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Разговоры 
стихнут скоро, 
а тепло останется…

Главная сцена Театра-Театра 
закрывается на реконструкцию 
до ноября     Стр. 2

От пермяков ждут идеи 
по благоустройству 
дворовых территорий     Стр. 3

Как помочь ребёнку 
своевременно преодолеть 
психологические 
проблемы     Стр. 4

Благотворительность поможет 
выиграть личную встречу 
с Ляйсан Утяшевой     Стр. 7
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В краевом центре продолжаются тарифные споры    стр. 2

 tp
lu

sg
ro

up
.ru



Разговоры  
стихнут скоро,  
а тепло останется…
В краевом суде после ново-
годних праздников начали 
рассматривать очередное 
дело о тарифах на тепло 
в Перми.

В
торое предвари-
тельное заседание 
краевого суда по 
делу о тарифах на 
2017–2018 годы 

к ООО «Пермская сетевая 
компания» (ПСК) состоялось 
23 января. За справедливый 
тариф на тепло борются уже 
не первый год три десятка 
ТСЖ, объединившись в ас-
социацию «Пермский стан-
дарт». Весной прошлого года 
к процессу подключилась 
Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС), на-
чав масштабную проверку 
Региональной службы по 
тарифам (РСТ). Тогда тариф 
всё-таки удалось снизить с 
октября на 1,2%. Но и эту 
цифру ТСЖ считают явно не-
достаточной. Так что теперь 
уже в краевом суде предста-
витель РСТ в очередной раз 
пытается доказать, что ими 
выполнены все предписания 
в соответствии с законода-
тельством. 

«Моя твоя 
не понимай…» 

На первом предваритель-
ном судебном заседании 
16 января представители 
ТСЖ в первую очередь обра-
тили внимание на закрытость 
информации о формирова-
нии тарифа. Для того чтобы 
просто представить, откуда 
появились цифры в отчётах, 
нужны были дополнитель-
ные данные. Председатель 
правления ТСЖ «Нейвин-
ская, 10а» Виталий Аникеев 
недоумевал: «У одного жите-
ля тариф на тепло составляет 
1800 руб. за гигакалорию, у 
другого — 1300 руб. А живут 
они в соседних домах». Да, 
настоящая математическая 
задача, вот только решение 
её никто не может объяснить. 

«Мы считаем, что по зако-
ну РСТ должна доказать пра-
вомерность всех расходов, 
которые были включены в 
тариф. Если РСТ в суд эти 
документы не представляет, 
то расходы считаются необо-
снованными. Расходы, если 
они не обоснованы, должны 
быть изъяты из тарифа, а 
тариф должен быть признан 
незаконным», — считает 
представитель ТСЖ Андрей 
Улиновский.

Александр Зотин, пред-
седатель правления ассо-
циации ТСЖ «Пермский 
стандарт»:

— Мы достаточно давно 
оспариваем экономически не 
обоснованные тарифы те-
пловых монополий — ПСК 
и «Т Плюс». В частности, 
успешно оспорены тари-
фы ПСК на тепло в период 
с 2009 по 2012 год, тарифы 
«Т Плюс» для жителей Ки-
ровского района за 2015 год. 
В 2017 году по заявлению 
нашей ассоциации к провер-
ке деятельности РСТ под-
ключилась ФАС. Это привело 
к снижению ряда тарифов 
с 1 октября прошлого года. 
Однако снижение оказа-

лось незначительным. Бо-
лее того, с 1 июля 2018 года 
планируется повышение 
тарифа ПСК почти на 9%, 
поэтому ассоциация ТСЖ 
«Пермский стандарт» вме-
сте с рядом пермских ТСЖ 
вышла в краевой суд для 
оспаривания тарифов ПСК 
на 2017–2018 годы.

«РСТ и так планомерно 
снижает тарифы на услуги 
теплоснабжения для населе-
ния. Во-первых, с 1 июня ею 
были снижены нормативы 
потребления электрической 
энергии в целях содержания 
общего имущества в много-
квартирных домах, а также 
нормативы потребления хо-
лодного и горячего водоснаб-
жения на общедомовые нуж-
ды. Во-вторых, с 1 сентября 
были уменьшены нормативы 
отопления в двухэтажных до-
мах до 1999 года постройки, 
а также скорректированы 
сроки отопительного сезо-
на в ряде муниципальных 
образований. В-третьих, по 
предписанию ФАС России 
20 сентября на заседании 
правления РСТ Пермского 
края было принято решение 
о снижении тарифов для 
компаний, осуществляющих 
производство и передачу те-
пловой энергии в Пермском 
крае, с 1 октября 2017 года. 
Для ПАО «Т Плюс» сниже-
ние тарифа составило 0,5%, 
для ООО «ПСК» — 1,2%, для 
ООО «ПСК» — «ОСП Котель-
ные» — 3%, для АО «БСК» — 
1,1%, для ООО «Инвест-
спецпром» — 0,3%. Из 
тарифа были исключены 
статьи затрат «добровольное 
медицинское страхование», 
«аренда», «прочие расходы из 
прибыли», а также скоррек-
тирована статья «затраты на 
ремонт». Выполнен перерас-
чёт и скорректированы сум-
мы по статьям «юридические 
услуги», «консалтинговые 
услуги», — таков был ком-
ментарий пресс-службы РСТ 
края. 

Скоро сказка 
сказывается…

Первую победу в судеб-
ных тяжбах в наступив-
шем году ассоциация ТСЖ 
«Пермский стандарт» уже от-
праздновала: 10 января Вер-
ховный суд РФ подтвердил 
решение краевого суда о не-
законности тепловых тари-
фов ПАО «Т Плюс» для потре-
бителей в Кировском районе 
Перми (зона ТЭЦ-14) на вто-
рую половину 2015 года. Тог-
да рост составил более 56%. 
Этот вопрос оспаривался 
полтора года. Казалось бы, 
всё «чудненько-ладненько», 
но сейчас потребителей 
волнует вопрос: где и как 
получить переплату? Да и 
сколько? Скажем сразу, что 
последний вопрос в сложив-
шейся практике решается 
экспертным путём. А реаль-
ная компенсация возможна 
в судебном порядке. 

Виталий Степанов, кан-
дидат юридических наук, 
доцент ПГНИУ:

— Хочу огорчить тех, 
кто ещё верит и надеется 
на то, что случится «чудо» и 
какие-то высшие инстанции 
распорядятся перечислить 

ему на счёт переплаченные 
тысячи или десятки тысяч 
рублей за «коммуналку», а 
монополисты это предписа-
ние безоговорочно выполнят. 
Прежде всего нужно действо-
вать самим, и не только в 
плоскости права, но и обще-
ственно-политической дея-
тельности. Но если рассма-
тривать только правовые 
способы вернуть деньги, пе-
реплаченные за коммуналь-
ные ресурсы, то, по сути, 
их два. Первый — выходить 
с иском (лучше коллектив-
ным, посредством ТСЖ) в 
суд о взыскании переплаты 
вследствие применения эко-
номически необоснованного 
тарифа. Уже есть и первый 
пример в Пермском крае. Так, 
ТСЖ «Покровские ворота» 
взыскало более 1,3 млн руб. 
переплаты. Главные слож-
ности здесь заключаются 
в необходимости ведения 
долгого и совсем не простого 
судебного процесса с непред-
сказуемым результатом с 
учётом возможностей ваше-
го соперника в борьбе за день-
ги. Второй — дожидаться, 
пока РСТ сама соблаговолит 
пересчитать тарифы, убрав 
из них на основании реше-
ния суда экономически не 
обоснованные расходы. Это 
проще, дешевле, но и овчин-
ка может оказаться совсем 
уж не стоящей выделки: 
старые, необоснованные рас-
ходы уберут, новые расходы 
включат, для проверки их 
законности всё нужно будет 
начинать сначала. Да и та-
кой способ полностью ваших 
прав в любом случае не вос-
станавливает: монополист-
то может смениться.

«Особенность дела о не-
законности тепловых та-
рифов ПАО «Т Плюс» для 
потребителей в Кировском 
районе Перми заключалась 
в том, что она находилась 
на стыке монопольного за-
конодательства и тарифного 
регулирования. Безусловно, 
это дело антимонопольное. 
Мы не вклинивались в пло-
скость тарифного регулиро-
вания, а вторглись в область 
того, как тариф был получен. 
Речь идёт о сетевой органи-
зации холдинга «Т Плюс» — 
«Т Плюс Новые решения», 
ставшей дополнительным 
игроком, за счёт которого 
значительно выросли тари-
фы для Закамского теплово-
го узла. Если мы посмотрим 
средний тариф транспорта 
тепловой энергии по городу, 
то увидим, что у «Т Плюс» 
он завышен более чем в два 
раза. Естественно, мы обра-
тили внимание на появление 
у юридического лица ново-

го посредника без техноло-
гических и экономических 
предпосылок», — говорит 
руководитель регионального 
УФАС Александр Плаксин.

Как выяснилось, комис-
сия УФАС по Пермскому 
краю продолжает занимать-
ся антимонопольным делом 
«Т Плюс». На её очередном 
заседании 17 января рассма-
тривалось дело о признаках 
нарушения дочерней ком-
панией холдинга «Т Плюс» 
антимонопольного законо-
дательства при предоставле-
нии услуг в сфере теплоснаб-
жения в районе Закамского 
теплового узла Перми. Ко-
миссия запросила дополни-
тельные документы. Заседа-
ние отложено до 14 февраля.

Ждём ответа

Между тем, пока суд да 
дело об оспаривании тари-
фов на 2017–2018 годы к 
ООО «Пермская сетевая ком-
пания», РСТ активизировалась 
на информационном поле. 
В частности, она сообщила 
об исключении из тарифов 
трёх компаний на 2018 год 
707 млн руб.: ПАО «Т Плюс» 
(585,3 млн руб.), ООО «ПСК» 
(35 млн руб.) и ООО «Т Плюс 
Новые решения» (86 млн руб.). 
Стало известно, что эти 
компании не в полной мере 
выполнили заявленные ме-
роприятия по инвестпро-
граммам 2016 года.

«На первом месте для нас 
стоят интересы жителей, и 
мы планомерно наводим по-
рядок в сфере тарифообразо-
вания в соответствии с этой 
логикой, — комментирует 
решение и. о. заместителя 
председателя краевого пра-
вительства, руководитель 
РСТ Антон Удальёв. — По-
литика очень простая: или 
организация реально вкла-
дывает средства в ремонт и 
модернизацию инженерных 
сетей, повышая тем самым 
качество и надёжность ком-
мунальных услуг, или ника-
кого роста тарифа. Тарифы 
устанавливаются только 
в со ответствии с подтверж-
дёнными затратами».

«Фактически это призна-
ние нынешних очередных су-
дебных требований ассоци-
ации «Пермский стандарт», 
но процесс ещё не закончил-
ся», — считает председатель 
правления ассоциации ТСЖ 
«Пермский стандарт» Алек-
сандр Зотин. 

Похоже, процесс обеща-
ет быть долгим. Объём за-
прошенных документов уже 
превышает 15 томов. На их 
изучение требуется время, 
и немалое.

•	домсовет

Сергей ОноринИномарка среди 
подмостков
Театр-Театр сможет похвалиться самой 
 современной сценой в России

«Театр-Театр закрывается!» — этот будоражащий слух 
соцсети разнесли не только по городу, но и далеко за его 
пределы. «Лично мне по этому поводу звонили из До-
миниканской Республики», — отметил главный режиссёр 
коллектива Владимир Гурфинкель.

Конечно, запуская известие в интернет и в народ, в 
труппе рассчитывали на резонанс. Однако тот превзошёл 
все ожидания!

Итак, действительно, Пермский академический 
 Театр-Театр в конце марта прекратит давать спектакли в 
большом зале, закрыв его на давным-давно запланиро-
ванную, уже не раз объявлявшуюся, но откладывавшуюся 
реконструкцию сценического комплекса. Именно по этой 
причине из года в год откладывается премьера мюзикла 
«Винил», который всё мечтает преподнести пермской пуб-
лике знаменитый продюсер и хореограф Егор Дружинин 
(музыка Евгения Загота). 

Воплощать этот замысел при помощи действующих 
механизмов бессмысленно: они монтировались в конце 
1970–1980-х, а технологии, положенные в основу их рабо-
ты, ещё старше. 

«Мы увозим «Золотые маски» и «Волшебные кулисы», 
гоняясь за ними на «москвиче-407», — образно описал 
Гурфинкель. «…А заслужили ездить на «мерседесе», — 
подхватил директор Театра-Театра Анатолий Пичкалёв.

Прежде всего в ходе реконструкции демонтируют 
прежнее оборудование. Взамен будет устанавливаться 
новое, действующее на основе сис темы спиролифта — 
когда движения отдельных частей сцены обеспечивают-
ся составно-складными конструкциями. Механизм их 
действия напоминает складывание походного туристи-
ческого стаканчика. Результатом работ, которые будут 
проведены, должна стать самая современная сцена среди 
драматичес ких театров России. 

Кстати, когда поздней осенью, ориентировочно в но-
ябре, в большом зале снова распахнётся занавес, первые 
зрители сначала не увидят никакой разницы. Отличия от 
того, что было раньше, станут заметны по ходу спектакля. 

Динамику действия и нужные эффекты будет обеспе-
чивать не только совершающий полный оборот пово-
рачивающийся круг, знакомый по действующей сцене. 
Перемещениям действующих лиц послужит подъём на 
требуемую высоту и спуск не только частей сцены, пред-
ставляющейся стационарной, — подниматься и опускать-
ся по воле режиссёра смогут и сектора круга! Будет пере-
мещаться и оркестровая яма. 

«Такие приспособления работают в театрах США и Ка-
нады, в России же аналогов нет», — утверждает директор 
театра.

Итак, «под занавес», 26 марта, в Театре-Театре пред-
ставят одну из самых популярных постановок в нынеш-
ней афише — «Алые паруса». 27 марта, в Международный 
день театра, этот мюзикл будет дан в 200-й раз. После это-
го большой зал, предположительно, закроется для зрите-
лей на полгода. Однако коллектив со своими поклонника-
ми не прощается.

Во-первых, продолжит работу «Сцена-Молот» согласно 
программе малого зала. Во-вторых, сможет принимать 
зрителей фойе большого зала, и руководство театра сове-
тует следить за афишей — там обещают действа в разных 
форматах. В-третьих, спектакли из репертуара большого 
зала труппа готовится давать на площадках дворцов куль-
туры краевого центра: ДК им. Солдатова, ДК им. Кирова, 
ДК им. Чехова, ДК микрорайона Голованово. Кроме того, 
труппа будет гастролировать в городах и сёлах края.

«Пермь, как известно, город культурный, однако всегда 
есть люди, которые говорят, что в центр не поедут, а вот 
в свой районный дворец пошли бы. Суть остаётся преж-
ней: предстоящим летом мы хотим активно обслуживать 
спектаклями горожан и жителей края», — говорит Анато-
лий Пичкалёв. 

В начале ноября над обновлённой сценой должен рас-
пахнуться занавес. Первой премьерой станет долгождан-
ный «Винил». 

Во время реконструкции за афишей театра можно 
следить в наиболее популярных соцсетях: ВКонтакте и 
Facebook.

Игорь Карнаухов

•	реконструкция
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Конкурс стартовал 17 января. Он проводится в рамках фе-
деральных проектов «Формирование комфортной городской 
среды» и «Городские реновации».

О
дними из глав
ных задач кон
курса являются: 
создание новых 
архитектурных 

проектов общественных про
странств, а также привлече
ние широкого круга граждан, 
молодёжи, участников про
фессиональных, студенче
ских и школьных сообществ 
к формированию комфорт
ной городской среды своего 
населённого пункта и края 
в целом. 

Возраст — не помеха

Конкурс проводится в 
трёх возрастных категориях: 
«Улица детства» — участни
ки от 10 до 18 лет; «Город
ские реновации» — от 18 до 
25 лет; «Профессиональное 
сообщество» — от 25 лет и 
старше. Положением кон
курса утверждено несколько 
номинаций. 

Для самой младшей воз
растной категории преду
смотрены две тематики, 
первая — «Общественное 
пространство для детей и 
подростков». Работы этой но
минации отвечают на вопрос 
о том, как может выглядеть 
идеальная набережная, парк, 
сквер, пешеходная улица для 
детей и подростков, что на 
ней должно происходить. 

Вторая номинация — «Арт
объекты для общественной 
территории». Ими могут 
быть уличные артобъекты, 
связанные с традициями и 
культурой Перми и Пермско
го края, которые станут но
выми точками притяжения 
для детей и подростков. При
нимаются творческие работы 
в любых техниках: рисунок, 
макет, аппликация и т. д.

Для второй и третьей воз
растных категорий будут 
разработаны индивидуаль
ные кейсы с набором зада
ний. Задание предполагает 
включение исходных данных 
и техническое задание на 
проектирование. Кейсы бу
дут направляться индиви
дуально участникам, подав
шим заявку.

Телефон для справок ор
ганизационного комитета 
конкурса: 8 (342) 2025456.

Награды ждут 
победителей

Желающие участвовать 
в конкурсе в срок до 31 ян
варя должны направить 
свои заявки на электронный 
адрес оргкомитета конкурса: 
ideigoroda2018@gmail.com. 
Регистрацию в электрон
ной форме можно пройти 
по ссылке: https://goo.gl/
TN8Utg.

Всех зарегистрированных 
участников конкурса 1 фев
раля ожидает его торжествен
ное открытие и мастерклас
сы на площадке пермской 
школы «Мастерград».

Экспертный совет конкур
са дизайнпроектов в срок 
с 1 по 6 февраля 2018 года 
проведёт отбор и системати
зацию поступивших заявок 
и определит участников оч
ного этапа. Дополнительно с 
29 января по 5 февраля будут 
формироваться кейсы с зада
ниями для второй и третьей 
возрастных групп.

С целью определения 
участников очного этапа в 
первой возрастной группе 
экспертный совет отбирает 
заочно наиболее интересные 
и яркие проекты, которые в 
дальнейшем будут представ
лены на краевом форуме.

Участники заочного эта
па конкурса в возрастной 
группе «Улица детства» в 
срок до 15 февраля 2018 года 
должны направить свои 
проекты в адрес оргкоми
тета, второй и третьей воз
растных групп — до 6 марта 
2018 года.

Все конкурсные работы 
для их последующей оцен
ки должны быть представ
лены по адресу: г. Пермь, 
Комсомольский проспект, 
59 (Пермский строитель
ный колледж) либо в элек
тронном виде на адрес: 
ideigoroda2018@gmail.com.

«К участию в конкурсе 
приглашаются учащиеся, 
студенты, дизайнеры, твор
ческие организации и бюро, 
мастерские, студии и произ
водственные организации, 
занимающиеся проектиро
ванием, производством и 
реализацией дизайнерской 
продукции. Помимо органи
зационного комитета кон
курса начала свою работу 
экспертная комиссия. В их 
состав вошли представители 
правительства Пермского 
края, Региональной службы 
по тарифам Пермского края, 
городской администрации, 
проекта «Городская среда», 
архитекторы, дизайнеры, 
представители учебных за
ведений. Именно они будут 
оценивать работы путём 

заочного голосования по 
10балльной шкале. В слу
чае если конкурсные рабо
ты двух и более участников 
наберут одинаковое коли
чество баллов, решение об 
определении победителя 
будет принято после допол
нительного голосования», — 
отмечают организаторы 
конкурса.

Рассмотрение проектов 
первой возрастной группы 
и вынесение решения жюри 
состоится в период с 16 по 
20 февраля 2018 года, для 
второй и третьей возраст
ных групп — 12–19 марта 
2018 года. Церемония на
граждения победителей кон
курса «Идеи, преображающие 
города» в первой возрастной 
группе пройдёт 28 февраля 

2018 года, во второй и треть
ей возрастных группах — 
23 марта 2018 года.

Победители в первой воз
растной категории награж
даются приглашениями на 
профильную смену в детский 
центр Анапы, победители во 
второй возрастной катего
рии получают возможность 
прохождения практики в ди
зайнерских и архитектурных 
бюро, победители в треть
ей возрастной категории 
награждаются поездкой в 
город Казань для ознаком
ления с лучшими российски
ми практиками благоустрой
ства территорий.

Твой город — твоё решение
Конкурс «Идеи, преображающие города» продолжает приём заявок

По информации пресс-службы  
РИК партии «Единая Россия»  

в Пермском крае

Оргкомитет конкурса ждёт идеи для преобразования дворовых пространств

•	благоустройство

Реклама
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На прошлой неделе в разных городах страны произошло 
сразу несколько инцидентов, когда вооружённые школьники 
нападали на учащихся и учителей в своих школах. Напомним, 
15 января двое 16-летних пермяков с ножами совершили 
нападение в школе №127, тогда пострадали 12 человек, 
включая учительницу. 

С
ледом за Пермью, 
17 января в школе 
под Челябинском 
один школьник 
напал на другого с 

ножом на перемене. Третье 
кровавое ЧП произошло в 
Бурятии: 19 января ученик 
девятого класса напал с то-
пором на семиклассников, 
устроил поджог и пытался 
покончить с собой. Постра-
дало шесть человек, включая 
учительницу.

О том, как своевременно 
распознать психологические 
проблемы ребёнка и помочь 
ему справиться с ними, рас-
сказала директор Центра 
психолого-медико-социаль-
ного сопровождения Перми 
Светлана Козырева.

  Есть мнение, что современ-
ные дети стали более агрес-
сивными, чем их ровесники 
20–30 лет назад. Согласны ли 
вы с этим?

— Я бы не стала сравни-
вать детей определённых 
временных эпох. Всё про-
исходит в соответствии с 
возрастными особенностя-
ми. Никто не отменял под-
ростковый возраст, когда 
у ребёнка начинается фор-
мирование поведенческих 
установок. В это время, 
как правило, он вступает 
в серию конфликтов, ему 
кажется, что его все не по-
нимают. Подростковый 
возраст всегда был «зоной 
повышенного риска» — и 
100 лет назад, и 20 лет на-
зад, и сейчас. Для многих 
ребят это сложный этап, 
поэтому его и называют 
кризисом подросткового 
возраста. Как правило, это 
период с 10 до 15 лет.

  Какое влияние оказывает 
интернет на детей и подрост-
ков?

— Интернет стремитель-
но ворвался в нашу жизнь и 
уже стал её неотъемлемой 
частью. В связи с этим на-
блюдается некая растерян-
ность не только у детей, но 
и у взрослых. Буквально 
20 лет назад интернета во-
обще не было для массово-
го пользователя, а сегодня 
он доступен всем. На самом 
деле это совсем небольшой 
срок, поэтому мы ещё не 
совсем понимаем, как пра-
вильно взаимодействовать 
с ним, чего от него ждать. 
Информационные возмож-
ности интернета кажутся 
нам безграничными: здесь 
очень много полезной и ин-
тересной информации. В то 
же время он несёт в себе 
много опасностей: если не 
научить ребёнка пользовать-
ся интернетом, то он не смо-
жет справляться с потоками 
грязной и провокационной 
информации, поступаю-
щей из Сети. Зачастую даже 
взрослые не всегда знают, 
как правильно фильтровать 
информацию, и даже боят-
ся интернета как явления. 
Поэтому очень часто мож-
но услышать от родителей, 
что именно интернет делает 
детей агрессивными. Зада-
ча состоит в том, чтобы на-
учить детей не брать плохое 
из Всемирной паутины. Для 
этого необходимо выстроить 
доверительные отношения 
с ребёнком, чтобы он не бо-
ялся подойти к родителям с 
любым вопросом.

  Нужно ли ограничивать 
общение ребёнка в социаль-
ных сетях?

— Сегодня социальные 
сети — это повсеместное 
явление. Часто родители 
пытаются запретить детям 
«сидеть» в соцсетях, но при 
этом не запрещают этого 

себе. В нашей практике есть 
масса примеров, когда семьи 
приходили на консультацию 
с такой проблемой: «Мы за-
претили ребёнку пользо-
ваться соцсетями, но он нас 
не слушает». Первый вопрос, 
который задают наши спе-
циалисты родителям: «А вы 
сами ими пользуетесь?», на 
что они отвечают: «Да, но 
мы же взрослые». Родители 
пытаются изолировать ре-
бёнка от этого явления, хотя 
при этом сами не готовы от-
казаться от него. Взрослые 
говорят, что соцсети необхо-
димы им для общения, и не 
задумываются, что ребёнку 
нужно то же самое. Обще-
ние в подростковом возрасте 
особенно важно. Но в шко-
ле — это одно, а вне шко-
лы — это совсем другое об-
щение, более неформальное. 
Раньше наши дети общались 
во дворе, и тогда родители 
точно так же боялись, что 
сын или дочь попадёт там 
под дурное влияние. Сейчас 
на смену дворовому обще-
нию пришло общение в со-
циальных сетях. Теперь ро-
дители боятся, что ребёнок 
может там начать общаться 
не с теми людьми. Мы живём 

в то время, когда соцсети яв-
ляются для нас быстрым и 
удобным средством комму-
никации. Роль взрослого в 
этом вопросе заключается 
в том, чтобы разъяснить ре-
бёнку, как правильно вести 
себя в сети, с кем можно 
общаться, а кого опасаться. 
При этом важно не делать 
из этого скандалов и не пы-
таться «сломать» ребёнка — 
нужно найти к нему подход. 
Соцсети нельзя запретить, 
но можно научить правиль-
но в них существовать.

  На какие особенности в 
поведении ребёнка стоит об-
ратить внимание родителям, 
чтобы уберечь его от возмож-
ной беды?

— Любая мать чувствует, 
когда ребёнок заболевает: 
вроде бы ещё нет темпе-
ратуры, но она уже видит, 
что он выглядит не так, как 
обычно, у него нет аппетита 
и так далее. Она интуитивно 
чувствует, что с ребёнком 
что-то неладно. В случае с 
болезнью мама идёт с ребён-
ком к врачу, покупает на-
значенные лекарства. С пси-
хологическим состоянием 
примерно тот же алгоритм. 

Если родители понимают, 
что в поведении ребёнка 
что-то изменилось, если он 
ведёт себя не так, как рань-
ше, в первую очередь нуж-
но поговорить с ним. Мамы 
и папы должны учиться не 
давить на ребёнка, а прислу-
шиваться к его словам и при 
этом всегда держать руку на 
пульсе. Если в семье не при-
нято говорить с детьми на 
серьёзные темы по душам, 
необходимо обратиться за 
помощью к психологу, кото-
рый поможет правильно вы-
строить диалог.

  Куда именно могут обра-
титься родители за помощью?

— Можно обратиться к 
любому специалисту, кото-
рому вы доверяете. Если ро-
дители не готовы, например, 
рассказать о своих семейных 
тревогах школьному психоло-
гу, можно позвонить на дет-
ский телефон доверия Центра 
психолого-медико-социаль-
ного сопровождения Перми 
по номеру 8-800-3-000-122. 
Этот телефон анонимный. 
Специалисты центра всегда 
подскажут, как вести себя 
в той или иной ситуации. 
Кроме того, сегодня в Перми 

очень много частных дет-
ских психологов, к которым 
можно обратиться. Психолог 
помогает родителям и детям 
научиться понимать друг дру-
га, говорить на одном языке, 
построить доверительные 
партнёрские отношения. Бы-
вают случаи, когда у ребёнка 
проявляются психические 
отклонения. В этом случае 
специалисты нашего цен-
тра рекомендуют родителям 
обратиться за помощью к 
психиатру, который может 
назначить медикаментозное 
лечение или специальную те-
рапию, которая необходима 
в том или ином случае. При 
этом важно учитывать, что 
обращение к психиатру — 
дело сугубо добровольное. По 
закону даже если у ребёнка 
есть очевидные психические 
отклонения, без разрешения 
родителей никто не может 
предпринимать никаких дей-
ствий по отношению к нему. 
Специалисты могут лишь 
учитывать его состояние и на 
педагогических консилиумах 
плотно работать с семьёй для 
того, чтобы он не навредил 
окружающим, а также вовре-
мя оказать помощь больному 
ребёнку.

  Существуют ли методы 
профилактики психологиче-
ских проблем в развитии лич-
ности ребёнка?

— Прежде всего в семье 
должны быть доверительные 
отношения, тогда у роди-
телей всегда будет понима-
ние того, что происходит с 
их ребёнком. Также важно 
своевременное обращение 
к специалистам, если роди-
тель не может самостоятель-
но сориентироваться, как 
ему поддержать ребёнка. 
Что касается образователь-
ных учреждений, то это тоже 
огромный пласт воспита-
тельной работы. Школьные 
психологи должны прово-
дить как групповые, так и 
индивидуальные занятия. 
Только совместная и систе-
матическая работа даст же-
лаемый результат.

• творчествоДети — «За чистую воду!»
В Прикамье стартовал экологический творческий конкурс
Компания «НОВОГОР-Прикамье» объявила о старте ежегодного творческого конкурса для 
школьников Пермского края. В нынешнем году он проводится уже в 14-й раз и посвящается 
15-летию деятельности компании в Перми. 

Н
а конкурс принимаются работы в 
трёх номинациях: «Плакат», «Ри-
сунок», «Фотография». В каждой 
номинации присуждаются пер-
вое, второе и третье места. Жюри 

оценивает оригинальность, лаконичность, 
практическую ценность, качество исполне-
ния. Кроме того, в этом году учреждается спе-
циальная номинация, посвящённая юбилей-
ной дате компании «НОВОГОР-Прикамье».

В конкурсе могут принять участие дети в 
возрасте до 17 лет (включительно). От каж-
дого участника принимается не более трёх 
работ.

Работы следует отправлять до 14 мар-
та 2018 года по адресу: 614060, г. Пермь, 
ул. Фрезеровщиков, 50, ООО «НОВОГОР-
Прикамье», управление по связям с обще-
ственностью. Цифровые изображения также 
можно присылать на электронный адрес: 
museum@novogor.perm.ru.

Участникам конкурса необходимо внима-
тельно ознакомиться с положением, которое 

размещено на сайте компании www.novogor.
perm.ru.

По итогам конкурса 2018 года будет 
организована выставка лучших работ во 
Дворце детского (юношеского) творчества 
Перми. На торжественном открытии вы-
ставки победителей наградят призами и 
дипломами.

Итоги конкурса подведут до 20 марта 
2018 года. Его результаты будут опубликова-
ны в газетах «Новогор инфо» и «Пятница», а 
также на сайте компании.

Напомним, ООО «НОВОГОР-Прикамье» 
предоставляет жителям Перми услуги водо-
снабжения и водоотведения, поэтому ком-
пания заинтересована в рациональном ис-
пользовании водных ресурсов и бережном 
отношении к окружающей среде. Органи-
заторы конкурса считают, что воспитывать 
рачительное отношение к водным ресурсам 
следует с самого детства. 

Телефон для справок: 8 (342) 2-100-664 
(Стяжкова Лариса Владимировна). Автор плаката — Полина Красовская
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• наши дети

Дарья НененкоРазговор по душам
Как понять, что вашему ребёнку нужна помощь?

 pomoshbaby.ru

4 №3 (861) детство
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 02:40, 03:05 «Модный приго-
вор».

12:15, 17:00, 01:40 «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 «Икра». (16+)

23:35 Т/с «Налет». (16+)

03:50 «Давай поженимся!»(16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07 «Местное время. «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, 20:44 «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 Соловьё-
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 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

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

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

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

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

03:00 Квартирный вопрос (0+)

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». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:00 Х/ф «Оптом дешевле — 2». (12+)

03:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30 «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+)

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 «Самолет президента». (16+)

17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Ночной беглец». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Сигнал». (16+)

05:05 «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+)

13:35, 18:30, 00:50 «Хорошие люди». 
(16+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-
мики 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, 00:30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)

09:45 Х/ф «Война миров Z». (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 «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра». (16+)

23:05 Шоу «Уральских пельменей». (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, 23:45 «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 «Если у вас нету тёти...» (16+)

22:45, 04:00 Т/с «Неравный брак». (16+)

00:30 Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)

05:00 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-
шоу. (16+)

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

08:45 Х/ф «Спортлото-82». (6+)

10:35 Д/ф «Леонид Гайдай. Необыч-
ный кросс». (12+)

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

11:50, 20:00 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35 «Мой герой. Вера Алентова». 
(12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Т/с «Чудотворец». (12+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! 
Соседи-вредители». (16+)

23:05 «Прощание. Юрий Андропов». 
(16+)

00:30 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей». (12+)

01:25 Д/ф «Роковые решения». (12+)

03:40 Х/ф «Вера». (16+)

05:30 «Вся правда». (16+)

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

06:35 «Легенды мирового кино». «Гре-
та Гарбо».

07:05 «Пешком...» «Москва екатери-
нинская».

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:05, 22:20 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное решение». (12+)

09:00 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». (12+)

09:15 «Монолог в 4 частях. Николай 
Цискаридзе».

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

Камбурова». (12+)

11:55 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!» (12+)

12:15, 02:15 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле». (12+)

12:55 «Сати. Нескучная классика...» 
с Александром Тителем».

13:35 Д/ф «Несокрушимый небесный 
замок Мон-сен-Мишель». (12+)

14:30 Д/с «Влюбиться в Арктику». «По-
корители Арктики. Первые шаги».

15:00 Новости культуры. Пермь.

15:10, 01:25 «Исторические концер-
ты». Концерт Иегуди Менухина и 
Виктории Постниковой.

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

16:30 «2 Верник 2».
17:30 Д/ф «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна». (12+)

18:45 «Острова». «Светлана Крючко-
ва».

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Сады наслаждений древ-

них Помпеев». (12+)

21:30 Д/ф «Вильгельм Рентген». (12+)

21:40 «Искусственный отбор».
23:15 Четыре вечера со Львом Доди-

ным в программе Анатолия Сме-
лянского «Автор театра».

00:05 «Тем временем».

МАТЧ ТВ
06:40 Футбол. Кубок Англии. «Чел-

си» — «Ньюкасл». 
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 13:50, 16:45, 18:45, 
20:50, 00:30 Новости.

09:05, 13:55, 16:50, 21:00, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00, 23:30 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников. (16+)

11:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин — Фернан-
до Гонсалес. (16+)

13:20 «Сильное шоу». (16+)

14:25 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия — 
Финляндия.

16:15 «Олимпиада без НХЛ». Специ-
альный репортаж. (12+)

17:20 Смешанные единоборства. Ото-
бранные победы. (16+)

18:50 Смешанные единоборства. UFC. 
Роналдо Соуза — Дерек Брансон. 
Реванш. (16+)

21:35 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Дмитрий Кудряшов — Юниер До-
ртикос. (16+)

22:30 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев — Кшиштоф Вло-
дарчик. (16+)

00:00 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

00:40 Мини-футбол. ЧЕ. Россия — 
Польша.

03:10 Мини-футбол. ЧЕ. Словения — 
Сербия. 

05:05 Х/ф «Влюблённый Скорпион». 
(16+)

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

10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 02:35, 03:05 «Время по-

кажет». (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 «Икра». (16+)

23:30 «Познер». (16+)

00:30 Т/с «Налет». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Мест-

ное время. «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, 20:44 «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 Соловьё-
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 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи». 
(16+)

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

21:35 Т/с «Последняя статья журна-
листа». (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 «Дом-2». (16+)

11:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Универ». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Оптом дешевле». (12+)

03:25 «Импровизация». (16+)

05:25 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30 «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+)

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

14:00 Х/ф «В осаде». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Самолет президента». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вызов 02». (16+)

01:15 Х/ф «Выхода нет». (16+)

03:10 Х/ф «Свой ребенок». (16+)

04:50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 22:20 «Цена вопроса». (16+)

11:20 ВЕТТА. «Лучшее». (16+)

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

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 22:00 «Бизнес-среда». (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, 00:35 «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+)

18:30, 00:45 «Бизнес-среда». (16+)

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 М/ф «Балерина». (6+)

09:00, 23:15 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)

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

11:00 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)

13:30, 18:00 Т/с «Воронины». (16+)

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

16:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)

21:00 Х/ф «Война миров Z». (12+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)

01:00 Х/ф «Месть пушистых». (12+)

02:45 «Взвешенные люди». Реалити-
шоу. (12+)

04:40 Т/с «Это любовь». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома». (16+)

07:30, 18:00, 23:45, 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 «Если у вас нету тёти...» (16+)

22:45, 03:55 Т/с «Неравный брак». (16+)

00:30 Х/ф «Любка». (16+)

04:55 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-
шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Яблоко раздора». (12+)

10:05 Х/ф «SOS над тайгой». (12+)

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

11:50 «Постскриптум». (16+)

12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

13:55 «Городское собрание». (12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Т/с «Чудотворец». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «С ботом по жизни». Специаль-
ный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Коварное фи-
ле». (16+)

00:35 «Право знать!» (16+)

02:05 Х/ф «Вселенский заговор». (12+)

04:05 Х/ф «Вера». (16+)

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

06:35 «Легенды мирового кино». «Лев 
Кулешов».

07:05 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». (12+)

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10 Х/ф «На муромской дорожке...» 

(12+)

09:40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». (12+)

10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 Д/ф «Невозможный Бес-

ков». (12+)

12:15 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

12:55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». (12+)

13:10 «Черные дыры. Белые пятна».
13:50 Д/ф «Да, скифы — мы!» (12+)

14:30 «Библейский сюжет».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 «Исторические концер-

ты». Концерт Елены Образцовой и 
Альгиса Жюрайтиса.

15:55 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя». (12+)

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

16:40 «Агора» с Михаилом Швыдким».
18:45 «Острова». «Олег Меньшиков».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Несокрушимый небесный 

замок Мон-сен-Мишель». (12+)

21:40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Александром Тителем».

22:20 Т/с «Карточный домик. Оконча-
тельное решение». (12+)

23:15 Четыре вечера со Львом Доди-
ным в программе Анатолия Сме-
лянского «Автор театра».

00:05 «От автора. Полина Барскова».
02:25 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...» (12+)

МАТЧ ТВ
07:10 Д/ф «Век чемпионов». (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 12:00, 13:35, 16:15, 
18:20, 21:55 Новости.

09:05, 13:45, 19:25, 22:00, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Биатлон. ЧЕ. Одиночная сме-
шанная эстафета. (0+)

12:05 Биатлон. ЧЕ. Смешанная эста-
фета. (0+)

14:25 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия — 
Норвегия.

16:20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» — «Сампдория». (0+)

18:25 Смешанные единоборства. 
ACB 79. (16+)

19:55 Футбол. Товарищеский матч. 
ЦСКА (Россия) — «Пяст» (Польша).

22:30 «Олимпиада без НХЛ». Специ-
альный репортаж. (12+)

23:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/2 фина-
ла. Майрис Бриедис — Александр 
Усик. (16+)

01:40 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Нова» (Ново-
куйбышевск). (0+)

03:35 Х/ф «Двойной дракон». (12+)

05:05 Х/ф «Дневники баскетболиста». 
(16+)

телепрограмма

29 января, понедельник 30 января, вторник

Василий был настолько 
интеллигентным, что, 
когда его посылали на три 
буквы, он вежливо отвечал:
— Извините, но мне с Вами 
не по пути.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» 
в местах её распространения, 

читайте электронную версию газеты 
на сайтах 

newsko.ru и friday.perm.ru.

ре
кл
ам

а



6 телепрограмма №3 (861) 

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

10:55, 02:40, 03:05 «Модный приго-
вор».

12:15, 17:00, 01:40 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 03:50 «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 «Икра». (16+)

23:35 Т/с «Налет». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07 «Местное время. «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, 20:44 «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 Соловьё-
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 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

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

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

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

23:40 «Итоги дня».

00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

03:05 «Дачный ответ». (0+)

04:05 Т/с «Курортная полиция». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00 «Дом-2». (16+)

11:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Универ». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:00 Х/ф «Честная игра». (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, 04:50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00, 13:00 «Документальный про-
ект» «Вся правда о Ванге». (16+)

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

14:00, 17:00 «Документальный про-
ект» «Вся правда о Ванге. Продол-
жение». (16+)

18:00 «Наследница Ванги». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Возмещение ущерба». 
(16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:15 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

01:15 Х/ф «Скорость: Автобус 657». 
(16+)

03:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

03:50 «Тайны Чапман». (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 эконо-
мики 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, 23:15 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра». (16+)

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 «Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес». (16+)

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

01:00 Х/ф «Смешной размер». (16+)

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

04:30 Т/с «Это любовь». (16+)

05:25 Музыка. (16+)

06:30, 05:35 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07:30, 18:00, 23:45, 05:15, 06:25 
«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 «Если у вас нету тёти...» (16+)

22:45, 04:15 Т/с «Неравный брак». (16+)

00:30 Х/ф «Вкус убийства». (16+)

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

08:50 Х/ф «Родная кровь». (12+)

10:35 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь». (12+)

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

11:50, 20:00 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35 «Мой герой. Мария Кожевни-
кова». (12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Т/с «Чудотворец». (12+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 Линия защиты (16+)

23:05 «Хроники московского быта. 
Недетская роль». (12+)

00:30 «Дикие деньги. Валентин Кова-
лев». (16+)

01:25 Д/ф «Ракеты на старте». (12+)

03:40 Х/ф «Вера». (16+)

05:25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

06:35 «Легенды мирового кино». «Вла-
димир Дружников».

07:05 «Пешком...» «Москва поме-
щичья».

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:05, 22:20 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное решение». (12+)

09:00 Д/ф «Гавайи. Родина богини ог-
ня Пеле». (12+)

09:15 «Монолог в 4 частях. Николай 
Цискаридзе».

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:05 «ХХ век. Бенефис Ларисы 

Голубкиной».
12:55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Федор Достоевский «Крот-
кая».

13:40 Д/ф «Сады наслаждений древ-
них Помпеев». (12+)

14:30 Д/с «Влюбиться в Арктику». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:45 Даниил Шафран, Марис 

Янсонс и Академический симфони-
ческий оркестр Московской госу-
дарственной филармонии.

15:55 «Пешком...» «Москва литератур-
ная».

16:25 «Ближний круг Игоря Золото-
вицкого».

17:15 «Жизнь замечательных идей». 
«Второе зрение». (12+)

18:45 «Острова». «Леонид Куравлев».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Три Пьеты Микеландже-

ло». (12+)

21:30 Д/ф «Фенимор Купер». (12+)

21:40 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

23:15 Четыре вечера со Львом Доди-
ным в программе Анатолия Сме-
лянского «Автор театра».

02:30 Д/ф «Дом искусств». (12+)

МАТЧ ТВ
06:40 Профессиональный бокс. Все-

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

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 13:30, 16:45, 19:25, 
20:50, 23:25, 00:20 Новости.

09:05, 13:40, 16:55, 20:55 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

11:30 Футбол. «Хаддерсфилд» — «Ли-
верпуль». (0+)

14:25 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия — 
Швеция.

16:15 «Автоинспекция». (12+)

17:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (Россия) — 
«Шомон» (Франция).

19:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

20:00 «Десятка!» (16+)

20:20 «В Корею за золотом. Хоккейная 
Россия на Олимпиаде-2018». Спе-
циальный репортаж. (12+)

21:25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) — ЦСКА (София, 
Болгария). 

23:30 «34 причины смотреть Приме-
ру». Специальный репортаж. (12+)

00:00 «Черышев против Черышева». 
Специальный репортаж. (12+)

00:25 Журнал английской Премьер-
лиги. (12+)

00:55 Футбол. «Тоттенхэм» — «Манче-
стер Юнайтед».

02:55 Все на футбол! Трансферы.
03:55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Ястшембски» (Поль-
ша) — «Зенит-Казань» (Россия). (0+)

05:45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Скра» (Польша) — «Ди-
намо» (Москва, Россия). (0+)

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

10:55, 02:40, 03:05 «Модный приго-
вор».

12:15, 17:00, 01:35 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 03:50 «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 «Икра». (16+)

23:35 Т/с «Налет». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07 «Местное время. «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, 20:44 «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 Соловьё-
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 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

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

17:00 Х/ф «Невский». (16+)

21:35 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг». (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 «Дом-2». (16+)

11:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Универ». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:00 Х/ф «Совокупность лжи». (16+)

03:30 «TНТ-Club». (16+)

03:35 «Импровизация». (16+)

05:35 «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 «Возмещение ущерба». (16+)

17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Дежавю». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)

01:15 Х/ф «Мистер Крутой». (16+)

04:50 «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, 20:50, 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+)
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+)
09:00, 00:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09:40 Х/ф «Инопланетное вторжение: 

Битва за Лос-Анджелес». (16+)
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 «Война миров». (16+)
23:15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
01:00 Х/ф «Заражённая». (16+)
02:50 «Взвешенные люди». Шоу. (12+)
04:45 Т/с «Это любовь». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 23:45, 05:15 «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 «Если у вас нету тёти...» (16+)
22:45, 04:15 Т/с «Неравный брак». (16+)
00:30 Х/ф «Зачем тебе алиби?» (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Первое свидание». (12+)
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

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

бытия».
11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Юрий Васильев». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Т/с «Чудотворец». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Вся правда». (16+)
23:05 Д/ф «По следу оборотня». (12+)
00:35 «Хроники московского быта. «Ле-

вые» концерты». (12+)

1 февраля, четверг31 января, среда

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 АЙМИ, 10 мес.
Игривая красотка, отлично 
впишется в семью с детьми! 
Окрас тёмный с подпалинами, 
уши стоят. Среднего размера. 
Стерилизована. 
Тел. 8-902-808-68-66, Мария.
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Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, 
чемпионка мира и Европы Ляйсан Утяшева организует сбор 
средств в поддержку пермского проекта «Донорство ума», 
организованного фондом «Дедморозим» при поддержке 
Русфонда. Акция продлится до 5 марта.

Л
яйсан Утяшева 
стала одной из 
знаменитостей, 
принявших уча-
стие в лотерее 

«Русфонд.Мечта», где ра-
зыгрываются встречи со 
звёздными кумирами. Все 
собранные во время лотереи 
средства будут направляться 
на развитие Национального 
регистра доноров костного 
мозга имени Васи Перево-
щикова. 

Лотерея «Русфонд.Мечта» 
организована фондами Рос-
сии и российскими знамени-
тостями. В проекте уже при-
няли участие «Квартет И», 

певица Нюша, фигурист 
Евгений Плющенко, актёр 
Сергей Безруков, Филипп 
Киркоров, дрессировщики 
братья Запашные, футболист 
Александр Кержаков и мно-
гие другие звёзды. Каждый 
из них поддерживает один 
из фондов, занимающихся 
развитием Национального 
регистра доноров костного 
мозга. В этом году звёздным 
волонтёром «Дедморозим» и 
пермяков стала одна из са-
мых известных гимнасток в 
мире Ляйсан Утяшева. 

Лот с Ляйсан разыгрыва-
ется до 5 марта 2018 года. 
Принять участие в звёздной 

лотерее «Русфонд.Мечта» 
может любой желающий. 
Для этого нужно зайти на 
сайт dreame.one, выбрать 
лот с Ляйсан Утяшевой и сде-
лать разовый перевод в под-
держку проекта. Стоимость 
участия — 500 руб. Также 
на сайте можно приобрести 
билетные наборы: так, за по-
жертвование в 1,5 тыс. руб. 
участник получит три биле-
та, за 3 тыс. руб. — шесть би-
летов, за 6 тыс. руб. — 12 би-
летов и так далее.

Победителя лота опреде-
лит случайная выборка. Как 
говорит Ляйсан, выиграв-
ший счастливчик проведёт 
с ней целый день, сможет 
сделать селфи и получит па-
мятный подарок с автогра-
фом. Чем именно займутся 
гимнастка и победитель, 
организаторы пока держат 

в тайне. Сама же Ляйсан 
предлагает победителю 
взять с собой друга или под-
ругу. 

Напомним, что в прош-
лый раз волонтёром «Дедмо-
розим» стал Илья Лагутен-
ко, который сводил счаст-
ливого победителя лотереи 
на фестиваль V-ROX (Вла-
дивосток). Тогда лот Ильи 
Лагутенко собрал для умных 
доноров Перми немного — 
всего 5 тыс. руб. «Я узнал об 
этом проекте из социальных 
сетей и сделал пожертвова-
ние, не особо веря в победу. 
Мне позвонили и сказали, 
что я победил, — это стало 
для меня полной неожидан-
ностью! Радостной неожи-
данностью — ведь я давний 
поклонник группы «Мумий 
Тролль», — рассказал Илья 
Капков, победитель лота. 

Вырученные на лотерее 
«Русфонд.Мечта» средства 
помогут развивать Нацио-
нальный регистр доноров 
костного мозга имени Васи 
Перевощикова. При этом 
20% от общей суммы лота 
Ляйсан Утяшевой будет 
перечислено в фонд «Дед-
морозим» на развитие сети 
пунктов сдачи крови для 
потенциальных доноров в 
Пермском крае — в насто-
ящее время крупнейшей в 
России.

Напомним, на сегодняш-
ний день в Национальном 
регистре не более 100 тыс. 
потенциальных доноров 
костного мозга. Почти 3 тыс. 
из них живут в Пермском 
крае. Однако этого очень 
мало. Для того, чтобы хотя 
бы половина российских па-
циентов, заболевших раком, 
смогли найти донора, реги-
стру необходимо «вырасти» 
до 500 тыс. человек. 

Анна Романова

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15, 04:15 «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 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Юбилейная церемония вруче-
ния премии «Грэмми». 

02:15 Х/ф «Он, я и его друзья». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35 «Местное время. «Ве-

сти». — Пермь. Утро».
05:08, 06:08, 07:08, 08:08 Погода.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 20:44, 17:40 «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 «Юморина». (12+)

23:15 Х/ф «Человеческий фактор». 
(12+)

02:50 Х/ф «Сталинградская битва». 
(16+)

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 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)

16:30 «ЧП. Расследование». (16+)

17:00, 19:40 Х/ф «Невский». (16+)

21:35 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг». (16+)

23:40 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:05 Д/ф «Горячий снег Сталингра-
да». (12+)

04:05 Т/с «Курортная полиция». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30. 05:30 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Смертельная битва». (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 
«Засекреченные списки. Самые 
страшные». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Страшное дело». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Золото Гитлера». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Самое безумное оружие». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Армагеддон». (16+)

02:20 Х/ф «Марс атакует». (16+)

04:10 Х/ф «Заклятие». (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 экономи-
ки и политики». (16+)

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

14:50 «Экология пространства». (16+)

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

17:25, 00:50 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Краев не видишь?» (16+)

17:45, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

17:55, 21:55 «Ворчун». (16+)

18:00, 22:45 «Здоровые дети». (16+)

18:25, 21:25 «Тайны здоровья». (16+)

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

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 «Белая студия». (16+)

20:50, 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, 19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:45 Х/ф «Война миров». (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+)
21:00 Х/ф «Морской бой». (12+)
23:30 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-

го». (18+)
01:55 Х/ф «Шоколад». (12+)
04:15 Т/с «Миллионы в сети». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 23:40, 05:05 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

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

10:55 Х/ф «Провинциалка». (16+)

19:00 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)

22:40 Д/ц «Москвички». (16+)

00:30 Х/ф «Тёмная сторона души». (16+)

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

06:00 «Настроение». (6+)

08:10, 11:50, 15:05 Х/ф «Петровка, 38». 
Команда Семёнова». (16+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:45 Х/ф «Государственный преступ-

ник». (12+)

17:40 Х/ф «Четыре кризиса любви». (12+)

19:30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой».

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 «Приют комедиантов». «Лев Ле-
щенко». (12+)

00:25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну». (12+)

01:15 Т/с «Коломбо». (12+)

03:05 «Петровка, 38». (16+)

03:25 «Линия защиты». (16+)

04:00 «Без обмана». «Коварное филе». 
(16+)

04:50 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». (12+)

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

06:35 «Легенды мирового кино». «Ни-
колай Черкасов».

07:05 «Пешком...» «Москва Жилярди».
07:35 «Правила жизни».
08:05 Т/с «Карточный домик. Оконча-

тельное решение». (12+)

09:00 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». (12+)

09:15 «Монолог в 4 частях. Николай Ци-
скаридзе».

09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Член правительства». (12+)

11:55 Д/ф «Вера Марецкая». (12+)

12:55 Д/ф «О чем молчат храмы...» (12+)

13:40 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию». 
(12+)

14:20 Д/ф «Бенедикт Спиноза». (12+)

14:30 Д/с «Влюбиться в Арктику». «Ар-
ктика. Жизнь на краю земли».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Джансуг Кахидзе и Государствен-

ный симфонический оркестр СССР.
16:05 «Письма из провинции». «Урал».
16:35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мо-

тылёк». (12+)

17:15 «Жизнь замечательных идей». 
«Срез без разреза».

17:45 Д/с «Дело №. Политический бре-
тер Александр Гучков». (12+)

18:15 Х/ф «День ангела». (12+)

19:45 Т/ф «Чистая победа. Сталинград». 
(12+)

20:30 «Линия жизни». «Михаил Кази-
ник».

21:25 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)

23:05 «Научный стенд-ап».
00:05 «2 Верник 2».
00:50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!» 

(12+)

02:30 М/ф «К югу от севера». «Скамей-
ка». (12+)

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

09:00, 10:55, 13:50, 16:15, 18:20 Но-
вости.

09:05, 13:55, 18:25, 23:55, 02:25 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Бобслей и ске-
летон. (0+)

12:15 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Шорт-трек. (0+)

13:30 «Десятка!» (16+)

14:25 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/4 финала.
16:20 Наши победы. XXII Олимпийские 

зимние игры. Фигурное катание. (0+)

17:20 «Сочи-2014. Другая жизнь». Спе-
циальный репортаж. (12+)

17:50 «В корею за золотом. Хоккейная 
Россия на олимпиаде-2018». Специ-
альный репортаж. (12+)

19:25 Все на футбол! Афиша. (12+)

19:55 Футбол. Товарищеский матч. «Ло-
комотив» (Россия) — «Осиек» (Хор-
ватия). 

21:55 Футбол. Товарищеский матч. 
ЦСКА (Россия) — «Норшелланн» 
(Дания).

00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» — «Боруссия» (Дортмунд).

02:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Уникаха» (Ис-
пания). (0+)

04:55 Мини-футбол. ЧЕ. Румыния — 
Украина. (0+)

01:25 Д/ф «Сталинград. Битва миров». 
(12+)

02:15 Х/ф «Притворщики». (12+)

04:05 Х/ф «Вера». (16+)

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

06:35 «Легенды мирового кино». «Дани-
ель Дарье».

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

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:05, 22:20 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное решение». (12+)

09:00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорва-
тии». (12+)

09:15 «Монолог в 4 частях. Николай Ци-
скаридзе».

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:45 «ХХ век. Приезд в СССР 

и пресс-конференция Мстислава Ро-
строповича и Галины Вишневской. 
1990 год».

12:00 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц». (12+)

12:15 Д/ф «Секреты долголетия». (12+)

13:00 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

13:40 Д/ф «Три пьеты Микеланджело». 
(12+)

14:30 Д/с «Влюбиться в Арктику». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:30 Концерт Эмиля Гилельса.
15:55 «Пряничный домик». «Татарский 

тюльпан».
16:25 «Линия жизни». «Александр Па-

шутин».

17:15 «Жизнь замечательных идей». 
«Пар всемогущий».

18:45 «Острова». «Елена Яковлева».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Флоренция и галерея Уффи-

ци». (12+)

23:15 Четыре вечера со Львом Доди-
ным в программе Анатолия Смелян-
ского «Автор театра».

00:05 «Черные дыры. Белые пятна».
02:15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мо-

тылёк». (12+)

МАТЧ ТВ
07:35 Д/ф «Бегущие вместе». (12+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 14:00, 18:10, 20:50 Ново-
сти.

09:05, 14:05, 18:20, 21:00, 00:10 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Его прощальный поклон?» Спе-
циальный репортаж. (12+)

11:30 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Биатлон. Эстафета. 
Мужчины. (0+)

14:35 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. (0+)

17:50 «Король лыж». Специальный ре-
портаж. (12+)

18:50 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Вест Бромвич». (0+)

21:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Реал» (Испания).

01:45 Мини-футбол. ЧЕ. Сербия — Ита-
лия. (0+)

03:50 Футбол. «Челси» — «Борнмут». (0+)

05:50 «Десятка!» (16+)

06:10 Д/ф «Барса»: Больше, чем клуб». 
(16+)

1 февраля, четверг 2 февраля, пятница

• во благоПомогай и выигрывай
Известная гимнастка поможет маленьким пермякам победить рак
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05:30 Х/ф «Просто Саша». (16+)

06:00, 09:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Просто Саша». (16+)

07:15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

07:25 «Часовой». (12+)

07:55 «Здоровье». (16+)

09:15 «Поле чудес». (16+)

10:20 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной».

11:10 К 85-летию Игоря Кваши. «Дар 
сердечный». (12+)

12:15 «Теория заговора». (16+)

13:10 Х/ф «Верные друзья».
15:10 «Страна Советов. Забытые вож-

ди». (16+)

17:15 «Я могу!» Шоу уникальных спо-
собностей. 

19:15 «Звезды под гипнозом». (16+)

21:00 Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?». Дети XXI ве-

ка.
23:40 Х/ф «Анж и Габриель». (16+)

01:25 Х/ф «Хичкок». (16+)

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

04:55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». (12+)

06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35, 03:45 «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 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «Чужие дети». (12+)

16:05 Х/ф «Завтрак в постель». (12+)

20:00 «Вести недели». 
22:00 «Воскресный вечер» с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

00:30 «Допинг». Расследование Ан-
дрея Медведева». (12+)

01:50 Т/с «Право на правду». (12+)

05:15 Х/ф «34-й скорый». (16+)

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

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)

08:30 «Малая земля». (16+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «Нашпотребнадзор». (16+)

14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу. (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

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 «Зимняя вишня». (0+)

00:50 Х/ф «Реквием для свидетеля». 
(16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:30 Х/ф «Женщины против муж-
чин». (16+)

17:15 Х/ф «Легок на помине». (12+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:00 Х/ф «Вышибалы». (12+)

02:45 «ТНТ music». (16+)

03:15 «Импровизация». (16+)

04:15 «Импровизация». «Новогодний 
выпуск». (16+)

05:15 «Comedy Woman». (16+)

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

08:20 Х/ф «Армагеддон». (16+)

11:10 Х/ф «2012». (16+)

14:00 Т/с «Игра престолов». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль». Музыкальное шоу Заха-
ра Прилепина. «Александр Иванов и 
группа «Рондо». (16+)

02:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

08:00 «Доброе утро». (16+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Белая студия». (16+)

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

11:00, 17:30 «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, 22:50 «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 «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+)

10:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)

14:00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча-
стья». (12+)

16:50 Х/ф «Послезавтра». (12+)

19:10, 01:40 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров». (12+)

21:00 Х/ф «Обливион». (16+)

23:25 Х/ф «Зелёный шершень». (12+)

03:25 Т/с «Миллионы в сети». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 23:00, 05:10 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:20 Х/ф «Любимый раджа». (16+)

10:55 Х/ф «Три полуграции». (16+)

14:20 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

00:30 Х/ф «Когда зацветёт багульник». 
(16+)

04:10 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-
шоу. (16+)

06:00 Х/ф «Первое свидание». (12+)

07:45 «Фактор жизни». (12+)

08:15 «Петровка, 38». (16+)

08:25 Х/ф «Притворщики». (12+)

10:20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды». (12+)

11:30, 23:50 «События».

11:45 Х/ф «Большая семья». (12+)

13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

мы там не будем». (12+)

16:40 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)

17:30 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)

21:00 Х/ф «Последний ход королевы». 
(12+)

01:00 Х/ф «Влюбленный агент». (12+)

04:45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся». (16+)

06:30 Х/ф «Осенние утренники». (12+)

08:50 М/ф «Новоселье у братца Кроли-
ка». «Сказка о потерянном време-
ни». «Сестрички-привычки». (6+)

09:40 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым».

10:10 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

10:55 Х/ф «За спичками». (12+)

12:30 «Пермский хронограф».
13:05 «Диалоги о культуре».
13:15, 01:45 Д/ф «Есть ли будущее у по-

лярных медведей?» (12+)

14:10 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем». (12+)

14:35 Йонас Кауфман и Людмила Мо-
настырская в опере П. Масканьи 
«Сельская честь». (12+)

16:00, 23:45 Д/ф «Королева воска. 
История мадам Тюссо». (12+)

16:55 «Пешком...» «Москва обновлен-
ная».

17:25 85 лет со дня рождения Игоря 
Кваши. «Линия жизни».

18:15 Х/ф «Просто Саша». (16+)

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

20:10 «Романтика романса». Песни из 
кинофильмов Леонида Гайдая.

21:05 Д/с «Архивные тайны». (12+)

21:35 Х/ф «Чарулата». (12+)

00:40 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева». 
(12+)

02:35 М/ф «Мена». «Великолепный Го-
ша». (6+)

МАТЧ ТВ
08:00, 08:30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Лиото Мачида — Эрик Ан-
дерс. Валентина Шевченко — При-
сцила Кашоэйра.

10:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

10:30 «Все на «Матч»!» События неде-
ли. (12+)

10:55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал.
12:45, 15:50, 17:20, 18:45, 00:00 Но-

вости.
12:50 Автоспорт. «Гонка чемпионов — 

2018». (0+)

13:20 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/2 финала. Му-
рат Гассиев — Юниер Дортикос. (16+)

15:20 «Сильное шоу». (16+)

16:00 «Сочи-2014. Другая жизнь». Спе-
циальный репортаж. (12+)

16:30 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Параллельный сла-
лом. Параллельный гигантский сла-
лом. (0+)

17:25 Все на футбол!
17:55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок легенд — 2018». Финал.
18:55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-

нит» (Россия) — «Слован» (Слова-
кия).

20:55, 23:25, 02:40 «Все на «Матч»!»
21:25 Футбол. «Ливерпуль» — «Тоттен-

хэм».
23:55 «Россия футбольная». (12+)

00:10 Обзор чемпионата Испании. (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летико» — «Валенсия».

03:10 Мини-футбол. ЧЕ.(0+)

05:15 Футбол. Чемпионат Италии. «Бе-
невенто» — «Наполи». (0+)

07:15 Д/ф «Её игра». (16+)

04:50 Х/ф «Горячий снег». (12+)

06:00, 09:00, 12:00 Новости.
06:10 «Горячий снег». (12+)

07:00 «Смешарики. Спорт». (0+)

07:15 «Играй, гармонь любимая!»
08:00 «Умницы и умники». (12+)

08:45 «Слово пастыря».
09:15 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

10:20, 23:00 К 95-летию Леонида Гай-
дая. «Бриллиантовый вы наш!» (12+)

11:20 «Смак». (12+)

12:10 Х/ф «12 стульев». (12+)

15:10 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». (16+)

17:00 «Как Иван Васильевич менял 
профессию». (12+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
00:00 Х/ф «Преданный садовник». (16+)

02:15 Х/ф «Нападение на 13-й уча-
сток». (16+)

04:20 «Модный приговор». 

04:40 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». (12+)

06:35 М/ф «Маша и Медведь».
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время. «Ве-

сти». — Пермь».
08:22 «Местное время. Доброе утро, 

Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 20:00 «Вести».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14:00 Х/ф «Исцеление». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

21:00 Х/ф «Выбор». (16+)

01:00 Х/ф «Хочу замуж». (12+)

03:00 Т/с «Личное дело». (16+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:35 «Звезды сошлись». (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)

08:40 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Жди меня». (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Однажды...» (16+)

17:00 «Секрет на миллион». «Алек-
сандр Серов».

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

20:00 Х/ф «Час сыча». (16+)

23:40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Группа «Круиз». (16+)

01:55 Х/ф «Русский бунт». (16+)

04:25 Т/с «Курортная полиция». (16+)

 
07:00, 08:30, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

08:0, 02:55 ТНТ Music. (16+)

09:00 «Агенты 003». (16+)

09:30 «Дом-2». (16+)

11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

20:00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». (16+)

21:15 Х/ф «Женщины против муж-
чин». (16+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:00 Х/ф «Смертельная битва — 2: 
Истребление». (16+)

03:20 «Импровизация». (16+)

05:20 «Comedy Woman». (16+)

05:50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

06:50, 17:00, 02:30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

08:15 Х/ф «Мистер Крутой». (16+)

09:55 «Минтранс». (16+)

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

11:40 «Ремонт по-честному». (16+)

12:30, 16:35 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

16:30 «Новости». (16+)

19:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. Эту стра-
ну не победить!» (16+)

21:00 Х/ф «2012». (16+)

00:00 Х/ф «Апокалипсис». (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 во-
проса». (16+)

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

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

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

12:35 «Витрины». (16+)

13:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

15:00, 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».
17:30, 20:30, 22:45 «Какие мы». (16+)

17:45, 20:00 «Чуть-чуть политики». 
(16+)

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

18:45, 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+)

07:25 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
(6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (6+)

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

09:30 «Про100 кухня». (12+)

10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. (16+)

11:30 «Вокруг света во время декре-
та». Тревел-шоу. (12+)

12:00 М/с «Том и Джерри». (0+)

12:35 Х/ф «Скуби-Ду». (12+)

14:10 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе». (12+)

16:45 Х/ф «Морской бой». (12+)

19:10 Х/ф «Путешествие к центру зем-
ли». (12+)

21:00 Х/ф «Послезавтра». (12+)

23:20 Х/ф «Смерч». (0+)

01:30 Х/ф «Мачеха». (12+)

03:55 Т/с «Миллионы в сети». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 23:05, 05:05 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:25 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на». (16+)

10:15 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы». (16+)

14:15 Х/ф «Когда зацветёт багульник». 
(16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

00:30 Х/ф «Дудочка крысолова». (16+)

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

05:40 «Марш-бросок». (12+)

06:15 «АБВГДейка». (0+)

06:40 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
(12+)

08:35 «Православная энциклопедия». 
(6+)

09:00 Х/ф «Четыре кризиса любви». 
(12+)

10:55 Х/ф «Государственный преступ-
ник»

11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Государственный преступ-

ник». (12+)

13:00 Х/ф «Три дороги». (12+)

17:20 Х/ф «Любовь вне конкурса». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)

23:55 «Право голоса». (16+)

03:05 «Прощание. Юрий Андропов». 
(16+)

03:55 Д/ф «По следу оборотня». (12+)

04:40 «Хроники московского быта. 
Недетская роль». (12+)

05:25 «С ботом по жизни». Специаль-
ный репортаж. (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева». 

(12+)

08:10 М/ф «Маленький Рыжик». «Ро-
бинзон Кузя». (6+)

09:10 Д/с «Святыни Кремля». (12+)

09:35 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:10 Х/ф «День ангела». (12+)

11:20 «Власть факта». «Консерваторы 
и самодержавие».

12:00, 01:10 Д/ф «Остров лемуров». 
(12+)

12:55 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.

13:25 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!» 
(12+)

15:05 Д/ф «Флоренция и галерея Уф-
фици». (12+)

16:35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Поэзия Давида Самойлова».

17:15, 02:00 «Искатели». «Заокеан-
ская одиссея Василия Поленова».

18:05 Д/ф «Что на обед через 100 лет». 
(12+)

18:45 К 95-летию со дня рождения 
Леонида Гайдая. «Больше, чем лю-
бовь». «Леонид Гайдай и Нина Гре-
бешкова».

19:25 Х/ф «За спичками». (12+)

21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Фауст». (12+)

00:15 Концерт оркестра Гленна Мил-
лера.

02:45 М/ф «Среди черных волн». (12+)

МАТЧ ТВ
06:55 Д/ф «Битва полов». (12+)

08:30 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

09:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Дмитрий Кудряшов — Юниер Дор-
тикос. (16+)

09:55 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев — Кшиштоф Вло-
дарчик. (16+)

10:55 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2 финала.
12:45, 14:45, 16:15 Новости.
12:55 «Автоинспекция». (12+)

13:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

13:55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок легенд — 2018».

14:55, 16:25, 19:30, 23:55 «Все на 
«Матч»!»

15:25 «Король лыж». Специальный ре-
портаж. (12+)

15:45 Профессиональный бокс. Пор-
треты соперников. (16+)

16:55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок легенд — 2018». Рос-
сия — Италия.

17:45 «Сильное шоу». (16+)

18:15 «Смешанные единоборства». 
Лучшие поединки Александра Вол-
кова. (16+)

19:00 «Мурат Гассиев. На пути к фина-
лу суперсерии. (16+)

19:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) — «Чайна Фор-
чун» (Китай).

21:55 Мини-футбол. ЧЕ. Россия — Ка-
захстан.

00:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/2 финала. 
Мурат Гассиев — Юниер Дортикос.

04:15 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) — 
«Крим Меркатор» (Словения). (0+)

06:00 Мини-футбол. ЧЕ. Италия — 
Словения. (0+)

телепрограмма

4 февраля, воскресенье3 февраля, суббота

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

реклама



частные объявления/вакансии

Финансы 
•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс.).	АН	«Рези-
денция».	Т.	276-66-66.

Услуги 

•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Мастер	на	все	руки.	Все	любые	ремонты.	
Т.	202-15-99.
•	Бухгалтерское,	 юридическое	 сопровож-
дение	 ИП,	 малых	 предприятий.	 Нулевая	
отчётность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Ведущий	 для	 вашего	 праздника	 Антон	
	Герба.	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	сцена-
рия	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.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	АНО	 «Защита».	 Бесплатные	юридические	
конс.	Т.:	8-982-478-37-55,	250-21-12.
•	Защита	прав	заёмщика.	Т.	204-66-73.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.

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.

Ремонт бытовой техники 

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

•	Холодильников,	стиральных	машин,	водо-
нагревателей,	 СВЧ-печей	 и	 телевизоров.		
Выезд	на	дом.	Гарантия.	Т.	200-88-76.

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

•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	271-09-32.
•	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.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

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,	 паркета,	
пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перегородки,	короба,	
нестандартные	конструкции.	Т. 8-952-642-33-32.
•	Предпродажная	подготовка	квартир.	Ремонт	
любой	сложности.	Помощь	с	материалами.	
Т.	8-952-642-33-32.
•	Ремонт.	Полы.	Стены.	Перегородки.	Установ-
ка	окон	ПВХ.	Т.	8-912-88-39-201.
•	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	квартир.	Т.	271-21-49.
•	Ремонт	ванной	комнаты.	Т.	243-12-90.
•	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.
•	Куплю	кварт.	Наличн.	Т.	8-952-333-14-31.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Куплю	отработку.	Т.	8-965-574-76-71.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.,	сбор.	Т.	277-68-67.
•	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.	пли-
ту,	жел.	дверь,	микр.	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.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.
•	Дрова	колотые.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Срубы.	Т.	8-951-945-67-82.
•	Производим	проф.	брус.	Т.	278-99-69.

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.
•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.
•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.
•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.

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.	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.
•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.

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.
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

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

В СЕТЬ продуктовых магази-
нов требуются уборщицы (-ки). 
Тел. 8-906-889-38-87.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, рас-
смотрим без опыта рабо-
ты. З/п 17 000–25 000 руб. 
Тел. 8-966-791-48-50.

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

ПРОДАВЦЫ в киоски «Газе-
ты, журналы». Тел.: 270-02-92, 
8-919-497-36-16. Звонить в 
будни с 9 до 18 ч.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ. Тел. 8-961-75-
644-95. 

ОХРАННИКИ, з/п 14 т. р. 
ВАХТА. Тел.: 8-950-455-92-06, 
210-91-94, г. Пермь, ул. Пуш-
кина, 11.

ОХРАННИКИ на объекты 
г. Перми. Графики различные, 
объекты разные, возможна 
подработка. Объекты во всех 
районах города. Оплата сво-
евременная. 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 не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

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

ОХРАННОМУ предприятию 
требуются охранники. Графики 
разные. Помощь в получении 
удостоверения.  Подработка 
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.

СТОРОЖА (контролёры-охран - 
ники) 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 рабо-
ту охранному предприятию 
« Факел». Обязательно нали-
чие удостоверения 6-го раз-
ряда. График работы — сутки 
через трое. Полный соцпакет, 
з/п стабильная, оговарива-
ется при собеседовании. 
Пермь, ул. Петропавловская, 
54. Тел.: 220-62-94, 220-62-
95, 8-902-83-53-776.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ в Мотовилихин-
ский р-н, категории В, С. Поезд-
ки город/межгород. Тел.: 205-
53-48, 8-908-248-59-81.

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.

МОЙЩИЦА (-к) посуды, график 
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.

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

РАБОТА НА СЕБЯ

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

ВАХТЕР. День/вечер. Тел. 247-
12-02.

ВЕЧЕРНИЙ АДМИНИСТРА-
ТОР. Ежедневные выплаты 
800 руб. Рассмотрим без 
опыта. Тел. 278-60-25. 

ДЕЖУРНЫЙ АДМИНИСТРА-
ТОР — 1500 р. в день. Тел. 
288-02-98.

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

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-922-336-05-97.

ЕСТЬ подработка, в т. ч. для моло-
дых ребят и девушек! Отлично по-
дойдет для студентов. Работа очень 
простая. Подробности при встре-
че. Звонить по тел. 286-36-77.

ОПЕРАТОР на тел., 23 т. р. 
Тел. 204-59-72.

ПЕРМЬ, работа и подработ-
ка. Еж. выплаты 1300 руб. 
Тел. 204-59-74.

ПОДРАБОТКА 4 ч., 25 т. р. 
Тел. 286-92-72.

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.

РУКОВОДИТЕЛЬ направле-
ния, 35 т. р. Тел. 247-18-01.

СОВМЕЩЕНИЕ, 18 т. р. Тел. 
271-05-70.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ зам. руководителя. 
Рассмотрим военных в отставке, 
ВС, МВД. Главное — ответствен-
ность и коммуникабельность. 
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 тру-
доустройство. Тел. 288-80-83.
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ВОПРОС 
СТОМАТОЛОГУ
— Почему необходимо протезироваться, даже если нет 
всего одного или нескольких зубов?

Отвечает Сидорук Мария Сергеевна, главный врач 
сети стоматологических клиник «Аврора-Мед»:

— Основные причины две. Первая — это снижение 
жевательной эффективности и, как следствие, плохо пе-
режёванная пища. Это оказывает негативное влияние 
на желудок (к нам неоднократно поступали пациенты 
от гастроэнтерологов с направлением на лечение и про-
тезирование; бороться с болезнями желудка, не приведя 
в порядок полость рта, непростая задача). Вторая при-
чина — со временем могут возникать зубочелюстные 
деформации (зубы, находящиеся рядом с удалённым, 
начинают «заваливаться» в сторону появившегося сво-
бодного места; зуб на противоположной челюсти, кото-
рый ранее смыкался с удалённым, теперь, не испыты-
вая жевательной нагрузки, начинает выдвигаться). Всё 
это приводит к патологическим изменениям в суставах 
нижней челюсти. Есть ещё одна причина, которая в 
большинстве случаев является основной для пациента, 
но с врачебной стороны абсолютно несущественная — 
это неэстетичный внешний вид.

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 1 февраля, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

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

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) | 
26 января, 13:30, 17:00
«У ковчега в восемь» (9+) | 27 января, 11:00, 14:00
«Каникулы в Лукоморье» (5+) | 28 января, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Снежная королева» (6+) | 26, 30, 31 января, 10:30; 
27 января, 11:00; 28 января, 13:30
«Ночь перед Рождеством» (12+) | 26 января, 19:00
«Круглый год» (1+) | 27 января, 13:30, 16:00; 
28 января, 11:00, 16:00; 30, 31 января, 19:00
Премьера «Прошу разрешения на жизнь» (7+) | 
30, 31 января, 16:00, 19:00
«Вино из одуванчиков» (12+) | 1 февраля, 17:00; 
2 февраля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Снежные сказки» | 25 января, 11:00 (2+), 14:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Цветик-семицветик» (3+) | 27 января, 11:00
«Три медведя» (3+) | 27 января, 14:00 
«Мама для мамонтёнка» (3+) | 28 января, 11:00, 14:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Сказки с оркестром. Денискины рассказы» (6+) | 
28 января, 15:00

театр

26 января — 
2 февраляАфиша избранное

Рузанна Даноян

Предстоит неделя, насыщенная культурными событиями. Пер-
мяков ждёт целый шквал выставок: в ЦВЗ откроется историко-
художественная экспозиция «Эвакуация. От Невы до Камы», в 
Арт-резиденции можно увидеть персональные выставки Кон-
стантина Руденко и Игоря Одинцова, в «Губернии» — проект 
«Игры воображения», а в фойе «Премьера» — передвижную 
выставку фотографий из Пермской государственной худо-
жественной галереи «Пермские боги. Образ. Место. Время». 
Пройдёт фестиваль фламенко, Даниил Спиваковский пред-
ставит спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца», 
театр «Карабаска» приглашает на кукольную премьеру, в Фес-
тивальном доме вновь прозвучат добрые сказки, а студентов 
ждёт «Студенческая киноночь». Главное событие стартует в 
конце недели — в выставочном центре «Пермская ярмарка» 
вновь разместится художественный салон «Арт-Пермь».

Главным событием недели станет старт XX Международной вы-
ставки-продажи живописи, графики, скульптуры, фотографии и 
изделий декоративно-прикладного искусства «Арт-Пермь» (0+). 
Основная тема выставки 2018 года — Art de vivre, искусство жить. 
Это философия, которая охватывает все грани искусства: богатое 
культурное наследие, живопись, фотографию, скульптуру, утон-
чённые модные образы. 

В центральной выставочной экспозиции зрители увидят не-
сколько крупных проектов, среди которых «Линия любви. Эротизм 
в творчестве великих мастеров XX века» (18+). Вечную тему рас-
кроют создатели самых известных откровенных полотен — Пабло 
Пикассо, Анри Матисс и Эгон Шиле. В экспозиции будут представ-
лены около 60 графических произведений из частных коллек-
ций Европы. Также на «Арт-Перми» можно будет увидеть проект 
Татьяны Нечеухиной «#пролюбовь» на стихотворение Марины 
Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной…» — интерпре-
тация стихотворного текста в живописи, в музыке и парфюмерии. 

Пермская художественная галерея представит образова-
тельный проект «Скворечник», Музей современного искусства 
PERMM  — авторский проект «Первые объекты», стенд Центра 
городской культуры станет площадкой для художественных вы-
сказываний актуальных пермских художников. 

В выставке «Арт-Пермь» примут участие мастера из 30 горо-
дов России, из Беларуси, Грузии, Армении, Узбекистана, Латвии 
и Франции.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», 2–11 февраля

Специальные гости фестиваля Flamenco Weekend (12+) — кол-
лектив El Tebi Flamenco, уже покоривший пермяков в прошлом 
сезоне своим артистизмом, страстью и мастерством. 

В программе фестиваля концерты коллективов — участников 
фестиваля, а также мастер-классы Степана и Натальи Прибытко 
(El Tebi Flamenco). Танцовщики покажут технику и вариации por 
Tangos, технику дробей и поворотов, а также технику работы 
с шалью и вариации на компас Solea por buleria. 

Частная филармония «Триумф», 27, 28 января

Фестиваль «Камерата», который уже второй год проходит на 
сцене частной филармонии «Триумф», дал рождение циклу ка-
мерных концертов «Камерата. Избранное» (6+). В исполнении 
Григория Чекмарева (альт), Антона Когуна (скрипка) — солистов 
оркестра MusicAeterna — и руководителя фестиваля «Камерата» 
Овика Григоряна (фортепиано) прозвучат сонаты Дмитрия 
Шостаковича и Сезара Франка, сыгравшие особую роль в жизни 
их создателей.

Частная филармония «Триумф», 1 февраля, 19:00

Даниил Спиваковский и ансамбль солистов «Русская рапсодия» 
представят в Перми музыкально-литературную композицию по 
мотивам пьесы Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца» (6+). На один вечер Органный зал филармонии 
превратится в царство-государство: «поселятся» в нём и царь, 
и царевна, и другие герои русских народных сказок, которых 
в своё время мастерски озвучил Леонид Филатов. 

В спектакле звучат русские народные песни и известные пес-
ни-романсы, а также фрагменты произведений Чайковского, 
Хачатуряна, Лядова.

Органный концертный зал, 28 января, 18:00

Новая работа театра «Карабаска» «Прошу разрешения на 
жизнь» (5+) — это «взрослый спектакль для детей», а точнее, квест 
для детей пяти–семи лет с родителями.

Режиссёр спектакля Евгений Ибрагимов считает, что говорить 
с детьми на тему войны надо очень бережно, чтобы не испугать 
их и не ранить, поэтому он выбрал особые средства выразитель-
ности: световые и звуковые эффекты, элементы художественного 
перформанса. 

Главное действующее лицо спектакля — Лучик Света. Вместе с 
ним зрители будут бродить по закоулкам ощущений, воспомина-
ний, предвкушений. 

Пермский театр кукол, малый зал, 30, 31 января, 16:00 и 19:00

«Сказариум» вновь приглашает зрителей в Фестивальный дом. 
На этой неделе гостей ждёт показ документального фильма о рос-
сийском уличном искусстве «В открытую» (6+). Стрит-арт и граф-
фити — это искусство, которое живёт на улице, которое не спрята-
но за стенами галерей, которое доступно и открыто для всех. Но 
как появляются эти работы и кто за ними стоит? Обычно эти люди 
остаются в тени. Документальный фильм Никиты Nomerz прольёт 
свет на лица уличных художников и граффити-райтеров со всей 
России, а записанные интервью дадут ответы на многие вопросы 
не только зрителю, но и самим авторам.

Фестивальный дом, 27 января, 18:00

Помимо этого для зрителей вновь прозвучат сказки. На этот раз 
координатор благотворительного фонда «Дедморозим» Арина 
Плюснина прочитает «Сказки для Каприны» (0+) Мориса Карема, 
полные мудрости, тонкого юмора и тоски по детству.

Фестивальный дом, 28 января, 16:00

Кураторы историко-художественной выставки «Эвакуация. 
От Невы до Камы» (0+) — галерист Марина Фельдблюм и кан-
дидат исторических наук, журналист и коллекционер Аркадий 
Константинов. Они разделили экспозицию на шесть инсталля-
ционных блоков, через которые красной нитью проходит от-
ражение самых памятных страниц истории тылового Молотова, 
общность судеб ленинградцев и пермяков, а также «ленинград-
ский фактор», давший мощный толчок развитию экономического, 
научного и культурного потенциала Прикамья. 

«Блокадный Ленинград» представлен предметами — свиде-
телями событий, дневниковыми записями. «Жизнь в тылу» про-
иллюстрирована работой пермских заводов и эвакогоспиталя 
в арт-объектах, документах и подлинных предметах военных 
лет. В  экспозиции присутствуют гвоздь и обшивка крейсера 
«Аврора» — три её боковые пушки были сделаны в Перми. Зал 
«Музы не молчали» продемонстрирует эвакуацию ценностей и 
учреждений культуры, а также процесс перемещения полотен из 
Русского музея, самым масштабным из которых стал «Последний 
день Помпеи» Карла Брюллова. Также зрители увидят световую 
инсталляцию «Великие умы» о людях, дух которых не сломило 
вынужденное перемещение из Ленинграда, но позволило тво-
рить, изобретать, приближать победу и поддерживать в жителях 
Перми веру в будущее. Центральным арт-объектом стала четы-
рёхметровая инсталляция «Переход», символизирующая услов-
ные границы между фронтом и тылом. 

Центральный выставочный зал, с 27 января

Выставка «Игры воображения» (16+) представляет уникальные 
картины в стиле арт-фото из авторских коллекций пермских фо-
тохудожников: Анатолия и Марины Долматовых, Елены Ангальт, 
Наталии Есиной, Германа Anton и Игоря Щербакова.

Пермский дом народного творчества «Губерния», до 20 февраля

В фойе киноцентра «Премьер» открылась передвижная вы-
ставка фотографий из Пермской государственной художествен-
ной галереи «Пермские боги. Образ. Место. Время» (0+). Её 
авторы — фотографы, которые снимали пермскую деревянную 
скульптуру в разное время. На выставке представлены фотогра-
фии храмов, мест и скульптур, где они были обнаружены экспе-
дициями Николая Серебренникова — собирателя и исследователя 
пермской деревянной скульптуры.

Киноцентр «Премьер», до 13 февраля

Во время традиционной акции «Студенческая киноночь» (18+), 
приуроченной к Татьяниному дню, пермские студенты получат 
возможность не только выбирать «кафедры», но и переходить 
из одной в другую в течение всей ночи. За это время можно 
успеть посмотреть три разных фильма. На выбор предлагаются 
по три фильма на «кафедрах»: психологических наблюдений 
(в рамках клуба «От заката до рассвета»), лингвистических на-
блюдений (фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами), 
географических открытий и культуры авторского кино. В про-
грамму «Киноночи» вошли фильмы: «Энни Холл», «Эксперимент», 
«Прерванная жизнь», «Кофе и сигареты», «Трудности перево-
да», «Вавилон», «Залечь на дно в Брюгге», «Алиса в городах», 
«Город Бога», «Академия Рашмор», «Человек, которого не было» 
и «Синий бархат». 

Киноцентр «Премьер», 26 января, 23:00

Приём ведётся по адресам: 
ул. Куйбышева, 47
ул. Пожарского, 10 

ул. Тургенева, 12
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 ЛЕЧЕНИЕ
 ХИРУРГИЯ
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 ИМПЛАНТАЦИЯ
 ОРТОДОНТИЯ

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ЛО-59-01004269 от 15.09.2017

• здоровье

Работаем без выходных: 
пн.–пт. с 9:00 до 21:00; сб.–вс. с 10:00 до 16:00

Единый телефон для записи пациентов 
(342) 239-29-00

афиша для детей

1126 января 2018 афиша
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№3 (861) 26 января 2018 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 26 января

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный
3 м/с

-12°С -7°С

Суббота, 27 января

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

юго-
западный
3 м/с

-12°С -8°С

Воскресенье, 28 января

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
4 м/с

-12°С -9°С

реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №2, 
19 января 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аптека. Мун-
дир. Форель. Пройма. Лорд. Трак-
тир. Осот. Барто. Молва. Отара. 
Завод. Нимб. Партнер. Атаман. 
Рота. Апатит. Капкан. Лань. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Коробка. Жуир. 
Оттоманка. Удой. Тори. Мак. Мот. 
Лампа. Арфа. Банан. Абаз. Тарел-
ка. Астрал. Отрыв. Нота. Колорит. 
Осетин. Дрозд. Рать. 

Рекламная служба:Рекламная служба:

210-40-27, 210-40-27, 
210-40-23210-40-23

Золотое кольцо 
Берёзовского района

Долгожданный подарок 
любителям путешествий — 
экскурсия по неизведанной 
тропе Пермского края. От-
правляемся в путешествие 
по пяти старинным поселе-
ниям Берёзовского района!
В Берёзовке мы посетим 

храм Вознесения Господня. 
Впечатляют не только его 
размеры, но и яркие, слов-

но живые росписи под его сводами. Здесь хранится чу-
дотворная икона Божией Матери «Троеручица», с которой 
ежегодно совершаются крестные ходы. В Сосновке, в церкви 
Рождества Христова, молился сам царь Александр II, а икона 
Николая Чудотворца периодически мироточит. Третья свя-
тыня нашего маршрута — храм Иоанна Предтечи в селе Таз 
Русский. По соседству — редкая для наших дней богадельня, 
построенная настоятелем храма. Посетив святой источник и 
прикупив местных деревенских продуктов, мы отправимся 
в отдалённое село Плотниково. Там в старинной деревян-
ной церкви сохранились уникальные росписи. Эта церковь 
особенно любима жителями района, ведь она никогда не за-
крывалась! Пятое село — Асово, с громадным храмом Святой 
Живоначальной Троицы. Из старинных летописей известно, 
что на службу здесь собиралось 3000 человек! Внутри стены 
храма спрятана лестница, по которой можно подняться на 
колокольню. После горячего чая мы отправимся домой, 
делиться с близкими впечатлениями от этой удивительной 
поездки. Поездка 10 февраля, в субботу.

3 февраля (суббота) — «Золотое кольцо Ординского райо-
на»: пять огромных храмов, музей камня и сувенирная лавка, 
подъёмы на колокольни, чудотворная икона, встречи с ба-
тюшками, интересный рассказ в пути!
Стоимость поездок — 1650 руб. , пенсионеры, инвалиды, 

дети — 1500 руб. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. 
Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 
203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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Начало нового года всегда ознаменовано новыми событиями, планами 
и целями. Кто-то планирует поездку на море, кто-то — ремонт или 
просто дорогую покупку, а возможно, человеку просто необходима 
прибавка к зарплате или пенсии. В таком случае лучше сразу начать 
год с выгодных вложений, чтобы осуществить намеченную цель. Но 
вопрос состоит в том, куда вложить сбережения..

Хорошим альтернативным ва-
риантом в этом случае выступа-
ют кредитные потребительские 
кооперативы (КПК). Процентные 
ставки по личным сбережениям 
в КПК превышают процентные 
ставки по вкладам в банках в 
1,5–2 раза, поскольку коопера-
тив — организация некоммерче-
ская и не зарабатывает на своих 
клиентах. Главной целью коопе-
ратива является помощь пайщи-
кам в укреплении финансового 
состояния и его приумножении. 

Вот уже почти год в нашем го-
роде работает КПК «Семейная 
копилка». «Семейная копилка» по-
могает сберегателям приумножить 
накопления, обеспечивая при этом 
надёжность сбережений за счёт 
строгого соблюдения законов и 
формирования страховых резервов. 

Кредитный кооператив 
«Семейная копилка» сам отвечает 
за результаты своей деятельности 
и поэтому заинтересован в её эф-
фективности. Небольшой размер 

паевых взносов создаёт лёгкую 
возможность стать членом коопе-
ратива любому физическому лицу, 
достигшему 16-летия, будь то сту-
дент, преподаватель или сотруд-
ник самого КПК.

В отличие от альтернативных 
форм финансовых вложений — 
ценных бумаг, паевых инвестици-
онных фондов, вложений в недви-
жимость и т. д. , размер дохода по 
личным сбережениям фиксируется 
и гарантируется. Процедура истре-
бования своих сбережений проста 
и удобна. Любой договор в КПК 
член кооператива имеет право по-
полнять предусмотренными взно-
сами, что повышает эффективность 
накоплений. 

Надёжность вложений в КПК 
гарантируется Федеральным за-
коном №119-ФЗ «О кредитной 
кооперации», который регламен-
тирует абсолютную финансовую 
прозрачность использования сбе-
режений членов кооператива и их 
участие в управлении КПК. Также 

КПК «Семейная копилка» являет-
ся действующим членом НС «СРО 
КПК «Союзмикрофинанс», который 
защищает финансовые интересы 
пайщиков и строго контролирует 
деятельность кооператива. Кроме 

того, дополнительным фактором 
надёжности является договор стра-
хования ответственности с АО АСК 
«Инвестстрах». Таким образом, все 
сбережения пайщиков застрахо-
ваны.

Новые возможности 
для ваших сбережений

* С 01.12.2017 по 31.01.2018 при оформлении сбережений по программе «Празд-
ничная» дарим пайщикам плед. Пайщик может участвовать в акции один раз, при 
оформлении одного договора по программе «Праздничная». Внешний вид подарка 
может отличаться от представленного в рекламных материалах. Узнать всю под-
робную информацию об организаторе, правилах акции, а также ознакомиться с ус-
ловиями членства можно по тел. (342) 204-39-26, г. Пермь, Комсомольский пр-т, 35 
и на сайте www.kpk-kopilka.ru.

Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка». ИНН 0277915061, ОГРН 1160280110132. Программа «Праздничная». Сбережения под 
13,95% годовых сроком на 12 месяцев. Минимальная вносимая сумма — 10 000 руб. Существует возможность пополнения от 5  000 руб. Все услуги 
предоставляются только членам КПК. Членство в кооперативе повлечёт дополнительные расходы. Паевой взнос — 100 руб., вступительный взнос — 
20 руб., взнос в резервный фонд — 20 руб., членский взнос сберегателя — 20 руб. в месяц. Размер взносов может меняться по решению компетент-
ного органа кооператива. Члены КПК обязаны солидарно с другими членами кооператива нести субсидиарную ответственность по обязательствам 
кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. Доход по сбережениям облагается НДФЛ. Осуществление деятельности коопе-
ратива на основании Федерального закона «О кредитной кооперации» №190-ФЗ. Запись №6015 от 07.09.2016 в реестре КПО ЦБ РФ. Реклама. 16+

*

С любовью к природе
В пятницу, 19 января, в Фестивальном доме состоялось 
торжественное открытие выставки фотографий «Дикая 
природа России» журнала о природе, истории и науке 
«National Geographic Россия». Фотовыставку из 170 луч-
ших фоторабот представил главный редактор журнала 
Андрей Паламарчук. Пермь стала завершающим городом, 
где представили фото за 2016 год.

Фотоконкурс «Дикая природа России» и одноимённую 
выставку журнал «National Geographic Россия» проводит 
уже седьмой год. 

Традиционно выставка открывается в Москве, затем 
перебирается в Санкт-Петербург. После этого её маршрут 
проходит по волжским городам и далее к Уралу, охватывая 
десятки населённых пунктов страны. По словам Андрея 
Паламарчука, в скором времени выставка фоторабот за 
2017 год откроется в Санкт-Петербурге. В число лучших по-
пали работы и наших земляков. Так, пермяк Сергей Жига-
лов сделал фото под названием «Нежность». На нём изобра-
жён Южно-Камчатский заказник у Курильского озера.

Выставка будет работать в Перми до 28 января. Со 
вторника по пятницу фотоработы можно увидеть с 18:00 
до 21:00, а в субботу и воскресенье — с 12:00 до 21:00. 
Вход свободный. (6+)

Рината Хайдарова

• экология
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