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Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Пермскому краю 

7 февраля проводит прямую телефонную линию с населением. 
На вопросы ответит управляющий региональным отделением ПФР 

Станислав Юрьевич Аврончук. 
Основные темы предстоящей прямой линии:
— ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка 
из средств материнского капитала; 
— возможность использования средств МСК на дошкольное образование детей; 
— повышение социальных выплат в феврале 2018 года;
— электронные сервисы ПФР.
Прямая линия будет проходить 7 февраля 2018 года с 15:00 до 17:00.
Телефон прямой линии 264-31-01. 
Телефон ежедневной горячей линии отделения Пенсионного фонда РФ 
по Пермскому краю 264-32-04.

 Виктор Михалев

Энергия развития 
и преобразований



 Виктор Михалев
Практически в каждом районе города бегают стаи бездом
ных животных, и заметить их можно даже в центре Пер
ми. По предоставленной Министерством здравоохранения 
Пермского края информации, в 2017 году только в Перми 
зарегистрировано 1236 случаев укусов домашних собак 
(пострадал в том числе 301 ребёнок). От уличных собак 
пострадали 1305 человек (из них — 276 детей).

Р
ост числа напа-
дений собак на 
пермяков экологи 
объясняют дву-
мя факторами.  

В осенне-весенний период 
бродячие собаки становятся 
активнее. Осенью, уезжая 
с дач, некоторые жители 
оставляют домашних жи-
вотных на своих огородах и 
в садоводческих кооперати-
вах. Поскольку без человека 
выжить там невозможно, 
животные по возможности 
бегут в ближайший насе-
лённый пункт. Чаще всего 
бездомные собаки селятся 
рядом с кормовой базой — 
свалками бытовых и пище-
вых отходов. А весной начи-
нают происходить «собачьи 
свадьбы». Стая особенно 
опасна, если рядом щенки. 
Сейчас зима, но стоит ли 
нам с тревогой ожидать гря-
дущий опасный «собачий пе-
риод»? Насколько безопасно 
в эти дни на улицах нашего 
города? В этом мы и попыта-
лись разобраться. 

Всё под контролем

Служба по регулирова-
нию численности безнадзор-
ных животных оперативно 
реагирует на информацию о 
нахождении безнадзорных 
собак на улицах города и 
вблизи социально значимых 
учреждений и выезжает на 
отлов. В 2017 году в Перми 
бригады ловцов совершили 
420 выездов. В среднем за 
одну поездку они отлавли-
вали около пяти собак. Все-
го ловцы доставили в при-
ют более 2070 собак, из них 
больше половины обрели 
новый дом. Усиленная рабо-
та проводилась в Кировском 
районе, где в прошлом году 
отловили 496 собак.

Город выполнил задачи 
по отлову, все отчёты об ис-
полнении принятых полно-
мочий и бюджета были пред-
ставлены своевременно. Об 
этом недавно доложил на 
рабочей встрече начальник 
управления по экологии и 
природопользованию адми-
нистрации Перми Ильдар 

Хайдаров и. о. начальника 
Госветинспекции Пермского 
края Игорю Петухову.

Напомним, в феврале 
2016 года в Пермском крае 
приняли закон о передаче 
органам местного само-
управления отдельных госу-
дарственных полномочий по 
организации и проведению 
отлова безнадзорных собак. 
Таким образом, отлов возоб-
новился с мая 2016 года. За 
это время отловили более 
3360 собак, новых хозяев 
нашли для 1770 животных.

В 2018 году с пермских 
улиц планируется отловить 
более 2240 безнадзорных со-
бак. Приоритетом в работе 
по-прежнему остаётся безо-
пасность жителей. Кроме 
того, в наступившем году на 
15% увеличились плановые 
показатели количества со-
бак, для которых предстоит 
найти новых владельцев.

Служба поможет

Как рассказали в МКУ 
«Пермская городская служба 
по регулированию числен-
ности безнадзорных собак и 
кошек», ловцы выезжают в 
течение трёх дней с момен-
та обращения. В экстренных 
случаях работники службы 
приезжают в первые сутки. 
Ловцы также забирают без-
надзорных собак с террито-
рии промышленных пред-
приятий.

Безнадзорными и подле-
жащими отлову считаются 
все собаки, находящиеся в 
жилой зоне и общественных 
местах города без поводка 
и сопровождения хозяина. 
Бродячие собаки, сбиваю-
щиеся в стаи в период гона, 
могут представлять опас-
ность для населения, потому 
городская администрация 
принимает решительные 
меры для обеспечения безо-
пасности. Однако зачастую 
в этих стаях есть и собаки, 
имеющие хозяев. Они также 
могут попасть в организа-
цию, занимающуюся отло-
вом бездомных животных. 

МКУ «Пермская городская 
служба по регулированию 

численности безнадзорных 
собак и кошек» находится 
по адресу: ул. Соликамская, 
271. Часы работы: с поне-
дельника по четверг — с 8:00 
до 17:00, в пятницу — с 8:00 
до 16:00, обед — с 12:00 до 
12:50. Суббота и воскресе-
нье — выходные дни. Выдача 
животных производится: с 
понедельника по четверг — 
с 9:00 до 16:00, в пятницу — 
с 9:00 до 15:00, в выходные 
дни — с 11:00 до 18:00. 

Все вопросы о работе ор-
ганизации можно задать 
диспетчеру по телефону 
263-14-94 или отправить на 
адрес электронной почты: 
mpriut@mail.ru. Сообщить 
информацию о местах на-
хождения безнадзорных со-
бак и сделать заявку на их 
отлов можно, позвонив по 
тому же телефону или от-
правив сообщение на адрес 
электронной почты: otlov.
perm@mail.ru. Обращение 
будет принято в работу толь-
ко в случае сообщения пол-
ного имени (фамилия, имя, 
отчество), контактного теле-
фона и адреса, по которому 
находятся безнадзорные со-
баки.

После доставки в приют 
животных осматривает вете-
ринар, проводится необходи-
мое лечение, стерилизация, 
чипирование, для предот-
вращения повторного отлова 
устанавливается жёлтая мет-
ка. В течение двух месяцев 
животные находятся на тер-
ритории приюта, затем они 
выдаются новым хозяевам, 
передаются в частные при-
юты или выпускаются в ме-
ста отлова согласно действу-
ющему законодательству.  
В прошлом году стерилизова-
ли более 1200 собак, новых 
хозяев обрели порядка 900 
бездомных собак.

Директор Пермской го-
родской службы по регули-
рованию численности без-
надзорных собак и кошек 
Игорь Сафонов рассказал, 
что по чипу можно отсле-
дить, где и когда собака была 
отловлена, когда стерилизо-
вана и куда выпущена. 

«В случае если жители об-
ращаются с жалобой на со-
баку с жёлтой меткой, она 
отлавливается повторно. 
Стараемся её «социализиро-
вать» и найти ей нового вла-
дельца. Приучить к послу-
шанию можно практически 
каждую собаку. А вот сокра-

тить количество бездомных 
собак на улицах возможно 
только при ответственном 
поведении хозяев животных, 
которые не допускают рож-
дения невостребованного 
потомства у своих собак», — 
отмечает Игорь Сафонов.

В тепле и комфорте

К началу декабря прошло-
го года в Пермском муници-
пальном приюте завершили 
подготовку к зиме для вре-
менного содержания без-
надзорных собак, подписали 
контракт на закупку кормов, 
для утепления будок и волье-
ров завезли 12 рулонов сена. 
В настоящее время служба 
по регулированию числен-
ности безнадзорных собак 
и кошек закупила 30 т сухо-
го корма, который полно-
стью соответствует нормам 
полнорационного корма. 
С января 2018 года по ре-
комендации ветеринаров и 
общественных организаций 
принято решение перевести 
собак муниципального при-
юта на сухой корм, при этом 
вода обновляется три раза 
в день, а в морозные дни, 
когда температура воздуха 
опус кается ниже -15 граду-
сов, животных подкармлива-
ют горячей пищей — бульо-
ном из субпродуктов.

К зиме полностью завер-
шились работы по рекон-
струкции вольеров, включая 
замену настилов, навеса и 
вольерных будок, были из-
готовлены новые уличные 
будки, завершён ремонт 
операционной и послеопе-
рационных комнат, кухни, 
комнаты для щенков, запу-
щено отопление, проведён 
водопровод. На территории 
приюта также ввели кон-
троль доступа и обеспечили 
видеонаблюдение.

Сейчас в приюте идёт  
наладка функционирова-
ния диспетчерской служ-
бы, ведётся работа по ор-
ганизации грамотного и 
профессионального отлова 
безнадзорных животных с 
городских улиц согласно по-
ступающим заявкам. На сай-
те «Природа города Перми»  
(www.prirodaperm.ru) есть 
раздел, в котором пермяки и 
жители края могут выбрать 
себе понравившегося пи-
томца. В настоящее время в 
муниципальном приюте на-
ходится 416 собак.

«Необходимо максималь-
но оптимизировать работу 

по поиску собакам и щенкам 
новых хозяев. Мы определя-
ем перспективность собаки 
для социализации и поиска 
хозяев. Реорганизация позво-
лит создать оптимальные ус-
ловия как для нашей работы, 
так и для находящихся у нас 
животных. Кроме того, посе-
тители смогут безбоязненно 
приезжать к нам, социализи-
ровать собак и выбирать для 
себя питомца», — отметил 
Игорь Сафонов.

Напомним, в ноябре про-
шлого года депутаты Перм-
ской городской думы при-
няли решение о выделении 
средств на строительство в 
2018–2019 годах нового при-
юта для безнадзорных жи-
вотных на ул. 2-й Теплопро-
водной, 3.

Советы, которые  
не помешают

В пермские травмпункты 
периодически обращаются 
граждане, пострадавшие от 
укусов как домашних, так и 
бродячих животных. Меди-
ки всегда настаивают: при 
укусе необходимо немедлен-
но обратиться в медучреж-
дение для предотвращения 
возможного заражения бе-
шенством. Вакцинация про-
тив бешенства носит про-
филактический характер.  
В ответ на введение вакци-
ны организмом начинают 
вырабатываться антитела, 
нейтрализующие вирус. Чем 
раньше начата вакцинация, 
тем выше вероятность того, 
что организм успеет вырабо-
тать собственные антитела к 
вирусу бешенства.

Вакцинация необходима: 
в случае укусов, царапин 
или ослюнения кожи и сли-
зистых оболочек бешеными 
животными; если целост-
ность кожных покровов на-
рушена предметами, поме-
ченными слюной бешеных 
животных; в случае когда 
бешеное животное покусало 
человека через одежду и на-
блюдаются явные повреж-
дения кожи; в случае если 
напавшее животное погибло 
через пять–семь дней после 
укуса; при укусах диких жи-
вотных. 

Если на человека напало 
животное, заражённое бе-
шенством, то используется 
следующий график вакци-
нации: прививка делается 
сразу же после обращения 
пострадавшего к врачу; ещё 
одна прививка ставится на 

третий день; по окончании 
первой недели после укуса 
больного животного; на 14-й 
день; на 30-й день; послед-
няя прививка делается на 
90-е сутки после укуса. Такая 
схема вакцинации против 
бешенства обеспечивает об-
разование наиболее стойко-
го иммунитета.

В пресс-службе краевого 
минздрава уверили, что вак-
цинация против бешенства 
проводится медицинскими 
организациями БЕСПЛАТ-
НО по полису ОМС. В насто-
ящее время в медицинских 
организациях края имеет-
ся достаточное количество 
антирабической вакцины 
для профилактики бешен-
ства. Вопрос обеспечения 
санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия насе-
ления и устранения угрозы 
причинения вреда здоровью 
пациентов при оказании 
медицинских услуг при 
постэкс позиционной про-
филактике бешенства на-
ходится на постоянном 
контроле специалистов 
минздрава.

Пермский кинолог Лео-
нид Батраков даёт несколько 
советов о том, что делать, 
если вы оказались рядом с 
лающей стаей.

Леонид Батраков, перм-
ский кинолог: 

— Прежде всего старай-
тесь обходить стороной 
места скопления собак, это 
могут быть мусорные кон-
тейнеры, магазины, тепло-
трассы, гаражи. Не сто-
ит размахивать руками, 
делать резких движений и 
убегать от них — в этом 
случае они могут воспри-
нять вас как свою потен-
циальную добычу. Стоит 
помнить, что у собак силь-
но развит инстинкт само-
сохранения, они не станут 
рисковать, если их что-то 
настораживает. Но если уж 
одна или несколько собак с 
лаем окружили вас, то не-
обходимо выставить перед 
собой любой предмет, кото-
рый есть у вас в руках, — это 
будет ваша психологическая 
защита. Есть смысл сделать 
вид, что вы что-то подняли 
с земли и замахнулись. Чаще 
всего это отпугивает на-
падающих псов. Если рядом 
есть дерево или стена, обо-
притесь на них, так как ча-
сто собаки готовы начать 
нападение со спины. Поста-
райтесь медленно продви-
гаться к людям.

•	ситуация

Сергей ОноринДруг ты мне или не друг…
Статистика укусов собак за прошлый год удручает

 Ирина Молокотина

№4 (862) 2 город



Реклама

Строительство реализуется в рамках проекта «Школа  
на пятёрку», инициированного главой города Дмитрием 
Самойловым. Он предусматривает возведение в краевой 
столице новых образовательных учреждений, ремонт школ, 
гимназий и лицеев, оборудование новых современных спор-
тивных объектов. 

З
авершение строи-
тельства корпуса 
школы №59 в Дзер-
жинском районе, 
рассчитанного на 

1 тыс. мест, планируется за-
вершить в 2018 году. Школа 
распахнёт свои двери уже 
1 сентября. Образовательное 
учреждение получит уни-
кальную концепцию разви-
тия и название «ЭнергиУМ». 
Совместно с социальными 
партнёрами здесь будет вы-
страиваться учебная про-

грамма с упором на прак-
тико-ориентиров анную, 
прикладную деятельность в 
предметных областях энер-
гетической направленности.

Новые возможности

В новом корпусе школы 
№59 главный упор делает-
ся на развитие материаль-
но-технической базы. Так, 
для занятий физкультурой 
и спортом будут предна-
значены четыре спортзала, 

для проведения занятий 
по физике, химии, биоло-
гии — профессиональная ла-
боратория с современным 
оснащением, в кабинетах 
информатики школьники 
получат возможность за-
ниматься на современных 
компьютерах. Проект преду-
сматривает и блок техноло-
гических мастерских по об-
работке дерева, металла, по 
гончарному делу.

«Недавно мы защитили 
новую программу разви-
тия нашего учреждения на 
2018–2021 годы, направле-
ние которой тесно связано 
с энергетической отраслью. 
Поэтому у нас предусмотре-
но открытие энергоклассов в 
старшей школе, углублённое 

изучение таких предметов, 
как математика, физика, ин-
форматика, начиная с пято-
го класса», — рассказывает 
директор школы №59 Силь-
ванера Антонова.

В старом здании школы 
будут обучаться ребята с 
первого по четвёртый класс, 
в новом — с пятого по один-
надцатый.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Январь заканчивает
ся, мы видим размеры мас
штабной стройки. Уже сей
час становится понятным, 
что в этом году дети будут 
обучаться в новом корпусе 
школы. В ближайшее время 
планируется подать в стро
ящееся здание тепло, чтобы 
начать отделку помещений. 
Вырисовывается достойная 
школа для нашего города. 
В микрорайоне Парковом се
годня появляется очень мно
го нового жилья, хорошие 
демографические показате
ли. Становится очевидным, 
что здесь не хватает школ, 
впрочем, как и детских са
дов, строительством кото
рых мы также будем плотно 
заниматься. 

Глава города особо от-
метил, что все новые школы 
города приобретают уни-
кальность, получают свою 
специализацию. В 2016 году 
в микрорайоне Пролетар-
ском в рамках федеральной 

программы открылась шко-
ла «Мастерград», которая 
специализируется на градо-
строительной отрасли. 

В 2017 году после боль-
шого капитального ремонта 
открылись ещё два образова-
тельных учреждения. Школа 
№112 в Мотовилихинском 
районе теперь носит назва-
ние «Город дорог» и выстра-
ивает сотрудничество с пред-
приятиями транспортной 
отрасли. Учебный процесс 
школы №14 (ранее — школа 
№73) в Кировском районе 
выстраивается с учётом об-
учения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
В этих учебных заведениях 
отремонтировали кровлю и 
фасад, заменили инженер-
ные системы, благоустроили 
прилегающую территорию, 
обустроили спортивные пло-
щадки. Кроме того, здания 
школ обеспечили средствами 
доступа для маломобильных 
групп населения, новой ме-
белью и оборудованием. 

Школьные планы 
в действии

В 2018 году в рамках про-
екта «Школа на пятёрку» 
также планируется заверше-
ние строительства нового 
корпуса школы №42 в Сверд-
ловском районе на 1 тыс. 
мест. Он будет четырёхэтаж-
ным, а общая площадь зда-

ния составит 15 тыс. кв. м. 
Здесь будут учиться школь-
ники с пятого по одиннад-
цатый класс. Здесь появятся 
два спортивных, а также 
хореографический и трена-
жёрный залы, современные 
лаборатории химии и био-
логии, физики, мастерские, 
кабинет робототехники. 

Обеденный зал и пище-
блок в новом корпусе школы 
оснастят необходимым обо-
рудованием в соответствии 
с современными требова-
ниями. Что касается обра-
зовательной программы, то 
планируется, что школа №42 
станет «Школой современ-
ных технологий и сервиса». 
Учебное заведение будет 
формировать школьника но-
вого поколения, способного 
создать, воплотить и про-
двигать креативные идеи в 
предпринимательской среде.

Для строительства ново-
го корпуса школы №93 уже 
разработали проектно-смет-
ную документацию. В этом 
году документация будет 
разрабатываться и для стро-
ительства нового корпуса 
гимназии №3 в Орджони-
кидзевском районе. Плани-
руется, что дети смогут обу-
чаться в новых зданиях уже 
в 2020 году. В 2018 году нач-
нётся капитальный ремонт 
здания школы на ул. Ивана 
Франко, 43 в Мотовилихин-
ском районе.

•	новации

Мария Розанова
Энергия развития 
и преобразований

1 февраля 2018 года в Перми начался приём заявлений 
от родителей для зачисления ребёнка в первый класс. 
По предварительным данным, в новом учебном году за 
парты сядут 14,5 тыс. первоклашек.

К
ак рассказали в 
департаменте об-
разования адми-
нистрации Перми, 
документы прини-

мают пока только от тех, кто 
проживает на закреплённой 
за общеобразовательным уч-
реждением территории. За-
явление можно будет подать 
в срок до 30 июня. 1 июля го-
родские школы начнут приём 
заявлений от родителей де-
тей, не зарегистрированных 
на закреплённой территории. 
Подать заявление на свобод-
ные места можно будет до 
5 сентября включительно.

Валентина Маковеева, 
заместитель начальника 
департамента образования 
администрации Перми: 

— Чаще всего свободные 
места — это школы с углуб
лённым изучением предме
тов, лицеи и гимназии. Их 
районы чуть меньше, чем у 
обычных общеобразователь
ных школ, что даёт возмож
ность родителям из любого 
конца города получать услу
гу того качества, которое 
даёт данное образователь
ное учреждение.

В этом году в Перми пер-
воклашек будут встречать в 

113 школах города из 130, в 
том числе в новых корпусах 
школ №59 (проспект Парко-
вый, 8а) и №42 (ул. Нестеро-
ва, 18). 

В связи с открытием но-
вых корпусов школ, а также 
с появлением нового жи-
лого фонда постановление 
администрации Перми о за-
креплении территорий за 
образовательными учрежде-
ниями принимают ежегод-
но. Информация о закрепле-
нии размещается на Едином 
портале пермского образо-
вания permedu.ru, в разделе 
«Образовательная волна», 
а также на сайтах образова-
тельных учреждений города.

Чтобы родителям было 
проще определиться с вы-
бором учебного заведения 
для своего ребёнка, во всех 
школах города будет орга-
низован Единый день от-
крытых дверей. Он пройдёт 
уже в предстоящую субботу, 
3 февраля. 

«В День открытых дверей 
родители вместе с будущи-
ми первоклассниками могут 
прийти в учебное заведение, 
посмотреть, как оно обу-
строено, познакомиться с 
сотрудниками. Все школы на 

этой неделе на своих сайтах 
размещают информацию о 
времени встречи с родите-
лями и о тех мероприятиях, 
которые будут проводиться 
для родителей и для детей 
3 февраля», — отмечает на-
чальник департамента об-
разования администрации 
Перми Людмила Серикова. 

Для приёма в школу ро-
дители или законные пред-
ставители ребёнка должны 
представить в учебное за-
ведение заявление, паспорт, 
свидетельство о рождении 
ребёнка, свидетельство о 
регистрации ребёнка по ме-
сту жительства или по месту 
пребывания. Кроме того, 
родители должны подписать 
согласие на обработку пер-
сональных данных (в блан-
ке заявления о приёме) и 
получить расписку о приёме 

заявления и документов с 
регистрационным номером. 
Приказ о приёме на обуче-
ние должен быть опублико-
ван через семь дней после 
подачи заявления. 

Более подробную ин-
формацию о порядке при-
ёма детей в первые классы 
школ Перми можно найти 
на Едином портале пермско-
го образования permedu.ru, 
в разделе «Приём в первый 
класс».

С 12 по 16 февраля де-
партамент образования 
администрации Перми 
проведёт горячую линию, 
позвонив на которую роди-
тели будущих первокласс-
ников смогут задать все 
интересую щие их вопро-
сы. Информацию о номере 
телефона газета «Пятница» 
сообщит дополнительно.

•	скоро в школу

Дарья НененкоПервоклассная 
запись
Пермские школы примут рекордное количество первоклассников
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 Сергей Мершин
Администрация Перми за-
вершила строительство спор-
тивного комплекса в школе 
№32. Юные спортсмены 
получили возможность за-
ниматься в новом комплек-
се, который открыли в конце 
2017 года в пермской школе 
№32. Его площадь составляет 
2,5 тыс. кв. м. На этом про-
странстве разместилось всё 
то, что необходимо для пол-
ноценных занятий спортом: 
большой и несколько малых 
залов, удобные раздевалки, 
медицинский центр. 

Т
оржественную це-
ремонию совме-
стили с торжества-
ми, связанными 
с празднованием 

20-летия СДЮСШОР «Кио-
кушинкай». В мероприя-
тии приняли участие за-
меститель председателя 
правительства РФ, полно-
мочный представитель пре-
зидента РФ в Дальневосточ-
ном федеральном округе, 
сопредседатель Российско-
го союза боевых искусств 
(РСБИ) Юрий Трутнев, гу-
бернатор Пермского края 
Максим Решетников и глава 
Перми Дмитрий Самойлов.

«Любой спорт — замеча-
тельная школа. Таких цен-
тров, как в Перми, немного в 
стране. Сегодня мы говорим 
о сочетании образования и 
спорта. Показательно, что в 
таких центрах ребята и учат-
ся хорошо, и имеют высокие 
спортивные достижения. 
В обычных школах эти два по-
нятия (спорт и образование), 
как правило, конфликтуют. 
Здесь же педагоги согласуют 
свои действия, и конфликта 
не возникает. Ребёнок полу-
чает комплексное образо-
вание высокого уровня, при 
этом он здоров, владеет сво-
им телом и духом», — отме-
тил Юрий Трутнев. 

Он вручил благодарствен-
ные письма главе Перми 
Дмитрию Самойлову, пре-
зиденту Пермского филиала 
РСБИ Александру Алымо-
ву, директору СДЮСШОР 
«Киокушинкай» Юрию Ар-
тюшкову, директору школы 
№32 Александру Гликсону и 
спорт сменам.

Кроме того, Максим Ре-
шетников подарил образова-
тельному учреждению сер-
тификат на приобретение 
нового татами. 

«Этот зал пропитан энер-
гетикой, ребята уже обжили 
спорткомплекс, и видно, что 
с большим удовольствием 
здесь тренируются. Нам в 
крае нужно всемерно помо-
гать такого рода школам, по-
тому что вокруг них формиру-
ется целая среда. Более того, 
такое сочетание образования 
и спорта приводит к другим, 
более качественным резуль-
татам. Нужно сделать, чтобы 
так было и в других школах, 
распространять подобный 
опыт на весь край», — подчер-
кнул глава Прикамья.

Затем в новом зале 
комплекса состоялись по-
казательные выступления 
воспитанников школы, а за-
тем — сам ритуал посвяще-
ния в учащиеся-спортсмены. 
Кстати, во время этого ри-
туала помимо демонстра-
ции техники ребята должны 
были разбить свою первую 
доску. Сделать это оказа-
лось не так-то просто: нуж-
но было приложить опреде-

лённые усилия и совершить 
удар так, чтобы рука прошла 
сквозь препятствие. Боль-
шинство ребят, прошедших 
через ритуал, — воспитан-
ники СДЮСШОР «Киоку-
шинкай» и одновременно 
учащиеся школы №32.

В этой пермской школе в 
настоящее время обучаются 
1032 человека, из них 461 
являются воспитанниками 
21 спортивного класса (с пер-
вого по 10-й). Ребята учатся в 
режиме полного дня.

«Новый зал даст новые 
возможности для детей, ко-
торые учатся здесь и занима-
ются любимым видом спор-
та», — говорит глава Перми 
Дмитрий Самойлов.

Открытие спортивно-об-
разовательного центра вхо-
дит в программу реализации 
инновационной образова-
тельной программы учебно-
го заведения на 2018–2020 
годы. В нём могут занимать-
ся до 600 детей-спортсме-
нов. Новый спорткомплекс 
при школе №32 возвели в 
рамках городской програм-
мы «Школа на пятёрку».

Антон Рассказов

•	открытиеДом будущих 
звёзд карате
В новом спортивно-образовательном центре «Киокушинкай» 
состоялась церемония посвящения в спортсмены

В рамках федерального про-
екта «Детский спорт» партии 
«Единая Россия» при под-
держке Федерации хоккея 
Пермского края, СДЮШОР 
«Молот» по хоккею в перм-
ском физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «По-
беда» прошёл мастер-класс 
21-летнего Сергея Голева, 
нападающего российской 
сборной студенческой хок-
кейной лиги, для юных вос-
питанников спортшколы.

В 
январе этого года 
Сергей в составе 
сборной России за-
воевал Кубок мира 
по университетско-

му хоккею. В словацком го-
роде Банска-Бистрица наша 
национальная сборная в фи-
нале обыграла команду США 
со счётом 6:1. В этой игре на 
счету нашего земляка была 
результативная передача.

«Когда выигрываешь фи-
нальную игру, когда подни-
маешь Кубок чемпионов над 
головой, думаешь о том, как 
это здорово, что ты оставля-
ешь след в истории отече-
ственного хоккея. Надо лю-
бить своё дело, и тогда у тебя 
всё получится», — делится 
Сергей Голев.

На прошедшем меропри-
ятии побывали председатель 
Пермской городской думы, 
заместитель секретаря регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» по политиче-
скому планированию и про-
ектной работе в Пермском 
крае Юрий Уткин, депутат 
Пермской городской думы, 
координатор федерального 
проекта «Детский спорт» в 
Приволжском федеральном 
округе Василий Кузнецов, 
вице-президент краевой фе-
дерации хоккея Владимир 
Смирнов, председатель город-
ского спорткомитета Сергей 
Сапегин, которые поздравили 
Сергея Голева с победой и по-
приветствовали участников 
мастер-класса, пообщались с 
родителями будущих хоккей-
ных звёзд.

«В прошлом году мы от-
мечали 70-летний юбилей 
нашего пермского хоккея. 
И сегодня мы видим, что у 
него есть не только славное 
прошлое, но и перспективное 
будущее. Чем больше юных 
пермяков будут иметь воз-
можность выходить с клюш-
кой на лёд, а тем более брать 
уроки у таких мастеров, как 
Сергей Голев, тем лучше!  
Победа российских спортсме-

нов, в которую внёс вклад 
наш земляк, — это ровно то, 
что окрыляет ребят и даёт 
стимул для развития. Усло-
вия, создаваемые властями, 
должны всегда подкреплять-
ся реальным успешным опы-
том. Губернатор Пермского 
края Максим Решетников 
чётко выделил в числе при-
оритетов развитие массового 
спорта. И мы полностью под-
держиваем этот курс, строим 
в Перми современные пло-
щадки во дворах, школьные 
стадионы, открываем новые 
спортивные комплексы», — 
отметил Юрий Уткин.

Новоиспечённый чемпи-
он провёл разминку. Затем 
во время двухсторонней тре-
нировочной игры подска-
зывал юным пермским хок-
кеистам, как действовать, 
и, конечно же, поделился с 
ребятами своими впечатле-
ниями о финальном поедин-
ке с американцами. Сергей 
Голев — студент Чайковско-
го института физкультуры, в 
настоящее время играет за 
чайковский клуб «Физрук». 

Василий Кузнецов, де-
путат Пермской городской 
думы, координатор феде-
рального проекта «Дет-
ский спорт» в Приволж-
ском федеральном округе:

— Такие мероприятия 
очень важны в становлении 
спортсменов. Во-первых, пе-
ренимаются лучшие практи-
ки, а во-вторых, во время об-
щения со спортсменами более 
высокого уровня выстраива-
ются внутренние приорите-
ты, цели. Сегодня главная за-

дача, которую ставят перед 
собой депутаты Пермской 
городской думы и админи-
страция города, — сделать 
спорт по-настоящему до-
ступным. В первую очередь 
это должно касаться детей. 
Для нас важно не только 
само мастерство, которое 
дети обретают на трени-
ровках, важно задать им 
вектор развития. В этом 
смысле мастер-класс — это 
попытка задать направле-
ние движения, чтобы дети 
понимали, что их труд будет 
в дальнейшем востребован, 
понимали и могли ставить 
перед собой цели, к которым 
нужно стремиться. Благо-
дарю Сергея за открытость, 
активность и желание нести 
в массы идею спорта, здоро-
вого образа жизни.

Напомним, партийный 
проект «Единой России» 
«Детский спорт» направлен 
на оздоровление детей и 
формирование культуры здо-
рового образа жизни. При 
содействии партийного про-
екта в регионах страны соз-
даются спортивные клубы, 
ремонтируются школьные 
спортзалы, открываются но-
вые спортивные площадки, 
проводятся многочислен-
ные турниры и спортивные 
мастер-классы. Задача всех 
этих мероприятий — при-
общить детей и подростков 
к систематическим заняти-
ям физкультурой и спортом, 
сформировать навыки здо-
рового образа жизни, обес-
печить спортивный досуг 
подрастающему поколению. 

•	традицииМастер-класс 
от чемпиона
Юные пермские хоккеисты получают уроки мастерства

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

4 №4 (862) спорт/отдых
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ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15, 04:30 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово». (12+)

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

15:15 «Давай поженимся». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Т/с «Ищейка». (12+)

02:00, 03:05 Х/ф «Что скрывает ложь». 
(16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Тайны следствия — 10». (12+)

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

21:00 Т/с «Идеальный враг». (12+)

23:50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:25 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 «Невский». (16+)

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

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

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

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Универ». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Остров». (16+)

21:00, 03:15 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:00 Х/ф «Крученый мяч». (16+)

05:15 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

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

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30 Мультфильмы. (0+)

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

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

14:00 Х/ф «Элизиум». (16+)

17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)

22:10 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Смертельное оружие — 2». 
(16+)

05:20 «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+)

11:50, 14:50 «Экология простран-
ства». (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+)

17:00 «Цена вопроса». (16+)

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

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

17:50, 21:55 «Тайны здоровья». (16+)

18:15 «Бизнес-среда». (16+)

18:25, 22:05 «Книжная полка». (16+)

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

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

19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)

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

21:45 «Чтоб я так жил». (6+)

22:15 «Здоровые дети». (16+)

22:40 «На самом деле». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:20 М/с «Новаторы». (6+)

07:05 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

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

08:35 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:00, 22:50, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:55 Х/ф «Последний рубеж». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00, 18:00 Т/с «Воронины». (16+)

15:00, 01:00 «Супермамочка». Реали-
ти-шоу. (16+)

16:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21:00 Х/ф «Защитник». (16+)

02:00 Х/ф «Смешанные чувства». (16+)

03:45 «Взвешенные люди». Реалити-
шоу. (12+)

05:40 Музыка. (16+)

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

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:25 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:20 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

13:15, 21:00 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника». (16+)

15:10 Т/с «Дежурный врач». (16+)

17:00, 18:05 Т/с «Женский доктор — 3». 
(16+)

18:00, 23:55, 04:55 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

22:55 Т/с «Неравный брак». (16+)

00:30 Х/ф «Три полуграции». (16+)

03:55 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-
шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (10 (16+)
08:35 Х/ф «Большая семья». (12+)
10:40 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну». (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. Анна Банщикова». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Т/с «Балабол». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

«Ушлый папа». (16+)
23:05 Д/ф «Интервью с вампиром». 

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

Все мы там не будем». (12+)
03:40 Х/ф «Вера». (16+)

05:30 «Вся правда». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Одри Хепберн».

07:05 «Пешком...» «Москва водная».
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «Тихий Дон». (12+)

08:55 Д/с «Заговор генералов». «Алек-
сандр Гучков. Дело оппозиции». 
(12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:50 «ХХ век». «Вручение Госу-

дарственных премий СССР 1977 го-
да в области литературы, искусства 
и архитектуры».

12:15 Д/ф «Чтоб играть на века...» (12+)

12:55 «Сати. Нескучная классика...» 
с Гедиминасом Тарандой и Диной 
Кирнарской».

13:35, 20:45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени». (12+)

14:30 Д/с «Потаенное судно». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:55 «Мастера фортепиан-

ного искусства». «Даниил Трифо-
нов».

15:55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». (12+)

16:10 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.

16:40 «2 Верник 2».
17:25 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии». (12+)

18:45 «Больше, чем любовь». «Юрий 
Лотман и Зара Минц».

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Искусственный отбор».
23:05 Д/с «Заговор генералов». «Де-

ло о развале политического сыс-
ка». (12+)

00:10 «Тем временем».
02:40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий гондо-
лу». (12+)

МАТЧ ТВ
07:10 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 

матч. 40 лет в Каталонии». (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 13:30, 16:05, 19:15 Но-
вости.

09:05, 13:35, 16:15, 23:55, 02:25 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

11:30 Футбол. «Уотфорд» — «Челси».
14:05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» — «Дженоа».
16:45 Смешанные единоборства. UFC. 

Лиото Мачида — Эрик Андерс. Ва-
лентина Шевченко — Присцила 
Кашоэйра. (16+)

18:45 «Сильное шоу». (16+)

19:20 «Все на футбол!»
19:55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. Плей-офф. «Интер» (Ита-
лия) — «Спартак» (Россия).

21:55 Футбол. Товарищеский матч. 
00:25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Визура» (Сербия) — 
«Динамо-Казань» (Россия).

02:55 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи-
нала. «Падерборн» — «Бавария».

04:55 Мини-футбол. ЧЕ. 1/4 финала.

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

10:55, 03:35 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 02:30, 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 «Чужая дочь». (16+)

23:30 «Познер». (16+)

00:30 Т/с «Ищейка». (12+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Тайны следствия — 10». (12+)

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

21:00 Т/с «Идеальный враг». (12+)

23:50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:25 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 «Невский». (16+)

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

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

00:20 Т/с «Свидетели». (16+)

03:15 «Таинственная Россия». (16+)

04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Универ». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Остров». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Шик!» (16+)

03:35 «Импровизация». (16+)

05:35 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

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

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Элизиум». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вызов 02». (16+)

01:15 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)

03:20 Х/ф «Ураган». (16+)

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

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 22:20 «Цена вопроса». (16+)

11:20 ВЕТТА. «Лучшее». (16+)

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

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 18:30, 22:00, 00:45 «Бизнес-
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 эконо-
мики 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+)

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+)

06:10 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (6+)

07:00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 несча-
стья». (12+)

09:00, 23:00, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

11:00 Х/ф «Обливион». (16+)

13:30, 18:00 Т/с «Воронины». (16+)

15:00, 01:00 «Супермамочка». Реали-
ти-шоу. (16+)

16:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

21:00 Х/ф «Последний рубеж». (16+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)

02:00 Х/ф «Однажды». (16+)

03:55 «Взвешенные люди». Реалити-
шоу. (12+)

05:50 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:10 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:10 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

12:10 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:10 Т/с «Понять. Простить». (16+)

15:10 Т/с «Дежурный врач». (16+)

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

19:00 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

21:00 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(16+)

22:55 Т/с «Неравный брак». (16+)

00:30 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы». (16+)

04:30 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-
шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Будни уголовного розыс-

ка». (12+)

09:45 Х/ф «Нежданно-негаданно». (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+)

17:50 Т/с «Балабол». (16+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Окраина совести». Специаль-
ный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Вялая история». 
(16+)

00:35 «Право знать!» (16+)

02:10 Х/ф «Страх высоты». (16+)

04:00 Х/ф «Вера». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры.

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

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

07:35 Д/с «Архивные тайны». «1972 год. 
Ричард Никсон в Китае». (12+)

08:05 Х/ф «Просто Саша». (12+)

09:15 Д/ф «Ораниенбаумские игры». 
(12+)

10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:35 «ХХ век». «Богема. Мария 

Миронова. 1995 год».
12:15 «Мы — грамотеи!» Телевизион-

ная игра.
12:55 Д/ф «Бессмертнова». (12+)

13:50 «Черные дыры. Белые пятна».
14:30 «Библейский сюжет».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 «Мастера фортепианно-

го искусства». «Григорий Соколов».
16:15 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
16:40 «Агора» с Михаилом Швыдким».
18:45 «Больше, чем любовь». «Георгий 

Флёров и Анна Подгурская».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая 

во времени». (12+)

21:40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Гедиминасом Тарандой и Диной 
Кирнарской».

22:20 Т/с «Тихий Дон». (12+)

23:05 Д/с «Заговор генералов». «Алек-
сандр Гучков. Дело оппозиции». 
(12+)

00:10 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича.

02:50 Д/ф «Эдуард Мане». (12+)

МАТЧ ТВ
07:45 Смешанные единоборства. Луч-

шие поединки Александра Волко-
ва. (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 14:45, 17:20, 21:20, 
23:50 Новости.

09:05, 14:50, 17:25, 19:55, 02:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Диггстаун». (16+)

12:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Сассуоло».

15:20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» — «Барселона».

17:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) — «Кальмар» 
(Швеция).

20:25 Классика UFC. Тяжеловесы. (16+)

21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Химки».

23:20 «Кевин де Брёйне. Новая су-
перзвезда АПЛ». Специальный ре-
портаж. (12+)

23:55 Олимпийские атлеты из России.
00:55 Мини-футбол. ЧЕ. 1/4 финала.
03:25 Х/ф «Защита Лужина». (12+)

05:25 Х/ф «Малыш Галахад». (6+)

телепрограмма

5 февраля, понедельник 6 февраля, вторник

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.
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Классный руководитель на 
собрании:
— Я думаю, что в секрет-
ном списке Минфина 
США  — фамилии тех, кто 
во 2-м  «Б» до сих пор не 
сдал деньги на шторы.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

 ЭЛЛИ, 3,5 мес.
Смышлёная девочка. Окрас 
чёрный с подпалинами, лапы 
рыжие. Вырастет средней. 
Стерилизуем, привезём сами. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

 МАЛЫШ, 4,5 года
Хороший охранник. Окрас рыжий, 
рост средний, кастрирован. 
Подойдёт во двор с тёплой 
будкой. Привезём сами. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.
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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 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Чужая дочь». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Т/с «Ищейка». (12+)
02:10, 03:05 Х/ф «На обочине». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

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

ное время».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Тайны следствия — 10». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Идеальный враг». (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:25 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 происше-

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

(16+)

17:00, 19:40 Т/с «Невский». (16+)
21:35 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)
03:05 «Дачный ответ».
04:10 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Универ». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «Остров». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
01:00 Х/ф «Как громом пораженный». 

(12+)
03:00 «Импровизация». (16+)
05:00 «Comedy Woman». (16+)

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

24». (16+)
09:00, 05:20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)
17:00, 04:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Наследница Ванги». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Коломбиана». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
01:15 Х/ф «Смертельное оружие — 3». 

(16+)
03:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

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

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

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

ки и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:20 «На самом деле». (16+)
17:30, 21:40, 00:40 «Ворчун». (16+)
17:35 «Тайны здоровья». (16+)
17:45, 22:10 «Книжная полка». (16+)
17:55 «Краев не видишь?» (16+)
18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)
18:20, 23:55 «Здоровые дети». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

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

(16+)
21:45 «Какие мы». (16+)
22:15, 00:45 «Здоровья для». (16+)
23:45 «Экология пространства». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Новаторы». (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:30 М/с «Три кота». (0+)
07:45 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
08:35 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00, 23:20 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:05 Х/ф «Защитник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00, 18:00 Т/с «Воронины». (16+)
15:00, 01:00 «Супермамочка». Реали-

ти-шоу. (16+)
16:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)
02:00 Х/ф «Толстяк на ринге». (12+)
04:00 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (12+)

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

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:25 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:20 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

13:15, 21:00 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». (16+)

15:10 Т/с «Дежурный врач». (16+)
17:00, 18:05 Т/с «Женский доктор — 3». 

(16+)
18:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
22:55 Т/с «Неравный брак». (16+)
00:30 Х/ф «Дом-фантом в приданое». 

(16+)
04:35 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Страх высоты». (16+)
10:40 Д/ф «Владимир Зельдин. Обрат-

ный отсчёт». (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. Евгений Кочергин». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Т/с «Балабол». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е. Весёлая политика». (16+)
00:35 «Прощание. Марина Голуб». (16+)
01:25 Д/ф «Заброшенный замок. Вос-

питание нацистской элиты». (12+)
03:45 Х/ф «Вера». (16+)
05:30 «Осторожно, мошенники!» «Уш-

лый папа». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Эмиль Лотяну».

07:05 «Пешком...» «Москва дачная».
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «Тихий Дон». (12+)
08:55 Д/с «Заговор генералов». «Де-

ло о развале политического сыс-
ка». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:50 Д/ф «ГУМ». (12+)
12:10 Д/ф «Национальный парк Дур-

митор. Горы и водоемы Черного-
рии». (12+)

12:25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Поэзия Давида Самойлова».

13:05 «Искусственный отбор».
13:45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая 

во времени». (12+)
14:30 Д/с «Потаенное судно». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:45 «Мастера фортепианного 

искусства». «Рудольф Бухбиндер».
15:55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов». (12+)
16:15 «Магистр игры». Авторская про-

грамма Владимира Микушевича.
16:40 «Ближний круг Николая Лебе-

дева».
17:35 «Цвет времени. Камера-обску-

ра».
18:45 «Больше, чем любовь». «Илья 

Мечников и Ольга Белокопытова».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Гутенберг и рождение кни-

гопечатания». (12+)
21:40 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
23:05 Д/с «Заговор генералов». «Дело 

о коррупции». (12+)
00:10 Д/ф «О времени и о реке. Вол-

га». (12+)
02:30 «Гении и злодеи». «Александр 

Алехин».

МАТЧ ТВ
06:55 UFC топ-10. Противостояния. (16+)

07:20 Д/ф «Её игра». (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

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

09:05, 13:35, 16:00, 19:45, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

11:30 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи-
нала. «Байер» — «Вердер».

14:05 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс — Ламонт Питерсон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. (16+)

16:30 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/2 финала. Му-
рат Гассиев — Юниер Дортикос. (16+)

18:35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» (12+)

20:25 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-
нит» (Россия) — «Црвена Звезда» 
(Сербия). 

22:25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) — «Спарта» (Че-
хия).

00:25 «Россия футбольная». (12+)

00:40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи-
нала. «Шальке» — «Вольфсбург».

03:20 Х/ф «Лыжная школа». (16+)

05:00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Кана-
да — Норвегия.

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

10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 02:15, 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 «Чужая дочь». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Т/с «Ищейка». (12+)

04:35 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Кёрлинг. Дабл-микст. 
Россия — Финляндия.

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Тайны следствия — 10». 
(12+)

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

21:00 Т/с «Идеальный враг». (12+)

23:50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:25 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 «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 «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Универ». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Остров». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00, 03:00 «Импровизация». (16+)

01:00 Х/ф «Безумный Макс». (18+)

02:55 «TНТ-Club». (16+)

05:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Документальный проект». 
(16+)

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

12:30 Мультфильмы. (0+)

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

14:00 Х/ф «Коломбиана». (16+)

17:00, 04:40 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Район №9». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Гуляев по Перми». (16+)

01:15 Х/ф «Смертельное оружие — 4». 
(16+)

05:25 «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 эконо-
мики и политики». (16+)

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

17:00, 21:40 «Научиться лечиться». 
(16+)

17:15 «Экология пространства». (16+)

17:20, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)

17:30, 21:55 «Какие мы». (16+)

17:35, 00:45 «Здоровые дети». (16+)

17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун». 
(16+)

17:45 «Чуть-чуть политики». (16+)

18:00 «Книжная полка». (16+)

18:30, 00:40 «Хорошие люди». (16+)

18:35, 22:15 «Здоровья для». (16+)

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

19:40, 22:20 «Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:50 «Чтоб я так жил». (16+)

21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)

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

22:00 «Краев не видишь?» (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:20 М/с «Новаторы». (6+)

06:40 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

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

08:35 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:00, 23:15 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:35 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00, 18:00 Т/с «Воронины». (16+)

15:00, 01:00 «Супермамочка». Реали-
ти-шоу. (16+)

16:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21:00 Х/ф «РЭД-2». (12+)

02:00 Х/ф «Свадьба лучшего друга». 
(12+)

04:00 «Взвешенные люди». Реалити-
шоу. (12+)

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

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:25 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:20 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

13:15, 21:00 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника». (16+)

15:10 Т/с «Дежурный врач». (16+)

17:00, 18:05 Т/с «Женский доктор — 3». 
(16+)

18:00, 23:55, 05:15 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

22:55 Т/с «Неравный брак». (16+)

00:30 Х/ф «Закон обратного волшеб-
ства». (16+)

04:15 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-
шоу. (16+)

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

08:45 Х/ф «Ты — мне, я — тебе». (12+)

10:30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения». (12+)

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

11:50, 20:00 «Петровка, 38». (16+)

12:05 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Юлия Ковальчук». 
(12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Т/с «Балабол». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Вся правда». (16+)

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от 
искушения». (12+)

00:35 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)

01:25 Х/ф «В постели с врагом». (18+)

02:20 Х/ф «Спешите любить». (12+)

04:05 Х/ф «Вера». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Анук Эме».

07:05 «Пешком...» «Балтика крепост-
ная».

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «Тихий Дон». (12+)

08:55 Д/с «Заговор генералов». «Дело 
о коррупции». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:50 Д/ф «Необходимая слу-

чайность». (12+)

12:15 Д/ф «Что на обед через 100 лет». 
(12+)

12:55 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

13:35 Д/ф «Гутенберг и рождение кни-
гопечатания». (12+)

8 февраля, четверг7 февраля, среда

• творчествоПермь раскрывает таланты
В течение февраля и марта в краевой столице будут про-
ходить конкурсные мероприятия в рамках зонального этапа 
XIII фестиваля искусств детей и юношества им. Дмитрия 
Кабалевского «Наш Пермский край».

Т
алантливые дети 
города будут со-
стязаться в 20 кон-
курсных номина-
циях: фортепиано, 

оркестровые струнные ин-
струменты, народные ин-
струменты, академическое 
и народное пение, хореогра-
фическое искусство, кино-, 
видеотворчество, искусство 
театра, фотография, цир-
ковое искусство и др. Для 
участия в зональном этапе 
фестиваля направлено около 

1,5 тыс. заявок — индивиду-
альных и коллективных. 

Фестиваль искусств детей 
и юношества «Наш Пермский 
край» имеет более чем 40-лет-
нюю историю и уникальные 
традиции. Изначально он 
назывался Фестивалем му-
зыкальных искусств, а идея 
его проведения принадлежит 
Дмитрию Кабалевскому, из-
вестному советскому ком-
позитору, государственному 
и общественному деятелю. 
Первый фестиваль состоялся 

в 1977 году и был посвящён 
исключительно музыкально-
му искусству. 

Сегодня мероприятие но-
сит название фестиваль ис-
кусств детей и юношества 
им. Дмитрия Кабалевско-
го «Наш Пермский край» и 
включает в себя рекордное 
количество конкурсных но-
минаций — 20.

По словам организато-
ров, благодаря участию в 
фестивале дети не только на-
ходят любимое увлечение, 
но и делают свой профессио-
нальный выбор, преодолев 
первую ступень на пути к 
высоким достижениям в об-
ласти искусства и культуры 

всероссийского и мирового 
масштаба.

Первое творческое состя-
зание пройдёт 3 февраля во 
Дворце молодёжи (ул. Пе-
тропавловская, 185). Более 
100 танцевальных коллек-
тивов из 24 учреждений 
продемонстрируют своё ма-
стерство в номинации «Хо-
реографическое искусство». 

По результатам проведе-
ния зонального этапа фе-
стиваля будут определены 
победители в каждой номи-
нации, которые представят 
Пермь на краевом этапе фе-
стиваля.

Анна Романова
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06:00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Кёрлинг. Дабл-микст. 
Россия — Финляндия. Фигурное 
катание. Командные соревнова-
ния. Мужчины (короткая програм-
ма). Пары (короткая программа).

09:30, 05:20 «Контрольная закупка».
10:00 «Жить здорово». (12+)

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

15:15 «Давай поженимся». (16+)

16:00, 04:25 «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.
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Городские пижоны». «Джо Ко-
кер». (16+)

02:05 Х/ф «Большая игра». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Тайны следствия — 10». (12+)

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

21:00 Т/с «Идеальный враг». (12+)

00:50 Х/ф «Деревенщина». (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, 01:00 «Место встречи». (16+)

16:30 «ЧП. Расследование». (16+)

17:00, 19:40 Т/с «Невский». (16+)

23:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02:55 Х/ф «Эффект домино. Февраль-
ская революция в судьбе России». 
(12+)

04:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Универ». (16+)

20:00, 05:15 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Гена-Бетон». (16+)

03:15 «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 Оле-
гом Шишкиным». (16+)

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Страшное дело». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Битва мутантов: темная сторона 
спорта». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Новые доказательства Бога». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Однажды в Мексике: Отча-
янный-2». (16+)

01:20 Х/ф «Идальго». (16+)

04:10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (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 во-
проса». (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+)

17:20, 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+)

09:40 Х/ф «РЭД-2». (12+)

12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00, 18:00 Т/с «Воронины». (16+)

15:00, 03:40 «Супермамочка». Реалити-
шоу. (16+)

16:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+)

23:20 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
(16+)

01:25 Х/ф «Дорога перемен». (16+)

04:35 Т/с «Это любовь». (16+)

05:35 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 22:30, 05:10 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

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

09:55 Х/ф «Жених». 8 серий. (16+)
19:00 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
00:30 Х/ф «Призрак в кривом зерка-

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

шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Похождения нотариуса Не-

глинцева». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Похождения нотариуса Не-

глинцева» (продолжение). (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Вся правда». (16+)
15:40 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
17:35 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой». (16+)
20:40 «Красный проект». (16+)
22:30 Ольга Арнтгольц в программе 

«Жена. История любви». (16+)
00:00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Ди-

агноз — грузин». (12+)
01:05 Т/с «Коломбо». (12+)
02:35 Т/с «Отец Браун». (16+)
03:30 «Петровка, 38». (16+)
03:50 «Без обмана». «Вялая история». 

(16+)
04:35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры.

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

07:05 «Пешком...» «Арзамас невыду-
манный».

07:35 «Правила жизни».
08:10 Т/с «Тихий Дон». (12+)
08:55 Д/с «Заговор генералов». «Дело 

о предательстве». (12+)
09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Дубровский». (16+)
11:45 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи 

Гончаровой». (12+)
12:45 Д/ф «Гатчина. Свершилось». (12+)
13:30 Д/ф «Происхождение Олимпий-

ских игр». (12+)
14:30 Д/с «Потаенное судно». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Мастера фортепианного искус-

ства. Андраш Шифф.
16:00 «Энигма. Андраш Шифф».
16:40 «Письма из провинции». «Бол-

гар (Татарстан)».
17:10 «Царская ложа».
17:50 Д/с «Дело №. Святой доктор Ев-

гений Боткин». (12+)
18:15 Х/ф «Тайна Золотой горы». (12+)
19:45 К 80-летию Евгения Сидорова. 

«Линия жизни».
20:45 Х/ф «Трава зеленее». (12+)
22:35 «Научный стендап».
23:35 «2 Верник 2».
00:25 Х/ф «Ревю Чаплина». (12+)
02:15 М/ф «Мистер Пронька», «Коро-

левский бутерброд». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Могул. Женщины. Квали-
фикация.

07:20, 19:00 «Десятка!» (16+)

07:40 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Могул. Мужчины. Квали-
фикация.

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 11:30, 15:25, 19:20, 22:25, 
00:55 Новости.

09:05, 11:35, 15:30, 18:00, 22:30, 
01:00 «Все на «Матч»!»

09:30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Швей-
цария — Норвегия.

13:00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары.

16:00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Церемония открытия.

19:25 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

19:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) — «Стрёмс-
годсет» (Норвегия).

21:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) — «Хим-
ки» (Россия).

02:05 XXIII зимние Олимпийские игры.
04:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

05:00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Кана-
да — Швейцария.

14:30 Д/с «Потаенное судно». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Мастера фортепианного ис-

кусства». «Ланг Ланг».
15:45 «Гении и злодеи». «Александр 

Алехин».
16:15 «Моя любовь — Россия!» Ве-

дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Праздник Лиго в Сибири».

16:40 «Линия жизни». «Михаил Ка-
зиник».

17:35 «Цвет времени». «Тициан».
18:45 «Больше, чем любовь». «Лев 

Ландау».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Происхождение Олим-

пийских игр». (12+)
21:40 «Энигма. Андраш Шифф».
23:05 Д/с «Заговор генералов». «Де-

ло о предательстве». (12+)
00:10 «Черные дыры. Белые пятна».
01:50 «Мастера фортепианного ис-

кусства». «Андраш Шифф».
02:45 Д/ф «Лао-Цзы». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 Водное поло. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) — ОСК (Будапешт, Венгрия). 

08:10 «Джеко. Один гол — один факт». 
Специальный репортаж. (12+)

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

09:00, 10:55, 13:30, 15:30, 19:05, 
21:00 Новости.

09:05, 13:35, 15:35, 19:10, 21:10, 
23:55, 02:25 «Все на «Матч»!»

11:00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

11:30, 02:55 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. 

14:00 «Сочи-2014. Другая жизнь». 
Специальный репортаж. (12+)

14:30 Д/ф «Под знаком Сириуса». (12+)

16:00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
США — Канада.

18:00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. Муж-
чины. Квалификация. 

19:40 «Десятка!» (16+)

20:00 Все на хоккей! Олимпийский 
дневник.

20:30 «Кирилл Капризов. Масштаб 
звезды». Специальный репортаж. 
(12+)

21:55 Мини-футбол. ЧЕ. 1/2 финала. 
00:25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Валенсия» (Испания) — ЦСКА 
(Россия).

04:30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары.

8 февраля, четверг 9 февраля, пятница

Ежегодно во всём мире 15 февраля отмечается Между-
народный день детей, больных раком, призванный привлечь 
внимание врачей и родителей к этой проблеме. Благотво-
рительный фонд «Берегиня» традиционно проводит в этот 
день «Парад героев», в котором принимают участие семьи 
выздоровевших ребят, их друзья и волонтёры фонда.

«Для пермяков 15 февра-
ля имеет очень позитивный 
смысл: в Пермском крае 
80% онкобольных детей вы-
здоравливают. Это заслуга 
не только современной ме-
дицины, но и пермяков, ко-
торые поддерживают этих 
детей», — рассказывают ор-
ганизаторы мероприятия.

В этом году шествие будет 
проходить уже девятый раз. 
С каждым годом количество 
участников увеличивается, 
потому что к шествию еже-
годно присоединяются но-
вые люди, которые понима-
ют важность этой проблемы 
и хотят помочь рассказать о 
ней пермякам и поддержать 
тех, кто сейчас находится в 
трудной ситуации.

Диана Мельникова, 
участница шествия: 

— В первом классе я за-
болела раком и четыре года 

боролась с ним. Одной было 
бы сложно, но со мной всег-
да были родители, друзья и 
фонд «Берегиня». Раньше я 
думала, что это именно со-
трудники фонда помогали 
мне оплатить обследова-
ние, а сейчас, через шесть 
лет после выздоровления, я 
понимаю, что это помощь 
большого количества нерав-
нодушных людей. И к параду 
я каждый год присоединяюсь, 
чтобы сказать им спасибо и 
поддержать других детей.

По словам организаторов, 
изначально идея мероприя-
тия заключалась в том, что-
бы дать понять людям, что 
дети в масках не представля-
ют опасности для общества.

«Изначально мы хотели 
развеять миф о «детях в мас-
ках». Многие люди думают, 
что рак — это заразно, потому 
дети в масках и ходят. На са-

мом деле всё наоборот: во вре-
мя лечения у детей иммунитет 
очень слабый, поэтому любая 
инфекция будет для них гу-
бительна. В прошлом году мы 
придали шествию более по-

зитивный смысл — участники 
шествия одеваются в костюмы 
супергероев, в маски или бе-
рут волшебные палочки. Это 
значит, что дети, победившие 
болезнь, — настоящие герои, 

а пермяки, которые их под-
держивали и помогали им, — 
герои вдвойне», — рассказала 
Татьяна Голубаева, директор 
благотворительного фонда 
«Берегиня».

В этом году организато-
ры решили добавить ещё 
одну изюминку в мероприя-
тие. За две недели до самого 
шествия будет открыта про-
дажа благотворительных 
значков в виде сердца. Зна-
чок может быть приятным 
подарком на День влюб-
лённых, а средства будут 
направлены на помощь тя-
желобольным детям, подо-
печным фонда «Берегиня». 
Точки продажи значков-сер-
дец можно узнать на сайте 
fondbereginya.ru и в офи-
циальном аккаунте фонда 
vk.com/fondbereginya.

Также приятным сюр-
призом для горожан станет 
символичный флешмоб: в 
заключение шествия, ког-
да стемнеет, его участники 
включат фонарики и вы-
строятся в форме сердца.

«Парад победителей» 
пройдёт по пешеходной ча-
сти ул. Ленина от КДЦ до 
Театра-Театра. Сбор колон-
ны в 18:00. Шествие состо-
ится при любой погоде и 
будет длиться около 15 ми-
нут.

• во благо

Дарья НененкоВ честь юных героев
В Перми пройдёт шествие в поддержку онкобольных детей

Телефоны рекламной службы газеты «Пятница»:
210-40-27, 210-40-23 ре

кл
ам

а
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06:40 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Кёрлинг. Дабл-микст. 
Россия — Швейцария.

08:40 «Здоровье». (16+)
09:40 «Непутевые заметки». (12+)
10:00, 12:00 Новости.
10:20 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной».
11:20 «Дорогая передача».
12:10 «Теория заговора». (16+)
13:10 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 

будет». (12+)
14:10 Т/с «Слава». (12+)
17:20 «Я могу». Шоу уникальных спо-

собностей.
19:10 «Звезды под гипнозом». (16+)
21:00 Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века.
23:40 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины. 
10 км. Спринт. Фристайл. Женщи-
ны. Могул. Финал.

02:40 «Модный приговор».
03:45 «Мужское/Женское». (16+)

03:30 «Смеяться разрешается».
06:00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Танцы (короткая программа), жен-
щины (короткая программа), пары 
(произвольная программа).

10:35 «Местное время». «Вести — Мо-
сква».

11:15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Муж-
чины 15 км + 15 км. Скиатлон.

13:10 «Вести».
13:30 Х/ф «Держи меня за руку». (16+)
17:25 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Санный спорт. Муж-
чины 3-й и 4-й заезд. Фигурное ка-
тание. Командные соревнования.

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

ром Соловьёвым». (12+)
00:30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». (12+)
01:25 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)
03:20 «Смехопанорама».

04:55, 01:00 Х/ф «Паспорт». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)
08:40 «Устами младенца». (0+)
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 «Чемпионы: Быстрее. Выше. 

Сильнее». (6+)
03:00 «Таинственная Россия». (16+)
04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Большой завтрак». (16+)
12:30 «Песни». (16+)
14:30 Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний». (12+)
17:00 Х/ф «Перси Джексон и Море чу-

довищ». (12+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 Х/ф «Три балбеса». (12+)
02:55 «ТНТ MUSIC». (16+)

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

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

07:00 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». (16+)

15:00 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу Заха-

ра Прилепина. «The Matrixx». (16+)
01:40 «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 «Витри-

ны». (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 ви-

дишь?» (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 простран-

ства». (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 

политики». (16+)
18:00, 22:15 «Хорошие люди». (16+)
18:25, 21:55, 00:50 «Книжная пол-

ка». (16+)
18:30, 21:40 «Чуть-чуть политики». 

(16+)
22:40 «Бизнес-среда».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 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+)
10:05 Т/с «Молодёжка». (16+)
14:05 Х/ф «Васаби». (16+)
16:30 Х/ф «Бэтмен против Супермена. 

На заре справедливости». (16+)
19:20 М/ф «Аисты». (6+)
21:00 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-

мени». (12+)
23:15 Х/ф «Команда «А». (16+)
01:35 Х/ф «Два ствола». (16+)
03:40 Т/с «Миллионы в сети». (16+)
04:40 Т/с «Это любовь». (16+)
05:35 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+)

08:35 Х/ф «Сердце без замка». (16+)
10:40 Х/ф «Была тебе любимая». (16+)
14:30 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:30 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)
04:10 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)

06:00 Х/ф «Зайчик». (12+)

07:45 «Фактор жизни». (12+)

08:20 «Петровка, 38». (16+)

08:30 Х/ф «Спешите любить». (12+)

10:20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз — грузин». (12+)

11:30, 00:10 «События».
11:45 Х/ф «Серые волки». (12+)

14:00 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

Власть и воры». (12+)

15:55 «90-е. Профессия — киллер». 
(16+)

16:40 «Прощание. Япончик». (16+)

17:35 Х/ф «Каменное сердце». (12+)

21:30 Х/ф «Прошлое умеет ждать». 
(12+)

01:20 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден». (16+)

04:55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жа-
лею ни о чём». (12+)

06:30 «Святыни христианского мира». 
«Святыни Сионской горницы».

07:05, 01:20 Х/ф «Здравствуй, Мо-
сква!» (0+)

08:45 М/ф «Бюро находок», «Осенние 
корабли», «Трям! Здравствуйте!», 
«Удивительная бочка».

09:45 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:15 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

11:00 Х/ф «Мичман Панин». (0+)

12:30 «Пермский хронограф».
13:05 «Диалоги о культуре».
13:25 Д/ф «Жираф крупным планом». 

(12+)

14:15 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». «Между ордой и орде-
ном». (12+)

14:50 Пласидо Доминго, Андриана 
Чучман, Мередит Арвади, Артуро 
Чакон-Крус в опере Дж. Пуччини 
«Джанни Скикки».

16:00 «Пешком...» «Ереван творче-
ский».

16:30 «Гений». Телевизионная игра.
17:00 «Ближний круг Семёна Спива-

ка».
18:00 Х/ф «Валентин и Валентина». 

(12+)

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

20:10 «Романтика романса». Песни 
Матвея Блантера.

21:05 «Белая студия».
21:45 Д/с «Архивные тайны». (12+)

22:15 Х/ф «Смерть Людовика XIV». (12+)

00:25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Норвегия — США. 

08:00, 08:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Люк Рокхолд — 
Йоэль Ромеро. Марк Хант — Кёр-
тис Блейдс.

10:30, 15:30, 19:10, 01:00 «Все на 
«Матч»!»

11:00, 04:15 «Звёзды футбола». (12+)

11:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Лацио». 

13:30, 15:25, 19:00, 22:30, 00:55 Но-
вости.

13:40 XXIII зимние Олимпийские 
игры. 

20:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Хетафе».

22:10 «Месси. Как стать великим». 
Специальный репортаж. (12+)

00:15 «Дневник Олимпиады». Специ-
альный репортаж. (12+)

03:45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

04:45 Теннис. Кубок федерации. Сло-
вакия — Россия. 

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 04:50 Х/ф «Виолетта из Атаманов-

ки». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 М/с «Смешарики. Спорт». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:20 «К юбилею любимого артиста. 

«О чем молчал Вячеслав Тихонов». 
(12+)

11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:05 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+)
14:55 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщи-
ны. Скиатлон.

16:00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м. Шорт-трек. Муж-
чины. 1500 м. Финал. Женщины. 
500 м. Квалификация. Женщины. 
3000 м. Эстафета. Квалификация.

19:00 «Угадай мелодию».
19:25 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
00:10 Х/ф «Девушка в поезде». (16+)
02:10 Х/ф «Перевозчик». (16+)
03:55 «Мужское / Женское». (16+)

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

06:35 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Вести. Местное время».
08:20 Россия. Местное время. (12+)
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
14:10 Х/ф «Гостья из прошлого». (12+)
16:05 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины 
7,5 км. Спринт. Санный спорт. Мужчи-
ны. 1-й и 2-й заезд.

18:10 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Мать за сына». (12+)
01:00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». (12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)
05:35 «Звезды сошлись». (16+)
07:25 «Смотр». 
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». 
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, 03:25 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня». (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Сергей Со-

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

димом Такменевым».
20:00 «Ты супер!» Международный во-

кальный конкурс. (6+)
22:35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире». 

Спецвыпуск. (16+)
23:30 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном». (18+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Группа «Мумий Тролль». (16+)
01:40 Х/ф «Параграф 78». (16+)
03:55 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 08:30, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
08:00, 03:25 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 «Песни». (16+)
01:00 Х/ф «Перси Джексон и похититель 

молний». (12+)
04:00 «Импровизация». (16+)

05:15, 17:00, 03:00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко». 
(16+)

08:10 Х/ф «Делай ноги — 2». (16+)
09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Самая полезная программа». (16+)
11:40 «Ремонт по-честному». (16+)
12:30, 16:35 «Военная тайна» с Игорем 

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

секреченные списки. Взрыв мозга: 
безумные традиции». (16+)

21:00 Х/ф «Звёздные войны: Пробужде-
ние силы». (16+)

23:30 Х/ф «Суррогаты». (16+)
01:10 Х/ф «Жена путешественника во 

времени». (16+)

08:00 «Доброе утро». (16+)
10:00 «Всё-всё-всё за неделю». (16+)
10:45, 20:35 «Экология пространства». 

(16+)
10:50, 12:55, 17:00, 21:55, 00:15 «Сво-

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

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

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

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

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

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:40 «Дополнительное время». 

(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 по-

литики». (16+)
18:45, 21:40 «Научиться лечиться». (16+)
19:00, 21:25 «Здоровья для». (16+)
22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)
23:30 «А поговорить?» (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Команда Турбо». (0+)
06:55 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
09:00, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)

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

(16+)
11:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
11:55 Х/ф «Маменькин сыночек». (12+)
13:40 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+)
16:30 Х/ф «Васаби». (16+)
18:15 Х/ф «Бэтмен. Начало». (12+)
21:00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. 

На заре справедливости». (16+)
00:00 Х/ф «Два ствола». (16+)
02:05 Х/ф «Копы в глубоком запасе». (16+)
04:05 Т/с «Миллионы в сети». (16+)
05:05 Т/с «Это любовь». (16+)

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

07:30, 18:00, 23:05 «6 кадров». Шоу. (16+)
08:40 Х/ф «Дорогая моя доченька». (16+)
10:30 Х/ф «Дом без выхода». (16+)
14:15 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:30 Х/ф «Жених для Барби». (16+)

05:35 «Марш-бросок». (12+)
06:00 «АБВГДейка». (0+)
06:30 Х/ф «Ты — мне, я — тебе». (12+)
08:15 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:40 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зелё-

ная». (12+)
09:35 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
13:35 Х/ф «Мачеха». (12+)
17:25 Х/ф «Женщина без чувства юмо-

ра». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Окраина совести». Специальный 

репортаж. (16+)
03:40 «90-е. Весёлая политика». (16+)
04:30 Х/ф «Интервью с вампиром». (16+)
05:15 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от ис-

кушения». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Тайна Золотой горы». (12+)
08:15 М/ф «Доктор Айболит». (0+)
09:35 Д/ф «Святыни Кремля». (12+)
10:05 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Метель». (12+)
11:55 «Власть факта». «Россия и Бал-

каны».
12:35 Д/ф «О времени и о реке. Вол-

га». (12+)
13:15 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского.
13:45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки». (12+)
14:40 Х/ф «Ревю Чаплина». (12+)
16:35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Абрам Терц. «Прогулки 
с Пушкиным».

17:20 «Искатели». «Куда исчез совет-
ский «Диснейленд»?»

18:05 Д/ф «Кем работать мне тогда?» (12+)
18:50 Д/ф «Мгновения славы». (12+)
19:30 Х/ф «Мичман Панин». (0+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Кризис среднего возрас-

та». (12+)
23:35 Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь». Рене Флеминг, 
Джошуа Белл и Нью-Йоркский фи-
лармонический оркестр.

00:45 Х/ф «Пираты из Пензанса». (12+)
02:45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...» 

(12+)

МАТЧ ТВ
07:00, 20:05, 03:15 XXIII зимние Олим-

пийские игры. 
08:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-

рентина» — «Ювентус». 
10:30, 13:20, 16:35, 19:35, 00:25, 02:45 

«Все на «Матч»!»
11:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
11:30 «Кирилл Капризов. Масштаб звез-

ды». Специальный репортаж. (12+)
12:00, 13:15, 16:25, 19:30, 21:20, 02:40 

Новости.
12:10 «Все на хоккей!» Олимпийский 

дневник.
12:45 «Автоинспекция» (12+)
13:55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-

нит» (Россия) — «Марибор» (Слове-
ния).

15:55 «Кевин де Брёйне. Новая супер-
звезда АПЛ». Специальный репор-
таж. (12+)

17:05 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Швейцария — 
Корея.

21:25 Журнал английской Премьер-
лиги. (12+)

21:55 «Александр Зинченко: от ЛФЛ до 
АПЛ». Специальный репортаж. (12+)

22:25 Футбол. «Манчестер Сити» — «Ле-
стер».

00:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-
ал» (Мадрид) — «Реал Сосьедад».

05:00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары.

телепрограмма

11 февраля, воскресенье10 февраля, суббота

• это интересно

«Блошиный рынок» 
ждёт гостей
Пермяков приглашают на ярмарку уникальных вещей 
Сегодня, 2 февраля, в городском Фестивальном доме на 
эспланаде начинает работу ярмарка «Пермский блошиный 
рынок».

С
реди её участни-
ков антикварные 
магазины горо-
да, нумизматы и 
бонисты, фила-

телисты и филокартисты, 
коллекционеры советских 

игрушек, продавцы товаров 
для творчества и хендмейд-
мастера. Всего ожидается 
участие 40–50 коллекцио-
неров и мастеров разных 
направлений. Организаци-
ей «Пермского блошиного 

рынка» занимается Перм-
ское общество филатели-
стов.

Ярмарка будет проходить 
до 11 февраля. Время ра-
боты: в будни — с 18:00 до 
21:00, в выходные — с 12:00 
до 21:00. Выходной день — 
понедельник. (6+)

Иван Лепель



частные объявления/вакансии

Финансы 

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

•	Ссуда	для	пенсионеров	на	выгодных	усло-
виях.	Пом.	получ.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	204-66-85.

•	Кредиты,	займы,	в	банках.	Поможем	полу-
чить.	 Любые	 суммы.	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	
«Капитал».	Т.	273-70-44.

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

•	Мастер	на	все	руки.	Все	любые	ремонты.	
Т.	202-15-99.

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

•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.

•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.

•	Ведущий	для	вашего	праздника	Антон	Гер-
ба.	Интеллектуально	и	со	вкусом.	Т.	8-999-
115-49-20.

•	Дипломы	 и	 аттестаты,	 образование.		
Т.	8-922-133-0-331.

•	Диджей	для	вашего	праздника.	Вся	аппа-
ратура	и	свет.	Т.	8-912-591-53-51.

•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.

•	Видео	для	вашего	бизнеса	Video	2B.	От	сцена-
рия	до	1	млн	просмотров.	Т.	8-912-591-53-51.

•	Обтяжка	м/мебели.	Т.	8-912-485-37-75.

•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.

•	Дезинфекция	на	дом.	Т.	8-922-241-71-82.

•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.

Ремонт бытовой техники 

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

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

•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	271-09-32.

•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.

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

•	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,	 парке-
та,	пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перегород-
ки,	 короба,	 нестандартные	 конструкции.		
Т.	8-952-642-33-32.

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

•	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.

•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.

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

•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.

•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома,		
бани,	 беседки.  Качественно!	 В	 срок!	
Т. 8-950-46-119-22.

Куплю

•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.

•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.

•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.

•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.

•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.

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

Продам

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

•	Коньки	 б/у,	 размеры	 с	 32-го	 до	 41-го.		
Т.	8-922-317-87-13.

•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.

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

•	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.

•	Дрова	колотые.	Т.	8-919-490-41-54.

•	Газоблоки	в	наличии	за	2500	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку,	оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.

•	Продам	1-комн.	кв.,	37,5	кв.	м,	1800	т.	р.		
Т.	8-919-711-08-06.

•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.

•	Дрова,	чур.,	кол.,	горб.,	уголь.	Т.	271-81-41.

•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.

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.

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

•	Грузчики	+	«газели».	Т.	8-950-460-75-71.

•	«Газель».	Т.:	277-18-44,	8-950-450-60-50.

•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.

•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.

•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.

•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

Медицина 

•	Пьянство.	Т.	276-71-04.

•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.

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

Разное

•	Отдадим	в	добрые	руки.	Котята	домашние:	
котик	бежево-белый	(4	мес.),	котики	чёрно-
белый	и	рыже-белый,	кошечки	серо-белая	и	
чёрная	(2	мес.).	Коты:	чёрный,	рыжий,	бело-
серый	 (1–2	 года).	 Кошки:	 чёрная,	 богат-
ка,	бело-серая,	серая.	Все	стерилизованы	и	
привиты.	Т.	8-963-883-97-48.
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Рекламная 
служба:
210-40-28, 
210-40-23

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

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

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

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

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

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ. 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 свое-
временная. Тел.: 279-37-56, 
298-94-55.

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

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ в Мотовилихинский 
р-н. Категории В, С. Поездки го-
род/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. 

В СТОЛОВУЮ (р-н Комсомоль-
ской площади) срочно тре-
буется мойщица (-к) посуды, 
5/2, соцпакет. Тел. 8-952-645- 
55-48.

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

РАБОТА НА СЕБЯ

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

ДМИНИСТРАТОР на посто-
янное место. Доход 20 т. р. 
Официальное трудоустрой-
ство. Тел. 288-80-83.

БЫВШИМ руководителям 
разного уровня. Возраст лю-
бой. Оплата 40 т. р. Стабиль-
но. Тел.  279-58-65.

ВАХТЕР на день. Официал. 
Тел. 287-27-20.

ВАХТЕР. День/вечер. Тел. 247-
12-02.

ВЕЧЕРНИЙ администратор. 
График 5/2 или 2/2. Доход 
18 тыс. рублей. Тел. 278- 
60-25.

ВОЗЬМУ в команду активных, 
целеустремленных, харизма-
тичных, хватких, молодых и 
жадных  до успеха людей. Тел. 
247-89-54.

ДЕЖУРНЫЙ админ. Еже-
днев. выпл. Тел. 273-77-91. 

ДЕЖУРНЫЙ администра-
тор. 1500 р. в день. Тел. 288- 
02-98.

ДИСПЕТЧЕР на 6 ч., 1500 р. в 
день. Тел. 204-59-42.

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

ПЕРМЬ, работа/подработ-
ка. Ежеднев. выплаты 1300 р. 
Тел. 204-59-74.

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

ТРЕБУЕТСЯ зам. руководи-
теля. Рассмотрим военных в 
отставке, ВС, МВД. Главное — 
ответственность и коммуника-
бельность. Доход от 30 т. р. Тел. 
204-01-38.

АГЕНТСТВО недвижимо-
сти «ЦЕНТР» приглашает 
на работу: помощника ри-
елтора (обучение), специа-
листа по недвижимости, 
руководителя дополнительного 
офиса. Тел.: 279-09-94, 8-982-
243-96-79, г. Пермь, ул. Екате-
рининская, 117, оф. 2.
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ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 4 февраля, 11:00, 16:00

«Карлик Нос» (6+) | 8 февраля, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 

3 февраля, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Вино из одуванчиков» (12+) | 2 февраля, 19:00; 

3 февраля, 17:00

«Как на Машу зубки обиделись» (3+) | 3 февраля, 11:00; 

4 февраля, 11:00, 16:00

«По щучьему велению» (4+) | 4 февраля, 13:30; 

6, 7 февраля, 10:30

«Снеговик-почтовик» (3+) | 6 февраля, 10:30, 19:00; 

7 февраля, 19:00

«Буратино» (6+) | 8, 9 февраля, 10:30

«Ночь перед Рождеством» (12+) | 8, 9 февраля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Снежные сказки» | 3, 4 февраля, 11:00 (2+), 14:00 (5+); 

8 февраля, 18:00 (5+)

«Башмаки-чудаки» (2+) | 8 февраля, 11:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Серебряное копытце» (3+) | 3 февраля, 11:00

«Про Иванушку-дурачка» (3+) | 3 февраля, 14:00 

«Сказки с грядки» (2+) | 4 февраля, 11:00, 14:00

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Соседи» (5+) | 3 февраля, 13:00

Музейное занятие «Следопыты» (5+) | 3 февраля, 15:00

Музейное занятие «Луна из-под земли» (5+) | 
4 февраля, 13:00

Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (5+) | 
4 февраля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 2, 3, 9 февраля, 10:00, 17:00

«Безудержное рисование» | 3 февраля, 12:00 (4+), 15:00 (7+)

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

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

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

Цикл Trash fashion (7+) | 7 февраля, 19:00

театр

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковое представление «Медведи-канатоходцы» (0+) | 
с 3 февраля

2–9 февраляАфиша избранное

Рузанна Даноян

Новая неделя радует разнообразием событий. Пермяков ждут 
художественные выставки и новые арт-проекты, концерт 
солистов оркестра театра Ла Скала, сказки и кинопремьеры, 
а главными событиями станут концертное исполнение «Зо-
лушки», благотворительный марафон и премьера спектакля 
«Мёртвые души».

Пермский ТЮЗ представляет премьеру — спектакль «Мёртвые 

души» (16+) по одному из ключевых текстов русской литературы, 

спектакль-исследование, спектакль-эксперимент, попытка про-

читать первый том поэмы Николая Васильевича Гоголя так, как 

этого ещё не делали на театральной сцене. Режиссёр спектакля 

Владимир Гурфинкель и автор инсценировки Илья Губин ведут 
на сцене Пермского ТЮЗа следствие по делу Павла Ивановича 

Чичикова. «Гоголь предполагал написать второй и третий тома 

«Мёртвых душ». Первый том написан, второй — сожжён. Про тре-

тий мы знаем только то, что Чичиков в Сибири, кается за свои по-

ступки на далёких рудниках. Мы решили: раз есть Сибирь, значит, 
был и суд, материалами которого и стал первый том», — говорит 
о постановке режиссёр.

Сценическое действие разворачивается на фоне чёрно-бело-

го видеоряда, созданного Натальей Наумовой. Монохромность 
декораций и видео создают лаконичный графический рисунок 

спектакля, наполненного атмосферой поэмы Гоголя.
Пермский театр юного зрителя, 6, 7 февраля, 19:00

На этой неделе пермяков ждёт незапланированный концерт 
Теодора Курентзиса и оркестра MusicAeterna. Они представят 
концертную версию балета «Золушка» (6+) Сергея Прокофьева. 

Эта концертная программа была исполнена в Москве в декабре 

2016 года с огромным успехом.
Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, 

3 февраля, 19:00

В рамках российского театрального марафона, посвящённого 

борьбе с раком, студия творческого развития детей «Оперение» 

покажет спектакль «Чайка внутри нас» (0+). Собранные средства 

помогут в организации обследования и лечения детей, в покуп-

ке медикаментов, в организации реабилитационных программ, а 

также в повышении квалификации врачей и работе с родителями.
Пермский академический Театр-Театр, 4 февраля, 13:00

Продолжается XX Международная выставка-продажа графики, 

живописи, скульптуры, фотографии и изделий декоративно-при-

кладного искусства «Арт-Пермь» (0+). В ней принимают участие 

мастера из 30 городов России, из Беларуси, Грузии, Армении, 

Узбекистана, Латвии и Франции.
Выставочный центр «Пермская ярмарка», 2–11 февраля

На выставке-ярмарке «Пермский блошиный рынок» (0+) посе-

тители смогут приобрести изделия хендмейд, подарки, предметы 

антиквариата. Интересно будет не только коллекционерам и це-

нителям. Какой ребёнок, да и взрослый, откажется взглянуть на 

масштабные модели автомобилей и поездов? Также в выставке-

ярмарке участвуют коллекционеры грампластинок, начинающие 

фотографы и художники, мастера по изготовлению кукол.
Фестивальный дом, 2–11 февраля

Помимо этого, для посетителей Фестивального дома вновь 
прозвучат сказки, на этот раз русские народные. Все желающие 

встретятся и с котом Котофеем, и с лисой-плачеей, и с ярой ко-

зой и прочими чудесными и странными существами. Познакомит 
с ними Анна Малинина — музыкальный педагог, логопед, испол-

нительница традиционных русских песен, участница различных 

фольклорных музыкальных проектов.
Фестивальный дом, 4 февраля, 16:00

Концерт камерного оркестра I Virtuosi del Teatro alla Scala 

(«Виртуозы Ла Скала») (6+) станет настоящим подарком для 

всех любителей классической музыки. Этот коллектив объеди-

нил лучших музыкантов и солистов Оркестра театра Ла Скала и 

Филармонического оркестра Ла Скала. 

«Виртуозы Ла Скала» исполнят для пермских слушателей про-

изведения итальянских композиторов. Откроет программу одно 

из самых известных произведений эпохи барокко — Концерт для 

гобоя и струнных ре минор Алессандро Марчелло. Далее прозву-

чит музыка великих мастеров XIX–XX веков Саверио Меркаданте 

и Джакомо Пуччини. Мелодии признанного мастера киномузыки 

Нино Рота завершат концертный вечер.
Органный концертный зал, 7 февраля, 19:00

Фотохудожники Виктор Мельник, Алёна Ангальт и Марина и 

Анатолий Долматовы представили авторский проект «Пермь. 

Точка зрения» (0+). Пребывая в пространстве одного города, каж-

дый из них видит город по-своему, обращая внимание и фокус 
объектива на разные вещи. У каждого автора своё настроение, 

своя цветовая гамма, свой характер. Это не всеобъемлющий пор-

трет города, но четыре разных взгляда на Пермь. 
Пермская арт-резиденция, до 1 марта

Здесь же проходит выставка Игоря Одинцова «Моя жизнь» 

(0+). В экспозицию вошли работы автора, созданные в период с 
1982 по 2017 год. Зрители увидят живописные и графические 

работы, но особого внимания заслуживает серия работ в лино-

гравюре, выполненная в период с 1979 по 1987 год.
Пермская арт-резиденция, до 25 февраля

В Перми открывается выставка плакатов «Один мяч — тысячи 

историй. Футбол в Германии» (0+). В открытии выставки примут 
участие мультипликатор Гёте-института, руководитель Центра 

немецкого языка при ПГГПУ Анна Канцур, главный тренер жен-

ского футбольного клуба «Звезда-2005» Елена Суслова, напада-

ющая Олеся Курочкина и легенда «Амкара», двукратный чемпион 

России по футболу Алексей Попов. 

Выставка плакатов разработана Музеем футбола Германии в 

Дортмунде совместно с Гёте-институтом и проходит в городах 

России в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. 

16  красочных плакатов рассказывают об истории и современ-

ности немецкого футбола: об успехах национальной сборной 

Германии и команд Бундеслиги, о женском футболе, о самых из-

вестных футболистах и о значимости футбола в общественной 

жизни. 

На выставке представлены также материалы о вошедших в 

историю матчах между футбольными командами Германии и 

СССР/России. 
Библиотека им. А. М. Горького, с 2 февраля

афиша для детей

кино

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Трон эльфов» (Китай, США, 2017) (6+)

Реж. И Гэ, Сун Юэфэн. Фэнтези, мультфильм | с 8 февраля
«Плюшевый монстр» (Бразилия, 2017) (6+)

Реж. Рафаэль Рибас. Семейный, мультфильм | до 7 февраля

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №68 | 

Многосерийный киножурнал с 3 февраля

ПРЕМЬЕР

«Несколько дней из жизни барона Мюнхгаузена» 

(Россия, 2016) (0+)

Мультфильм, семейный 

«Злыдни» (Россия, 2017) (0+)

Реж. Сергей Гордеев, Степан Коваль. Мультфильм, комедия
«Муми-тролли и зимняя сказка» 

(Финляндия, Польша, 2017) (6+)

Реж. Ира Карпелан, Якуб Вронски. Приключения
«Трио в перьях» 

(Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016) (6+)

Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«Три богатыря и Морской царь» (Россия, 2016) (6+)

Реж. Константин Феоктистов. Приключения, семейный
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 2 февраля

Облачно, 
без осадков

юго-
восточный
2 м/с

-21°С -11°С

Суббота, 3 февраля

Облачно, 
небольшой 
снег

южный
4 м/с

-12°С -5°С

Воскресенье, 4 февраля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный
2 м/с

-7°С -3°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №3, 
26 января 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Садист. Хре-

бет. Абсурд. Стихия. Овал. Кли-

ника. Ашуг. Стрит. Салат. Тесла. 

Рожок. Тост. Катализ. Баобаб. 

Балл. Уловка. Шайтан. Крик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Раструб. Крот. 
Искусство. Обух. Гало. Бот. Иск. 

Ласка. Стая. Табун. Истр. Дис-
конт. Обабок. Вираж. Лавр. Сир-

таки. Опилки. Латук. Злак.   

Золотое кольцо 
Нытвенского района

Бюро экскурсий «Золотое 

кольцо» приглашает на но-

вый необыкновенный марш-

рут! Вдали от цивилизации 

спрятался моногородок 

Уральский, живущий своей 

жизнью. А его сердце — храм 

Николая Чудотворца, хра-

нящий истории необычных 

явлений. Пообщавшись с 
батюшкой, мы отправимся 

в Шерью. Скульптуры анге-

лов, находящиеся в Пермской государственной художе-

ственной галерее, были вывезены именно отсюда. Здесь 
царит необыкновенная атмосфера. Зайдя внутрь храма, 

попадаешь в царство оглушающей тишины и покоя. Среди 

тлеющих свечей в полумраке — большая икона Богороди-

цы «Всецарица» с десятками, а может, и сотнями записо-

чек от онкобольных. . . Следующий пункт — исчезнувшая с 
карт деревня Говырино. Среди искрящихся в лучах солнца 

белоснежных полей возвышается церковь Воздвижения 

Креста Господня — единственное напоминание о некогда 

кипевшей жизни села. Сейчас здесь обустроились монахи, 

и им есть чем нас удивить. Собственное молоко, масло, 

сметана, творог… Сделав живописные фото с колокольни, 

мы отправимся в Нытву. В местном краеведческом музее 

можно увидеть единственную в крае диораму-ярмарку. На 

окраине городка, в тенистой роще, затаился нетронутый 

православный замок — церковь Всех Святых. Только зимняя 

накатанная дорога позволяет проехать к этому, наверное, 

самому святому месту района… Выезд в субботу, 17 февраля.

10 февраля (суббота) — «Золотое кольцо Берёзовского 
района»: пять храмов в старинных поселениях Берёзовка, 
Асово, Плотниково, Сосновка, Таз Русский.
Стоимость экскурсий — 1650 руб. , пенсионеры, инвали-

ды, дети — 1500 руб. Офис: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, 

офис 1211 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел.: 279-12-99, 

203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

 Оксана Родыгина

ре
кл
ам

а

• хорошее дело

Дарья НененкоОфис для мам
В Перми появился коворкинг для работающих мам с детьми

Новую городскую площадку «Мамина работа» открыли спе-
циально для женщин, которые хотели бы освоить новую 
профессию, найти партнёров для своих проектов, а также 
просто спокойно поработать и при этом не отлучаться от 
своих малышей.

К
оворкинг («со-
вместная ра-
бота») для мам 
представляет со-
бой помещение в 

центре города, организован-
ное по типу антикафе. Для 
создания рабочего простран-
ства здесь есть столы, стулья, 
доступ к Wi-Fi, оргтехника, 
позволяющая распечатать 
или отсканировать докумен-
ты, но самое главное — здесь 
есть пространство для дет-
ских игр. 

Для того чтобы к «Мами-
ной работе» присоединилось 
как можно больше житель-
ниц Перми, организаторы 
решили провести серию се-
минаров и консультаций на 
разные темы. Так, на первой 
встрече в коворкинге собра-
лись мамы-рукодельницы. 
Участницы семинара обсу-
дили, можно ли сэкономить 
и заработать на рукоделии, 
как искать клиентов и какие 
вещи лучше всего изготавли-
вать для продажи. 

При этом в мероприятии 
приняли участие не только 
мамы, которые уже давно 
шьют или вяжут, но и те, кто 
только планирует этому нау-

читься. Тема оказалась на-
столько востребованной, что 
организаторы предложили 
запланировать серию подоб-
ных специализированных 
занятий. 

Например, профессио-
нальная швея Лариса Ба-
шарина проведёт мастер-
классы для начинающих 
портних. Также в коворкин-
ге пройдут занятия по из-
готовлению игрушек, жен-
ских и детских украшений, 
мастер-классы по ремонту и 
переделке вещей и т. д. 

Для того чтобы любимое 
хобби приносило не только 
удовольствие, но и доход, на 
площадке пройдёт тренинг 
по продаже рукодельных ве-
щей. Участниц научат, как 
правильно презентовать свои 
изделия, как не стесняться 
назвать хорошую цену, где 
можно продавать свой товар 
кроме или вместо соцсетей.

Другой семинар на пло-
щадке «Мамина работа» 
посвятили профессиям с ис-
пользованием компьютера 
и телефона. Участницы по-
делились опытом удалённой 
работы, рассказали о её плю-
сах и минусах.

По словам организаторов 
проекта, главный смысл про-
ведения семинаров — по-
казать мамам, что, находясь 
в декрете, можно не только 
подработать и пополнить 
семейный бюджет, но и по-
строить принципиально но-
вую карьеру.

Яна Молоковских, пси-
холог, специалист, рабо-
тающий в сфере материн-
ства, координатор проекта 
«Мамина работа»:

— В коворкинге для мам 
очень важен психологический 
аспект, который мы тоже 

затрагиваем. Мы обсужда-
ем, как совместить новую 
работу, быт и детей. Наша 
главная задача — вселить в 
женщин уверенность в себе 
и своих силах, чтобы они не 
боялись браться за новую, 
пусть сложную, но инте-
ресную и вдохновляющую 
работу. Мы хотим, чтобы 
мамы работали в своё удо-
вольствие, чтобы они могли 
воплотить свои творческие 
идеи. 

Кроме организации ра-
бочего процесса коворкинг 
выполняет функцию клуба 

знакомств и поиска едино-
мышленников. Здесь мамы 
могут не только научиться 
чему-то новому, обменяться 
опытом и идеями, но и най-
ти команду для создания но-
вого проекта.

«Теперь в нашем городе 
есть место, где женщины 
могут работать, общаться, 
обучаться, обсуждать новые 
идеи, креативить, творить, 
не разлучаясь с ребёнком. 
Прямо сейчас мы меняем су-
ществующие модели жизни 
с детьми и создаём новые, 
помогающие женщине со-

четать заботу о детях и про-
фессиональное развитие и 
избавляющие её от мучи-
тельного выбора: семья или 
карьера», — отмечает Яна 
Молоковских.

Ближайшие темы встреч 
коворкинга «Мамина рабо-
та»:

— 2 февраля (пятница): 
«Стратегии работающей 
мамы: зачем и как это дела-
ется?»; 

— 6 февраля (вторник): 
«Кулинария как новая про-
фессия. Возможные форма-
ты и перспективы»;

— 9 февраля (пятница): 
«Мамы в педагогике. Вари-
анты самореализации и раз-
вития карьеры».

Для участия в семинаре 
необходима предваритель-
ная запись в группе ВКон-
такте «Коворкинг «Лабора-
тория настоящего» в теме 
обсуждений «Запись на 
встречи, семинары, дискус-
сии, клубы».

Семинары проходят с 9:30 
до 10:30, далее — свободное 
общение и индивидуальная 
работа. Стоимость посеще-
ния коворкинга составляет 
100 руб. за 2 часа.

Адрес коворкинга: ул. Га-
зеты «Звезда», 13 (пересече-
ние ул. Петропавловской и 
ул. Газеты «Звезда»). Вход со 
стороны ул. Газеты «Звезда», 
рядом с клубом «Правила».

12 №4 (862) на досуге
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