ещё?

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

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

кино

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Приключения Паддингтона — 2» (Великобритания, 

Франция, США, 2017) (6+)

Реж. Пол Кинг. Семейный, приключения | до 31 января

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №67» (Россия, 2017) (0+) 

Многосерийный киножурнал | с 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+)

афиша6 №2 (860) афиша



7телепрограмма19 января 2018

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:25 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:35 Т/с «Паук». (16+)

01:40, 03:05 Х/ф «Чужие». (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 «Тайны следствия». (12+)

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

21:00 Т/с «Склифосовский». (16+)

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

01:50 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+)

21:35 Т/с «Последняя статья журнали-
ста». (16+)

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

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

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

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

19:00 Т/с «Улица». (16+)

21:00, 03:00 «Импровизация». (16+)

22:00 «Комеди Клаб». (16+)

01:00 Х/ф «Пустоголовые». (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, 16:00 «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 «Специалист». (16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Корабль-призрак». (16+)

05:00 «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 «Витрины». (16+)

13:20 «Научиться лечиться». (16+)

13:15, 18:30, 00:50 «Хорошие люди». 
(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+)

18:35, 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 М/с «Смешарики». (0+)

06:20 М/с «Новаторы». (6+)

07:05 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:45 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)

08:35 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:00, 22:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:10 Х/ф «Дежурный папа». (12+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00, 18:00 Т/с «Воронины». (16+)

15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу. 
(16+)

16:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21:00 Х/ф «Животное». (12+)

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

01:00 Х/ф «Большой Стэн». (16+)

03:00 «Взвешенные люди». Реалити-
шоу. (12+)

04:55 Т/с «Это любовь». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (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, 02:30 Т/с «Неравный брак». (16+)

00:30 Х/ф «Время желаний». (12+)

03:30 «Кризисный менеджер». Реали-
ти-шоу. (16+)

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

08:45 Х/ф «Медовый месяц». (6+)

10:35 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой». (12+)

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

11:50, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)

13:25 «Мой герой». «Анна Снаткина». 
(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, 05:40 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» «Ха-
лявная рабсила». (16+)

23:05 «Прощание». «Михаил Евдоки-
мов». (16+)

00:35 «Хроники московского быта». 
«Позорная родня». (12+)

01:25 Д/ф «Ошибка президента Клин-
тона». (12+)

03:50 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». «Жан-
на Моро».

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

са». (12+)

09:10 «Дворцы взорвать и уходить...» 
«Битва тщеславий».

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:45 Д/ф «ХХ век». «Аркадий 

Райкин». (12+)

12:15 Д/ф «Часы и годы». (12+)

12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:35 Д/ф «Дом, который построил 

атом». (12+)

14:30 «Запечатленное время». «Поль 
Робсон. Последние гастроли». 

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:45 К юбилею Юрия Башме-

та. «В ансамбле со Святославом Рих-
тером».

16:15 Авторская программа Михаила 
Пиотровского «Эрмитаж». 

16:45 «2 Верник 2».
17:30 Д/ф «Липарские острова. Красота 

из огня и ветра». (12+)

18:45 Д/ф «Насмешливое счастье Ва-
лентины Ковель». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Вулканы Солнечной систе-

мы». (12+)

21:40 «Искусственный отбор».
23:15 «Запечатленное время». «Ма-

ленькая история о человеческой 
доброте». 

00:00 «Тем временем».

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

09:00, 10:55, 13:15, 16:30, 19:25, 23:55 
Новости.

09:05, 13:25, 16:40, 19:55, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Д/ф «Мираж на паркете». (12+)

11:30 Баскетбол. Матч легенд, посвя-
щенный 90-летию А. Я. Гомельского.

14:00 «Футбольный год. Италия-2017». 
(12+)

14:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Дженоа».

17:25, 04:40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дуглас Лима — Рори 
Макдональд. Куинтон Джексон — 
Чейл Соннен. (16+)

19:35 Специальный репортаж «Илья 
Ковальчук. Один гол — один факт». 
(12+)

20:35 «Десятка!» (16+)

20:55 «Континентальный вечер».
21:25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) — 

ЦСКА (Москва).
00:00 Д/ф «Утомленные славой». (16+)

00:30 Специальный репортаж «34 при-
чины смотреть Примеру». (12+)

01:45 Х/ф «Каждое воскресенье». (16+)

06:30 Х/ф «Триумф духа». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:10 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:35 Т/с «Паук». (16+)

01:40, 03:05 Х/ф «Чужой». (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 «Тайны следствия». (12+)

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

21:00 Т/с «Склифосовский». (16+)

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

01:50 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+)

21:35 Т/с «Последняя статья журнали-
ста». (16+)

23:40 «Итоги дня».
00:10 «Поздняков». (16+)

00:20 Т/с «Свидетели». (16+)

03:15 «Таинственная Россия». (16+)

04:05 Т/с «Курортная полиция». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

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

19:00 Т/с «Улица». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Комеди Клаб». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Помолвка понарошку». (16+)

03:35 «Импровизация». (16+)

05:35 «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 Про-
копенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00 Т/с «След Пираньи». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Специалист». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вызов 02». (16+)

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

01:20 Х/ф «Заложница-2». (16+)

03:00 Х/ф «Рука на миллион». (16+)

05:20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 22:20 «Цена вопроса». (16+)

11:20 ВЕТТА. «Лучшее». (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+)

13:25, 23:35 «Хорошие люди». (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+)

17:15, 20:50, 00:15 «Экология про-
странства». (16+)

17:20 «Витрины». (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+)

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

21:40 «Краев не видишь?» (16+)

23:30 «Здоровья для». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:25 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». (6+)

07:15 Х/ф «Месть пушистых». (12+)

09:00, 23:00, 00:30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое». (16+)

09:30 Х/ф «Ограбление по-итальянски». 
(12+)

11:30 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)

13:30, 18:00 Т/с «Воронины». (16+)

15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу. 
(16+)

16:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

21:00 Х/ф «Большой Стэн». (16+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)

01:00 Х/ф «Смешной размер». (16+)

02:35 «Взвешенные люди». Реалити-
шоу. (12+)

04:30 Т/с «Это любовь». (16+)

05:30 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (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, 04:20 Т/с «Неравный брак». (16+)

00:30 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Ход конем». (12+)

09:35 Х/ф «Без срока давности». (12+)

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

11:50 «Постскриптум». (16+)

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

13:55 «Городское собрание». (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, 05:40 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Чужой против хищников». Спе-
циальный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Кислая семей-
ка». (16+)

00:35 «Право знать!» (16+)

02:10 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
(12+)

03:50 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Сергей Эйзенштейн».

07:05 «Карамзин. Проверка време-
нем». «Что такое Русь?» 

07:35 «Архивные тайны». «1916 год. 
Панчо Вилья. Взять живым или мерт-
вым!» 

08:05 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-
ванье...» (12+)

09:30 Д/ф «Алтайские кержаки». (12+)

10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:35 «ХХ век». «Урмас Отт 

с Людмилой Зыкиной». 1998 год».
12:10 «Мы — грамотеи!»
12:50 «Острова». «Иван Рыжов».
13:30 «Черные дыры. Белые пятна».
14:10 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари». (12+)

14:30 «Библейский сюжет».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 К юбилею Юрия Башмета. 

Г. Берлиоз. «Симфония для оркестра 
с солирующим альтом».

16:05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». (12+)

16:15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

16:40 «Агора» с Михаилом Швыдким».
18:45 Д/ф «Часы и годы». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Дом, который построил 

атом». (12+)

21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «Меморандум Парвуса». (12+)

23:15 «Запечатленное время». «Поль 
Робсон. Последние гастроли». 

00:00 «От автора». «Бахыт Кенжеев».
01:30 Д/ф «Васко да Гама». (12+)

02:35 «Pro Memoria». «Лютеция Демарэ».

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

09:00, 10:55, 12:30, 13:30, 15:55, 
18:30, 20:55, 00:15 Новости.

09:05, 13:35, 18:35, 02:55 «Все на 
«Матч»!»

11:00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

11:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины.

12:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины.

13:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) — «Астана» (Ка-
захстан).

16:00 «Футбольный год. Англия-2017». 
(12+)

16:30 Футбол. «Саутгемптон» — «Тот-
тенхэм».

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» — «Рома».

21:00 «Континентальный вечер».
21:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) — 

«Динамо» (Москва).
23:55 Специальный репортаж «Илья 

Ковальчук. Один гол — один факт». 
(12+)

00:25 Обзор английского чемпиона-
та. (12+)

00:55 Футбол. «Суонси» — «Ливер-
пуль».

03:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Вердер».

05:15 Д/ф «Хулиган». (16+)

06:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — ПСЖ.
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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, 03:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Секретарша». (16+)
23:35 Т/с «Паук». (16+)
01:40, 03:05 Х/ф «Чужой-3». (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 «Тайны следствия». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Склифосовский». (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:50 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+)

21:35 Т/с «Последняя статья журнали-
ста». (16+)

23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)
03:05 «Дачный ответ».
04:05 Т/с «Курортная полиция». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:05 Х/ф «Мистер Вудкок». (16+)
02:55 «Импровизация». (16+)
05:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00, 05:10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (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 Х/ф «Танго и Кэш». (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 «13-й район». (16+)

21:40 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:20 Х/ф «Убийство в Белом доме». 
(16+)

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, 21:30, 23:50 «Эх, 

дороги!» (16+)
13:00, 23:30 «Научиться лечиться». (16+)
13:15, 22:40, 00:50 «Хорошие люди». 

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

ки и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:20 «На самом деле». (16+)
17:30, 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 вест-

ник». (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+)
23:45 «Экология пространства». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Новаторы». (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:30 М/с «Три кота». (0+)
07:45 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
08:35 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
09:30, 22:45, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10:20 Х/ф «Животное». (12+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00, 18:00 Т/с «Воронины». (16+)
15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу. 

(16+)
16:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Мужчина по вызову». (16+)
00:15 «Уральские пельмени». «Лучшие 

номера». (16+)
01:00 Х/ф «Паранойя». (12+)
03:00 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (12+)
04:55 Т/с «Это любовь». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 18:00, 23:50, 05:55 «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, 01:55 Т/с «Неравный брак». (16+)
00:30 Х/ф «Не было печали». (12+)
02:55 «Кризисный менеджер». Реали-

ти-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

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

бытия».
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)
13:25 «Мой герой». «Сергей Белоголов-

цев». (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, 05:40 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 Д/ф «Месть темных сил». (16+)

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

01:25 Д/ф «Тайна агента 007». (12+)
03:50 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». «Ми-
хаил Кузнецов».

07:05 «Пешком...» «Москва хлебосоль-
ная».

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

са». (12+)

09:00 Д/ф «Константин Циолковский». 
(12+)

09:10 «Дворцы взорвать и уходить...» 
«Кто заменит Растрелли?»

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «ХХ век». «Москва, улица 

Горького». (12+)

12:10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Г. Белых, Л. Пантелеев. «Ре-
спублика ШКИД».

12:55 «Искусственный отбор».
13:35 Д/ф «Вулканы Солнечной систе-

мы». (12+)

14:30 «Запечатленное время». «Ма-
ленькая история о человеческой 
доброте». 

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:35 Юбилей Юрия Башмета. 

А. Шнитке. «Концерт для альта с ор-
кестром».

15:50, 02:20 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин». (12+)

16:20 «Пешком...» «Москва ар-деко».
16:50 «Ближний круг Вениамина 

Фильштинского».
18:45 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 

Якобсон. Жизнь как роман». (12+)

20:30 Д/ф «Океаны Солнечной систе-
мы». (12+)

21:25 Юбилей Юрия Башмета. «Линия 
жизни». 

23:15 «Запечатленное время». «Спар-
так». Действующие лица и болель-
щики». 

00:00 Д/ф «Молодинская битва. Забы-
тый подвиг». (12+)

00:40 Д/ф «ХХ век». «Москва, улица 
Горького». (12+)

02:45 Д/ф «Харун-aль-Рашид». (12+)

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

09:00, 10:55, 12:45, 17:45, 20:20, 00:30 
Новости.

09:05, 12:50, 17:00, 20:25, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Эррол Спенс — 
Ламонт Питерсон. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в легком 
весе. Роберт Истер-мл. — Хавьер 
Фортуна. (16+)

12:15 «Сильное шоу». (16+)

13:25 Х/ф «Новый кулак ярости». (16+)

15:00 «Все на футбол!»
16:00 Футбол. Лига наций. Жеребьевка.
17:50 Смешанные единоборства. UFC. 

Стипе Миочич — Фрэнсис Нганну. 
Даниэль Кормье — Волкан Озде-
мир. (16+)

19:50 «Дакар-2018. Итоги». (12+)

20:55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Россия) — 
«Вакифбанк» (Турция).

22:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» — «Удинезе».

00:25 «Россия футбольная». (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Рома».

03:20 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Галатасарай» (Турция) — «Динамо» 
(Курск, Россия).

05:10 Х/ф «Гран-при». (12+)

08:05 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:50 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Секретарша». (16+)
23:35 Т/с «Паук». (16+)
01:40, 03:05 Х/ф «Чужой-4: Воскреше-

ние». (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 «Тайны следствия». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Склифосовский». (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:50 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+)
21:35 Т/с «Последняя статья журнали-

ста». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)
03:05 «НашПотребНадзор». (16+)
04:05 Т/с «Курортная полиция». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Cоюз». (16+)
22:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 Х/ф «На расстоянии любви». (16+)
03:00 «ТНТ-Сlub». (16+)

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

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30 Мультфильмы. (0+)
12:50 «Гуляев по Перми». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Убийство в Белом доме». 

(16+)
17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 

(16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
01:15 Х/ф «Белая мгла». (16+)
05:05 «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+)
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+)
17:00, 21:40 «Научиться лечиться». (16+)
17:15 «Экология пространства». (16+)
17:20, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)
17:30, 21:55 «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+)
06:20 М/с «Новаторы». (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:30 М/с «Три кота». (0+)
07:45 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
08:35 М/с «Том и Джерри». (0+)

25 января, четверг24 января, среда

GMP2

Без 
рецепта

На 50% 
выгоднее 
аналога 
по цене1
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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 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым». (16+)
19:55 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 К юбилею Владимира Высоцкого. 

«Своя колея». (16+)
23:40 Х/ф «Афера под прикрытием». (16+)
02:00 Х/ф «Руби Спаркс». (16+)
03:55 Х/ф «Мисс Переполох». (16+)

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

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

09:00, 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, 02:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21:00 «Петросян-шоу». (16+)
23:20 К 80-летию со дня рождения Вла-

димира Высоцкого. Фильм Алексан-
дра Рогаткина. (12+)

00:25 Х/ф «Таблетка от слез». (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, 01:05 «Место встречи». (16+)
16:30 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00, 19:40 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
21:35 Т/с «Последняя статья журнали-

ста». (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:00 «Холокост — клей для обоев?» 

(12+)
04:15 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, 21:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00, 05:30 «Comedy Woman». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Королева проклятых». (16+)
03:30 «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 «За-

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Страшное дело». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Документальный спецпроект 

«Страшное дело». (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Эпидемия». (16+)
01:30 Х/ф «Мне бы в небо». (16+)
04:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(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+)
13:15, 22:40 «Хорошие люди». (16+)
13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена вопро-

са». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 

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 вестник». 

(16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 «Белая студия». (16+)
20:50, 23:35 «Какие мы». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
22:20 «Витрины». (16+)
22:50 «Свободное время». (16+)
00:20 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Новаторы». (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:30 М/с «Три кота». (0+)
07:45 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
08:35 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
10:00 Х/ф «Цыпочка». (16+)
12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00, 18:00 Т/с «Воронины». (16+)
15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу. 

(16+)
16:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
19:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь». (16+)

23:10 Х/ф «Судья». (18+)
01:55 Х/ф «Диктатор». (18+)
03:20 Х/ф «Форрест Гамп». (12+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 18:00, 23:40, 05:35 «6 кадров». 

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

Судебное шоу. (16+)
11:00 Х/ф «Беспокойный участок». 8 се-

рий. (16+)
19:00 Х/ф «Будет светлым день». (12+)
22:40, 02:35 Д/ц «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «Миллионер». (16+)
03:35 «Кризисный менеджер». Реалити-

шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:10, 11:50, 15:05 Т/с «Петровка, 38». 

Команда Петровского». (16+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:40 Х/ф «Свадебное платье». (12+)
17:45 Х/ф «Версия полковника Зори-

на». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
20:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
22:30 «Приют комедиантов». «Владимир 

Высоцкий». (12+)
00:25 Д/ф «Годунов и Барышников. По-

бедителей не судят». (12+)
01:35 Х/ф «Арлетт». (16+)
03:30 «Петровка, 38». (16+)
03:50 «Вся правда». (16+)
04:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я че-

ловек!» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». «Борис 
Блинов».

07:05 «Пешком...» «Москва Ильфа и Пе-
трова».

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

«Легенда Царского Села Иван Петро-
вич Саутов».

09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Цирк». (12+)
12:00 «Больше, чем любовь». «Григорий 

Александров и Любовь Орлова».

12:45 Д/ф «Бильярд Якова Синая». (12+)
13:25 Д/ф «Сирано де Бержерак». (12+)
13:35 Д/ф «Чудеса погоды нашей Все-

ленной. Инопланетная метеороло-
гия». (12+)

14:30 «Запечатленное время». «Лед и зо-
лото». 

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Концерт.
16:05 Д/ф «Фидий». (12+)
16:15 «Письма из провинции». «Ново-

зыбков (Брянская область)». 
16:45 «Царская ложа».
17:25 «Дело №». «Жандарм-реформатор 

Владимир Джунковский». 
18:00 Х/ф «Дым Отечества». (12+)
19:45 «Искатели». «Исчезнувшие мозаи-

ки московского метро».
20:30 К 75-летию Александра Пашутина. 

«Линия жизни». 
21:25 Х/ф «Парад планет». (12+)
22:55 «Научный стендап».
23:55 «2 Верник 2».
00:40 Х/ф «Мост Ватерлоо». (12+)
02:25 М/ф «Глупая...», «Обида». (6+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 10:55, 12:55, 13:30, 21:20 Ново-

сти.
09:05, 13:35, 17:20, 21:25, 02:25 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Профессиональный бокс. «Все-

мирная суперсерия. Нокауты». (16+)
13:00 «Дакар-2018. Итоги». (12+)
14:20 Специальный репортаж «Биатлон. 

Олимпийский атлет из России». (12+)
14:50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины.
16:20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым».
16:50 Д/ф «Утомленные славой». (16+)
17:50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщины.
19:20 Х/ф «Лорд Дракон». (12+)
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) — «Брозе Бамберг» 
(Германия).

23:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
00:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Валенсия» (Испания) — «Химки» 
(Россия).

03:00 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фи-
нала. «Йовил Таун» — «Манчестер 
Юнайтед».

04:50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Боруссия» (Менхен-
гладбах).

06:40 «Десятка!» (16+)
07:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лоренц Ларкин — Фернан-
до Гонсалес.

09:00, 23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:00 «Уральские пельмени». «Луч-
шие номера». (16+)

10:10 Х/ф «Маменькин сыночек». (12+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00, 18:00 Т/с «Воронины». (16+)
15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу. 

(16+)
16:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Цыпочка». (16+)
01:00 Х/ф «Тысяча слов». (16+)
02:45 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (12+)
04:40 Т/с «Это любовь». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». 
(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, 02:30 Т/с «Неравный брак». (16+)
00:30 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
03:30 «Кризисный менеджер». Реали-

ти-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил». (12+)
10:35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой». «Татьяна Черня-

ева». (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, 04:10 «Петровка, 38». (16+)
20:15 «Право голоса». (16+)
21:15 «Хроники московского быта». 

«Любовь продлевает жизнь». (12+)
22:35 «Вся правда». (16+)
23:05 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны». (12+)
00:35 «Хроники московского быта». 

«Кровавый шоу-бизнес 90-х». (12+)
01:25 Д/ф «Диеты и политика». (12+)
04:30 Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим». (12+)
05:10 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». «Мо-
ника Витти».

07:05 «Пешком...» «Москва Высоц-
кого».

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10 Т/с «Меморандум Парвуса». (12+)
09:10 «Дворцы взорвать и уходить...» 

«Детский сад на потолке».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:00 «ХХ век». «Владимир Вы-

соцкий. Монолог. 1980 год».
12:20 «Репортажи из будущего». «Био-

нические полеты». 
13:00 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
13:40 Д/ф «Океаны Солнечной систе-

мы». (12+)
14:30 «Запечатленное время». «Спар-

так». Действующие лица и болель-
щики». 

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:50 К юбилею Юрия Башмета. 

Гия Канчели. «Стикс».
15:50, 02:30 Д/ф «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов». (12+)
16:20 «Россия, любовь моя!» «Все о 

нартах». 
16:50 «Линия жизни». «Нонна Гриша-

ева». 
18:45 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро-

ман Якобсон. Жизнь как роман». 
(12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Чудеса погоды нашей Все-

ленной. Инопланетная метеороло-
гия». (12+)

21:40 «Больше, чем любовь». «Аль-
берт Эйнштейн и Маргарита Ко-
ненкова». 

22:20 Т/с «Меморандум Парвуса». (12+)
23:15 «Запечатленное время». «Лед 

и золото». 
01:05 Д/ф «Bauhaus на Урале». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:40, 16:50, 22:40 

Новости.
09:05, 13:10, 16:55, 21:55, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Х/ф «Победивший время». (16+)
13:55 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу». 

(16+)
15:50 Д/ф «Шаг на татами». (16+)
17:30 Смешанные единоборства. UFC. 

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

19:25 Специальный репортаж «Бокс и 
ММА. Главные ожидания — 2018». 
(16+)

19:55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-
нит» (Россия) — «Славия» (Чехия).

22:45 Специальный репортаж «Биат-
лон. Олимпийский атлет из России». 
(12+)

23:15 Х/ф «В поисках приключений». 
(12+)

01:45 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Казань, Россия) — 
«Визура» (Сербия).

03:40 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич — Фрэнсис Нганну. 
Даниэль Кормье — Волкан Озде-
мир. (16+)

05:30 «Правила жизни Конора Макгре-
гора». (16+)

06:35 «Все на футбол!» (12+)
07:30 Футбол. Лига наций. Жере-

бьевка.

25 января, четверг 26 января, пятница

Подать рекламу в рубрику «Вакансии» 
можно по телефону (342) 210-40-24

реклама
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Баламут». (12+)

08:15 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».
12:15 «Теория заговора». (16+)

13:15 «Надежда Румянцева. Одна из 
девчат».

14:15 Х/ф «Королева бензоколонки». 
(6+)

15:45 «Аффтар жжот». (16+)

17:30 «Русский ниндзя». Финал.
19:30 «Старше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «КВН-2018». (16+)

00:45 Х/ф «Французский транзит». (18+)

03:15 «Модный приговор».
04:15 «Контрольная закупка».

04:50 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». (12+)

06:45 «Сам себе режиссер».
07:35, 03:25 «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 «Алла в поисках Аллы». (12+)

16:15 Х/ф «За полчаса до весны». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)

00:30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.

01:30 Т/с «Право на правду». (16+)

04:55 Х/ф «Трио». (16+)

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

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы».
08:30 «Малая земля». (16+)

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 Зей-
наловой».

20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Звезды сошлись». (16+)

23:00 Х/ф «Осенний марафон». (12+)

00:55 Х/ф «Мафия. Игра на выжива-
ние». (16+)

02:40 «Судебный детектив». (16+)

04:00 Т/с «Курортная полиция». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:25 Х/ф «Бегущий в лабиринте». (16+)

16:30 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Испы-
тание огнём». (16+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 «Комеди Клаб». «Дайджест». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 Х/ф «Явление». (16+)

02:35 «ТНТ MUSIC». (16+)

03:05 «Импровизация». (16+)

05:05 «Comedy Woman». (16+)

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

06:00 Х/ф «В осаде — 2: Темная терри-
тория». (16+)

08:00 Т/с «Бандитский Петербург: 
Барон». (16+)

13:00 Т/с «Бандитский Петербург: 
Адвокат». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль». Музыкальное шоу Заха-
ра Прилепина. «Павел Кашин». (16+)

01:40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

08:00 «Доброе утро». (16+) (12+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Белая студия». (16+)

10:30, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины». 
(16+)

11:00, 17:30 «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+)

15:00, 20:55, 23:55 «Краев не видишь?» 
(16+)

15:15, 18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)

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+)

22:40 «Бизнес-среда». (16+)

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 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:50 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:50 Х/ф «Охотники за привидения-
ми». (16+)

16:30 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)

18:40 Х/ф «Знамение». (16+)

21:00 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)

23:30 Х/ф «Зачинщики». (16+)

01:15 Х/ф «Судья». (18+)

04:00 Х/ф «14+. История первой люб-
ви». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

07:30, 18:00, 00:00, 05:05 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:45 Х/ф «Миллионер». (16+)

10:50 Х/ф «Счастье по рецепту». (12+)

14:20 Х/ф «Будет светлым день». (12+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:00 Д/ц «Москвички». (16+)

00:30 Х/ф «Костёр на снегу». (12+)

04:05 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-
шоу. (16+)

05:50 Х/ф «Похищение «Савойи». (12+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)

08:10 «Петровка, 38». (16+)

08:20 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье мое?» (12+)

09:30 Х/ф «Вселенский заговор». (12+)

11:30, 00:10 «События».
11:45 Х/ф «Версия полковника Зори-

на». (12+)

13:30 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя»
15:00 «Хроники московского быта». 

«Без детей». (16+)

15:55 «Хроники московского быта». 
«Трагедии звездных матерей». (12+)

16:40 «Хроники московского быта». 
«Левые» концерты». (12+)

17:30 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» (12+)

21:15, 00:25 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)

01:25 Х/ф «Викинг-2». (16+)

05:00 Д/ф «Трудно быть Джуной». (12+)

06:30 «Святыни христианского мира». 
«Терновый венец».

07:05 Х/ф «Цирк». (12+)

08:35 М/ф «Все дело в шляпе», «Лето 
в Муми-доле», «В Муми-дол прихо-
дит осень», «Три синих-синих озера 
малинового цвета...» (6+)

09:40 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:10 «Мы — грамотеи!»
10:50 Х/ф «Испытание верности». (12+)

12:30 «Пермский хронограф».
13:05 «Диалоги о культуре».
13:30, 00:45 Д/ф «Обитатели болот». 

(12+)

14:20 Балет «Сон». (12+)

16:10 «Карамзин. Проверка време-
нем». «Рождение государства». 

16:40 «По следам тайны». «Йога — 
путь самопознания».

17:30 «Пешком...» «Астрахань литера-
турная». 

18:00 Х/ф «На муромской дорожке...» 
(12+)

19:30 «Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским».

20:10 Юрий Башмет. Юбилейный кон-
церт.

22:45 Х/ф «Трудные дети». (12+)

01:40 «Искатели». «Тайны Лефортов-
ского дворца».

02:25 М/ф «Хармониум», «Подкидыш». 
(6+)

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

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

09:50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» — «Ювентус».

11:50, 15:05, 16:05, 20:55 Новости.
11:55 «Автоинспекция». (12+)

12:25 Хоккей. ВХЛ. «Русская класси-
ка». «Зауралье» (Курган) — «Рубин» 
(Тюмень).

15:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

15:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км.

16:10, 21:05, 02:40 «Все на «Матч»!»
16:50 Биатлон. ЧЕ. Одиночная сме-

шанная эстафета.
17:45 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. 1/2 фина-
ла. Майрис Бриедис — Александр 
Усик. (16+)

18:25 «Сильное шоу». (16+)

18:55 Биатлон. ЧЕ. Смешанная эста-
фета.

20:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км.

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Лацио».

23:55 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Алавес».
03:10 Х/ф «Сила воли». (16+)

05:20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Болонья».

07:10 Д/ф «Век чемпионов». (16+)

05:35, 06:10 «Россия от края до края». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 Х/ф «Вертикаль». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Спорт». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:20 «Владимир Высоцкий. И, улыба-

ясь, мне ломали крылья». (16+)
11:25, 13:35 «Живой Высоцкий». (12+)
12:10 Х/ф «Стряпуха». (6+)
14:40 «Владимир Высоцкий. Послед-

ний год». (16+)
15:35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что жи-

вой». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 К юбилею Владимира Высоцкого. 

«Своя колея». Избранное. (16+)
00:50 Х/ф «Ганмен». (18+)
03:00 Х/ф «Осада». (16+)
05:10 «Контрольная закупка».

04:40 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 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
14:00 Х/ф «Холодное сердце». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Ожидается ураганный ве-

тер». (16+)
01:00 XVI торжественная церемония 

вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
орел».

03:50 Т/с «Личное дело». (16+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)
05:40 «Звезды сошлись». (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-

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

димом Такменевым».
20:00 Х/ф «Раскаленный периметр». 

(16+)
23:40 «Международная пилорама» 

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

«Группа «Чайф». (16+)
01:50 Х/ф «Вор». (16+)
03:55 Т/с «Курортная полиция». (16+)

07:00, 08:30, 06:00 «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, 15:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
21:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». (16+)
01:05 Х/ф «Один пропущенный зво-

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

05:00, 17:00, 02:40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

08:20 Х/ф «Александр и ужасный, кош-
марный, нехороший, очень плохой 
день». (6+)

09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Самая полезная программа». 

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

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

«Засекреченные списки. Самые 
страшные». (16+)

21:00 Х/ф «В осаде». (16+)
23:00 Х/ф «В осаде — 2: Темная терри-

тория». (16+)
00:50 Х/ф «К солнцу». (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, 21:55, 00:15 «Сво-

бодное время». (16+)
10:55, 17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)
11:05, 16:25, 22:40 «Здоровые дети». 

(16+)
11:10, 15:15, 17:05, 19:25, 21:35, 00:50 

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

чун». (16+)
11:20, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопро-

са». (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+)
15:00, 18:30 «Краев не видишь?» (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+)
16:20 «Хорошие люди». (16+)
17:20, 00:00 «Бизнес-среда». (16+)
17:30, 20:30, 22:45 «Какие мы». (16+)
17:45, 20:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:00, 21:00 «Новости экономики и по-

литики». (16+)
18:45, 21:40 «Научиться лечиться». (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 сапо-

гах». (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 декрета». 

Тревел-шоу. (12+)
12:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
12:35 М/ф «Балерина». (6+)
14:15, 03:35 Х/ф «Богатенький Ричи». 

(12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:40 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-

жешь». (16+)
18:50 Х/ф «Охотники за привидения-

ми». (16+)
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
23:05 Х/ф «Без компромиссов». (18+)
01:00 Х/ф «Экипаж». (18+)
05:15 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 18:00, 23:35, 05:10 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
09:00 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
10:55 Х/ф «Костёр на снегу». (12+)
14:35 Х/ф «Любка». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:30 Х/ф «Лабиринты любви». (12+)
02:15 Х/ф «Розыгрыш». (16+)
04:10 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)

05:30 «Марш-бросок». (12+)
05:55 «АБВГДейка». (6+)
06:25 Х/ф «SOS над тайгой». (12+)
07:50 «Православная энциклопедия». 

(6+)

08:15 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят». (12+)

09:20 Х/ф «Свадебное платье». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Спортлото-82». (12+)
13:35, 14:45 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+)
17:30 Х/ф «Девушка средних лет». (16+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Чужой против хищников». Спе-

циальный репортаж. (16+)
03:40 «Прощание». «Михаил Евдоки-

мов». (16+)
04:30 Д/ф «Месть темных сил». (16+)
05:15 «Линия защиты». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05, 01:25 Х/ф «Третий в пятом ря-

ду». (12+)
08:15 М/ф «Праздник непослушания», 

«В лесу родилась елочка». (6+)
09:10 Д/с «Святыни Кремля». (12+)
09:40 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:10 Х/ф «Дым Отечества». (12+)
11:40 «Власть факта». «Реформаторы 

под надзором: русское земство».
12:20 Д/ф «Зимняя сказка. Путешествие 

полярных сов». (12+)
13:05 Авторская программа Михаила 

Пиотровского «Эрмитаж». 
13:30 Х/ф «Мост Ватерлоо». (12+)
15:20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Федор Достоевский. «Крот-
кая».

16:00 Д/ф «Доктор Саша». (12+)
16:40 «Искатели». «Коллекция Колба-

сьева».
17:30 «Репортажи из будущего». «Се-

креты долголетия». 
18:10 «ХХ век». Вечер-посвящение Вла-

димиру Высоцкому «Я, конечно, вер-
нусь...» 1997 год».

19:05 Х/ф «Испытание верности». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Страна глухих». (12+)
00:05 Д/ф «Танго. Кафе «Маэстро» и 

друзья». (12+)
02:35 М/ф «Следствие ведут колоб-

ки». (6+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лоренц Ларкин — Фернан-
до Гонсалес.

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

09:30 Х/ф «В поисках приключений». 
(12+)

11:15 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Алек-
сандр Усик — Марко Хук. (16+)

12:30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис — Майк Перес. (16+)

14:10, 15:20, 17:40, 00:10 Новости.
14:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14:50 «Автоинспекция». (12+)
15:25 Специальный репортаж «34 при-

чины смотреть Примеру». (12+)
15:55 Специальный репортаж «Его про-

щальный поклон?» (12+)
16:25, 17:50, 01:15 «Все на «Матч»!»
16:50 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследова-

ния. Мужчины.
18:50 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследова-

ния. Женщины.
19:40, 04:15 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Спринт.
20:10 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-

ленсия» — «Реал».
22:10 Футбол. Товарищеский матч. «Ло-

комотив» (Россия) — «Эстерсунд» 
(Швеция).

00:15 Профессиональный бокс. «Пор-
треты соперников». (16+)

00:45 «Сильное шоу». (16+)
02:00 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис — Александр Усик.

06:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Роналдо Соуза — Дерек Брансон. 
Реванш. Овинс Сент-Пре — Илир 
Латифи.

телепрограмма

28 января, воскресенье27 января, суббота

Рис. Игорь Кийко

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ДЖИМ, 3 мес.
Энергичный красавчик. Окрас  
серо-белый. Вырастет до 
среднего размера. Привезём 
сами. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

 МАЛЫШ, 4,5 года
Умный пёс, хороший охранник. 
Окрас рыжий, рост средний, 
кастрирован. Привезём сами. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.
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Финансы 

•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс.).	АН	«Рези-
денция».	Т.	276-66-66.
•	Деньги	 всем	 поможем	 получить.	 Любые	
суммы!	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	 «Капитал».	
Т.	204-61-82.
•	Ссуда	для	пенсионеров	на	выгодных	усло-
виях.	Пом.	получ.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	204-66-85.

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.
•	Дипломы	 и	 аттестаты,	 образование.		
Т.	8-922-133-0-331.
•	Диджей	для	вашего	праздника.	Вся	аппа-
ратура	и	свет.	Т.	8-912-591-53-51.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Видео	 для	 вашего	 бизнеса	 Video	 2B.	 От	
сценария	до	1	млн	просмотров.	 Т.	 8-912-
591-53-51.
•	Клопы,	грызуны.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Обтяжка	м/мебели.	Т.	8-912-485-37-75.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.
•	Много	 долгов?	 Выход	 есть.	 Финансовый	
управляющий.	Т.	8-912-484-51-33.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	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.
•	«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.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.

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.
•	Ремонт.	Полы.	Стены.Перегородки.Установ-
ка	окон	ПВХ.	8-912-	88-39-201.
•	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.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	286-10-57.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.

•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.
•	Швейн.	машина,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Куплю	кварт.	Наличн.	Т.	8-952-333-14-31.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Старые	детские	игрушки,	пылесос,	гладиль-
ную	доску,	утюг.	Т.	279-52-45.

Продам
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	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,	чур.,	кол.,	горб.,	уголь.	Т.	271-81-41.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Шв.	 машина	 «Подольск».	 Кож.	 куртка,	
р.	 50–52,	 с	 мех.	 подстёжкой.	 Скороварка	
новая.	Т.	283-32-70.
•	Дрова	кол.,	чурк.,	сухие.	Т.	204-65-59.

Сдам
•	Помогу	сдать	вашу	квартиру,	комнату,	дом.	
Т.	8-919-472-77-39.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежед.	вывоз	
мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.
•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	«Газели».	Мебель.	Мусор.	Т.	8-902-837-47-00.
•	Грузчики	+	«газели».	Т.	8-950-460-75-71.
•	«Газель».	Т.:	277-18-44,	8-950-450-60-50.
•	«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.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

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.

ТоРГовля. РоЗниЦа. оФис

оФис, 4–8–12 часов в день. 
12–45 тыс. руб. Рост до руко-
водителя отдела 2–4 года. Рас-
смотрим без опыта работы. Без 
продаж. Тел.: (342) 204-66-12, 
287-21-48, 279-54-55. 

сеть ювелирной бижуте-
рии JENAVI с кристаллами 
Swarovski приглашает на работу 
ПРоДавЦа-консУлЬТанТа 
в бутик ТРК «Колизей Атриум». 
Тел. 8-912-880-64-59.

аДМинисТРаТоР требует-
ся в отель Travel, ул. Макси-
ма Горького, 14Б. Зарплата 
16 000 руб. График работы 
сутки/двое. Тел. 222-18-18. 

МенеДЖеР, желательно с лич-
ным авто, в клининговую ком-
панию, з/п от 17 т. р. Тел. 278-
30-33.

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

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

ПРоДавеЦ в продуктовый 
магазин, Мильчакова, г/р не-
деля/неделя, с 9 до 22 ч. З/п 
20 т. р. Тел. 224-48-80.

ПРоДавеЦ в продуктовый 
магазин, р-н ДКЖ, г/р не-
деля/неделя, с 9 до 22 ч. З/п 
20 т. р. Тел. 238-30-90.

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. 

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.

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

оХРанноМУ предприятию 
требуются охранники. Графи-
ки разные. Помощь в полу-
чении удостоверения. Под-
работка 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 требуются на 
новый объект. ВСЕ виды гра-
фиков. Проживание и своевре-
менную оплату гарантируем. 

Тел.: 202-47-03, 8-922-32- 
47-551.

сТоРоЖа (контролёры- 
охранники) с лицензией и без. 
Разные графики и районы. З/п 
23 000 руб. Тел.: 279-36-75, 
293-87-27.

сУТоЧнЫЙ оХРанник тре-
буется на постоянную работу 
охранному предприятию «Фа-
кел». Обязательно наличие 
удостоверения 6-го разряда. 
График работы — сутки через 
трое. Полный соцпакет, з/п 
стабильная, оговаривается 
при собеседовании. Пермь, 
ул. Петропавловская, 54. Тел.: 
220-62-94, 220-62-95, 8-902-
83-53-776.

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.

авТоЭлекТРик-ДиаГносТ 
требуется в автосервис «Дини-
трол», с опытом работы от 3 лет. 
Г/р 5/2, с 9 до 18 ч. З/п от 25 000 
руб. + %. Адрес: авторынок в 
Камской долине, ул. Спешило-
ва, 102/3. Тел. 8-912-588-39-
08, Роман Валерьевич. 

воДиТели в такси, желатель-
но на личном автомобиле, з/п 
50 т. р. Тел. 234-7-800.

РесТоРан. ПиЩеПРоМ

ПоМоЩниЦа (-к) Пова-
Ра, можно без опыта работы. 
Обязанности: нарезка ингре-
диентов для салатов, чистка 
овощей, мытье посуды после 
себя, уборка своего рабоче-
го места и т. д. Официальное 
трудоустройство,  график 
работы 2/2, работа в совре-
менных торговых комплек-
сах, бесплатное питание. Тел. 
276-76-85, звонить с 10:00 до 
18:00.

РабоТа беЗ ПоДГоТовки

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

ДвоРники, все р-ны. Тел. 
8-950-447-43-90.

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

РасклеЙЩики. Тел. 8-929-
234-52-00.

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.

УбоРЩиЦа (-к) на предприя-
тие, график работы 5/2, з/п 

2 раза в месяц. Индустриаль-
ный район. Тел. 8-902-805-37-
98.

УбоРЩиЦЫ (-ки) в подъезды, 
з/п от 15 т. р. Тел. 8-919-455-
47-16.

РабоТа на себя

аГенТЫ с опытом продаж, 
офис. Тел.: 287-31-37, 8-932-
337-31-37.

бЫвШиМ РУковоДиТе-
ляМ разного уровня. На-
личие характера и гибкости 
приветствуется. Возраст лю-
бой. Оплата 40 тыс. руб. Тел. 
279-58-65.

ваХТеР. День/вечер. Тел. 247-
12-02.

веЧеРниЙ аДМинисТРа-
ТоР. Ежедневные выплаты 
800 руб. Рассмотрим без 
опыта. Тел. 278-60-25. 

ДеЖУРнЫЙ аДМин. Еже-
дневные выплаты. Тел. 273-
77-91.

ДисПеТЧеР на 6 ч. — 1500 р. 
в день. Тел. 204-59-42.

ДисПеТЧеР на 6 ч., 18 т. р. 
Тел. 247-18-01.

ДисПеТЧеР на подработку, 
21 т. р. Тел. 8-932-337-27-20.

есТЬ подработка, в т. ч. для 
молодых ребят и девушек! От-
лично подойдет для студентов. 
Работа очень простая. Подроб-
ности при встрече. Звонить по 
тел. 286-36-77.

ПоДРабоТка, в т. ч. студен-
там и пенсионерам. Тел. 277-
39-41.

ПоДРабоТка на 6 ч. — 17 т. р. 
Тел. 204-59-74. 

ПоДРабоТка, 16 т. р. Тел. 
278-37-59.

ПоДРабоТка, 17 т. р. Тел. 
288-09-14.

ПРиМеМ на работу специа-
листа отдела кадров, 24 т. р. 
График 5/2. Тел. 288-92-01. 

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

РабоТа, подработка. Привет-
ствуются пенсионеры, воен-
ные, военные в отставке. Тел.: 
204-37-96, 204-32-87.

совМеЩение, 18 т. р. Тел. 
271-05-70.

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 от 30 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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Артроз — лечить или смириться?
Боль в суставах, скованность движений — жалобы тех, 
кому ставят диагноз «артроз». Но болезнь начинает раз-
виваться задолго до того, как появляются эти симптомы…

О
т артроза страдают сус-
тавы-трудоголики: ко-
ленные и тазобедрен-
ные, а также суставы 

пальцев рук и ног. Но какие бы 
зоны ни атаковала болезнь, ме-
ханизм её развития одинаков: 
нарушается кровоснабжение и 
обмен веществ. Из-за недостатка 
питания хрящ постепенно растре-
скивается, кости обнажаются, при 
движениях задевают друг друга. 
С целью «защиты» кость начинает 
утолщаться, образуются «шипы» 
(остео фиты), подвижность сустава 
ограничивается, возникает боль. 

Беда не приходит одна?

Боль в суставах — симптом не 
только артроза, но и артрита —
воспалительного заболевания су-
ставов. Артрит начинается резко, 
с острой боли, припухлости и по-
краснения кожи вокруг сустава. 
Нередко артроз — это следствие 
артрита.

Откуда напасти?

Склонность к артрозу может 
достаться по наследству. Прово-
цируют его травмы, эндокринные 
заболевания и т.  д. Но специали-
сты констатируют: артроз моло-
деет, и это связано с образом жиз-
ни. Люди всё меньше двигаются: 
нехватка физической нагрузки 
приводит к ослаблению мышц, 
лишним килограммам и возрас-
танию нагрузки на суставы.

На их состояние влияют и… 
хронические стрессы. В крови по-
вышается уровень «стрессовых» 
гормонов, они тормозят выработ-
ку гиалуроновой кислоты, необ-
ходимой для смазки суставов, и 
начинается усыхание суставных 
хрящей со всеми вытекающими 
последствиями.

Сустав под микроскопом

Хрящ состоит из влаги на 80%. 
При движении давление на су-
став увеличивается — и хрящ 
сплющивается, часть воды выхо-
дит. Когда давление ослабевает, 
влага возвращается назад, высота 
хряща восстанавливается.

При неблагоприятных услови-
ях меняется обмен веществ в хря-
щевой ткани: хрящ теряет воду, 
истончается. Это и есть начало 
артроза. В дальнейшем ослаблен-
ный хрящ будет рассыхаться, из-
нашиваться. Окружающие ткани 
начнут повреждаться, что вызо-
вет боль и скованность. 

Основные причины артроза
1. Плохое питание суставов. 

Чтобы хрящ мог обновляться, ему 
нужны питательные вещества, 
которые разносит кровь. Лишний 
вес, некачественное питание, ма-
лоподвижный образ жизни препят-
ствуют кровоснабжению сустава и 
увеличивают риск обменного сбоя. 

2. Регулярные перегрузки су-
ставов. Не случайно артроз обыч-
но наблюдается в зонах, которые 
испытывают высокую нагрузку: в 
коленях, тазобедренном суставе, 
суставах позвоночника. 

3. Старение организма. С воз-
растом замедляются процессы 
обновления клеток, и хрящевая 
ткань не исключение. 

Лечиться — вовремя!

Разрушение хряща можно оста-
новить. Чем раньше пациент обра-
тится к врачу, тем лучше прогноз.

Если не лечиться, боль усилит-
ся. И тогда ждут внушительные 
дозы препаратов, которые умень-
шают боль, но имеют массу по-
бочных эффектов. Или того «при-
ятнее» — эндопротезирование, 
замена сустава искусственным.

Что предлагает 
современная наука 
для лечения суставов?

Чтобы ликвидировать мучи-
тельные симптомы артрита и ар-
троза, в сочетании с медикамен-
тами используют физиотерапию 
аппаратом АЛМАГ-01. Он более 
15 лет производится компанией 
ЕЛАМЕД и имеет подтверждён-
ные результаты применения.

Конструкция АЛМАГа деталь-
но проработана, отточена до ме-
лочей и одобрена специалистами 
в ходе многолетних исследова-
ний как оптимальная и в то же 
время безопасная для лечения за-
болеваний суставов.

В чём заключается положи-
тельное действие АЛМАГа-01?

• АЛМАГ-01 призван устра-
нить причину заболевания. Он 
способен помочь активизации 
кровообращения и обеспечить 
суставам улучшенное питание и 
очищение. 

• АЛМАГ-01 способствует 
устранению отёка, воспаления 
и боли, благодаря чему человек 
снова сможет ощутить удоволь-
ствие от движений.

• Аппарат даёт 
возможность уси-
лить действие ле-
карств, снизить 
дозу обезболива-
ющих, а значит, и 
риск побочных эф-
фектов. 

Почему нуж-
но использовать 
именно АЛМАГ-01?

1. АЛМАГ-01 не 
подведёт.

Аппарат используется в ве-
дущих клиниках России, сре-
ди которых Поликлиника №1 
Управления делами Президента 
РФ, НИИ неотложной детской 
хирургии под руководством 
Л. М. Рошаля, Главный воен-
ный клинический госпиталь 
им. академика Н. Н. Бурденко. 
АЛМАГ выдержал «народную» 
проверку и доказал свою на-
дёжность. 

2. Иногда АЛМАГ-01 — един-
ственный выход для больного. 

Магнитное поле рекоменду-
ется, даже когда другие мето-
ды противопоказаны. Лечиться 
аппаратом можно пожилым и 
ослаб ленным пациентам. 

3. АЛМАГ-01 — тот случай, 
когда гениальное действитель-
но просто.

Пользоваться им легко. Все 
шаги описаны в инструкции.

4. АЛМАГ-01 — источник ра-
зумной экономии.

Он способен помочь усилить 
действие лекарств, сократить их 
количество и ускорить выздоров-
ление. Стоимость аппарата невы-
сока и быстро окупается, ведь у 
АЛМАГа-01 целый ряд показаний, 
а лечиться при необходимости 
сможет практически вся семья.

АЛМАГ-01 — важное звено 
в комплексном лечении 

суставных недугов!

 ПЕРММЕДТЕХНИКА 
тел. (342) 270-07-07

 ЦЕНТРЫ ДИАБЕТА тел. (342) 221-68-62
 МЕДТЕХНИКА тел. (342) 229-77-00
 ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ 

тел. (342) 219-84-84
 ПЕРМФАРМАЦИЯ тел. (342) 241-11-01
 АПТЕКА ОТ СКЛАДА 

тел. 8-800-55-000-33
 БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА 

тел. (342) 202-33-70
 АПТЕКА «РОМАШКА» 

тел. (342) 233-04-53

Успейте купить АЛМАГ-01 
по выгодным ценам! 

АЛМАГ даёт возможность:
Повысить 
действие 
лекарств 
в несколько раз.

Снимать боль 
за 20 минут.

Снизить дозу 
лекарств 
до минимума. 
Не вызывает 
привыкания.

Снимать 
чувство 
усталости 
и разбитости.

MIN

Вы можете заказать нашу продукцию с завода: 
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 

АО «Елатомский приборный завод», 
в т. ч. наложенным платежом. ОГРН 1026200861620. 

Сайт: www.elamed.com.

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13
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В минувшую субботу, 13 ян-
варя, в Перми состоялся 
красочный праздник «Кре-
щенские огни», проведению 
которого даже не помешал 
пока самый холодный день 
нынешней зимы. Он вошёл 
в программу фестиваля зим-
них фольклорных традиций 
«Сочельник». 

О
р г а н и з а т о р о м 
фестиваля явля-
ется Пермский 
дом народного 
творчества «Гу-

берния». Для гостей празд-
ничных мероприятий здесь 
подготовили уникальную 
программу и самую тёплую 
атмосферу. Большой зри-
тельский интерес вызвал 
ежегодный фестиваль-кон-
курс «Крещенские огни» сре-
ди артистов, выступающих в 
жанре огненного шоу.

Говорят, можно беско-
нечно смотреть на воду, 
пламя и работающих лю-
дей. В двухчасовую про-
грамму конкурса как раз и 
вошли все эти радости: вода 
была представлена в виде 
снега, пламя — в виде соб-
ственно огня, а работающие 
люди — в виде участников 
файер-групп. В морозный 
субботний вечер они-то, что 
называется, и дали жару. 

В сгустившихся сумерках 
благодаря выступлениям 
«файерщиков» из разных ре-
гионов России было светло и 
красочно. Дым, треск, пламя 
и искры наполнили площад-
ку перед Домом народного 

творчества, многочислен-
ные зрители увидели более 
десятка индивидуальных вы-
ступлений и несколько груп-
повых. 

В итоге среди команд по-
бедителем вышел коллек-
тив Asteria из Березников. 
Вторым призёром стал мо-

лодёжный театр «Лира» из 
Верещагино, а третье место 
заняла команда Ethereal из 
Екатеринбурга. Лучший 
сольный номер показала 
Анастасия Гончар, «сере-
бро» у Дмитрия Валова (оба 
артиста — из Екатеринбур-
га), а «бронза» у Катерины 

Нижегородовой из Берез-
ников. Ещё два мастера 
укрощения огня получили 
специальные призы: Миха-
ил Полянский из Екатерин-
бурга завоевал зрительские 
симпатии, а Вероника Кле-
пизонова из Березников по-
корила жюри.

Про общность 
городов и судеб
Пермяков приглашают посетить 
выставку, посвящённую эвакуации 
из блокадного Ленинграда
К юбилейной годовщине прорыва блокады Ленинграда 
в Центральном выставочном зале 27 января откроется 
выставка «Эвакуация. От Невы до Камы». Экспозиция 
расскажет о героико-трагической эпопее эвакуации жи-
телей города-героя. 

Основная тема — подвиг тылового Молотова, ставшего 
одним из центров эвакуации промышленных предприя-
тий, культурных учреждений; рабочих, детей, творческой 
интеллигенции.

На выставке будут представлены шесть инсталляцион-
ных блоков, где будут отражены самые памятные страни-
цы истории Молотова, общность судеб ленинградцев и 
пермяков, а также «ленинградский фактор», давший мощ-
ный толчок развитию экономического, научного и куль-
турного потенциала Прикамья.

Экспозиция включает в себя музейные экспонаты, уни-
кальные архивные документы, изобразительные матери-
алы, дизайнерские инсталляции, мультимедийные объ-
екты. 

«Историко-художественная экспозиция «Эвакуация. 
От Невы до Камы» — способ продемонстрировать общ-
ность судеб, породнённость людей, городов и регионов, 
благодаря которой мы смогли выстоять и победить. Под-
черкнуть преемственность этого родства среди нынеш-
них петербуржцев и пермяков — одна из целей выставки, 
пилотной площадкой которой станет Пермь», — рассказа-
ли организаторы.

Затем выставка продолжит свою работу в Санкт-
Петербурге, Москве и других крупных российских горо-
дах.

Выставка будет работать ежедневно с 11:00 до 19:00, 
кроме понедельника. Стоимость взрослого билета — 
150 руб., льготного — 80 руб., детского — 50 руб. Дети до 
семи лет — бесплатно.

Экспозицию можно будет увидеть до 11 февраля. (6+)

Дарья Мазеина

• зрелище

Мария Розанова
Огни большого города
Файер-шоу на пике арктического вторжения

• проект

Дарья НененкоО победах — через квесты
Пермяки смогут принять участие в исторических квестах

Проект «Победами славится Отечество!» стал одним из по-
бедителей президентского грантового конкурса и полу-
чил финансовую поддержку в размере 400 тыс. руб. На эти 
деньги организаторы планируют провести серию квестов, 
в которых смогут участвовать все желающие.

Л
етом прошлого 
года Пермская 
краевая обще-
ственная орга-
низация «Объ-

единение региональных 
исследований по обще-
ственным наукам» (ПКОО 
«ОРИОН») решила органи-
зовать для учащихся Перми 
и края необычные уроки 
истории, на которых ребя-
та будут не просто слушать 
учителя, а выполнять раз-
личные задания в игровой 
форме через квест. Этот вид 
досуга сегодня очень по-
пулярен среди молодёжи, 
поэтому создатели проекта 
пришли к выводу, что такой 
формат изложения матери-
ала окажется востребован-
ным. Так появился проект 
«Победами славится Отече-
ство!», главная цель кото-
рого — рассказать молодым 
людям о ключевых победах 
и достижениях в истории 
России.

Для прохождения за-
дания участников поделят на 
команды от четырёх до вось-
ми человек, каждую из ко-
торых на протяжении всей 
игры будет сопровождать 
волонтёр. Он же постарается 
ввести игроков в историче-
ский контекст квеста и дать 

подсказки, если команда 
не сможет самостоятельно 
справиться с каким-либо из 
заданий. При этом каждый 
квест будет проходить на не-
скольких площадках.

За каждое правильно вы-
полненное задание коман-
ды будут получать баллы. Та 
команда, которая наберёт 
больше всех баллов и сде-
лает это максимально бы-
стро, станет победителем. 
В качестве главного приза 
участникам будут вручать 
дипломы и книги об исто-
рии России.

Для подготовки заданий 
авторы проекта предпола-
гают использовать специ-
альный реквизит, включая 
различные карты. «Мы про-
рабатываем каждую деталь, 
чтобы квест получился кра-
сочным и интересным», — 
говорят они.

Вадим Тетерин, один 
из организаторов проекта 
«Победами славится Оте-
чество!»:

— Один из квестов мы 
посвятим 23 февраля — 
Дню защитника Отече-
ства. Сегодня многие вос-
принимают этот праздник 
как «день мужчин», и мало 
кто знает его историю, ка-
ким именно защитникам 

он посвящается. Или, на-
пример, далеко не каждый 
школьник или студент от-
ветит, когда произошло 
Ледовое побоище, с кем сра-
жался Александр Невский. 
К сожалению, на подобные 
вопросы сегодня мало кто 
найдёт верный ответ. 
Наш проект как раз и по-

служит целям восстанов-
ления исторических знаний 
и популяризации истории в 
целом.

Организаторы плани-
руют проводить квесты в 
пермских учебных заведе-
ниях, а также выезжать в 
край. «У нас есть контакты 
в Кунгуре, Лысьве, Березни-

ках и других территориях. 
Мы планируем делать вы-
езды в край, чтобы как мож-
но больше человек смогли 
принять участие в наших 
квестах», — делится Вадим 
Тетерин.

Изначально планирова-
лось, что в квестах будут 
принимать участие моло-
дые люди в возрасте от 14 
до 25 лет, но, как показали 
пробные квесты, они инте-
ресуют и взрослых. Сегодня 
уже появилась мысль о рас-
ширении возрастных границ 
проекта. 

«Мы не будем ограничи-
ваться только школами или 

вузами. Будем подключать 
также площадки ТОСов и 
общественных центров. 
Главное, чтобы люди про-
явили интерес к нашему 
проекту», — отметил Вадим 
Тетерин.

Организаторы составили 
график проведения квестов 
на ближайшие пять меся-
цев. Первый квест пройдёт 
2 февраля.  Он будет связан с 
событиями Сталинградской 
битвы. 

Расписание последующих 
квестов:

— с 19 по 25 февраля — 
квесты, посвящённые Дню 
защитника Отечества;

— с 12 по 25 марта — 
квест-игра, посвящённая 
взятию крупнейшей ав-
стрийской крепости Пере-
мышль;

— с 9 по 15 апреля — 
игры, приуроченные ко Дню 
космонавтики; 

— с 16 по 22 апреля — 
квесты, посвящённые 776-й 
годовщине Ледового побо-
ища; 

— с 7 по 20 мая — игры, 
посвящённые Дню Победы в 
Великой Отечественной вой-
не; 

— с 3 по 17 июня — кве-
сты на тему антифашизма.

Участие в квестах бес-
платное.

Более подробную ин-
формацию о времени и ме-
сте проведения игр можно 
узнать у организаторов по 
телефону 8-908-274-20-88. 

Организаторы планируют 
проводить квесты в пермских 
учебных заведениях, а также 

выезжать в край

 Иван Фёдоров

• память
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ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ — ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЛЬЦИЯ 
В ОРГАНИЗМЕ И МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТЕЙ В ПОДАРОК

ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ — БЕСПЛАТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КРОВОСНАБЖЕНИЯ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ — ДИАГНОСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЕ В ПОДАРОК

 Игорь Карнаухов

Клиника «Доктор», профессор Фёдоров  
приглашают вас на авторские семинары:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБхОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДК железнодорожников (ул. Локомотивная, 1), 
тел. 8-912-440-41-73. Вход свободный.

«Современные методы лечения заболеваний суставов  
и позвоночника»

В субботу, 27 января, в 12:00

«Безоперационное лечение аденомы  
предстательной железы»
В субботу, 27 января, в 15:00

«Современные технологии в лечении  
сердечно-сосудистых заболеваний»

В воскресенье, 28 января, в 12:00

Вопрос. Мой дедушка 74 лет уже много лет страдает аденомой предстательной железы и 
лечится у урологов, но сейчас урологи говорят, что консервативное лечение себя исчерпа-
ло и поможет только оперативное лечение. Но ведь операция в этом возрасте опасна, и 
урологи не дают никакой гарантии. Можно ли как-то ему всё-таки помочь? Чем лечат это 
заболевание за рубежом?
Ответ. Проблемой аденомы предстательной железы я занимаюсь уже более 20 лет. Мы 
использовали различные зарубежные методики. На сегодняшний день одним из эффектив-
ных методов лечения аденомы предстательной железы является японская методика, поз-
воляющая эффективно и быстро бороться с аденомой на любой стадии заболевания. Мой 
опыт применения этого метода показал, что мы смогли помочь всем пациентам, кто обра-
щался ко мне с этой проблемой, а это сотни пациентов, которые обошлись без операции.

реклама

Утиная перепись
Ежегодный зимний учёт пернатых проводит Союз охраны птиц России. Мероприятие 
пройдёт 20–21 января. Посчитать обитателей малых рек и незамерзающих водоёмов 
могут и горожане.

В день учёта нужно выйти на намеченный маршрут утром (в морозный день можно 
во второй половине дня). Подойдя как можно ближе к птицам, лучше пересчитать их два 
или три раза и сразу записать результат. Визуальный подсчёт эффективнее дублировать 
фотосъёмкой, по возможности отдельно подсчитать самцов и самок. Селезни уток выгля-
дят ярко по сравнению со скромно окрашенными самками. Также необходимо помнить об 
этичном и бережном отношении к птицам во время съёмки.

Итоги учёта необходимо направить до 26 января на электронную почту infomkupgl@
mail.ru с пометкой «Зимний учёт водоплавающих». Итоговые материалы должны содер-
жать следующие данные: дата, время и место наблюдений, название водоёма или группы 
водоёмов, маршрут (начальный и конечный пункты), погода в день учёта, число и раз-
мещение птиц различных видов, самцов и самок, Ф. И. О. наблюдателя, его электронный 
адрес и телефон для связи.

Три самых активных участника будут награждены благодарственными письмами и 
призами от управления по экологии.

Анна Романова 

•	экология

В Пермском городском архиве открыли доступ к документам 
из личных фондов выдающегося театрального и телевизион-
ного режиссёра и педагога Льва Футлика, а также одного из 
старейших пермских фотографов Матвея Кузнецова.

Под	светом	софитов

Лев Иудович Футлик 
(1927–2004) — эпоха в исто-
рии пермского телевидения, 
подвижник любительского 
театра. Четверть века он яв-
лялся главным режиссёром 
Пермской студии телевиде-
ния. Даже с точки зрения в 
принципе нового для ше-
стидесятых искусства, теле-
визионного, он показал себя 
настоящим новатором.

«Каждая его передача 
была открытием. Он приду-
мывал целые жанры. Были 
у нас обычные новости, как 
у всех, а появились новости 
в формате «телевизионной 
газеты». Такому Москва за-
видовала», — вспоминал 
в прошлом году по случаю 
90-летия соратника главный 
оператор «Т7» Семён Ток-
ман. 

Во всесоюзном масштабе 
Футлик причастен к разви-
тию знаменитых «Голубых 
огоньков». Жанр оказался 
непревзойдённым, в чём 
каждый убеждается, вклю-
чив телевизор в новогод-
нюю ночь, — на основных 
каналах шестой десяток лет 
тиражируется именно эта 
форма.

Однако документы, с ко-
торыми ныне может озна-

комиться любой желающий  
(а это рукописи, письма, фо-
тографии сцен спектаклей, 
афиши, материалы по подго-
товке постановок, эскизы ко-
стюмов, вырезки из газет), 
раскрывают деятельность 
Футлика в его излюбленном 
детище — Народном теа-
тре молодёжи (ранее — На-
родный ТЮЗ, в последние 
годы — «Общество любите-
лей драматического искус-
ства»). Этим коллективом 
Лев Футлик руководил более 
40 лет. 

Человек-глыба

Опытнейший мастер, на-
ставлявший сотни учени-
ков, осуществивший десятки 
массовых представлений по 
случаю государственных и 
городских праздников, не 
связал себя с профессио-
нальной труппой. Препо-
давая в хореографическом 
училище, позднее — в ин-
ституте культуры, трудясь 
на телевидении, он шёл ин-
терпретировать классику и 
творчество современников с 
самодеятельными актёрами: 
студентами нетеатральных 
специальностей, служащи-
ми, учителями, медиками, 
в девяностые годы был даже 
один банкир. 

«Из них вышел минимум 
один известный артист — 
Геннадий Оффенгейм. Пред-
ставленные материалы 
позволяют углубить пред-
ставление о деятельности 
Народного театра и о том, 
кто были его воспитанни-
ки», — комментирует ве-
дущий специалист отдела 
комплектования городского 
архива Николай Разумов. 

В театре играли «Вишнё-
вый сад» А. П. Чехова, «На 
дне» М. Горького, «Двадцать 
лет спустя» М. Светлова, 
«Роза и крест» А. Блока, «Хо-
рошо» по поэме В. Маяков-
ского, «Кружилиха» по ро-
ману В. Пановой, ряд работ 
по произведениям пермских 
писателей. 

Между прочим, спектакль 
«Аллочка» по пьесе Льва 
Давыдычева в 1961 году ар-
тисты из народа показыва-
ли в Кремле, после чего об 
этой постановке написали 
в главной газете ГДР Neues 
Leben — имеется вырезка. 
Несколько спектаклей стали 
лауреатами всесоюзных смо-
тров.

«Лев Иудович в моих 
глазах — глыба, — говорит 
председатель Пермского от-
деления Союза театральных 
деятелей России Анатолий 
Пичкалёв. — Он остался 
режиссёром без профессио-
нальной труппы, однако 
десятки людей, прошедших 
через его Народный театр, 
через «Арлекин», основан-

ный Игорем Тернавским 
(вот сопоставимая с ним 
фигура), затем выбрали теа-
тральные профессии. Копна 
буйных волос, своеобразная 
манера говорить делали его 
похожим на Эйнштейна… 
Думаю, знакомство с его 
архивом полезно и важно 
для всех, кто интересуется 
историей пермской сцены, 
в которой мимо его фигуры 
пройти нельзя». 

Память	города

В городском архиве 
пермяки также смогут 
озна комиться с фотоаль-
бомами из личного фонда 

фотомастера Матвея Куз-
нецова. Фотографии, сня-
тые на территории моторо-
строительного завода №19 
(ныне «ОДК-Пермские мо-
торы») за 70 лет, демонстри-
руют деятельность Двор-
ца культуры им. Сталина 
(ныне Муниципальный ДК), 
художественного техникума 
и фотоателье, которым за-
ведовал Кузнецов. Эти ра-
боты откроют ещё один, ис-
кушённый и внимательный 
взгляд на историю города. 
Альбомы поступили от род-
ственников фотографа.

Во втором полугодии все-
общему вниманию будут 
представлены документы из 

собрания краеведа Бориса 
Субботина, интересная под-
борка фотоснимков Перми 
периода пятидесятых–семи-
десятых годов из коллекции 
Вячеслава Реймерса и со-
вокупный фонд докумен-
тов участников локальных 
вооружённых конфликтов. 
Материалы, которые сейчас 
обрабатывают специалисты 
муниципального архива, бу-
дут доступны в читальном 
зале учреждения.

Адрес Архива города Пер-
ми: проезд Якуба Коласа, 5. 
Читальный зал открыт по 
понедельникам и средам  
с 9:30 до 17:30 (обед с 13:00 
до 14:00). Тел. 237-12-12.

•	эпоха

Владимир ЗоркийЭйнштейн народного театра
История режиссёра, проложившего дорогу в Кремль
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О людях и богах
В фойе киноцентра «Премьер» открылась фотовыставка 
«Пермские боги. Образ. Место. Время». В экспозицию 
вошли фотографии из Пермской государственной худо-
жественной галереи. 

Её авторы — разные фотографы, которые снимали 
знаменитую пермскую деревянную скульптуру в разное 
время. Среди них московские фотохудожники Сергей 
Тартаковский и Михаил Каламкаров, пермские фотогра-
фы Анатолий Долматов, Валерий Заровнянных и многие 
другие. 

На выставке представлены фотографии храмов, мест 
и скульптур, где они были обнаружены экспедициями 
Николая Серебренникова — собирателя и исследователя 
скульптуры. Это и современные виды — то, что стало, и 
часто то, что осталось от некогда богатых храмов и про-
цветающих деревень. Тут же и архивные фото, которые 
часто не подписаны. 

По словам организаторов, у посетителей выставки есть 
уникальная возможность увидеть и сравнить храмы, де-
ревни и сёла, снятые с разницей в 80–90 лет. 

Выставка будет работать до 13 февраля. Вход свобод-
ный. (6+)

Дарья Нененко
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 19 января

Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
2 м/с

-19°С -14°С

Суббота, 20 января

Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
4 м/с

-19°С -14°С

Воскресенье, 21 января

Облачно, 
небольшой 
снег

восточный
4 м/с

-16°С -13°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №1, 
12 января 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Понтон. Тан-
тал. Осечка. Аромат. Натр. Копил-
ка. Плес. Оклад. Линия. Суета. Са-
рай. Ника. Антракт. Престо. Омар. 
Неруда. Космос. Арак. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Епископ. Жанр. 
Отделение. Атом. Сити. Сом. Арк. 
Накат. Плот. Анонс. Пояс. Наем-
ник. Аврора. Аллюр. Амур. Обкат-
ка. Аркада. Радий. Трак.

Золотое кольцо 
Ординского района

Мы вновь отправляемся 

в край огромных, величе-

ственных храмов, удивля-

ющих своими размерами. 

В Ашапе, в Свято-Троицком 

храме, нас встретит батюш-

ка, и мы поднимемся на ко-

локольню, чтобы порадовать 
душу колокольным звоном. 

А в селе Красный Ясыл мы 

посетим древний храм Покрова Пресвятой Богородицы, 

основанный в 1783 году. В его просторной трапезной нас 
ждёт освящённый обед. Неподалёку отсюда находится един-

ственное в России месторождение селенита — редкого само-

цвета, из которого изготавливают великолепные уральские 

сувениры. Поэтому здесь нас ждёт музей камня, а также 

сувенирная лавка при старом заводе, где по доступным 

ценам можно приобрести красивейшие поделки из селенита, 

ангидрита и других минералов. В Медянке — необыкновен-

ный по архитектуре храм Николая Чудотворца, внутреннее 

убранство которого напоминает боярские палаты. А храм 

Власия Севастийского в селе Шляпники является копией 

Никольского храма у нас в Мотовилихе, взорванного боль-

шевиками 80 лет назад. Закончится маршрут в громадном 

храме Илии Пророка в Орде, впечатляющем своими раз-
мерами. Здесь нас ждёт рассказ батюшки о древней чудо-

творной иконе Пресвятой Богородицы, а также подъём на 

50-метровую колокольню, толщина стен которой составляет 
2 метра! Поездка в субботу, 3 февраля.

27 января (суббота) — «Золотое кольцо Чусовского райо-
на»: знаменитые мужской и женский монастырь в Верхнечу-
совских Городках, посещение сказочного этнопарка в Чусо-
вом, а также чаепитие с выпечкой в Камасино, в старинном 
строгановском храме Рождества Пресвятой Богородицы.
Стоимость поездок — 1650 руб. , пенсионеры, дети — 

1500 руб. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбы-

шева, 50, 12-й этаж, офис 1211 (ост. «Стадион «Динамо»). 

Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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