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 Проект «Одарённые дети»

 Пермская городская дума
На прошлой неделе состоялась встреча членов Пермского 
отделения Российского союза молодых учёных (РСМУ), соз-
данного в декабре прошлого года, с председателем Пермской 
городской думы Юрием Уткиным. В мероприятии приняли 
участие молодые специалисты ведущих вузов Перми, а также 
представители промышленных предприятий города.

У
частники встре-
чи затронули две 
очень важные 
темы: развитие 
цифровых техно-

логий на территории Перми 
и привлечение школьников 
к научной деятельности.

Науку в производство

В последние годы во мно-
гих регионах России, вклю-
чая и Пермский край, боль-
шое внимание уделяется 
созданию комфортных усло-
вий для трудовой деятельно-
сти молодых специалистов. 
О необходимости вывода вза-
имодействия с молодёжью на 
системный уровень отмечает 
и губернатор Прикамья Мак-
сим Решетников. Городская 
дума совместно с союзом 
молодых учёных подготови-
ла несколько проектов, кото-
рые помогут перспективным 
ребятам не только выбрать 
жизненный путь, но и внести 
свой вклад в науку. 

«Не секрет, что у нас суще-
ствует тенденция переезда 
молодёжи в другие регионы 
страны. Наша цель — поста-
раться этот процесс остано-
вить. Скажу больше: созда-
ваемые комфортные условия 
должны привлекать не толь-
ко местных ребят, но и моло-
дые кадры из соседних горо-

дов. Мы сегодня испытываем 
потребность в специалистах 
в сфере IT-технологий, в ма-
шиностроении и медицине. 
Именно члены союза моло-
дых учёных смогут донести 
до молодёжи важность и 
перспективность этих про-
фессий. Например, стоит 
всерьёз задуматься о созда-
нии хороших лабораторий в 
школах и уже со школьной 
скамьи прививать детям 
интерес к химии и физике. 
Уверен, эти шаги помогут 
привлечь большее число сту-
дентов в сферы экономики, 
связанные с прикладными 
науками. Есть большая уве-
ренность в том, что они в 
дальнейшем станут перспек-
тивными работниками», — 
отметил Юрий Уткин.

Стоит отметить, что моло-
дёжный союз успешно орга-
низует сотрудничество меж-
ду вузами и промышленными 
предприятиями Перми. Ве-
дётся активная работа поли-
технического университета 
с АО «ОДК-Авиадвигатель» 
по развитию научно-техни-
ческого потенциала в циф-
ровой сфере. В этом году в 
ПНИПУ планируется откры-
тие отделения магистрату-
ры «Цифровые технологии в 
машиностроительном про-
изводстве». Кстати, политех 
и Пермский медуниверси-

тет создали межвузовскую 
лабораторию, где молодые 
учёные работают над внедре-
нием цифровых технологий 
в здравоохранение. Благода-
ря новейшим техническим 
разработкам появилась воз-
можность повысить качество 
медицинской помощи, ква-
лификацию пермских вра-
чей. 

«В современном мире 
многие специальности на-
чали пересекаться, и нам 
хотелось бы начать подготов-
ку специалистов широкого 
профиля. Например, любой 
врач должен понимать со-
временные технологии, спе-
циалистам промышленных 
предприятий важно уметь из-
готавливать детали не только 
традиционным способом, 
но и при помощи цифровых 
программ. Мы активно раз-
виваем свою деятельность 
в сфере цифровых техноло-
гий. В этом нам помогают 
члены нашего союза, кото-
рые являются работниками 
многих предприятий Перми. 
Стоит нам внести какую-то 
инициативу, как буквально 
на следующий день они на-
чинают обговаривать её с 
руководством своих органи-
заций. Это сильно облегчает 
реализацию наших проек-
тов», — говорит Тимур Абляз, 
председатель регионального 
отделения РСМУ.

Не теория, а практика!

Ещё одна задача, которую 
ставят перед собой молодые 
учёные, касается коорди-

нации работы школ и про-
мышленных предприятий. 
Прежде всего это необходи-
мо делать для того, чтобы 
каждый школьник при выбо-
ре своей будущей профессии 
имел возможность получать 
в полном объёме информа-
цию о том, чем живёт город, 
какие производства здесь 
находятся. Для этих целей 
важно проводить на эти про-
изводства как можно больше 
экскурсий. В союзе молодых 
учёных предлагают создать 
единый центр, который бу-
дет обеспечивать связь школ 
с предприятиями Перми. Та-
ким образом, появится воз-
можность повысить интерес 
учащихся к инженерным 
профессиям.

«Проводить для школьни-
ков экскурсии очень важно. 
Если честно, после оконча-

ния вуза не особо хотелось 
идти работать по специаль-
ности на сварочное произ-
водство, это направление 
казалось мне неперспек-
тивным. Сейчас я разра-
ботчик в области лазерных 
технологий. Поверьте, спе-
циализация очень интерес-
ная! Нужно не только рас-
сказывать это школьникам 
в теории, но и показывать 
на практике. Этот опыт за-
метно сказывается на заин-
тересованности завтрашних 
студентов идти на производ-
ство, причём именно туда, 
где применяются современ-
ные технологии», — считает 
Алексей Курчев, начальник 
отдела разработки перспек-
тивных технологий ремонта 
АО «ОДК-Авиадвигатель». 

Таким образом ребята 
смогут быстрее определить-

ся с будущей профессией, 
проявят интерес к производ-
ствам края, что в конечном 
итоге приведёт к уменьше-
нию оттока кадров из наше-
го края.

Сегодня Прикамье яв-
ляется одним из лидирую-
щих регионов в стране в 
области машиностроения. 
На его территории работа-
ют более 10 оборонно-про-
мышленных предприятий, 
на которых трудятся тысячи 
высококвалифицированных 
специалистов. Благодаря им 
наши заводы известны не 
только в России, но и далеко 
за её пределами. Очень важ-
но не потерять первенство в 
этой отрасли, готовить но-
вые таланты, которые будут 
двигать вперёд науку и про-
мышленность Пермского 
края.

•	диалог

Ксения СтукасЗаводы ищут таланты
В Перми формируют условия для тесной связи молодёжи с промышленными предприятиями

Работа Екатерины Миковой из школы №37 вошла в сборник 
сочинений «Россия, устремлённая в будущее». Торжественное 
награждение победителей состоялось в Совете Федерации 
Федерального собрания РФ в конце января. 

В
ыступая 1 сентя-
бря 2017 года в 
Ярославле, прези-
дент РФ Владимир 
Путин предложил 

школьникам написать со-
чинения на тему «Россия, 
устремлённая в будущее». 
Глава государства предло-
жил ребятам подумать о том, 
какой они видят Россию на 
рубеже 2040–2050-х годов. 

Школа будущего

Тогда же было принято 
решение запустить конкурс 
сочинений на всероссийском 
интернет-портале дополни-
тельного образования «Ода-
рённые дети» (globaltalents.
ru). В конкурсе несколько 
номинаций: «Один день из 
моей жизни в будущем», «Вы-
пуск новостей в 2040 году», 
«Профессия будущего», «Иде-
альный человек будущего», 
«Урок истории в будущем», 
«Школа будущего», «Иннова-
ции в сфере образования». 
После этого сюда стали по-
ступать работы школьников 
со всей страны: всего на кон-
курс прислали 2,5 тыс. работ 
из 85 регионов. Из них жюри 
отобрало 115 самых интерес-
ных сочинений, среди кото-

рых была работа пермячки 
Екатерины Миковой.

«Я решила заглянуть в 
школу будущего и поэтому 
для своего сочинения выбра-
ла тему «Инновации в сфере 
образования», — рассказала 
Екатерина. 

По её словам, в современ-
ных школах не хватает пред-
метов, на которых дети учи-
лись бы простым, но очень 
важным жизненным навы-
кам: стрессоустойчивости, 
логическому мышлению, уме-
нию работать в команде, ис-
пользовать разные источники 
информации и т. д. При этом, 
по мнению Екатерины, изме-
нить нужно не только содер-
жание школьной программы, 
но и сам облик школы. 

«Занятия будут проходить 
в кабинетах, оборудованных 
многофункциональными 
устройствами, больше похо-
жими на лаборатории, кото-
рые по запросу робота транс-
формируются во что угодно. 
Это может быть и орбиталь-
ная станция, и подвод ная 
лодка, и медицинская лабо-
ратория, и косметический 
салон», — рассказала Екате-
рина Микова.

Как отметили организато-
ры конкурса, ребята предло-

жили очень интересные идеи 
в своих работах. Например, 
среди профессий будущего 
они назвали сити-фермеров, 
молекулярных диетологов, 
модераторов снов, дизайне-
ров эмоций, специалистов по 
роботоэтике. Школа, по их 
мнению, должна превратить-
ся в школу радости с такими 
предметами, как экологиче-
ская этика, образовательные 
путешествия, человеколю-
бие, талантика. В Дружбогра-
де они предлагают знакомить 
всех с культурой и традиция-
ми разных народов для укре-
пления взаимопонимания. 

Будущее рождается 
сегодня

«Работы пронизаны по-
зитивным, созидательным 
мышлением, верой в буду-
щее страны и готовностью 
его строить, пониманием 
важности культурного раз-
вития, образования и сохра-
нения традиций», — говорят 
организаторы.

Все 115 работ были опу-
бликованы в уникальной 
«Книге доброты и мечты» — 
сборнике лучших работ по-
бедителей конкурса «Россия, 
устремлённая в будущее», 
который получили все побе-
дители.

Награждение состоялось в 
Москве, в Совете Федерации. 
В столицу приехали около 

100 школьников со всей стра-
ны, чтобы представить свои 
работы, обменяться опытом, 
дать интервью центральным 
каналам российского телеви-
дения и получить заслужен-
ные награды из рук первого 
заместителя председателя 
Комитета СФ по науке, об-
разованию и культуре Лилии 
Гумеровой.

«Большая честь, что по-
бедителям конкурсов, про-
водимых в рамках проекта 
«Одарённые дети», предостав-
ляется возможность получать 
награды в здании Совета Фе-
дерации. Мне очень приятно, 

что за три года активной ра-
боты портала это стало нашей 
общей доброй традицией. 
Особенно значимо то, что на 
сайте «Одарённые дети» уже 
объединились и активно уча-
ствуют в интеллектуальных 
состязаниях более 14 тыс. 
школьников из 85 субъектов 
РФ. Таким образом, ребята 
со всей России могут взаимо-
действовать, обмениваться 
опытом и ценными знания-
ми, а также разрабатывать 
различные проекты, нацелен-
ные на развитие нашего госу-
дарства», — отметила Лилия 
Гумерова. 

После презентации ра-
бот и торжественного на-
граждения для ребят была 
проведена мини-экскурсия 
по зданию Совета Федера-
ции. Затем команда портала 
«Одарённые дети» вместе с 
победителями конкурса и их 
родителями отправились на 
культурную программу в ме-
диацентр парка «Зарядье». 

«Для меня это был первый 
опыт участия в подобном 
конкурсе. Но теперь я буду 
стараться принимать уча-
стие в таких мероприятиях 
как можно чаще», — отмети-
ла Екатерина Микова.

•	конкурс

Дарья НененкоБудущее глазами детей 
Пермская школьница стала победительницей всероссийского президентского конкурса сочинений
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Кандидаты на пост президента России продолжают форми-
ровать свои предвыборные команды, регистрируют упол-
номоченных и доверенных лиц. Согласно закону о выборах 
главы государства, кандидат имеет право назначить не более 
600 представителей, выдвинувшая его партия — ещё до 
100 человек.

Ц
ентризбирком 
(ЦИК) России 
зарегистриро-
вал доверенных 
лиц Сергея Бабу-
рина («Россий-

ский общенародный союз»), 
Павла Грудинина (КПРФ), 
Владимира Жириновского 
(ЛДПР), Владимира Путина 
(самовыдвижение), Ксении 
Собчак («Гражданская ини-
циатива»), Максима Сурай-
кина (коммунистическая 
партия «Коммунисты Рос-
сии»), Бориса Титова (Пар-
тия Роста), Григория Явлин-
ского («Яблоко»).

Так, представитель ЛДПР 
подал уже шестой по счёту 
список, на этот раз из 115 до-
веренных лиц. В итоге у кан-
дидата более 500 представи-
телей. В список доверенных 
лиц Владимира Путина вхо-
дят также порядка 500 чело-
век, среди них — известные 
деятели культуры, спортсме-
ны, общественники, госу-
дарственные деятели.

Доверенные лица могут 
вести агитацию в пользу на-
значивших их кандидатов, 
участвовать в публичных 
мероприятиях в поддержку 
кандидатов, заверять под-
писные листы, необходимые 
для регистрации кандидата, 

присутствовать на заседани-
ях избирательных комиссий 
и др. Также доверенные лица 
могут заменить кандидата в 
телевизионных дебатах. До-
веренные лица официально 
регистрируются в ЦИК Рос-
сии.

Президент РФ Владимир 
Путин, участвующий в вы-
борах главы государства 
2018 года как самовыдвиже-
нец, 30 января встретился в 
московском Гостином дво-
ре со своими доверенными 
лицами. Среди них были и 
четыре представителя от 
Пермского края: президент 
Пермской краевой обще-
ственной организации за-
щиты прав детей-инвалидов 
и их семей «Счастье жить» 
Анастасия Гилёва, управля-
ющий директор — генераль-
ный конструктор АО «ОДК-
Авиадвигатель» Александр 
Иноземцев, художественный 
руководитель Пермского те-
атра юного зрителя Михаил 
Скоморохов и член краевой 
Общественной палаты, ко-
ординатор акции «Бессмерт-
ный полк» Анна Отмахова. 
Все они являются сопред-
седателями пермского реги-
онального избирательного 
штаба кандидата в президен-
ты РФ Владимира Путина. 

Накануне встречи с кан-
дидатом Путиным его дове-
ренные лица, разделившись 
на восемь тематических ра-
бочих групп, провели встре-
чи для определения акту-
альных проблем в ключевых 
сферах общественной жизни 
и выработки предложений 
для их решения. Итоги этих 
встреч от каждой рабочей 
группы были представлены 
лично Владимиру Путину.

Анастасия Гилёва, дове-
ренное лицо кандидата на 
должность президента РФ:

— Мы, общественники, 
видим изнутри, как работа-
ет «государственная маши-
на», и можем предложить 
конкретные пути решения 
тех или иных проблем. На-
пример, я считаю, что нуж-
ны единые координирующие 
органы по направлениям: 
по вопросам, возникающим 
у многодетных семей, у ин-
валидов и так далее, чтобы 
была возможность каче-
ственного взаимодействия 
между государственными 
органами и жителями. За 
последние пять лет я лично 
вижу существенный прогресс 
в той сфере, которой зани-
маюсь (работа с семьями с 
детьми-инвалидами — ред.). 
Вносятся изменения в зако-
нодательство, улучшаются 
принципы работы с людьми. 
И общественные организации 
дают посыл к этим измене-
ниям. Считаю, что сейчас 
менять курс развития стра-
ны — это преступление. Нам 

нужно и дальше двигаться 
вперёд, улучшая шаг за шагом 
жизнь россиян.

Как сказал Владимир Пу-
тин, отвечая на вопросы, 
этот диалог очень важен, 
ведь все доверенные лица 
являются лидерами в своих 
отраслях.

По словам президента, 
многое уже сделано, но мно-
гое ещё предстоит сделать. 
Доверенным лицам и ему 
лично очень важно услы-
шать, как люди оценивают 

содержательную часть в со-
циальной сфере, в здраво-
охранении, в образовании, 
в жилищной политике и т. д. 

Другое доверенное лицо 
Анна Отмахова, принявшая 
участие в рабочей группе 
«Общественная безопасность 
и патриотическое воспита-
ние», подчеркнула, что Путин 
отметил деятельность вете-
ранских организаций как 

важнейшее направление в 
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

Напомним, окончатель-
ное число кандидатов, уча-
ствующих в избирательной 
кампании, определится к 
10 февраля, когда Центриз-
бирком России завершит 
процедуру регистрации кан-
дидатов на пост президента 
России.

•	встречаПроверенные доверием
Продолжается подготовка к предстоящим выборам главы государства

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

Доверенные лица Анастасия Гилёва и Юрий Башмет

В Перми началась регистрация на участие в Пермском 
международном марафоне — 2018. Этому событию пред-
шествовала торжественная церемония открытия. 

Н
а состоявшемся 
м е р о п р и я т и и 
объявили офи-
циальную дату 
забегов, расска-

зали о новшествах, разыг-
рали три бесплатных слота 
для участия. Забег платный, 
стоимость одного слота за-
висит от длины дистанции, 
которую планирует пробе-
жать участник. С помощью 
лотереи выбрали и «везун-
чиков», которые первыми 
зарегистрировались в пред-
стоящих состязаниях. 

Напомним, в сентябре 
2017 года краевые и город-
ские власти впервые про-
вели Пермский междуна-
родный марафон, который 
по итогам прошлого года 
стал обладателем премии 
«Посол Пермского края» 
в номинации «Событие 
(российское и междуна-
родное)». Тогда участие в 
забегах на четыре дистан-
ции приняли более 5500 
жителей и гостей города 
из 12 стран, 28 регионов и 
184 населённых пунктов. 
На старт вышли губернатор 
Пермского края Максим 
Решетников, глава Перми 
Дмитрий Самойлов, депу-
таты, сотрудники админи-
страции, общественники. 
Около 24 тыс. поклонников 
бега поддерживали участ-
ников на протяжении всей 

трассы. Дистанция мара-
фона проходила по цен-
тральным улицам Перми: 
Ленина, Сибирской, Ком-
сомольскому проспекту. 
Победу тогда одержали мо-
сквич Дмитрий Сафронов и 
пермячка Анастасия Куш-
ниренко.

Людмила Гаджиева, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Хочу призвать всех на-
чинать регистрироваться 
на марафон уже сейчас, по-
скольку опыт показал, что 
места заканчиваются очень 
быстро. Также призываю 
горожан начать трениров-
ки, ставить новые цели и 
достигать их. Мы сохрани-
ли трассу в центре города, 
она имеет лицензию и под-
тверждающий сертификат. 
В неё вновь войдут дистан-
ции 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 

3 км. Вместе с тем мы уве-
личили количество слотов 
для регистрации. В этом 
году их будет 8 тыс.

Размер призового фонда 
в этом году сохранится, а 
главный приз для победите-
лей среди мужчин и женщин 
в абсолютном зачёте вновь 
составит по 500 тыс. руб. 
Зарегистрироваться на лю-
бую из предложенных дис-
танций можно на сайте 

Пермского международ-
ного марафона (https://
russiarunning.com/event/
IntMarathonPerm2018). Ре-
гистрация платная. 

В этом году забег на 
3 км организаторы мара-
фона раз ыделят: дети до 
14 лет (регистрация бес-
платная), от 14 лет и стар-
ше (стоимость регистра-
ции — 500 руб.). Стоимость 
регистрации в забеге на 
10 км составит 1000 руб., 
21,098 км (полумарафон) — 
1200 руб., 42,195 км (мара-
фон) — 1500 руб.

Мероприятия в рамках 
Пермского международного 
марафона будут проходить в 
течение двух дней:

 8 сентября: 10:00–
20:00 — время работы вы-
ставки, регистрация участ-
ников и выдача стартовых 
пакетов; 10:00–20:00 — за-
седание мандатной комис-
сии; 20:00 — совещание 
представителей команд и 
тренеров;

 9 сентября: 07:00 — от-
крытие стартово-финишно-
го городка; 07:00–08:00 — 
выдача стартовых пакетов 
на дистанции 42,195 км, 
21,1 км и 10,550 км (толь-
ко для иногородних участ-
ников); 08:30 — общая 
разминка участников ма-
рафона; 09:00 — общий 
старт забегов на дистан-
ции 42,195 км, 21,1 км и 
10,550 км; 09:00–12:00 — 
выдача стартовых пакетов 
на дистанцию 3 км (только 
для иногородних участни-
ков); 13:30 — разминка для 
участников забега на 3 км; 
14:00 — старт массового 
забега на дистанцию 3 км; 
15:00 — закрытие финиша; 
16:00 — закрытие стартово-
финишного городка.

Награждение победи-
телей и призёров на дис-
танциях 10,550 км, 21,1 км, 
42,195 км, 3 км и команд 
пройдёт по окончании каж-
дого забега 9 сентября.

Мария Розанова

•	традиция

Продолжение следует
Второй Пермский международный марафон стартует 9 сентября

Прощай, зима!
Масленичная неделя начнётся 12 февраля, а завершится 
праздничными гуляньями в разных района Перми и края 
18 февраля. Самые весёлые проводы зимы традицион-
но пройдут на городской эспланаде, в ледовом городке 
«Перммяч». Кроме того, 18 февраля станет последним 
днём работы зимнего комплекса.

Массовые гулянья начнутся с самого утра. «Перммяч» 
будет ждать гостей с 10:00. Пермяки и гости города смогут 
посетить все ледовые объекты, а уже в 13:00 в пространстве 
комплекса начнут работу масленичные дворы. Организато-
ры подготовили развлечения на любой вкус и возраст.

Например, в Хороводном дворе можно будет приоб-
щиться к традиционным обрядам: попеть песни, пово-
дить хороводы. В Забавном дворе гостям праздника пред-
ложат поиграть в русские народные игры. В Ремесленном 
дворе будет интересно тем, кто любит мастерить руками: 
вместе с народными умельцами гости научатся плести чу-
чело Масленицы по всем правилам, а также смогут отче-
канить монету на память. В Молодецком дворе горожане 
смогут посетить настоящее ристалище и увидеть показа-
тельные выступления клуба исторической реконструкции 
«Уральские белки». 

Не обойдётся праздник и без самого зрелищного ат-
тракциона — масленичного столба. Пермяки будут бо-
роться не только за звание самого сильного и ловкого,  
но и за ценные призы, которые будут висеть на самой вер-
хушке столба.

В 14:00 на главной сцене начнётся большой празднич-
ный концерт, в котором примут участие артисты и твор-
ческие коллективы Перми. 

Отдельным подарком для зрителей станет выступле-
ние уже полюбившихся пермякам артистов театра огня 
«Игры пламени». Именно они стали победителями «Кубка 
огня» — конкурса артистов «огненного» жанра, который 
впервые состоялся этой зимой в ледовом городке. 

Завершится праздник в 18:00 символическим обрядом 
сжигания чучела Масленицы. 

Также на протяжении праздника в городке будет рабо-
тать масленичная ярмарка, которая откроется 16 февраля 
в 12:00 и будет работать в режиме городка до 18 февраля 
включительно. 

В ярмарочных рядах гости ледового комплекса смогут 
приобрести товары от производителей Пермского края, а во 
время Масленицы — угоститься горячим чаем и блинами.

Дарья Нененко

•	праздник

Пермский международный марафон
по итогам прошлого года  
стал обладателем премии  
«Посол Пермского края»  
в номинации «Событие  

(российское и международное)»
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Заданные в 2017 году темпы роста социально-экономиче-
ского развития Пермского края позволяют с уверенностью 
смотреть в будущее и не останавливаться на достигнутых 
успехах. 

С
ерьёзные достижения наблюдаются в сфере здра-
воохранения, образования, дорожного строи-
тельства, в развитии инфраструктуры региона. 
Отличительной чертой прошлого года стало по-
всеместное внедрение информационных техноло-

гий, улучшение качества связи, масштабное использование 
возможностей широкополосного доступа в интернет. Растёт 
доступность предлагаемых населению услуг. Главный прио-
ритет для региональных властей остаётся прежним — благо-
получие и улучшение качества жизни каждого жителя Перм-
ского края.

Положительную динамику развития Прикамья многие 
эксперты связывают с приходом к руководству краем Макси-
ма Решетникова. 

На страже здоровья

Развитие системы здравоохранения является ключевой 
задачей работы правительства Пермского края. Глава реги-
она Максим Решетников отмечает, что основные усилия на-
правляются на улучшение качества оказания медицинских 
услуг. С этой целью в Прикамье реализуются программы 
строительства и капитального ремонта медицинских учреж-
дений, закупки современного оборудования, а также устра-
нения кадрового дефицита.

Ярким примером преобразований в сфере здравоохра-
нения стал стартовавший в апреле 2017 года проект «Новая 
поликлиника». Отработали механизм первоочередных меро-
приятий в 12 пилотных поликлиниках девяти муниципаль-
ных образований края. В их число вошли поликлиники из 
Лысьвы, Очёра, Нытвы, Чайковского, Березников, Чусового, 
Кишерти, а также пермские поликлиники: стоматполикли-
ника №3, городская поликлиника №7, ГКП №2, детская по-
ликлиника №6 и Пермская РБ.

С целью повышения доступности услуг участковых врачей 
внедрили целый ряд организационных решений. Так, упоря-
дочили запись на приём к врачу через call-центр, интернет и 
регистратуру, увеличили количество мест для записи на пер-
вичный приём. Также ввели отдельные кабинеты для полу-
чения справок, неотложной помощи, выписки рецептов. Это 
позволило уменьшить количество дней ожидания приёма с 
11 до пяти. С декабря прошлого года началось тиражирова-
ние проекта во всех поликлиниках края. 

«В рамках проекта «Новая поликлиника» в 2018 году все 
поликлиники региона будут оформлены в едином стиле, по-
явится понятная навигация. Модернизация зоны приёма, ре-
гистратуры повысит комфорт пребывания пациентов, в том 
числе маломобильных групп», — говорит член Обществен-
ного совета, сопредседатель Совета общественных органи-
заций по защите прав пациентов при Министерстве здраво-
охранения Прикамья Татьяна Романовская.

Для обеспечения системы здравоохранения края высоко-
квалифицированными и мотивированными кадрами в сель-
ских и отдалённых территориях с 2012 года работает про-
грамма «Земский доктор», продолжается целевая подготовка 
специалистов. В 2017 году принято решение об оплате за счёт 
средств краевого бюджета обучения в ординатуре дополни-
тельно для 50 узких специалистов ежегодно. В 2018 году нач-
нёт действовать программа «Земский фельдшер».

В рамках реализации адресно-инвестиционной програм-
мы Пермского края на ближайшие пять лет начато строи-
тельство трёх детских поликлиник в Кировском и Орджо-
никидзевском районах Перми, а также в Соликамске. Всего 
в период до 2023 года на территории Пермского края будет 
построено 12 поликлиник, семь больниц, четыре врачебных 
амбулатории.

Сегодня на территории Пермского края располагает-
ся 623 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Всего по 

итогам 2017 года были открыты 18 новых ФАПов, восемь 
из них — на территории Кизеловского угольного бассейна 
(КУБ): в посёлках Шахта, Центральный-Коспашский, Юж-
ный-Коспашский, Северный-Коспашский, Широковский, 
Усьва, Шумихинский и Юбилейный.

В рамках развития программы информатизации на тер-
ритории Пермского края особое внимание уделялось обеспе-
чению высокоскоростным доступом в интернет именно уч-
реждений здравоохранения. В общей сложности в 2017 году 
высокоскоростной доступ в интернет в Прикамье получили 
218 поликлиник и стационаров и 179 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. 

«Телемедицина позволяет оперативно оказывать по-
мощь, ставить диагнозы пациентам. За 2017 год мы провели  
478 консультаций специалистов. Раз в неделю мы проводим 
видеоконференции по онкологическим больным с участием 
докторов из Германии, Санкт-Петербурга и Москвы. Также 
в ежедневном режиме мы общаемся с родильными домами 
края», — отметил заместитель главного врача Краевой дет-
ской клинической больницы Валерий Батурин. Также он 
отметил, что для удалённых районов это возможность полу-
чать видеоконсультации врачей из краевого центра, в том 
числе узких специалистов. 

В медучреждения не только провели интернет, но и по-
ставили новую компьютерную технику. В общей сложности 
в ФАПы и поликлиники поставили 805 новых компьютеров, 
из них 60 — в медучреждения КУБа (в Губахе, Гремячин-
ске и Кизеле). Ожидается, что к 2019 году все больницы бу-
дут обес печены высокоскоростным доступом в интернет,  
а к концу 2018 года интернет проведут во все ФАПы.

Главные проекты года

Прошедший год ознаменовался вводом в эксплуатацию и 
строительством значимых для региона объектов, масштаб-
ным благоустройством городского пространства.

Главным событием для всего Прикамья стало окончание 
строительства и приём первых пассажиров в новой воздуш-
ной гавани региона — новом терминале пермского аэро-
порта. Его торжественное открытие состоялось 30 ноября.  
На основании результатов интернет-голосования реше-
но оставить привычное для жителей края название аэро-
вокзального комплекса — Большое Савино.

Халил Фарвазетдинов, член комиссии по развитию 
экономики и инфраструктуры Общественной палаты 
Пермского края:

— Новый терминал пермского аэропорта — это серьёз-
ный толчок для дальнейшего развития транспортной сети 
региона и его экономического роста. Новый аэровокзальный 
комплекс станет крупным хабом и позволит Пермскому 
краю увеличить транспортный оборот.

Новый трёхэтажный аэровокзал Перми является одним 
из самых современных проектов в стране и самым большим 
(30 тыс. кв. м) инфраструктурным объектом в крае, постро-
енным за счёт частных инвестиций. Новый терминал сможет 
обслуживать до 2 млн человек в год и принимать до девяти 
самолётов одновременно. Он оснащён тремя переходными 
галереями, в нём расположено 20 стоек регистрации и четы-
ре линии багажа. 

В День Конституции России в Перми открылся историче-
ский парк «Россия — моя история» в отреставрированных 
исторических зданиях железнодорожного вокзала Пермь I 
и Речного вокзала. Музейная экспозиция знакомит посети-
телей с периодом правления Рюриковичей, царствованием 
рода Романовых и историей ХХ века.

Руководитель исторического парка «Россия — моя исто-
рия. Пермский край» Мария Федотова рассказала, что в экспо-
зициях используется большое количество современной техни-
ки и оборудования. Сенсорные столы, тачскрины, 3D-модели, 
кинозалы, купольный зал с невероятной акустикой — всё это 
собрано здесь, чтобы зритель мог прикоснуться к истории.

Пермский исторический парк признан лучшим по на-
полнению региональным контентом: в нём присутствуют 
материалы из фондов Пермского краеведческого музея и 
муниципальных музеев Пермского края по всем 42 представ-
ленным темам.

В январе прошлого года наконец-то сдвинулось с мёртвой 
точки строительство нового зоопарка в Перми: 18 января 
2017 года был заключён госконтракт на выполнение работ 
первой очереди с АО «РЖДстрой». Зоопарк Перми размес-
тится на земельном участке площадью 25,4 га в квартале, 
ограниченном улицами Леонова, Архитектора Свиязева 
и Карпинского. Размер земельного участка позволит обе-
спечить соответствие размеров выгулов и вольеров между-
народным нормам. 

Новый импульс 
в развитии региона
Пермский край продолжает наращивать достигнутый потенциал

•	итоги

Иван Липинский
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По вине подрядной организации в августе отставание от 
графика строительства составляло 133 дня. Глава региона 
неоднократно проводил переговоры с руководством РЖД для 
ускорения темпов строительства. В итоге сейчас отставание 
от графика строительства сократилось до 87 дней и уже го-
товы павильоны для кабана, выдры, бурого и гималайского 
медведей. К работе привлечены четыре организации-суб-
подрядчика, средняя численность персонала на стройке —  
260 человек, техники — 20 единиц. 

В 2017 году значимое событие произошло в Березниках — 
были сданы в эксплуатацию ещё пять домов ЖК «Любимов», 
предназначенные для переселения жителей города из зоны 
последствий техногенной аварии. В 2017 году правитель-
ство России на переселение березниковцев направило почти 
2 млрд руб. Более 1000 семей уже получили ключи от новых 
квартир в правобережной части Березников. 

Максим Решетников, глава Прикамья:
— Проделана большая работа. Здесь возводились не толь-

ко дома, одновременно для нового микрорайона строятся 
инфраструктурные объекты: коммуникации, дороги, соци-
альные объекты. Сейчас нужно, чтобы жильцы скорее пере-
ехали, обжили новые дома. 

Всего этого удалось достичь благодаря абсолютно беспре-
цедентной поддержке со стороны президента России Влади-
мира Путина, правительства страны.

В сентябре 2017 года состоялся визит в Пермь Владимира 
Путина, который дал толчок будущему преображению крае-
вого центра. Идею проекта реновации территории бывшего 
завода им. Шпагина и набережной от порта до университета 
озвучил главе государства Максим Решетников. Речь идёт о 
масштабном проекте создания нового комфортного городско-
го пространства вдоль набережной Камы к 300-летию Перми. 
Территория завода «Ремпутьмаш» может стать частью нового 
культурно-исторического центра краевой столицы. 

Другим результатом встречи Максима Решетникова с пре-
зидентом страны стал проект, связанный с выносом части 
железнодорожного сообщения за пределы Перми и строи-
тельством Северного обхода города. Его реализацию в дека-
бре прошлого года глава Прикамья обсудил с руководством 
ОАО «РЖД». 

«Я благодарен руководству РЖД за активную поддерж-
ку нашей инициативы, импульс к реализации которой дал 
Владимир Владимирович Путин во время своего приезда в 
Пермь. Также коллеги активно включились в проработку 
проекта строительства Северного обхода. Этот проект очень 
важен для краевой столицы: долгое время город был отрезан 
от набережной, сейчас нужно это исправить и дать жителям 
и гостям Перми современное, комфортное и благоустроен-
ное общественное пространство», — прокомментировал 
итог состоявшихся переговоров Максим Решетников. 

В результате строительства Северного обхода Перми 
предстоит соединить станции Пальники и Блочную. Проект 
включает сооружение однопутного железнодорожного мо-
стового перехода через Каму и двухпутного электрифициро-
ванного обхода протяжённостью 25 км.

Счастливое детство

Одними из самых масштабных задач в сфере образования 
в регионе являются обеспечение достаточного количества 
мест в детских дошкольных учреждениях и сокращение двух-
сменного обучения в средних школах. В ближайшие пять лет 
в регионе будет построено 27 новых школ на 16 тыс. мест  
в 18 территориях.

В 2017 году в Прикамье введено в эксплуатацию три 
детских сада на 515 мест: в Перми, на ул. Машинистов, 43  
(360 мест), в Кунгуре (95 мест), в селе Архангельском Юсь-
винского района (60 мест). Завершается строительство трёх 
объектов на 330 мест, приступили к строительству шести 
детских садов на 1318 мест.

Завершено строительство нового корпуса школы на 400 
мест в селе Култаево Пермского района. Благодаря расши-
рению здания общее количество учебных мест в школе со-
ставит 900. В новый корпус придут учащиеся с первого по 
четвёртый класс, в старое здание школы — с пятого по 11-й. 

Кроме того, на территории школы появилась зона отдыха с 
местом для игр, физкультурно-спортивная зона, включаю-
щая в себя площадки для волейбола, баскетбола и гимнасти-
ки. Новое здание общеобразовательной школы на 1225 мест 
построили и в селе Фролы Пермского района.

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

— Важно, чтобы школьники были обеспечены всем необ-
ходимым. Учебные материалы должны быть современными, 
интерактивными, чтобы дети на уроках были увлечены 
получением знаний. Сегодня школа — это прогрессивное ме-
сто, в её стенах происходит личностное развитие и профес-
сиональное самоопределение детей, подростков и молодёжи.  
И кстати, школа во Фролах именно такая. 

Прикамью в 2017 году действительно есть чем гордиться. 
По результатам ЕГЭ выпускников школ край сохранил передо-
вые позиции. Повысился средний балл по математике, физике, 
химии, биологии, истории, географии, информатике. Наивыс-
ший балл (100 баллов) по итогам ЕГЭ в 2017 году в Пермском 
крае получили 140 выпускников (в 2016 году — 91 человек). 
Лидерами по количеству стобалльников стали Пермь, Кунгур, 
Березники, Чайковский и Карагайский муниципальный район.

Ещё один важный момент — индексация социальных вы-
плат, которая не проводилась в крае несколько лет. Бюдже-
том на предстоящую трёхлетку она предусмотрена. К при-
меру, бюджетные выплаты на питание детей из малоимущих 
семей увеличились на 15%, стипендии — на 5%, стипендии 
для 225-балльников, которые пойдут работать на предпри-
ятия по целевому набору, увеличились с 5 тыс. до 10 тыс. руб. 
В среднем социальные выплаты проиндексированы на 5%.

Управляй преобразованием своего города

В прошлом году в Пермском крае началась реализация 
проекта благоустройства дворовых и общественных терри-
торий «Формирование комфортной городской среды», ини-
циированного президентом России Владимиром Путиным. 

Благодаря проекту в 2017 году в Пермском крае было бла-
гоустроено 520 дворов, 80 территорий общего пользования. 
На эти цели направлено 770 млн руб., из них 423 млн руб. — 
из федеральной казны, 346 млн руб. — из краевого бюджета. 
Участие в благоустройстве дворов и общественных террито-
рий приняли и местные жители, которые озвучивали свои 
пожелания относительно предстоящих изменений. 

В 2018 году программа «Формирование комфортной го-
родской среды» продолжит работу, но на этот раз она будет 
рассчитана уже на три года, а отвечать за результаты в каж-
дой конкретной территории будут местные власти.

Для удобства жителей вся информация о ремонтируемых 
дворах была размещена на интерактивном портале «Управ-
ляем вместе». На ресурсе были опубликованы конкретные 
адреса, дизайн-проекты, контактные данные людей, ответ-
ственных за работы, также с помощью «Управляем вместе» 
жители могли задать интересующие их вопросы. Как отме-
тили в Региональной службе по тарифам, благодаря обраще-
ниям пермяков удалось устранить 181 нарушение.

Всю информацию о дворах и общественных территориях, 
которые планируется благоустроить, также можно будет по-
лучить на портале «Управляем вместе».

Интерактивный проект «Управляем вместе» стартовал по 
инициативе губернатора Пермского края Максима Решетни-
кова в апреле 2017 года. Это набор интерактивных инстру-
ментов, с помощью которых жители региона принимают 
участие в реализации Программы развития Пермского края. 
Сегодня на сайте «Управляем вместе» открыта информация 
более чем о 4,2 тыс. объектов, она сгруппирована в 15 раз-
делах. За 10 месяцев работы интерактивного портала на нём 
зарегистрировалось более 28 тыс. пользователей.

Жительница Перми Наталья, говоря о работе портала, от-
мечает, что для жителей он очень удобен. 

Наталья, жительница Перми:
— Не требуется отправлять письменный запрос в мест-

ную администрацию или записываться на приём к ответ-
ственному за благоустройство и дороги в муниципалитете. 
Можно всего лишь зайти на сайт и увидеть, какие работы 

запланированы в Перми на этот год. Для жителей важно, 
что портал даёт возможность контролировать добросо-
вестность подрядчиков. Все мы хотим жить в красивом и 
уютном городе, и для жителей особенно важно, чтобы рабо-
ты были выполнены качественно и на совесть.

Не газом единым

Больших успехов в 2017 году Прикамье достигло и в дру-
гих значимых социально-экономических сферах.

По итогам реализации федерального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» теперь состояние 56,35% авто-
мобильных дорог (улиц) Пермской городской агломерации 
соответствует нормативному. К 2025 году планируется улуч-
шить этот показатель до 85%.

В 2017 году отремонтировано 800 км дорог и построено 
или реконструировано ещё 45,4 км. На ремонтные, строи-
тельные работы и содержание дорог края была направлена 
рекордная сумма — 11,6 млрд руб.

По данным краевого министерства территориального 
развития, в прошлом году было реализовано 207 инициа-
тив граждан по решению локальных вопросов. Из них 77 —  
в рамках работы ТОСов, 41 — при реализации механизма са-
мообложения, 89 — инициативного бюджета. В прошедшем 
году из бюджета Пермского края профинансировано 77 про-
ектов ТОС в объёме 19,7 млн руб.

Разработана программа льготной газификации жилых по-
мещений для нуждающихся граждан. За счёт средств краевого 
бюджета проводится газ в дома самых нуждающихся — пенси-
онеров с низкими доходами, инвалидов, многодетных и мало-
имущих семей. На эти цели впервые в 2017 году по инициативе 
губернатора края Максима Решетникова выделено 52 млн руб. 
Программа продолжится и в 2018 году. В 2017 году было при-
нято более 2 тыс. заявок на подключение домовладений к газу.

Сдвинулось с мёртвой точки и решение проблемы обма-
нутых дольщиков. В 2017 году из числа проблемных домов 
были исключены три объекта: на ул. Щербакова, 43, ул. Уша-
кова, 36б, ул. Елькина, 39, а также два долгостроя компании 
«Камская долина». Правительство и Общественная палата 
Пермского края проделали огромную работу по актуализа-
ции законодательных актов, в максимальной степени учиты-
вающих интересы людей, попавших в эту сложную жизнен-
ную ситуацию.

По итогам 2017 года в Пермском крае на 150 млн руб. уве-
личен объём средств на формирование специализированно-
го жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В результате в прошедшем году 
дополнительно более 100 детей-сирот получили квартиры:  
в 2017 году — 970 человек, в 2016 году — 811 человек.

В промышленной сфере по итогам 2017 года подписа-
но два новых специнвестконтракта на общую сумму более 
11 млрд руб. Сегодня на территории края реализуется семь 
специнвестконтрактов с общим объёмом инвестиций более 
150 млрд руб., создаётся свыше 4 тыс. рабочих мест. Индекс 
промышленного производства по итогам 2017 года в При-
камье составил 104,4%. 

Станислав Шкель, политолог, профессор ПГНИУ:
— Безусловно, смена губернатора для любого региона ста-

новится важнейшим событием года. В Прикамье оно было 
ожидаемым. Регион возглавил молодой, перспективный ли-
дер, который сразу обозначил курс на прорывные проекты. 
И это в любом случае позитивно скажется на таких сферах, 
как бизнес, инфраструктура, образование, госуправление.

Поддержка материнства 

В Пермском крае продолжает развиваться дополни-
тельный механизм поддержки рождаемости. 

Во всех территориях Пермского края начат приём за-
явлений от семей о получении ежемесячных выплат за 
первого ребёнка, рождённого после 1 января 2018 года. 
Выплаты полагаются семьям, доход которых (на каждого 
члена семьи) не превышает 1,5 прожиточных минимума. 
Расчёт осуществляют специалисты органов социальной 
защиты. Размер выплат в Пермском крае в 2018 году со-
ставит 10 289 руб. в месяц.

Кроме того, женщинам в возрасте от 19 до 24 лет, ро-
дившим первенца с 1 января 2017 года, при достижении 
ребёнком возраста 1,5 лет оказывается дополнительная 
поддержка в виде единовременной выплаты. Первые вы-
платы начнутся 1 июля 2018 года. Размер региональной 
единовременной выплаты составляет 60 тыс. руб.

На трёхлетний период на этот вид социальной помощи 
в краевой казне предусмотрено более 600 млн руб. Ини-
циатива крайне важная и своевременная, она позволит 
поддерживать уровень рождаемости в крае на стабиль-
ном уровне.

Пермский край стал первым субъектом РФ, где преду-
смотрены средства на такой вид социальной помощи.  
В целом на поддержку семей с детьми регионом расходу-
ется порядка 2,5 млрд руб. ежегодно. 
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9–16 февраля
Афиша избранное

афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Селенитовая комната» (5+) | 
10 февраля, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (5+) | 
10 февраля, 16:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (5+) | 11 февраля, 13:00
Музейное занятие «Камнерезная мастерская» (5+) | 
11 февраля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 9, 10, 16 февраля, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 10 февраля, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
11 февраля, 13:00
«Прогулки с художниками. Русский авангард» (7+) | 
11 февраля, 15:00
«Малыши-карандаши» (4+) | 11 февраля, 17:00
Цикл Trash Fashion (7+) | 14 февраля, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Спящая царевна» (6+) | 10 февраля, 15:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 11 февраля, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 10 февраля, 14:00, 17:00
«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 11 февраля, 11:00, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (6+) | 9 февраля, 10:30; 10, 11 февраля, 13:30
«Ночь перед Рождеством» (12+) | 9 февраля, 19:00
«Цветные истории» (1+) | 10 февраля, 16:00; 11 февраля, 
11:00, 13:30
«Принцесса и Эхо» (6+) | 13, 14 февраля, 10:30, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Башмаки-чудаки» (2+) | 10 февраля, 11:00
«Маленькая Масленка» (0+) | 13, 14 февраля, 11:00
«Как Варенька и Валенька Масленицу прокатали» | 
15 февраля, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Капризка» (4+) | 10 февраля, 11:00, 14:00
«Огниво» (3+) | 11 февраля, 14:00 
«Путаница» (3+) | 11 февраля, 16:30, 19:00
«Серая шейка» (3+) | 13 февраля, 19:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Махнём на Луну» (Перу, 2017) (6+)
Реж. Эдуардо Шульдт. Фэнтези, мультфильм | с 15 февраля
«Муми-тролли и зимняя сказка» (Финляндия, Польша, 2017) (6+)
Реж. Ира Карпелан, Якуб Вронски. Семейный, мультфильм | 
с 15 февраля
«Трон эльфов» (Китай, США, 2017) (6+)
Реж. И Гэ, Сун Юэфэн. Фэнтези, мультфильм | до 14 февраля

СИНЕМА-ПАРК

Многосерийный киножурнал «Мульт в кино». Выпуск №68 | 
до 16 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

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковое представление «Медведи-канатоходцы» (0+) | 
10, 11 февраля, 12:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Вокальная программа «Музыка малышам. Карнавал 
животных» (0+) | 13, 14 февраля, 16:00
Инструментальная программа «Музыка малышам. 
Волшебный смычок» (0+) | 15, 16 февраля, 16:00

театр

кино

что ещё?

Предстоящая неделя будет посвящена Дню всех влюб-
лённых, который отмечается 14 февраля. Зрителей ждут 
благотворительный концерт хора «Млада» и концертная 
программа «Влюблённым в Ирландию», акция «Собака-об-
нимака» и насыщенная кинопрограмма о любви. Откроется 
персональная выставка Александра Новодворского, пройдёт 
онлайн-трансляция форума «Учёные против мифов», концерт 
мастеров горлового пения, вечер из цикла «Легенды Перм-
ского театра» и новые программы в Фестивальном доме. 

«Легенды Пермского театра» 
(0+) — проект, предполагающий 
серию концертов, творческих 
вечеров и выставок, посвя-
щённых людям, которые сыг-
рали особую роль в развитии 
Пермского театра оперы и ба-
лета. На этой неделе зрителей 
ждёт концерт в двух отделениях, 
посвящённый Ольге Захаровой 
и Владимиру Елину — солистам 
Пермской оперы во второй 
половине ХХ века. В програм-
ме — дуэт Папагены и Папагено 
из оперы «Волшебная флейта» 
Вольфганга Амадея Моцарта в 
исполнении Ольги Поповой и 
Эдуарда Морозова, вальс Мюзетты из оперы «Богема» Джакомо 
Пуччини, который исполнит Наталья Кириллова, и многое другое. 

Частная филармония «Триумф», 10 февраля, 19:00

В День всех влюблённых в Перми состоится концерт 
«Влюблённым в Ирландию» (6+). Отличительная черта творче-
ства оркестра волынщиков из Санкт-Петербурга City Pipes — сме-
лые эксперименты со звучанием традиционных инструментов. 
Музыканты полностью раскрывают возможности волынки — само-
бытного инструмента, обладающего потрясающей мощью и непо-
вторимой притягательной силой. В исполнении петербуржцев му-
зыка разных стилей преображается, звучит неожиданно и смело, 
обретая новые краски.

Органный концертный зал, 14 февраля, 19:00

Трио «Алаш» (6+) — последователи знаменитого квартета «Хуун-
Хуур-Ту», создатели «новой традиции», настоящие посланники 
Республики Тыва на мировой музыкальной сцене — в рамках сво-
его первого всероссийского тура выступит в Перми. Три ярчайших 
тувинских хоомейжи (мастера горлового пения) заново открыва-
ют слушателю традиционные тувинские мелодии, бережно сохра-
няя аранжировки и манеру игры, привнося при этом современную 
энергетику и яркую подачу. Коллектив назван в честь тувинской 
реки. 

Частная филармония «Триумф», 14 февраля, 19:00

Хор «Млада» (6+) выступит с благотворительным концертом. 
В  программе — известные романтические песни, исполняемые 
a cappella. По словам организаторов, этот уникальный концерт — 
возможность устроить необычное свидание, признаться в любви 
близкому человеку, а главное — оказать поддержку детям, живущим 
без родителей. Все средства, полученные от реализации билетов, 
будут направлены на добрые дела благотворительного фонда 
«Солнечный круг».

Частная филармония «Триумф», 16 февраля, 19:00

Тема любви стала ключевой и в февральской программе кино-
центра «Премьер». Здесь стартует ежегодная акция «Три недели 
о любви» (16+), начинается Фестиваль короткометражного кино о 
любви и отношениях Love Shorts 4 / Love Is... (18+) и презентация 
фильмов Лондонского международного анимационного фестива-
ля LIAF (18+) — крупнейшего европейского смотра анимационных 
фильмов. 

LIAF не боится провокаций и нестандартных подходов и соби-
рает программы сюрреалистических, неожиданных, невероятных 
историй, нарисованных с любовью и смыслом. 

В сборник Love Shorts 4 (18+) вошли шесть красивых романти-
ческих историй с трёх континентов: в стиле джаз и в стиле рок, о 
первом взрослом чувстве, накрывающем в самом нежном возрас-
те, и о науке расставаться, о ревности, идущей с любовью рука об 
руку, о музыке, путешествиях и скоротечности всего, кроме главного 
чувства. 

10 февраля в киноцентре стартует акция «Три недели о люб-
ви»: среди зрителей будут разыграны сертификаты в кафе, при-
глашения в театры, музеи, художественную галерею, на выставки, 
концерты и другие призы. В акции участвуют фильмы програм-
мы Love Shorts 4, «Джеки», «Лев», «Космос между нами», «Тони 
Эрдманн», «Прекрасные дни в Аранхуэсе», «Идеальные незнаком-
цы», «Иллюзия любви», «Статус: свободен», «Патерсон» и «Кто эти 
люди?».

Киноцентр «Премьер», с 9 февраля

В ближайшее воскресенье все желающие смогут познакомиться 
с мифами и сказками о солнце самых разных народов. Прочтут их 
представители разных национальностей — гости из Индии, Китая, 
Африки и Ирака. Они не только расскажут мифы своих родных 
стран, но и сыграют на музыкальных инструментах.

Фестивальный дом, 11 февраля, 16:00

Воскресный вечер можно провести в разговорах о благотво-
рительности «Иначе» (6+). Вы давно хотели стать волонтёром? 
Или вам всегда было интересно, почему люди занимаются благо-
творительностью? Кажется, что творить добрые дела и помогать — 
сложно? Тогда вы не должны пропустить шоу историй, на котором 
руководители известных пермских благотворительных фондов по-
делятся своими мыслями, успехами и трудностями.

Фестивальный дом, 11 февраля, 18:00

На благотворительной акции «Собака-обнимака» (0+) все же-
лающие смогут поучаствовать в фотосессии с хаски, самоедами, 
лабрадорами и другими собаками за символический благотвори-
тельный взнос. Помимо этого на празднике всех будут ждать вален-
тинки с котиками и собачками из приютов, горячие напитки, а так-
же конкурс на самого лучшего котовика. Все вырученные средства 
пойдут на помощь приюту для кошек «Матроскин» и приюту для 
собак «Доброе сердце». 

Сквер у Пермского театра оперы и балета, 11 февраля, 14:00

В Музее современного искусства PERMM открылась первая в но-
вом году выставка. «Открытая коллекция» (0+) — первый шаг к под-
готовке программы 10-летнего юбилея музея. Это выставка самых 
известных работ из фондов музея, которые станут основой постоян-
ной экспозиции PERMM в будущем. 

Выставка впервые показывает не только шедевры «Русского бед-
ного», но и работы, которыми пополнялась коллекция последние 
10 лет, расширившие состав музейных фондов и их концептуальные 
направления. Представлены работы ведущих российских и зару-
бежных художников из коллекции музея — Александра Бродского, 
Андрея Люблинского, Валерия Кошлякова, Анатолия Осмоловского, 
Дмитрия Гутова, Виталия Комара и Александра Меламида, Михаила 
Павлюкевича и Ольги Субботиной и других мастеров.

Музей современного искусства PERMM, до конца марта

Открывается персональная юбилейная выставка произведений 
Александра Новодворского (0+). На ней будут представлены пор-
треты и жанровые композиции начиная с 1975 года. Главная сфера 
интересов художника — портретная живопись. 

Дом художника, с 10 февраля

В Музее пермских древностей состоится онлайн-трансляция фо-
рума «Учёные против мифов — 6» (16+), который проводит пор-
тал Антропогенез.ru в Санкт-Петербурге. В Перми можно будет не 
только послушать выступления ведущих российских антропологов 
и историков, но и встретиться с единомышленниками и обсудить 
самые интересные выступления. В качестве специальных зрителей 
приглашены молодые учёные ПГНИУ и Пермского краеведческо-
го музея. Ключевые темы форума: «Славяно-монголы» и «хан-
батюшка». Было ли иго?», «Всемирный потоп 200 лет назад: запре-
щённая история или разрешённая безграмотность?», «Экономика 
пирамид: стройки коммунизма медного века» и др. Подробную 
программу форума можно найти на сайте antropogenez.ru.

Музей пермских древностей, 11 февраля, 13:00
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00 Новости.
09:15, 03:25 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 15:00, 18:25, 02:15, 03:05 «Время 

покажет». (16+)
14:05 «Мужское/Женское». (16+)
16:00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Шорт-трек. Женщины, 
500 м. Мужчины, 1000 м. Эстафета. 
Санный спорт. Женщины.

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 История неизвестного подвига. 

«Крепость Бадабер». (16+)
22:30 «Путин». Фильм Оливера Стоуна. 

Часть вторая. (16+) 
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Т/с «Медсестра». (12+)
03:55 ««Модный приговор».

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 13:00, 17:00, 20:00 «Ве-

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

ное время».
12:00, 19:00 «60 минут». (12+)
13:30 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчи-
ны. Индивидуальный спринт.

15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

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

вым». (12+)
02:20 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. Проверка на 

прочность». (16+)
21:40 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)
03:05 «Квартирный вопрос». (0+)
04:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «Остров». (16+)
21:00, 03:20 «Импровизация». (16+)
22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
01:00 Х/ф «Сияние». (16+)
05:20 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

грамма 112». (16+)
12:30 «Гуляев по Перми». (16+)
12:50, 00:00 «Еда как дважды два». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
13:50 Х/ф «Звездный путь». (16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Стартрек: Возмездие». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Транзит». (16+)
04:50 «Территория заблуждений» с Иго-

рем 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 пространства». 

(16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 17:30 «Витрины». (16+)
13:20 «Научиться лечиться». (16+)
13:35, 22:00, 00:50 «Хорошие люди». 

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

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 «Тайны здоровья». (16+)
18:15 «Бизнес-среда». (16+)
18:25, 22:05 «Книжная полка». (16+)
18:30, 21:55 «Тот самый вкус». (16+)
18:35, 19:30, 21:15, 00:40 «Эх, доро-

ги!» (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». 

(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 «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана». (0+)
08:35 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00, 23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:40 Х/ф «План побега». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00, 16:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:00, 01:00 «Супермамочка». Реалити-

шоу. (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Неудержимые». (16+)
02:00 «Городские девчонки». (12+)
03:45 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (12+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». 

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, 05:15 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
22:55 Т/с «Неравный брак». (16+)
00:30 Х/ф «Была тебе любимая». (16+)
04:15 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)
05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Бессонная ночь». (16+)
10:35 Д/ф «Его превосходительство 

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

трошительницы». (16+)
23:05 «Прощание. Александр Абдулов». 

(16+)

00:35 «90-е. Профессия — киллер». (16+)
01:25 Д/ф «Последние залпы». (12+)
03:40 Х/ф «Молодой Морс». (12+)
05:30 «Линия защиты». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». «Олег 
Ефремов».

07:05 «Пешком...» «Москва писатель-
ская».

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «Тихий Дон». (12+)
08:55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени». (12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 «ХХ век. «Акуна матата». 

Потерянное поколение. 2000 год».
11:55 «Гений». Телевизионная игра.
12:25 Д/ф «Хранители Мелихова». (12+)
12:55 «Сати. Нескучная классика...» 

с Лораном Илером».
13:35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 

«Висячие сады Семирамиды». (12+)
14:30 «Пространство круга». Ведущий 

Игорь Скляр. «Мастер и Вера».
15:10 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки ма-

стерства». (12+)
15:50 Д/ф «Франц Фердинанд». (12+)
16:00 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
16:30 «2 Верник 2».
17:20 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Взрыв мозга». (12+)
18:45 Т/ф «Чистая победа. Битва за Эль-

брус». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 

«Вавилонская башня». (12+)
21:30 Д/ф «Навои». (12+)
21:40 «Искусственный отбор».
23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Лекарство от старости». (12+)
00:00 «Тем временем».
01:30 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр.
02:35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00, 08:30 Х/ф «Американский 

ниндзя — 4: Аннигиляция». (16+)
08:50 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 10:55, 12:25, 15:00, 21:50, 02:40 

Новости.
09:05, 15:05, 16:30, 02:45 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
11:30 «Кевин де Брёйне. Новая супер-

звезда АПЛ». Специальный репор-
таж. (12+)

12:05 «Никита Гусев. Один гол — один 
факт». Специальный репортаж. (12+)

12:30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Канада — Фин-
ляндия.

15:25 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 3-я попыт-
ка.

17:00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 4-я попыт-
ка.

17:55 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Россия — США.

19:30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Финал.

21:55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Црвена Звезда» (Сербия) — 
ЦСКА (Россия).

23:55, 03:05, 03:40 XXIII зимние Олим-
пийские игры.

00:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Ювентус» (Италия) — «Тоттен-
хэм» (Англия).

05:00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины.

05:00 «Доброе утро».
06:00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Мужчины 
(произвольная программа). Женщи-
ны (произвольная программа). Тан-
цы (произвольная программа).

09:25, 12:00, 03:00 Новости.
09:40, 04:10 «Контрольная закупка».
10:10 «Жить здорово!» (12+)
11:05 «Модный приговор».
12:30, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
15:00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования.

16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 История неизвестного подвига. 

«Крепость Бадабер». (16+)
22:30 «Путин». Фильм Оливера Стоуна. 

Часть первая. (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер».
01:10, 03:05 Т/с «Медсестра». (12+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Местное вре-

мя».
12:00 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым». (12+)
16:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
17:00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины, 
12,5 км. Гонка преследования. Фри-
стайл. Мужчины. Финал.

21:00 Т/с «Лабиринты». (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:20 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, 01:25 «Место встречи». 

(16+)
17:00, 19:40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». (16+)
21:40 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 «Поздняков». (16+)
00:20 Т/с «Свидетели». (16+)
03:20 «Поедем, поедим!» (0+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (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+)
01:35 Х/ф «Убийца». (16+)
03:50 «Импровизация». (16+)

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

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

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

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

Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Звёздные войны: Пробужде-

ние силы». (16+)
17:00, 04:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Звездный путь». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вызов 02». (16+)
01:15 Х/ф «Джона Хекс». (16+)
02:50 Х/ф «Запрещенный прием». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 22:20 «Цена вопроса». (16+)
11:20 ВЕТТА. «Лучшее». (16+)
11:50, 13:30, 18:20, 22:10 «Тайны здо-

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

да». (16+)
13:10, 18:00, 23:40 «На самом деле». (16+)
13:20, 17:55, 21:55 «Какие мы». (16+)
13:25 «Хорошие люди». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 

и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 00:20 «Научиться лечиться». (16+)
17:15, 20:50, 00:35 «Экология простран-

ства». (16+)
17:20 «Витрины». (16+)
17:40, 23:55 «Книжная полка». (16+)
17:45, 22:50, 00:40 «Здоровые дети». 

(16+)
17:50, 23:35 «Тот самый вкус». (16+)
18:10, 22:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». 

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

(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+)
06:20 М/с «Приключения Кота в сапо-

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

Клауса». (6+)
09:00, 23:15, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:30 М/ф «Аисты». (6+)
11:10 Х/ф «Принц Персии: Пески вре-

мени». (12+)
13:30, 18:00 Т/с «Воронины». (16+)
15:00, 01:00 «Супермамочка». Реалити-

шоу. (16+)
16:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21:00 Х/ф «План побега». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
02:00 Х/ф «Заражённая». (16+)
03:45 «Взвешенные люди». Шоу. (12+)

06:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». 

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 без выхода». (16+)
04:10 Х/ф «Дорогая моя доченька». (16+)
06:00 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Серые волки». (12+)
10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я че-

ловек!» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
13:55 «Городское собрание». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Балабол». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Олимпийская политика». Специ-

альный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Только разогрей!» 

(16+)
00:35 «Право знать!» (16+)
02:10 Х/ф «Бессонная ночь». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». «Фран-
ко Дзеффирелли».

07:05 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем». «Между ордой и орденом». (12+)

07:35 Д/с «Архивные тайны». «1969 год. 
С Луны». (12+)

08:10, 22:20 Т/с «Тихий Дон». (12+)
08:55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени». (12+)
09:40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизмен-

ном и преходящем». (12+)
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:30 «ХХ век. Театральные 

встречи. 1976 год».
12:10 «Мы — грамотеи!» Телевизион-

ная игра.
12:55 «Белая студия».
13:35 «Черные дыры. Белые пятна».
14:15 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари». (12+)
14:30 «Библейский сюжет».
15:10 Д/ф «Земляничная поляна Свято-

слава Рихтера». (12+)
16:00 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
16:25 «Агора» с Михаилом Швыдким».
17:30 Д/ф «Укхаламба — Драконовы го-

ры. Там, где живут заклинатели дож-
дей». (12+)

18:45 Д/ф «Архив особой важности». 
(12+)

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 

«Висячие сады Семирамиды». (12+)
21:40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Лораном Илером».
23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Взрыв мозга». (12+)
00:00 «Магистр игры». Авторская про-

грамма Владимира Микушевича. 
«Я сам». Ставрогин и Маяковский».

01:25 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викин-
гов». (12+)

01:40 Василий Петренко и Государ-
ственный академический симфони-
ческий оркестр России им. Е. Ф. Свет-
ланова.

02:20 Д/ф «Защита Ильина». (12+)
02:50 Д/ф «Джордано Бруно». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ц «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 13:50, 20:05, 20:50, 21:55 Ново-

сти.
09:05, 11:35, 15:20, 16:50, 18:20, 22:00, 

02:30 «Все на «Матч»!»
09:40 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Женщины. Ги-
гантский слалом.

12:05 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Мужчины.

13:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд — Йоэль Ромеро. Марк 
Хант — Кёртис Блейдс. (16+)

15:45 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 1-я попыт-
ка.

17:15 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 2-я попыт-
ка.

19:05, 20:15, 20:55, 22:30, 00:40, 03:00 
XXIII зимние Олимпийские игры.

05:00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Матч за 
3-е место.

телепрограмма

12 февраля, понедельник 13 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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13 ффееввррааля, вторни

Отжим в центрифуге, Отжим в центрифуге, 
сушка в камере.сушка в камере.

Бесплатный вывоз, Бесплатный вывоз, 
доставка по Перми.доставка по Перми.

СТИРКА СТИРКА 
КОВРОВКОВРОВ  170 руб./м  170 руб./м22  

Тел. 277Тел. 277--6767--69, ул. Верхнекурьинская, 4а.69, ул. Верхнекурьинская, 4а.
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05:00 «Доброе утро».
06:00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Пары (короткая программа).

09:45, 12:00, 03:00 Новости.
10:15 «Жить здорово!» (12+)
11:05, 03:05 «Модный приговор».
12:20, 15:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
14:05, 04:00 «Мужское/Женское». (16+)
16:00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины, 
15 км. Индивидуальная гонка. Сан-
ный спорт. Мужчины. Двойки.

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 История неизвестного подвига. 

«Крепость Бадабер». (16+)
22:30 «Путин». Фильм Оливера Стоу-

на. Часть третья. (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Т/с «Медсестра». (12+)
02:10 «Россия от края до края».

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 20:45 «Вести. Местное время».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13:00, 16:00 «60 минут». (12+)

14:40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

17:00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Словакия — 
Россия.

21:00 Т/с «Лабиринты». (12+)

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

02:20 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. Проверка на 
прочность». (16+)

21:40 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 «Интерны». (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 «Идеальное убийство». (16+)

03:10 «Импровизация». (16+)

05:10 «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+)

13:50 Х/ф «Стартрек: Возмездие». (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 «Стартрек: Бесконечность». 
(16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:15 Х/ф «Хроники мутантов». (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, до-

роги!» (16+)
13:00, 23:45 «Научиться лечиться». (16+)
13:15, 23:30, 00:40 «Ворчун». (16+)
13:20 «Дополнительное время». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 

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

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

(16+)
21:40 «Поют все!» (16+)
22:15, 00:45 «Здоровья для». (16+)
00:50 «Хорошие люди». (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 «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана». (0+)
08:35 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00, 22:55, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:55 Х/ф «Неудержимые». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00, 16:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:00, 01:00 «Супермамочка». Реалити-

шоу. (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Неудержимые-2». (16+)
02:00 Х/ф «Это все она». (16+)
03:50 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (12+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». 

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, 05:20 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
22:55 Т/с «Неравный брак». (16+)
00:30 Х/ф «Школьный вальс». (16+)
02:25 Х/ф «Впервые замужем». (16+)
04:20 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)
05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Всадник без головы». (12+)
10:40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-

вой». (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. Альбина Джанабае-

ва». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Балабол». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е. «Поющие трусы». (16+)
00:35 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями». (12+)
01:25 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь». (12+)
03:45 Х/ф «Молодой Морс». (12+)
05:30 «Осторожно, мошенники!» «По-

трошительницы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». «Ефим 
Копелян».

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

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «Тихий Дон». (12+)
08:55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени». (12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:45 «ХХ век. Майя Плисецкая 

в программе «Очевидное — неве-
роятное». Ведущий Сергей Капица. 
1977 год».

12:00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота». (12+)

12:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Абрам Терц. «Прогулки с Пуш-
киным».

12:55 «Искусственный отбор».
13:35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 

«Вавилонская башня». (12+)
14:25 Д/ф «Луций Анней Сенека». (12+)
14:30 «Пространство круга». Ведущий 

Игорь Скляр. «Закулисная война».
15:10 Д/ф «Эдуард Грач. Круговорот 

жизни». (12+)
16:00 «Магистр игры». Авторская про-

грамма Владимира Микушевича. 
«Я сам». Ставрогин и Маяковский».

16:25 «Ближний круг Семена Спивака».
17:20 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Лекарство от старости». (12+)
18:45 Д/ф «Катя и принц. История одно-

го вымысла». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Закат цивилизаций». «Конец 

эпохи пирамид». (12+)
21:40 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Искусственный интеллект. Опасные 
игры». (12+)

00:00 Д/ф «Добрый день Сергея Капи-
цы». (12+)

01:35 Андрей Коробейников, Влади-
мир Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр имени П. И. Чайков-
ского.

02:15 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00, 08:30 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. Швеция — 
Швейцария.

10:30, 13:30, 16:05, 19:30, 21:05, 02:40 
Новости.

10:35, 16:10, 23:45, 02:45 «Все на 
«Матч»!»

11:00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Спринт. Финал.

13:35, 19:35, 21:35 XXIII зимние Олим-
пийские игры.

17:00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. США — Словения.

21:15 «Десятка!» (16+)

00:20 «ПСЖ — забава Неймара?» Специ-
альный репортаж. (12+)

00:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) — 
ПСЖ (Франция).

03:15 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. Россия — Вели-
кобритания.

05:10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

05:40 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Корея — Япония.

05:05 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Кёрлинг. Россия — 
Китай. Скелетон. Мужчины.

08:25 «Доброе утро».
09:00, 03:00 Новости.
09:05 «Контрольная закупка».
09:30 «Жить здорово!» (12+)

10:20 «Модный приговор».
11:20 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Жен-
щины, 10 км.

13:15, 16:55, 18:25, 03:55 «Время по-
кажет». (16+)

15:00 Новости. 
15:25 «Давай поженимся!» (16+)

16:10 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 История неизвестного подвига. 

«Крепость Бадабер». (16+)

22:30 «Путин». Фильм Оливера Стоу-
на. Часть первая. (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Санный спорт. 
Командная эстафета.

01:50 Т/с «Медсестра». (12+)

05:00 «Утро России».
06:30 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Пары (произвольная программа).

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

16:00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчи-
ны, 20 км. Индивидуальная гонка. 
Сноуборд-кросс. Мужчины. Финал. 
Фигурное катание.

21:00 Т/с «Лабиринты». (12+)

00:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (16+)

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

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

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

14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи». 
(16+)

17:00, 19:40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность». (16+)

21:40 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 «Интерны». (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 «Поворот не туда — 4: Кро-
вавое начало». (18+)

02:55 «THT-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 «Еда как дважды два». (0+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
13:50 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 

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

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Столкновение с бездной». 

(16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
01:15 Х/ф «Случайный шпион». (16+)
04:50 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 18:05 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
12:05 «Бизнес-среда». (16+)
12:15, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 00:15 «Эх, до-

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

ки и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 21:40 «Научиться лечиться». (16+)
17:15 «Экология пространства». (16+)
17:20, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)
17:30, 21:55 «Какие мы». (16+)
17:35, 00:45 «Здоровые дети». (16+)
17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун». (16+)
17:45 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:00 «Книжная полка». (16+)
18:30 «Тот самый вкус». (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+)
00:40 «Хорошие люди». (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 «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана». (0+)
08:35 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00, 23:25 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:00 Х/ф «Неудержимые-2». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00, 16:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:00, 01:00 «Супермамочка». Реалити-

шоу. (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Неудержимые-3». (12+)
02:00 Х/ф «Мальчишник». (16+)
04:00 «Взвешенные люди». Шоу. (12+)

06:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». 

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 февраля, четверг14 февраля, среда

Купер оказался на улице, когда был совсем маленьким щен-
ком. В жуткие ноябрьские морозы он внезапно появился 
в подъезде жилого дома на Садовом. Оттуда его забрали 
неравнодушные пермяки. 

П
ервое время ще-
нок метался по 
п е р е д е р ж к а м , 
пока на одной 
из них не остал-

ся на год с лишним. Так он 
и вырос — в вольере совсем 
один. Сейчас Куперу око-
ло полутора лет. Он очень 
общительный, добрый пёс, 
обожающий людей. Ладит с 
детьми и другими животны-
ми. Купер — энергичный и 
активный парень, во время 
прогулок предпочитает мно-
го бегать и играть с другими 

собаками. Любит игрушки, 
особенно «канатики». Ни-
когда не откажется от еды 
(сейчас питается сухим кор-
мом). 

Определить точную по-
роду сложно, но по всем 
признакам это терьер. Он 
не линяет, нет неприятного 
запаха — высока вероят-
ность, что его шерсть ги-
поаллергенна. Но при этом 
требует особого ухода: вре-
мя от времени его нужно 
«выщипывать» (этому легко 
научиться). 

Купер здоров, кастри-
рован, обработан от па-
разитов, с прививками и 
ветпаспортом. С собакой 
проводил занятие кинолог. 
Вердикт специалиста: пёс 
адекватный, умный, всё 
очень быстро «схватывает». 
При хорошем уходе и воспи-
тании это будет идеальная 
собака в доме. 

Если вы мечтаете не про-
сто о собаке, а о настоящем 
друге, который будет ра-
достно встречать вас дома, 
смешить и поддерживать, 

когда вам грустно, — про-
сто познакомьтесь с ним! 
Собака отдаётся только в от-
ветственные руки, людям, 
которые готовы заниматься 
воспитанием и готовы пере-
терпеть адаптационный пе-
риод. Только для прожива-
ния в доме или в квартире, 
только в Перми!

Если Купер тронул ваше 
сердце, свяжитесь с его кура-
тором Татьяной по телефону 
8-982-476-05-38.

Анна Романова

Купер ищет дом • верный друг
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Традиционная благотворительная акция «Собака-обнимака» 
пройдёт 11 февраля. Вырученные средства пойдут на по-
мощь приютам для кошек и собак.

Г
ости акции смо-
гут сфотографи-
роваться с хаски, 
самоедами, ла-
брадорами и дру-

гими собаками, заплатив 
благотворительный взнос в 
размере 100 руб. Также на 
мероприятии будут прода-
ваться открытки с изобра-
жениями кошек и собак из 
пермских приютов для без-
домных животных. 

Галина Море, руководи-
тель приюта «Матроскин»:

— Нет более «обнима-
тельного» события в горо-

де, на котором можно не 
только приятно провести 
время, но и помочь бездом-
ным животным. Это меро-
приятие очень востребова-
но среди пермяков, на него 
приходят целыми семьями. 
Нынешняя акция «Собака-
обнимака» станет шестой 
по счёту. 

Кроме фотосессий с со-
баками все желающие смо-
гут поучаствовать в лепке 
котовиков (снеговиков в 
форме котиков). Автор са-
мого большого и красивого 
котовика получит специ-

альный приз от партнёров 
приюта.

Организаторы акции так-
же предлагают принести по-
дарки для обитателей при-
ютов. Для кошек — сухие и 
влажные корма премиум-
класса, лотки, миски, пере-
носки и любые наполнители 
для лотков. Для собак — су-
хие корма, крупы, поводки, 
ошейники и игрушки. 

«Акция «Собака-обнима-
ка» — самое тёплое и самое 
«обнимательное» благотво-
рительное мероприятие в 
городе. Холодно не будет 
никому, ведь собачки всех 
согреют своими объятиями 
и любовью», — отметили 
организаторы акции.

Праздник пройдёт в скве-
ре у Пермского театра оперы 
и балета 11 февраля с 14:00 
до 16:00.

05:00, 08:00 «Доброе утро».
06:00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Скелетон. Мужчины.
09:00 Новости.
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:10, 16:45, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
12:40 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Хоккей. Россия — Сло-
вения.

15:00 «Давай поженимся!» (16+)
15:45 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «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 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Конькобежный спорт. 
Женщины, 5000 м. Фристайл. Жен-
щины. Акробатика. Финал.

01:10 «Городские пижоны». «Роберт 
Плант». (16+)

02:10 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт». 
(16+)

04:00 «Модный приговор».

05:00 «Утро России».
06:00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Мужчины (короткая программа). 
Лыжные гонки. Мужчины, 15 км.

13:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

14:00, 20:00 «Вести».
14:40, 20:45 «Вести. Местное время».
15:00, 19:00 «60 минут». (12+)
16:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
17:00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание.
21:00 Т/с «Лабиринты». (12+)
00:45 Х/ф «Во саду ли, в огороде». (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, 01:25 «Место встречи». (16+)
16:30 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00, 19:40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». (16+)
00:00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:25 «Таинственная Россия». (16+)
04:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Большой завтрак». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00, 05:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Диггеры». (16+)
03:05 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

грамма 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Страшное дело». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Документальный спецпроект 

«НЛО: рассекречено Пентагоном». 
(16+)

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

23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Прогулка». (16+)
01:45 Х/ф «Майкл». (16+)
03:45 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 «Научиться лечиться». (16+)
13:15, 22:40 «Хорошие люди». (16+)
13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена вопро-

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

ки и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
14:50 «Экология пространства». (16+)
17:20, 22:50 «Тот самый вкус». (16+)
17:25 «Краев не видишь?» (16+)
17:40, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
17:50 «Поют все!» (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+)
21:50, 00:45 «Здоровья для». (16+)
21:55 «Ворчун». (16+)
22:20 «Витрины». (16+)
22:45 «Здоровые дети». (16+)
00:20 «Дополнительное время». (16+)
00:50 «Книжная полка». (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 «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана». (0+)
08:35 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00, 19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:30 Х/ф «Неудержимые-3». (12+)
12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00, 16:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:00, 03:20 «Супермамочка». Реали-

ти-шоу. (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Пассажиры». (16+)
23:15 Х/ф «Час расплаты». (12+)
01:35 Х/ф «Герой супермаркета». (12+)
04:20 Т/с «Миллионы в сети». (16+)
04:50 Т/с «Это любовь». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)

07:30, 18:00, 22:45 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:35 Х/ф «Девичник». (16+)

19:00 Х/ф «Дальше — любовь». (16+)

00:30 Х/ф «Первое правило короле-
вы». (16+)

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

05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00, 11:50 Х/ф «Похождения нотари-

уса Неглинцева». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05 «Вся правда». (16+)

15:40 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

17:40 Х/ф «Интриганки». (12+)

19:30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой». (16+)

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 Маргарита Суханкина в програм-
ме «Жена. История любви». (16+)

00:00 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание». (12+)

00:55 Т/с «Коломбо». (12+)

02:40 Х/ф «Молодой Морс». (12+)

04:35 «Петровка, 38». (16+)

04:55 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». «Васи-
лий Меркурьев».

07:05 «Пешком...» «Москва железнодо-
рожная».

07:35 «Правила жизни».
08:10, 21:05 Т/с «Тихий Дон». (12+)

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

12:10 Д/ф «Борис Борисович Пиотров-
ский». (12+)

12:55 «Энигма. Дэниэл Хоуп».

13:35 Д/ф «Закат цивилизаций». «Анг-
кор — забытая столица империи». 
(12+)

14:30 «Пространство круга». Ведущий 
Игорь Скляр. «Разные судьбы».

15:10 Д/ф «Десять дней, которые по-
трясли X Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи».

16:00 «Письма из провинции». «Остров 
Сахалин».

16:25 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез — возьми мою сказку». (12+)

17:05 Д/с «Дело №. Сиятельный анар-
хист Петр Кропоткин». (12+)

17:40 Х/ф «Ждите писем». (12+)
19:10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-

бес». (12+)
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Линия жизни». Татьяна Михал-

кова.
22:40 «Научный стендап».
23:40 «2 Верник 2».
00:25 Хосе Каррерас и друзья. Га-

ла-концерт в Королевском театре 
«Друри-Лейн».

01:55 «Искатели». «Земля сокровищ».
02:40 М/ф «Шут Балакирев». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00, 08:30 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. США — 
Словакия.

10:30, 13:30, 16:10, 19:30, 20:15, 22:30 
Новости.

10:35, 23:50, 01:00 «Все на «Матч»!»
12:00, 13:40, 20:20, 22:35, 01:30, 03:50 

XXIII зимние Олимпийские игры.
16:15 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Скелетон. Женщины. 1-я попытка.
17:00 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины.
19:35 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Скелетон. Женщины. 2-я попытка.
00:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
05:00 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Женщины.

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

(16+)
18:00, 23:55, 04:35 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
22:55 Т/с «Неравный брак». (16+)
00:30 Х/ф «Ромашка, кактус, маргарит-

ка». (16+)
02:20 Х/ф «Королева Шантеклера». (16+)
05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Человек без паспорта». (12+)
10:35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказа-

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

бытия».

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Александр Баши-

ров». (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, 05:40 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Вся правда». (16+)
23:05 Д/ф «Жизнь без любимого». (12+)
00:35 «Прощание. Япончик». (16+)
01:25 Д/ф «Живые бомбы. Женщины-

смертницы». (12+)
02:15 Х/ф «Уроки выживания». (6+)
03:55 Х/ф «Молодой Морс». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Лето Господне». «Сретение 
Господне».

07:05 «Пешком...» «Москва Казакова».

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «Тихий Дон». (12+)
08:55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени». (12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 Д/ф «Мои современни-

ки». (12+)
12:15 Д/ф «Кем работать мне тогда?» 

(12+)
12:55 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
13:35 Д/ф «Закат цивилизаций». «Ко-

нец эпохи пирамид». (12+)
14:30 «Пространство круга». Ведущий 

Игорь Скляр. «Кривое зеркало».
15:10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-

ный вальс». (12+)
16:00 «Пряничный домик». «Русское 

лакомство».
16:25 Вспоминая Александра Ведер-

никова. «Линия жизни».
17:20 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Искусственный интеллект. Опас-
ные игры». (12+)

18:45 Д/ф «Цвет жизни. Начало». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Закат цивилизаций». «Анг-

кор — забытая столица империи». 
(12+)

21:40 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Человек на Красной планете». (12+)
00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
01:45 Концерт Элисо Вирсаладзе.
02:30 Д/ф «Николай Гумилев. Не при-

кован я к нашему веку...» (12+)

МАТЧ ТВ
08:00, 08:30 XXIII зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчины. Фин-
ляндия — Германия.

10:30, 15:00, 19:30, 21:55 Новости.
10:35, 15:05, 19:40, 03:00 XXIII зимние 

Олимпийские игры.
12:55 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Норвегия — 
Швеция.

16:40, 22:00 «Все на «Матч»!»
17:00 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Швейцария — 
Канада.

22:30 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Спартак» (Россия) — «Атле-
тик» (Испания).

01:00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Селтик» (Шотландия) — «Зе-
нит» (Россия).

05:00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Швеция — США.

15 февраля, четверг 16 февраля, пятница

У девушки передо мной в 
метро что-то лежит в капю-
шоне. Достаю, протягиваю.
— Ой, спасибо, это перчат-
ки. Я как раз потеряла.
Разворачивает, рассматри-
вает и бормочет:
— Так, эти я потеряла в 
пятницу. А где вчерашние?

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

• акция

Дарья Нененко
Сила объятий
Пермяков приглашают пообниматься с собаками

 Алексей Сычёв
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05:20, 06:10 Фильм. (16+)

06:00, 10:00, 13:00 Новости.
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

08:25 «Часовой». (12+)

08:55 «Здоровье».
10:15 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной».
11:15 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Муж-
чины. Эстафета.

13:20 «Теория заговора». (16+)

14:20 Х/ф «Егерь». (16+)

15:50 Финал конкурса «Лидеры Рос-
сии».

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

19:10 «Звезды под гипнозом». (16+)

21:00 Воскресное «Время».
22:30 КВН. Высшая лига. (16+)

00:45 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Финал. Конькобежный 
спорт. Женщины, 500 м. Финал.

03:20 «Контрольная закупка».

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

06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Местное время». 
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:05 Х/ф «Буду жить». (16+)

17:50 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины, 
15 км. Масс-старт.

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

ром Соловьёвым». (12+)

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

01:30 Х/ф «Чего хотят мужчины». (12+)

03:30 «Смехопанорама». 

05:10, 01:05 Х/ф «Петровка, 38». (0+)

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 «Куркуль». (16+)

02:45 «Поедем, поедим!» (0+)

03:05 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 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка». (16+)

17:00 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка — 2. Вторжение серебряного 
серфера». (16+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 Х/ф «Советник». (16+)

03:25 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:00 «Импровизация». (16+)

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

07:00 Т/с «Разведчики. Последний 
бой». (16+)

15:30 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00  Памяти Егора Летова. Леген-
дарный концерт «Гражданской 
обороны». (16+)

01:10 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

08:00 «Доброе утро». (16+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Белая студия». (16+)

10:25, 17:40, 20:30, 23:00 «Витри-
ны». (16+)

10:55, 12:55, 18:00, 20:55, 00:05 «Тот 
самый вкус». (16+)

11:00, 17:30, 21:00 «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, 14:55, 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+)

12:35 «Поют все!» (16+)

12:50, 22:15 «Хорошие люди». (16+)

13:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

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

15:35, 18:55, 22:10 «Здоровья для». 
(16+)

15:40 «Экология пространства». (16+)

15:45, 19:05 «Специальный проект». 
(16+)

16:20, 20:50 «Здоровые дети». (16+)

16:40, 23:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

16:55, 22:00 «На самом деле». (16+)

17:05, 20:00 «Новости экономики и 
политики». (16+)

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

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

20:25 «Какие мы». (16+)

22:40 «Доступный Урал». (16+)

22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)

23:50 «Краев не видишь?» (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:45, 08:05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)

07:35 М/с «Новаторы». (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 «Геракл: Начало легенды». 
(12+)

16:30 Х/ф «Время первых». (6+)

19:15 М/ф «Головоломка». (6+)

21:00 Х/ф «Притяжение». (12+)

23:35 Х/ф «Кловерфилд, 10». (16+)

01:35 Х/ф «Живое». (18+)

03:30 Т/с «Миллионы в сети». (16+)

04:30 Т/с «Это любовь». (16+)

05:30 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:15, 05:50 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:50 Х/ф «Жажда мести». (16+)

10:40 Х/ф «Дом с сюрпризом». (16+)

14:20 Х/ф «Дальше — любовь». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

00:30 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)

04:00 Х/ф «Леди и разбойник». (16+)

06:05 Х/ф «Человек без паспорта». (12+)

08:00 «Фактор жизни». (12+)

08:35 «Петровка, 38». (16+)

08:45 Х/ф «Интриганки». (12+)

10:35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание». (12+)

11:30, 00:00 «События».
11:45 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».

15:00 «Хроники московского быта. 
Первая древнейшая». (16+)

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

16:45 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич». (16+)

17:35 Х/ф «Любовь в розыске». (12+)

21:15 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+)

01:10 Х/ф «Пуля-дура. Агент для на-
следницы». (16+)

04:40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-
ловой». (12+)

05:30 «Линия защиты». (16+)

06:30, 00:40 Х/ф «Черный замок Оль-
шанский». (12+)

08:45 М/ф «Мук-скороход», «Пласти-
линовая ворона», «Чертенок №13», 
«Шиворот-навыворот», «Мама для 
мамонтенка». (6+)

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

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

10:55 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)

12:25 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова.

13:15 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». «Собиратели земель рус-
ских». (12+)

13:45 Надя Михаэль, Зоран Тодоро-
вич, Гидон Сакс в опере Дж. Пуччи-
ни «Тоска».

16:00 «Пешком...» «Армения апостоль-
ская».

16:30 «Гений». Телевизионная игра.
17:00 «Ближний круг Ирины Богаче-

вой».
18:00 Х/ф «Космос как предчувствие». 

(12+)

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

20:10 «Романтика романса». Фёдору 
Шаляпину посвящается.

21:05 «Белая студия».
21:45 Д/с «Архивные тайны». 

«1948 год. Похороны Ганди». (12+)

22:15 Х/ф «Кресло». (12+)

00:00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. «Роттердамский МКФ».

02:50 М/ф «Подкидыш». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00, 08:30 XXIII зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчины. Гер-
мания — Норвегия.

10:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» — «Барселона».

12:20, 15:00, 19:30, 02:40 Новости.
12:30 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Чехия — Швей-
цария.

15:05, 22:40, 03:05 XXIII зимние Олим-
пийские игры.

16:30, 22:10, 02:45 «Все на «Матч»!»
17:00 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Швеция — Фин-
ляндия.

19:35 Художественная гимнастика. Ку-
бок чемпионок «Газпром» им. Али-
ны Кабаевой в рамках программы 
«Газпром — детям». «Гран-при Мо-
сква — 2018».

20:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» (Мадрид) — «Атлетик» 
(Бильбао).

00:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Реал» (Мадрид).

05:00 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь». (16+)

07:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне — Янси Медей-
рос. Деррик Льюис — Марчин Ты-
бур.

05:00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Кёрлинг. Россия — 
США. Фигурное катание. Мужчины 
(произвольная программа).

10:50 М/с «Смешарики. Спорт». (0+)
11:00 «Умницы и умники». (12+)
11:45 «Слово пастыря».
12:00 Новости. 
12:20 «Ээхх, разгуляй!» (12+)
15:20 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщи-
ны. Эстафета 4х5 км. Биатлон. Жен-
щины. Масс-старт. Шорт-трек. Жен-
щины, 1500 м. Финал. Мужчины, 
1000 м. Финал.

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

с Дмитрием Дибровым».
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 Х/ф «Эверест». (12+)
01:15 Х/ф «Немножко женаты». (16+)
03:30 Х/ф «Флика-3». (16+)

04:45 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». (12+)

06:35 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Вести. Местное время».
08:20 «Местное время». (12+)
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:40 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
13:50 Х/ф «Легенда №17». (12+)
17:00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. Груп-
повой турнир. Россия — США.

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Радуга в поднебесье». (12+)
00:55 Х/ф «Весомое чувство». (12+)
02:55 Т/с «Личное дело». (16+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)
05:40 «Звезды сошлись». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня». (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Дарья Дон-

цова». (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 у Маргулиса». «Груп-

па «Квартал». (16+)
01:40 Х/ф «Параграф 78: Фильм вто-

рой». (16+)
03:25 «Таинственная Россия». (16+)
04:15 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 08:30, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
08:00, 03:20 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 19:30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». (16+)
13:00 Т/с «Остров». (16+)
17:00 Х/ф «Фантастическая четверка». 

(16+)

19:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

21:00 «Песни». (16+)
01:00 Х/ф «Любовь зла». (12+)
03:55 «Импровизация». (16+)

05:00, 17:00, 01:40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко». 
(16+)

08:20 Х/ф «Случайный шпион». (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. Остаться в жи-
вых! Семь монстров вокруг нас». (16+)

21:00 Х/ф «Одинокий рейнджер». (16+)
23:40 Х/ф «Конан-разрушитель». (16+)

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

(16+)
10:50, 21:55, 00:15 «Свободное вре-

мя». (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, 21:35, 00:50 

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

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

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

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

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

мя». (16+)
12:35 «Витрины». (16+)
12:55, 17:00, 19:25, 22:50 «Тот самый 

вкус». (16+)
13:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
15:00, 18:30 «Краев не видишь?» (16+)
15:20, 20:15 «Специальный проект». 

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

(16+)
15:50, 23:20 «На самом деле». (16+)
16:20 «Хорошие люди». (16+)
17:20, 00:00 «Бизнес-среда». (16+)
17:30, 20:30, 22:45 «Какие мы». (16+)
17:45, 20:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:00, 21:00 «Новости экономики и по-

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

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:45 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:10 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана». (0+)
07:35 М/с «Новаторы». (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 «Новые приключения Алад-

дина». (6+)
14:00 Х/ф «Снежные псы». (12+)
16:45 Х/ф «Пассажиры». (16+)
19:00 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (16+)
21:00 Х/ф «Время первых». (6+)
23:50 Х/ф «Живое». (18+)

01:45 Х/ф «Дорога перемен». (16+)
04:00 Т/с «Миллионы в сети». (16+)
05:00 Т/с «Это любовь». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:10, 05:35 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:50 Х/ф «Ромашка, кактус, маргарит-
ка». (16+)

10:45 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)
14:15 Х/ф «Понаехали тут». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:30 Х/ф «Миф об идеальном». (16+)
04:35 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)

05:50 «Марш-бросок». (12+)
06:25 «АБВГДейка». (0+)
06:50 Х/ф «Всадник без головы». (12+)
08:50 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:15 Х/ф «Уроки выживания». (6+)
11:00, 11:45 Х/ф «За витриной универ-

мага». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:05 Х/ф «Жемчужная свадьба». (12+)
17:05 Х/ф «Письмо надежды». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Олимпийская политика». Специ-

альный репортаж. (16+)
03:40 «90-е. «Поющие трусы». (16+)
04:30 «90-е. Профессия — киллер». (16+)
05:15 «Прощание. Александр Абдулов». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Часовщик и курица». (12+)
09:20 М/ф «Птичий рынок», «Вот какой 

рассеянный», «Волк и семеро козлят 
на новый лад». (6+)

09:50 Д/с «Святыни Кремля». (12+)
10:20 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:50 Х/ф «Ждите писем». (12+)
12:20 «Власть факта». «Власть пап».
13:00, 00:50 Д/ф «Пульс атлантическо-

го леса». (12+)
14:00 Д/ф «Добрый день Сергея Капи-

цы». (12+)
14:45 Юбилейный концерт Владими-

ра Федосеева в Колонном зале До-
ма Союзов.

16:10 Х/ф «Малыш». (12+)
17:10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Лев Толстой. «Отец Сергий».
17:55, 01:45 «Искатели». «Клад Нарыш-

киных».
18:45 «Больше, чем любовь». «Юрий и 

Лариса Гуляевы».
19:30 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Май». (12+)
23:45 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. 

Концерт в Монреале.
02:35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00, 08:30 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Канада — 
Чехия.

10:30, 19:40, 01:50, 02:30 «Все на 
«Матч»!»

11:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
11:55 «Автоинспекция». (12+)
12:25, 15:00, 19:30, 22:55, 02:25 Ново-

сти.
12:30 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Корея — Швей-
цария.

15:05, 23:00, 04:15, 05:10 XXIII зимние 
Олимпийские игры.

17:00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Словения — Сло-
вакия.

20:35 «Матч звёзд». Специальный ре-
портаж. (12+)

20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звёзд».

00:05 Художественная гимнастика. Ку-
бок чемпионок «Газпром» им. Алины 
Кабаевой в рамках программы «Газ-
пром — детям». «Гран-при Москва — 
2018».

03:00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/2 финала. Крис 
Юбенк-мл. — Джордж Гроувс.

телепрограмма

18 февраля, воскресенье17 февраля, суббота

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ЗЕМФИРА, 2 мес.
Малышка с грустными глазами. 
Окрас серый, грудка и лапки 
белые, хвост колечком. Здорова, 
вырастет среднего размера. 
Стерилизуем, привезём сами. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

— Храните спички, зажигалки в недоступных для детей местах. 
— Объясните ребёнку, что в случае возникновения пожара нельзя прятаться. 
— Не разрешайте детям самостоятельно топить печи, пользоваться газовыми и электрическими 

приборами. 
— Немедленно пресекайте любые игры детей с огнём. 
— Расскажите правила безопасности и проиграйте возможные чрезвычайные ситуации. 
— Объясните, что при пожаре в доме необходимо выбегать на улицу. 
— Выучите с ребёнком номера телефонов экстренных служб и домашний адрес. 
— Научите ребёнка вызывать службу спасения. 
Не оставляйте детей одних!

Ольга Суркова, пожарный-профилактик

Родители, берегите детей! • памятка



частные объявления/вакансии

Финансы 

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

•	Деньги	 всем	 поможем	 получить.	 Любые	
суммы!	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	 «Капитал».	
Т.	204-61-82.

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

•	Документы	для	кредита	в	банке,	в	т.	ч.	тру-
доустроенным	неофиц.	Поможем	оформить.	
Конс.	Т.	8-982-496-01-20.

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.

•	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.

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

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

•	АНО	 «Защита».	 Бесплатные	юридические	
конс.	Т.:	8-982-478-37-55,	250-21-12.

•	Защита	прав	заёмщика.	Т.	204-66-73.

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

•	Вывоз	мебели,	мусора	и	т.	д.	Т.	243-18-47.

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

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.

•	Вывоз	мебели,	мусора	и	т.	д.	Т.	243-18-47.

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.	204-16-00.

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

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.

•	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.

•	Муж	на	час.	Виктор.	Т.	286-67-62.

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

Куплю

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

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

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

•	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.

•	Старые	деньги,	значки,	марки,	подстакан-
ники,	фигурки.	Т.	278-04-32.

•	Часы	люб.	старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.

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

•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	286-10-57.

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.

•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	пли-
ту,	жел.	дверь,	микр.	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.

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

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

•	С.	Шерья,	дом,	веранда,	гараж,	баня,	сква-
жина,	31	сотка.	Т.	8-902-474-46-71.

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

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

•	Дрова,	берёза,	осина.	Т.	8-952-330-90-95.

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.

•	Диплом	115904	0027376,	выданный	КСППК	
на	 имя	 Клещева	 Дмитрия	 Алексеевича,	 в	
связи	с	утерей	считать	недействительным.

•	Клуб	знакомств.	Т.	8-912-590-02-65.
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объявления. вакансии
ТоРГовля. РоЗниЦа. оФис

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

ПРоДавеЦ-консультант-ди-
зайнер в отдел корп. меб., 
25 т. р. Тел. 243-28-20.

в сеТЬ продуктовых магазинов 
требуются уборщицы (-ки). Тел. 
8-906-889-38-87.

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

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

ПРоиЗвоДсТво. 
ТеХнолоГии

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

сПеЦиалисТЫ в цех корпус-
ной мебели. З/п от 30 т. р. Тел. 
243-28-20.

ТокаРЬ, срочно. Тел. 8-902-
476-80-86. 

беЗоПасносТЬ. оХРана

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

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

оХРанники требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 

50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

оХРанники в ТСЖ. Тел. 247-
98-88.

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

РесТоРан. ПиЩеПРоМ

ПоваР 5-го разряда на базу от-
дыха, звонить с 10:00 до 18:00. 
Тел. 268-41-86.

ПоваР п/ф в мясной цех. Мо-
товилихинский р-н. Тел.:  8-951-
951-93-80, 8-904-841-45-51.

РабоТа беЗ ПоДГоТовки

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

ДвоРники в Мотовилихин-
ский р-н. Тел. 276-62-58.

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

ПоДРабоТка 4–8 ч., 23 т. р. 
Тел. 273-71-27.

УбоРЩиЦа (-к) на предпри-
ятие, график работы 5/2, з/п 
2 раза в месяц. Индустриаль-
ный район. Тел. 8-902-805- 
37-98.

УбоРЩиЦа (-к). Тел. 265-10-01.

РабоТа на себя

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

аДМинисТРаТоР-ДисПеТ-
чеР, 20 т. р. Тел. 287-33-41.

аДМинисТРаТоР на днев-
ную смену, 23 т. р. Тел. 204-
66-60.

аДМинисТРаТоР, 8 ч., 
оплата 25 т. р. Тел. 287-36-67.

бЫвШиМ РУковоДиТе-
ляМ разного уровня. Воз-
раст любой. Оплата 40 т. р. 
Стабильно. Тел. 279-58-65.

ваХТЁР на день. Официаль-
но, 23 т. р. Тел. 287-27-20.

ваХТЁР. День/вечер. Тел. 247-
12-02.

вечеРниЙ аДМинисТРа-
ТоР. График 5/2 или 2/2. До-
ход 18 тыс. руб. Тел. 278-60-
25.

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

ДеЖУРнЫЙ аДМин. Еже-
днев. выпл. Тел. 273-77-91. 

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

ДисПеТчеР в день, еже-
днев. опл. Тел. 287-36-67.

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

оПеРаТоР на 6 час., 18 т. р. 
Тел. 247-18-01.

ПоДРабоТка в офисе. Тел. 
204-38-75.

РабоТа, подработка, от 
23 т. р. Тел. 203-03-23.

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

ТРебУеТся сотрудник с пе-
дагог. опытом, 21 т. р. Тел. 
288-92-01. 
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• домсовет

Сергей ФедоровичДорогу мусоровозу!
Компании по вывозу мусора выступают за запрет парковки около контейнерных площадок
Сегодня очень часто предприятия, которые занимаются вы-
возом бытовых отходов, жалуются на невозможность доступа 
спецтехники к мусорным контейнерам из-за хаотично при-
паркованных рядом с ними автомобилей. 

С
итуация носит и 
острый социаль-
ный характер: 
дискомфорт ис-
пытывают жители 

близлежащих домов. В ито-
ге из-за этих самовольных 
стоянок нарушается график 
уборки отходов, мусор накап-
ливается в переполненных 
контейнерах и разлетается по 
округе, рядом с контейнера-
ми появляются горы пакетов 
и мешков, которые служат 
местом пропитания для без-
домных собак и крыс.

В настоящее время в 
Перми работают несколько 
предприятий, которые за-
нимаются вывозом мусора. 
Многие из них поддержали 
предложение ассоциации 
организаций, операторов и 
специалистов в сфере обра-
щения с отходами «Чистая 
страна» о запрете парковки 
автомобилей возле контей-
нерных площадок.

Новогодний кошмар

Настоящим бичом для 
коммунальщиков становят-
ся праздничные и выходные 
дни, когда автомобили за-
нимают каждый свободный 
клочок проезжей части. 
В будние дни также мож-
но наблюдать самовольные 
стоянки транспорта в ме-
стах, совершенно не пред-
назначенных для этих це-
лей. Особенно этим грешат 
работники офисов, которые 
оставляют своих «железных 
друзей» недалеко от места 
своей работы — во дворах 
многоквартирных домов, 
междворовых проездах, ря-
дом с контейнерными пло-
щадками.

«Особенно остро про-
блема встала в период ново-
годних праздников, когда 
фактически во всех районах 
города контейнерные пло-
щадки оказались заблокиро-
ванными, нашим сотрудни-
кам пришлось опустошать 
мусорные баки вручную, — 
комментирует ситуацию ди-
ректор одной из пермских 
компаний по сбору и вывозу 
мусора. — Мы консультиро-
вались с коллегами из дру-
гих регионов, для них этот 
вопрос стоит так же остро, 
поэтому запрет таких пар-
ковок мы обязательно под-
держим. Освобождение дво-
рового пространства — ещё 
один шаг к формированию 
удобной и комфортной го-
родской среды».

Как нам пояснили в ком-
пании, если в первые ново-
годние дни пермяки в основ-
ном выбрасывали упаковку 
от самых разных товаров, то 
ближе к концу новогодних 
каникул на контейнерных 
площадках стали появлять-
ся и ёлки. Исходя из опыта 
предыдущих лет, в компании 
утверждают, что горожане 
будут выносить их до марта.

«Новогодние каникулы 
для нас можно назвать ус-
ловными. Мы усиленно де-
журили по городу. Больше 
всего мусора вывезли из 
Индустриального и Мотови-
лихинского районов. Сти-
хийные свалки чаще всего 

возникают в Свердловском и 
Мотовилихинском районах. 
Как правило, они появля-
ются в лесных зонах и око-
ло рек, но бывает, что горы 
хлама вырастают и у кон-
тейнерных площадок. Сюда 
сваливают ветки после об-
резки деревьев, крупногаба-
ритный мусор, ящики из-под 
фруктов, мусор, сметённый 
с городских магистралей. 
Чаще всего этим грешат те, 
кто не заключает с нами до-
говоров об обслуживании. 
При этом они не стесняются 
ежедневно подкидывать по 
10 и более кубов мусора», — 
сетуют в другой компании 
по вывозу мусора.

Разрешите 
подвинуться…

Но вернёмся к инициати-
ве специалистов в сфере об-
ращения с отходами о запре-
те парковки автотранспорта 
возле мусорных площадок. 
Именно эту проблему, на-
ряду с порой ненадлежащей 
расчисткой дорог комму-
нальными службами, пред-
приятия по вывозу мусора 
называют главной прегра-
дой в своей работе. 

Наверняка жители города 
заметили, что мусор в на-
ших дворах стал убираться 
чаще, при этом не доставляя 
особого дискомфорта горо-
жанам. Раньше загрузка му-
сора велась довольно шум-
но, но сегодня используют 
контейнеры совершенно 
другого типа. Теперь есть 
возможность вывезти мусор 
поздним вечером или ран-
ним утром, однако и в это 
время суток мусоровоз по-
рой не может подъехать к 
контейнерным площадкам, 
к которым, как говорится, не 
пройти и не проехать из-за 
плотно припаркованных ав-
томобилей, вставших здесь 
на «ночёвку». Жители близ-
лежащих домов не могут 
добраться до контейнера, 
оставляют пакеты с мусо-
ром около него. Теперь уже 
сотрудникам управляющих 
компаний приходится снача-
ла погрузить мусор в контей-
неры, и только после этого 
в работу включается мусо-
ровоз. В общем, парковка 
у мусорных баков вовсе не 
кажется такой мелкой про-
блемой.

В настоящее время рас-
сматриваются разные вари-
анты борьбы с нерадивыми 
автолюбителями, в частно-
сти техническая блокировка 
подъезда легковых машин к 
площадкам. Есть и менее ра-
дикальные способы. Напри-
мер, перед контейнерной 
площадкой будет размещать-
ся жёлтая полоса, запрещаю-
щая парковку, и знак «Оста-
новка запрещена». Такое 
решение уже поддержали 
Липецкая и Астраханская об-
ласти, Красноярский край. 
Минстрой России планирует 
ввести эти новшества в ряде 
пилотных регионов, и если 
они «приживутся», то в даль-
нейшем будут введены по 
всей стране. 

«Пока парковка возле му-
сорного бака не считается 

нарушением законодатель-
ства. Владельца авто можно 
оштрафовать за создание 
препятствия для мусоровоза 
на 500 руб. Но такие штра-
фы, как показывает практи-

ка, — редкость», — говорят в 
ассоциации «Чистая страна».

В мае ассоциация «Чи-
стая страна» собирается 
поднять вопрос об утверж-
дении стандарта контей-
нерной площадки. Также в 
новых проектах предлага-
ется предусматривать кон-
тейнерную площадку в та-
ком месте, где автомобили 
не мешали бы мусоровозам 
разгружать контейнеры. По 
предварительным расчётам, 
парковочных мест во дво-
рах станет на два меньше, 
зато жителям всего дома не 
придётся переплачивать за 
уборку мусора и испытывать 
неудобства.

Между тем Роспотреб-
надзор в ближайшее время 
готов изменить нормати-
вы сроков вывоза мусора 
из дворов и расстояние от 
контейнеров до жилых до-
мов. В ведомстве посчитали, 
что существующие сейчас 
правила содержания тер-
риторий населённых мест, 
действующие с 1988 года, 
устарели и не учитывают 
развития отрасли обраще-
ния с отходами. В проекте 
новых правил СанПиН ми-
нимальное расстояние от 
домов до контейнерных пло-
щадок сокращается с 20 до 
10 м, максимальное количе-
ство самих контейнеров во 
дворах увеличивается с пяти 

до 10. Вместо ежедневного 
вывоза мусора в документе 
появилась норма «не более 
двух суток в тёплое время 
года» (при среднесуточной 
температуре выше -5 граду-

сов) и «не более пяти суток в 
холодное время года». 

Без особой радости

На первый взгляд, ис-
ходящая инициатива о пре-
образовании дворовой тер-
ритории в части мусорных 
контейнеров полезная, но 
автомобилистам она точ-
но придётся не по вкусу. 
«По-моему, нас в очередной 
раз хотят загнать в тупик, го-
ловную боль из-за парковоч-
ного места сделать ещё более 
невыносимой, — делится 
автолюбитель Николай, жи-
тель одного из домов на ул. 
Милиционера Власова. — 
Никто специально не хочет 
парковаться у мусорных кон-
тейнеров, но порой это при-
ходится делать из-за нехватки 
парковочных мест во дворе. 
Количество мест возле моего 
дома не увеличивается, а со-
кращается, и никому нет дела 
до расширения парковочного 
пространства».

«Меня возмущает, что 
опять за нас всё решают чи-
новники. Я ничего не слы-
шал о задуманных экспе-
риментах, хоть бы вначале 
поинтересовались у жителей 
домов их отношением к бу-
дущему запрету парковки 
недалеко от контейнерных 
площадок. Вы посмотри-
те, что сегодня происходит: 

практически в каждой се-
мье есть автомобиль, а в не-
которых не один. Личный 
автотранспорт — это всегда 
удобно, но из-за увеличения 
количества автомобилей 

периодически возникает 
проблема нехватки парко-
вочных мест. А в особенно-
сти у жилых домов, которые 
строились 10–20 лет назад: 
там изначально не было 
предусмотрено место под то 
количество автомобилей, 
которое у горожан есть се-
годня», — высказался ещё 
один автолюбитель из Ин-
дустриального района, при-
парковывая свою машину 
у мусорного контейнера на 
ул. Космонавта Беляева.

«Честно говоря, не со-
всем понятно предлагаемое 
нововведение, связанное 
с установкой знака «Оста-
новка запрещена» и нанесе-
нием жёлтой полосы перед 
мусорными контейнерами 
как запрещающей парков-
ку. В законодательстве уже 
предусмотрена ответствен-
ность за неправильную пар-
ковку у мусорных площадок. 
Достаточно взглянуть на 
один из пунктов СанПиН, где 
сказано, что к контейнерной 
площадке ведёт «подъездной 
путь для автотранспорта». 
И если стоящий автомобиль 
перекрывает его, то води-
тель нарушил одно из пра-
вил дорожного движения: 
остановка запрещается в 
местах, где транспортное 
средство сделает невозмож-
ным движение (въезд или 
выезд) других транспортных 

средств. А значит, при соз-
дании помех движению му-
соровоза возможно как на-
ложение штрафа в размере 
2 тыс. руб., так и задержание 
автомобиля, стоящего воз-
ле контейнерной площадки, 
что предусмотрено КоАП РФ. 
Почему редко штрафуют та-
ких нарушителей, это вопрос 
уже к ГИБДД», — высказал 
свою точку зрения автолю-
битель со стажем Андрей Ко-
шулько.

Кстати, в самой инспек-
ции по безопасности до-
рожного движения мало что 
известно об инициативах 
предприятий по сбору и вы-
возу мусора. 

«Каждый водитель транс-
портного средства должен 
подчиняться правилам до-
рожного движения, это 
основной закон для авто-
любителей, который нуж-
но соблюдать не только 
во время движения, но и 
в местах стоянки машин у 
многоквартирного дома. 
Этот закон предусматри-
вает различные нормы и 
штрафы. Что касается пред-
лагаемых нововведений, то 
мы ничего об этом не зна-
ем и сейчас не готовы это 
обсуждать», — ответили в 
пресс-службе УГИБДД по 
Пермскому краю.

А вот эксперты по жи-
лищному самоуправлению 
поясняют, что умножение 
запретов, как и их ужесто-
чение, имеет смысл только 
при неотвратимости нака-
зания: «ГИБДД очень ред-
ко обращает внимание на 
дворы или площадки даже 
после подачи заявлений. По-
этому обсуждение меры от-
ветственности сегодня пред-
ставляется бессмысленным, 
пока не будет указан чёткий 
алгоритм привлечения нару-
шителей к ответственности. 
Более того, работоспособ-
ность этого алгоритма долж-
на быть проверяема и гаран-
тирована».

Роспотребнадзор в ближайшее время готов 
изменить нормативы сроков вывоза мусора 
из дворов и расстояние от контейнеров 

до жилых домов
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 Антон Завьялов

• творчество

Рузанна БаталинаТанец как жизнь
Рецепт успеха артиста балета Сергея Мершина

Выпускник прославленной балетной школы Перми Сергей 
Мершин в короткий срок прошёл путь от артиста кордеба-
лета до премьера Пермского академического театра оперы 
и балета им. П. И. Чайковского. Зрители знают его по ролям 
романтичного Принца из балета «Щелкунчик», темперамент-
ного Ромео из «Ромео и Джульетты» и даже гротескного 
Бейбуржуева из балета «Условно убитый». 

Н
акануне Ново-
го года Сергей 
Мершин был 
удостоен звания 
з а с л у ж е н н о г о 

артиста Российской Федера-
ции. «Пятница» узнала, как 
он попал в балет, что делать, 
если ты упал на сцене, а так-
же как добиться успеха, если 
ты оказался самым юным 
учеником хореографическо-
го училища. 

 Сергей, расскажите, как вы 
оказались в балете. Вы сами 
приняли это решение или за 
вас это решили?

— Я родился в спортив-
ной семье: мама занималась 
бодибилдингом, она чем-
пионка России и Европы, 
а папа — спортивный жур-
налист. Изначально роди-
тели решили отдать меня в 
секцию фигурного катания 
в «Орлёнке», и четыре с по-
ловиной года я катался на 
коньках. Два раза в неделю 
у нас были уроки хореогра-
фии, и тогда, спустя какое-то 
время, педагог по хореогра-
фии Виктория Степановна 
Андриевская сказала моим 
родителям, что у меня есть 
неплохие данные для балета. 
Так и было принято решение 
поменять спортивную про-
фессию на культурную, и я 
об этом нисколько не жалею. 

Раньше в хореографиче-
ское училище принимали с 
10 лет, то есть после третье-
го класса нужно было при-
нести аттестат об окончании 
младшей школы, и тебя мог-
ли зачислить. Но вышло так, 
что родителям не терпелось 
отдать меня в хореографи-
ческое училище, и уже после 
второго класса я пошёл туда 
поступать. Тогда была жива 
Людмила Павловна Сахаро-
ва (создательница знамени-
того феномена «пермский 
балет», художественный ру-
ководитель Пермского хорео-
графического училища с 1973 
по 2004 год — ред.), и она 
сказала, что я ещё слишком 
мал. Но родители решили 
не отступать, договорились 
с моей школой, и я всего за 
месяц прошёл программу 
третьего класса. После этого 
мы вновь вернулись в учили-
ще, чем очень удивили Люд-
милу Павловну. Так я был 
зачислен и оказался самым 
младшим среди всех уче-
ников. Но это не повлияло 
на наши отношения с одно-
кашниками. Конечно, уже в 
подростковом возрасте были 
и проблемы, когда началось 
становление личности, дохо-
дило до слёз и ругани, хоте-
лось всё бросить! Но в один 
момент что-то поменялось. 
Мне начало нравиться то, 
чем я занимаюсь, появился 
стимул и желание побеж-
дать. Я понял, что должен 
быть первым. 

 Изменилось ли за годы 
работы ваше отношение к 
танцу?

— За 18 лет работы в те-
атре я, кажется, перешёл на 
какую-то новую ступень. Та-

нец для меня ожил. Это уже 
не просто набор каких-то 
движений, это целая жизнь. 
Ты погружаешься в тело, 
атмосферу персонажа, пере-
живаешь за него, а потом 
заходишь за кулисы и вновь 
становишься самим собой. 
Когда я это понял, мне стало 
легче понимать новые на-
правления в развитии того 
или иного героя, и движения 
стали получаться сами со-
бой. Конечно, это не доходит 
до автоматизма, нет, я про-
сто живу через эти движения 
и передаю состояния своего 
героя.

 Есть ли у вас преимущества 
перед другими танцовщика-
ми?

— У меня была хорошая 
база — в этом помогли за-
нятия с тренерами в «Ор-
лёнке», потому что многие 
элементы из фигурного ката-
ния модернизируются и ис-
пользуются в классическом 
танце, а прыжки всегда дава-
лись мне легко. Даже сейчас 
некоторые педагоги подхо-
дят ко мне и говорят: «Научи 
этого мальчика!», или часто 
подходят сами ребята, спра-
шивают, как лучше делать 
то или иное движение. Но 
я ещё не педагог. Вот когда 
перейду на педагогическую 
практику, тогда и буду учить 
других. 

 Что для вас самое сложное 
в балете?

— Как ни странно, но са-
мое сложное — это просто 
перебороть себя и выйти на 
сцену, а потом так же краси-
во уйти с неё и не показать 
зрителю свою усталость. 
Ведь для зрителя представле-
ние — это настоящая сказка, 
и мы обязаны сохранить её 
до конца. Иногда я хожу на 
спектакли нашего театра, в 
которых сам не задейство-
ван, чтобы почувствовать 
эту атмосферу волшебства, 
хотя и не всегда получается 
абстрагироваться: начина-
ешь подмечать какие-то ню-
ансы, недочёты, размышля-
ешь, как бы сделал это сам. 
Но для зрителя это всегда 
новая книга, которую мы 
вместе «читаем». 

 А какую свою роль вы счи-
таете самой сложной?

— Эмоционально все 
роли сложные. Для меня не 
бывает одинаковых спек-
таклей. Важно понимать 
своего персонажа, нужно 
основательно его изучить, 
особенно если ты исполня-
ешь роль какой-то известной 
личности или участвуешь в 
постановке известного про-
изведения. При этом всегда 
хочется привнести что-то но-
вое, необычное, чтобы спек-
такль ожил. Даже, казалось 
бы, в бессюжетных балетах 
Баланчина есть своя фило-
софия, и её важно донести до 
зрителя. А когда ты понима-
ешь персонажей, становится 
легче.

Всегда проще играть 
каких-то трагичных героев, 

чем комичных, потому что 
люди зачастую боятся по-
казаться смешными. Легче 
сыграть принца Зигфрида, 
чем Бейбуржуева, когда тот 
кривляется под фонограмму. 
Ты должен заставить зри-
теля посмеяться, но в то же 
время сыграть так, чтобы 
тебя не воспринимали как 
шута. Каждый герой должен 
занять свою нишу в тех или 
иных переживаниях и в жиз-
ни, которую он проживает 
на сцене. 

Физически сейчас слож-
но исполнять балет «Жар-
птица». Это первая такая 
работа, где большое коли-
чество разных стилей объ-
единены в один балет. У нас 
шесть выходов на сцену, и 
каждый — это новый стиль в 
танце. От ультрасовременно-
го ты переходишь к класси-
ке, и при этом нужно успеть 
не только быстро переклю-
читься на новый стиль, но 
и переодеться и вернуться 
на сцену. Танцовщики — не 
машины, и, когда удаётся 
всё это сделать без заминок, 
можно считать, что ты до-
бился успеха. 

 Есть ли у вас любимые ро-
ли?

— В последнее время мне 
всё больше нравятся роли 
«с характером», когда есть 
возможность сделать свое-
го героя более эмоциональ-
ным. Для меня было приятно 
станцевать не только принца 

Зигфрида, но и Ротбарта, по-
тому что у него есть большое 
количество переливов, смен 
настроения, можно добав-
лять и добавлять, пытаться 
экспериментировать, чтобы 
персонаж стал более ярким 
и значимым. Но при этом я 
могу смело заявить, что все 
мои роли — любимые! Я не 
могу отказаться от одной в 
пользу другой. Они все инте-
ресные: есть более сложные, 
есть попроще, но удоволь-
ствие я получаю от каждой. 

Я помню свой первый 
спектакль, это было «Лебе-
диное озеро». Помню тот 
мандраж, момент, когда ты 
понимаешь, что всё — отсту-
пать больше некуда. И когда 
дирижёр встал за пульт, вы-
ключили свет, прозвучали 
первые ноты — всё, дальше 
только вперёд, обратного 
пути нет. И музыка, и деко-
рации, и костюмы — всё по-
могает вжиться в роль и сде-
лать её интересной. 

 А есть ли у вас роли мечты? 
— Мне безумно нравит-

ся музыка и хореография в 
балете «Корсар». Я хотел бы 
исполнить на большой сцене 
па-де-скляв. Однажды я его 
танцевал, по своей инициа-
тиве, когда Лариса Гергиева 
пригласила на фестиваль 
(Международный фестиваль 
искусств «В гостях у Ларисы 
Гергиевой» — ред.). Я полу-
чил колоссальное удоволь-
ствие, но, к сожалению, не 

показывал па-де-скляв на на-
шей сцене. 

У артистов балета корот-
кий промежуток времени 
для танца, мы рано выходим 
на пенсию (артисты бале-
та выходят на пенсию спу-
стя 15 лет работы — ред.). 
Есть много современных по-
становок, в которых хочется 
участвовать, также я хотел 
бы, чтобы многие балеты, 
снятые с репертуара, были 
восстановлены, ведь никог-
да не устанешь танцевать 
классические партии. Они 
каждый раз переживаются 
по-новому, каждый раз ты 
придаёшь движениям новый 
смысл. Возможно, это звучит 
слишком амбициозно, но я 
бы хотел станцевать всё, что 
ранее не танцевал!

 В 2011 году вы участвова-
ли в проекте «Видеть музыку» 
и работали над миниатюрой 
на музыку Баха с европейски-
ми хореографами. Пригодился 
ли вам этот опыт в дальней-
шей работе? 

— Это без преувеличения 
колоссальный опыт. Любая 
новая работа — это огром-
ный интерес, возможность 
почерпнуть что-то новое, 
открыть для себя новые на-
правления, движения. Для 
развития любого артиста это 
очень важно, нужно всег-
да расти, двигаться вперёд, 
открывать новые грани в 
танце, это помогает достичь 
новых высот, ведь вариан-

ты использования того или 
иного движения почти бес-
конечны. Пермский балет 
сейчас переживает подъём, 
и я рад, что благодаря своей 
работе причастен к этому. 

 Случались ли за годы рабо-
ты в театре какие-то нестан-
дартные ситуации, из которых 
приходилось выкручиваться?

— Из последнего это, 
наверное, премьера бале-
та «Шут». В одной из сцен 
есть маленький дуэт, где 
мне нужно было выглядеть 
несуразно. Во время репе-
тиций я танцевал с одним 
партнёром, который некое 
движение делал, скажем так, 
прямо, а на премьере, в по-
следний момент, мне в пару 
поставили другого артиста. 
А он-то выполнял это движе-
ние вбок! И вот мы стоим на 
сцене, и я падаю, словно мне 
поставили подножку. Играет 
музыка, я лежу на лопатках, 
вижу софиты и понимаю: я 
упал! Из зала это выглядело, 
будто так и должно быть, но 
мы буквально давились сме-
хом, потому что это не было 
задумано, но вышло весьма 
забавно и комично, чего, в 
общем-то, мы и добивались. 
После спектакля к нам, ко-
нечно, подошёл хореограф, 
спросил, всё ли в порядке, 
но попросил больше так не 
делать, хоть и выглядело это 
эффектно. 

 В декабре 2017 года вы 
получили звание заслужен-
ного  артиста  Российской 
Федерации. Насколько это 
было трудно, ведь в послед-
ние годы пермские артисты 
не часто добивались такого 
признания заслуг?

— Мы потратили на это 
целый год, было очень тя-
жело. Пришлось приложить 
колоссальные усилия. В этом 
процессе было задействовано 
большое количество людей, 
надо было их всех найти, по-
лучить отзывы. Документы 
неоднократно возвращали, 
так как в последний момент 
был изменён регламент. 

Я рад, что всё удалось 
сделать, но как артисту 
нестоличного театра мне 
обидно за тех, кто отдал 
свою жизнь театру, их зна-
ют, на них ходят и хотят ви-
деть в спектаклях именно 
их, но из-за этой бюрокра-
тической машины не все 
оказываются «достойны», 
их «отфутболивают». Жаль, 
что нет какой-то упрощён-
ной схемы подачи докумен-
тов. 

 Сергей, расскажите о своих 
дальнейших планах. Каким вы 
видите своё будущее? 

— Я считаю, что на-
копленные знания нужно 
кому-то отдавать. У меня 
уже был опыт педагогиче-
ской деятельности — я пре-
подавал дуэтный танец в хо-
реографическом училище. 
Что будет дальше — посмо-
трим. У меня большое коли-
чество планов, связанных 
с моим дальнейшим раз-
витием, есть много идей, 
которые хочется воплотить. 
Уже сейчас мы работаем 
над одним проектом, и, мо-
жет быть, уже в этом году 
он будет реализован. Скажу 
только, что зрителей ждёт 
сюрприз.
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• память

Игорь Карнаухов
Ласточки из Ленинграда 
Первые юные посетители выставки «Эвакуация» 
получили подарок, близкий сердцу 

В Центральном выставочном 
зале открыта выставка «Эва-
куация. От Невы до Камы», 
посвящённая эпопее пере-
езда сотен тысяч жителей 
блокадного Ленинграда в 
Молотов и Молотовскую 
область в период Великой 
Отечественной войны.

Перемещение 
во времени

Сам вход в выставочный 
зал нынче выглядит не-
обычно. Дверь с одной сто-
роны обложена мешками 
с песком, над ними висит 
квадратная воронка рари-
тетного репродуктора, через 
который на Комсомольский 
проспект льются песни во-
енных лет. 

Тревожные ожидания на-
растают и в вестибюле. Даже 
гардероб и окошко кассы 
окружены предупреждаю-
щими надписями: «Враг у 
ворот», «Соблюдай светома-
скировку».

Экскурсия станет путеше-
ствием в прошлое. В ауди-
ториях учреждения кропот-
ливо воспроизведены сто-
роны жизни, которые были 
связаны с эвакуацией и пре-
быванием в молотовском 
тылу многих тысяч соотече-
ственников из Северной сто-
лицы: перевозка громадного 
количества материальных 
и культурных ценностей, 
труд на заводах, повседнев-
ный быт, лечение раненых 
и уход за ними в госпиталях, 
культурный досуг. В разных 
разделах воспроизведе-
ны внутренняя обстановка 
вагона-теплушки, кабинет 
конструктора авиадвигате-
лей (предполагается, что Ар-
кадия Швецова), обстановка 
тылового госпиталя, музей-
ные хранилища: основная 
коллекция Русского музея 
содержалась в Пермской га-
лерее и Троицком соборе Со-
ликамска.

В годы войны через Мо-
лотовский эвакопункт про-
шло немногим менее 1,5 млн 
человек, эвакуированных 
из центральных и северо-
западных районов СССР, — 
это 1382 эшелона. В Моло-
товской области проживало 
около 380 тыс. ленинградцев.

В экспозиции представле-
ны и подлинные предметы 
того времени. Таков, в част-
ности, самодельный дере-
вянный чемодан, сделанный 
из остатков какого-то пла-

ката или транспаранта: на 
внутренних стенках заметны 
аршинные буквы лозунга. 
«Фирменный» материал был 
в дефиците, поэтому чемо-
даны изготовляли из под-
ручных средств. Этот экспо-
нат из коллекции одного из 
кураторов выставки, крае-
веда, педагога, кандидата 
исторических наук Аркадия 
Константинова.

Сказка о венике

В разделе «Госпиталь» 
приводится информация, 
которую неплохо было бы 
взять на заметку городско-
му Совету по топонимике.

На одном из стендов при-
водится перечень учрежде-
ний, где в областном центре 
размещались тыловые го-
спитали. Это нынешние пе-
дагогический университет, 
школа №22, гимназия №11, 
кожвендиспансер и многие 
другие «знаковые» здания. 
Каждое ли из них отмечено 
памятной табличкой? Вот 
чем бы озаботиться краеве-
дам вместо попыток вырабо-
тать типовые рекомендации 
по переименованию улиц. 

Первыми зрителями вер-
нисажа были гости из Се-
верной столицы: ветераны 
труда, дети войны, члены 
Пермского землячества в 
Петербурге, прибывшие 

на мероприятия по случаю 
75-летия прорыва (17 ян-
варя) и 74-й годовщины 
полного снятия блокады Ле-
нинграда (27 января). Все 
выразили пожелание, чтобы 
с выставкой ознакомилось 
как можно больше людей, 
особенно молодых.

«На каждой встрече и со 
взрослыми, и со школьни-
ками я напоминаю сказку-
притчу о венике, — говорит 
председатель комитета за-
щитников и жителей блокад-
ного Ленинграда при Совете 
ветеранов Санкт-Петербурга 
Людмила Смирнова. — Всем 
она знакома с детства: сыно-
вья спорили об имуществе, 
и вот их отец, которому это 
надоело, призвал их к себе, 
вручил веник и велел сло-
мать его. Те ломали и так, и 
эдак, и через колено — ниче-
го не смогли сделать. Тогда 
отец развязал веник и начал 
переламывать прутики по од-
ному... В той войне победил 
советский народ, объединён-
ный общим порывом. Пока 
мы едины, мы непобедимы. 
Нас могут истребить только 
поодиночке, если мы будем 
порознь».

Вестницы 
того поколения

Юные пермяки, первыми 
посетившие «Эвакуацию», 

вместе с билетом получили 
значок — силуэт летящей 
ласточки с письмом в клю-
ве.

Такие значки жители 
осаждённого города нача-
ли носить на одежде вес-
ной 1942 года. Дело в том, 
что после того, как вокруг 
Ленинграда замкнулось ог-
ненное кольцо, германская 
пропаганда провозгласила, 
что внутрь ни одна птица 
не залетит. Горожане, уже 
пережившие самую страш-
ную зиму в истории города 
на Неве, силой своего духа 
дали на это свой краткий 
ответ. А позднее была и 
трансляция Седьмой сим-
фонии Дмитрия Шостако-
вича из всех репродукторов, 
чтобы даже гитлеровцы 
слышали и понимали, что в 
этой войне им не победить.

«Блокадная ласточка» — 
символ несгибаемости, рав-
новеликий георгиевской 
ленточке, который 9 мая 
может быть прикреплён ря-
дом с ней. 

Кстати, сегодня в Перми 
живут 112 человек, которые 
пережили блокаду Ленин-
града.

Выставка (Комсомоль-
ский проспект, 10) будет ра-
ботать до 25 февраля. С бо-
лее подробной информацией 
можно ознакомиться на сай-
те www.cvzperm.ru.

 Виктор Михалев

«Пермь. 
Без пяти — 
триста»!
Любимый город отпразднует 
295-летие ярко и масштабно
В июне этого года столица Прикамья отпразднует юби-
лейную дату. Нынешнее событие станет подготовкой к 
«большому» юбилею — 300-летию города — и пройдёт 
под лозунгом «Пермь. Без пяти — триста». 

Юбилей Перми обещает стать одним из самых яр-
ких летних событий фестиваля «Пермский период. Но-
вое время». Пермяки уже привыкли, что празднование 
Дня города начинается заранее — в ночь накануне, со 
встречи дня рождения Перми в сквере им. Татищева. 
Однако в этом году городские власти предложили пере-
местить площадку на городскую эспланаду. Здесь пер-
мяки и гости города смогут не только получить угоще-
ния в дань старой традиции, но и увидеть ночное шоу 
Театрального фонтана.

Главные праздничные мероприятия, которые нач-
нутся днём 12 июня, также развернутся на городской 
эспланаде. В концепции планируется представить три 
направления: «Горжусь историей», «Создаю настоя-
щее», «Отвечаю за будущее». Для этого организаторы 
придумали различные тематические площадки, ко-
торые покажут уже имеющиеся достижения Перми в 
истории, представят город сегодня и отразят важней-
шие направления его развития в будущем. Так, в День 
города на эспланаде появятся «Площадь искусств», 
«Экстрим-арена», «Стадион», «Музей пермских изо-
бретений», «Аллея любви», «Школа будущего» и другие 
площадки. 

Мероприятия будут разработаны таким образом, что-
бы каждый житель города в этот день мог стать не толь-
ко зрителем, но и участником этих значимых событий. 

Кроме того, 12 июня гостей ждёт большой празд-
ничный концерт. Сейчас организаторы работают над 
формированием списка творческих коллективов и ар-
тистов, которые будут выступать перед пермяками и го-
стями города. 

Большой городской карнавал, который обычно про-
ходит в первой половине дня, в юбилейный год решили 
перенести на вечернее время. Организаторы обещают 
сделать его ещё более зрелищным и ярким.

Как рассказали в городской администрации, важ-
ным новшеством карнавала этого года станет появле-
ние коробок, отражающих «Пермь Добрую» и «Пермь 
Семейную». Участниками карнавала будут жители го-
рода, желающие приобщиться к большому событию.

Праздничные мероприятия в этот день пройдут не 
только в центре, но и в районах города. В парках отдыха 
и скверах также запланированы различные развлече-
ния, концертные программы и работа творческих пло-
щадок.

Завершится День города поздним вечером празднич-
ным фейерверком. 

Как отметили в администрации Перми, програм-
ма, посвящённая 295-летию города, ещё находится на 
стадии формирования. Активное участие в подготовке 
к юбилею принимают в том числе представительства 
Пермского землячества в Санкт-Петербурге и Москве. 
Кроме того, в праздничных мероприятиях примут уча-
стие гости из городов-побратимов и региональные 
партнёры. Часть мероприятий, приуроченных к юби-
лею, будут проходить в течение всего года. Рабочий 
вариант грядущего юбилея планируется разработать 
до марта.

Дарья Нененко

• юбилей города
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№5 (863) 9 февраля 2018 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №4, 
2 февраля 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Жертва. Ле-
тяга. Бюджет. Долька. Трон. Под-
вода. Угол. Роман. Миска. Кроха. 
Полка. Толк. Коновал. Раввин. 
Ревю. Клотик. Блесна. Торс. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пунктир. Веко. 
Локомотив. Зябь. Лихо. Вес. Кап. 
Салки. Жаба. Конка. Драп. Род-
ство. Оборот. Ромул. Вето. Во-
евода. Клавир. Нанка. Люкс.   

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 9 февраля
Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
восточный
2 м/с

-12°С -8°С
Суббота, 10 февраля
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
1 м/с

-15°С -8°С
Воскресенье, 11 февраля

Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
2 м/с

-15°С -7°С

По святым местам 
вместе!

Бюро экскурсий «Золотое 
кольцо» закрывает зимний 
сезон очередной акцией. 
Приглашаем пермяков про-
вести последние зимние 
выходные в увлекательных 
путешествиях!

24 февраля (суббота) — «По 
храмам Сибирского тракта» 
(4 храма + святой источник). 
Приглашаем на редкую экс-
курсию — в путешествие по 

святыням вдоль старинного Сибирского тракта. Нас ждёт по-
сещение Бахаревского женского монастыря, включающего 
три храма, монашеский корпус, библиотеку, купель, а также три 
святых источника. Говорят, вода одного из них обладает цели-
тельной силой. История этого монастыря необычайно богата и 
интересна, нам покажут весь быт монашеской жизни, а также 
пригласят на вкусный освящённый обед, приготовленный мо-
нахинями. Далее мы отправимся в некогда закрытый военный 
городок Звёздный. Там мы посетим белоснежную церковь Инно-
кентия, митрополита Московского. Здесь хранится мироточивая 
икона Пантелеймона Целителя. Завершится маршрут в старин-
ном храме Илии Пророка в посёлке Юг. Этот двухкупольный 
старинный храм хранит древние чтимые иконы. Нас встретит 
батюшка и познакомит с историей этих необыкновенных мест.

25 февраля (воскресенье) — «Храмы Белогорья» (2 храма + 
Белая гора). Мы посетим знаменитую Белую гору, а также два 
храма в её окрестностях. Церковь Параскевы Пятницы, что на 
пригорке в селе Ерши, построена по обету местного жителя. 
А храм Александра Невского в селе Бым увенчан ротондой и 
30-метровой колокольней. С неё можно разглядеть золотой 
купол Крестовоздвиженского собора на Белой горе. Это третий 
храм нашего маршрута! На Белой горе вас ждёт экскурсия 
и 2 часа свободного времени. За это время можно посетить 
верхний и нижний храмы, отобедать в трапезной, набрать 
святой воды, окунуться в купели и сделать прекрасные фото 
этих необыкновенных по красоте мест!
Стоимость любой экскурсии — всего 990 руб. для всех ка-

тегорий граждан. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куй-
бышева, 50, 12-й этаж, офис 1211 (ост. «Стадион «Динамо»). 
Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Билеты можно приобрести в на-
шем офисе или на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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Спилил дерево — штраф
Жителей Перми призывают бороться с незаконным сносом деревьев

• экология

В 2017 году за снос зелёных насаждений в бюджет Перми 
поступило более 15 млн руб. Городские власти ведут актив-
ную борьбу с незаконной вырубкой на территории города. 

К
ак рассказали в 
городском управ-
лении по эколо-
гии и природо-
пользованию, в 

2017 году в органы внутрен-
них дел было направлено 
более 40 заявлений о неза-
конной вырубке зелёных на-
саждений. По некоторым де-
лам уже вынесены судебные 
приговоры о возмещении 
причинённого ущерба.

Например, вырубка четы-
рёх клёнов на ул. Генерала 
Ватутина обошлась наруши-
телю в сумму более 240 тыс. 
руб., а четыре берёзы на 
ул.  4-й Заозерской «стоили» 
свыше 340 тыс. руб. Ущерб 
за снесённые вблизи садо-
водческого кооператива воз-
ле Лёвшинского участкового 
лесничества 18 тополей пре-
высил 1,2 млн руб.

По словам Андрея Зеле-
нина, начальника отдела 
охраны зелёных насаждений 
управления по экологии и 
природопользованию адми-
нистрации Перми, все сред-
ства, поступившие в бюджет 
города за незаконный снос 
зелёных насаждений, будут 
направлены на восстанови-
тельные посадки.

«Любой снос зелёных 
насаждений на муници-

пальной земле обязательно 
должен согласовываться. 
В случае сноса здоровых де-
ревьев будет определяться 
размер восстановительной 
стоимости. Если речь идёт 
об угрожающих безопасно-
сти и аварийных деревьях, 
будут проводиться компен-
сационные посадки», — по-
яснил специалист.

В 2017 году за снос зе-
лёных насаждений в бюд-
жет Перми поступило бо-
лее 15 млн руб. Часть этих 
средств пойдёт на посадку 
деревьев в 2018 году, дру-
гая — на озеленение в после-
дующие годы.

Специалисты управления 
призывают пермяков присо-
единиться к борьбе с нару-
шителями и сообщать им о 
подобных фактах.

Если вы стали свидетелем 
незаконного сноса зелёных 
насаждений или других нару-
шений природоохранного за-
конодательства, необходимо 
сфотографировать нарушите-

ля так, чтобы было видно но-
мер автомобиля, и направить 
материалы на электронную 
почту: uep@gorodperm.ru.

Помимо сообщений о на-
рушениях горожане могут 
присылать на этот же адрес 
предложения о местах, где 
бы они хотели видеть новые 
зелёные насаждения, с по-
меткой «Весеннее озелене-
ние». 

Уже сейчас специали-
сты управления совместно с 
главным садовником города 

и администрациями райо-
нов готовят документацию 
для аукционов на посадку 
деревьев и кустарников на 
общественных территориях 
Перми. 

Всего на посадки зелёных 
насаждений за счёт восста-
новительной стоимости в 
2018 году администрация го-
рода направит более 8,6 млн 
руб. Благодаря этому выса-
дят около 4 тыс. растений.

Предложения от пер-
мяков будут принимать до 
15 марта. Для высадки дере-
вьев и кустарников рассма-
триваются муниципальные 
земли: улицы, бульвары, 
придорожные газоны, парки 
и скверы, а также пустоши.

Дарья Нененко

В 2017 году за снос зелёных 
насаждений в бюджет Перми 
поступило более 15 млн руб.

В фокусе природы
В Перми издали альбом с фотографиями заповедных 
мест города. Издание называется «Пермь. Территория 
природы» и посвящено особо охраняемым природным 
городским территориям (ООПТ). Инициатором создания 
альбома является городское управление по экологии и 
природопользованию.

«Создание охраняемых природных территорий явля-
ется одним из ключевых инструментов сохранения круп-
ных экосистем и поддержания стабильности природных 
условий. На сегодня в Перми создано 17 особо охраняе-
мых природных территорий местного значения», — рас-
сказали специалисты управления.

Альбом призван познакомить читателей с этими за-
поведными местами. Свои фотографии для издания пре-
доставили пермские учёные и специалисты, чья работа 
связана с природой. Кроме фотографий в альбоме можно 
найти информацию об особенностях каждой территории, 
её флоре и фауне.

С изданием можно ознакомиться в библиотеках горо-
да, общественных центрах, учреждениях дополнительно-
го образования и визит-центрах Пермского городского 
лесничества, а также на сайте «Природа города Перми»: 
prirodaperm.ru/izdaniya/. (6+)

Анна Романова

• экология
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