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Когда мечты становятся реальностью
Город в плановом режиме продолжает развитие социальной инфраструктуры
Глава Перми Дмитрий Самойлов уделяет пристальное внимание строительству школ. Кроме того, он поставил задачу продолжить возведение детских дошкольных учреждений, чтобы
решить вопрос, связанный с их удобным месторасположением
относительно дома или места работы родителей. В начале
недели глава города проинспектировал ход строительства
детского сада в микрорайоне Ива-1.

Детсад в распоряжение
города
Глава Перми проинспектировал ход строительства
детского сада на ул. Грибоедова, 68а. На сегодняшний
день строитель объекта ООО
«ЖБК-Инвест» возвёл трёхэтажное здание, проводит
внутреннюю отделку помещений, запустил отопление.
Проектом предусматривается открытие 12 современных
групп, помещений для пищеблока, физкультурных и
музыкальных занятий, проведения праздничных мероприятий, а также устройство
лифта и грузоподъёмника.
Все работы выполняются
строго по плану. К новому
учебному году детский сад
планируется выкупить в
муниципальную собственность. В бюджете города уже

предусмотрены средства для
его приобретения. Учреждение рассчитано на 288 детей, из которых 100 ясельного возраста.
«Сегодня при открытии
новых детских садов присутствует тенденция развития
своего бренда, изюминки.
Наша команда занимается
разработкой проекта, совсем скоро мы познакомим
с ним. Тогда же сообщим название нашего детского сада
и расскажем об основных направлениях обучения воспитанников», — рассказывает
руководитель детского сада
№397 Ольга Дюпина.
По её словам, строящееся
новое здание будет являться вторым корпусом уже
существующего
детского
сада. А вот при вводе в эксплуатацию у него будет не
просто номер, а красивое и

оригинальное название. Новый корпус обретёт такие
современные элементы, как
3D-технологии, робототехника,
программирование,
напольные макси-игры. Это
будет уже не мечта далёкого
будущего, а настоящая реальность нашего дня.
Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— Наша работа по строительству детских садов в
городе продолжается. В Мотовилихинском районе мы
достаточно давно открывали последний детский сад,
новый объект там появился
на улице Красногвардейской
в микрорайоне Висим. Мы
понимаем, что в Мотовилихе появляются массовые застройки жилых домов, которые создают очень большой
спрос на детские сады. В число таких территорий как
раз входит микрорайон Ива.
Несколько лет назад это был
выезд из города, фактически
его окраина. Однако благодаря развитию транспортной
инфраструктуры,
строительству магистрали, связывающей улицы Уинскую,
Виктор Михалев

Администрация Перми

Чкалова и Стахановскую,
теперь отсюда до центра города можно добраться всего
за несколько минут.
Вместе с появлением нового жилого комплекса в микрорайоне Ива-1 на другой
стороне ул. Уинской строится микрорайон «Ива спортивная». Теперь городские
власти стараются обеспечить новостройки развитой
социальной
инфраструктурой. Совсем скоро здесь
появится новый детский
сад на 288 мест. Компания
«Девелопмент-Юг» в рамках
соглашений с администрацией города приступит к
строительству ещё двух детских садов и школы. Таким
образом, уже в ближайшее
время в Мотовилихе значительно увеличится количество мест в детских образовательных учреждениях.

Новые места
для дошколят
В последнее время Пермь
сделала большой прорыв
в повышении доступности
дошкольного образования.
Только за последние четыре

• всё по плану

Зима для стройки
не помеха
В строящемся новом корпусе пермской школы №42 запустили систему отопления. Как сообщили в управлении
капитального строительства администрации Перми, строители полностью завершили монтаж каркаса возводимого
здания, проложили наружные сети теплоснабжения. Параллельно монтируются внутренние инженерные системы,
осуществляется установка окон, монтаж кровли.
Новый корпус школы №42 располагается на ул. Нестерова, 18. Он будет включать два блока: в четырёхэтажном
разместятся учебные помещения, в двухэтажном — зальные помещения и мастерские. Площадь здания составит
15 тыс. кв. м. Возведение корпуса ведётся в рамках проекта
главы Перми Дмитрия Самойлова «Школа на пятёрку». Планируется, что школа №42 станет «Школой современных технологий и сервиса». Учебное заведение будет формировать
школьника нового поколения, способного создавать, воплощать и продвигать креативные идеи в предпринимательской среде. Новый корпус школы рассчитан на 1 тыс. мест.
Напомним, одновременно с корпусом школы №42 ведётся строительство второго корпуса школы №59 в микрорайоне Парковом. Сдать оба объекта планируется уже в
2018 году. Разработана проектно-сметная документация
для строительства нового корпуса школы №93. В этом году
документация будет разрабатываться для строительства
нового корпуса гимназии №3 в Орджоникидзевском районе. Кроме того, начнётся капитальный ремонт здания школы в Мотовилихинском районе, на ул. Ивана Франко, 43.

Анна Романова

• перспектива

года в дошкольных образовательных учреждениях
было создано более 8,5 тыс.
мест:
отремонтированные, построенные «с нуля»
и выкупленные в муниципальную собственность у застройщиков учреждения, новые группы в существующих
детских садах.
В 2017 году открылся
самый большой в городе
детский сад на 360 мест
«Конструктор успеха». В новом дошкольном учреждении работают специальные
площадки — творческие
мастерские, где у каждого
ребёнка есть возможность
выбора деятельности по интересам. На сегодняшний
день здесь есть несколько
«площадок успеха» для самореализации каждого ребёнка. Например, площадки
конструирования, гончарного дела, художественного
творчества, швейные мастерские и др. К 2020 году
их количество планируется
увеличить до 25.
Продолжают открываться
и новые места в существующих детских садах. Так, в
прошлом году они появи-

лись в детских садах №295
и 287 в Свердловском районе. В общей сложности в
2017 году в Перми появилось
425 новых мест.
«В 2018 году по инициативе и поручению президента
страны на реализацию ясельной программы выделяется
50 млрд руб. из федерального
бюджета. Мы планируем принять в ней активное участие.
Потребность в яслях в Мотовилихинском районе есть,
впрочем, как и в других районах города. На протяжении
нескольких лет ежегодно в
нашем городе рождается 15–
17 тыс. детей, как в лучшие
периоды советского времени.
Всё это происходит благодаря
принимаемым на федеральном уровне серьёзным мерам
в рамках демографической
политики, чувствуется значительная региональная поддержка. Благодаря нашим
муниципальным возможностям мы также принимаем
участие в этом направлении — строим новые детские
сады и школы», — отмечает
Дмитрий Самойлов.

Сергей Федорович

Жилищный резерв города
Глава Перми поставил задачу увеличить количество помещений
маневренного жилищного фонда

Администрация Перми

В настоящее время маневренный фонд Перми составляет
345 комнат общей жилой площадью 5000 кв. м. Однако
для удовлетворения существующих потребностей этого
количества жилья недостаточно: практически все комнаты
заняты, поэтому назрел вопрос о создании резерва.

П

о поручению главы города Дмитрия
Самойлова
были
приобретены
дополнительные
помещения
для маневренного жилищного фонда — 82 комнаты
общей жилой площадью
1228,9 кв. м.
Напомним, маневренный
фонд предназначается для
временного
проживания
в нём горожан, чьи единственные жилые помещения были признаны непригодными для проживания
по причине аварийного
состояния или оказались
утраченными в случае чрезвычайной ситуации. Сейчас
в этом секторе проживают
509 человек из 202 семей.
В основном жильё из манев-

ренного фонда предоставляется жителям аварийных
домов до момента предоставления им нового жилья
или выкупной стоимости.
Многие помещения маневренного фонда нуждаются
в ремонте, однако провести
его чаще всего не представляется возможным, так как
помещения, как правило,
заняты. В то же время в Перми периодически возникает
необходимость оперативно
предоставлять жителям временное жильё.
Исходя из сложившейся ситуации, глава города
Дмитрий Самойлов поставил задачу снизить остроту
проблемы, увеличив объём
маневренного фонда города.

• жильё

Ежегодно на нужды расселения аварийных домов в
Перми выделяется порядка
1 млрд руб. Используются
все возможные механизмы — от покупки жилья у
застройщиков и строительства муниципальных домов
до реализации программы
развития застроенных территорий. Ежегодно в новые
квартиры переезжает более
700 семей. В то же время вопрос расселения аварийного

фонда по-прежнему остаётся
острым.
Новый
приобретённый
маневренный фонд пополнился в основном комнатами
в трёхкомнатных квартирах в
новостройках Орджоникидзевского района. В случае необходимости у городских властей появится возможность
предоставить жильё 200 жителям краевого центра.

Мария Розанова
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Лидеры пермского образования
В Перми подвели итоги городского этапа конкурса «Учитель года — 2018»
Администрация Перми проводит этот конкурс уже в 29-й раз.
В нынешнем году за право носить звание лучшего педагога
боролись более 130 человек. Лучшие получили общественное признание и денежные премии — 500 тыс. руб.

Борьба за звание
В этом году конкурс про
ходил в четырёх номинаци
ях: «Педагог дошкольного
образовательного учрежде
ния», «Учитель», «Педагог
дополнительного образова
ния», «Руководитель года».
В состав жюри вошли в том
числе эксперты и победите
ли всероссийских конкурсов
«Учитель года» и «Директор
школы».
Первым этапом был за
очный тур. В нём приняли
участие более 130 человек.
Затем состоялся очный тур.

В него прошли 33 педагога
и 12 участников номинации
«Руководитель года». На оч
ном этапе конкурса педагоги
провели открытые уроки, за
нятия и мероприятия с деть
ми, методические семинары,
показали мастер-классы.
Особенностью этого года
стал новый формат номи
нации «Руководитель года»
для директоров и заведую
щих. В испытаниях приня
ли участие только первые
руководители, а форма про
ведения была аналогична
всероссийскому
конкурсу
«Директор школы». Участ

ники номинации выступа
ли с самопрезентацией, от
вечали на видеовопросы и
выполняли задания жюри.
В финальном испытании —
«Образовательный проект»
и «Круглый стол» — педаго
ги обсуждали актуальные
вопросы школы, семьи и
роли педагога.

Лучшие из лучших
По итогам всех испыта
ний абсолютными победи
телями и обладателями пре
мий в размере 500 тыс. руб.
стали Екатерина Горошенки
на, учитель истории и обще
ствознания школы №27, и
Евгений Пепеляев, педагог
детского сада №233 «Школа
рыцарей и принцесс».

Заслуженные награды пе
дагогам вручил глава Перми
Дмитрий Самойлов. Сами
победители признались, что
не ожидали столь высокой
оценки своей работы.
Екатерина Горошенкина, победитель в номинации «Учитель»:
— Хочу поблагодарить
организаторов за возможность участия в таком
конкурсе, за возможности,
которые он открывает, и,
конечно, за премию. Я бы
хотела обратиться ко всем
коллегам: нужно выходить
из своей зоны комфорта, участвовать в подобных конкурсах. К сожалению, у нас
очень много талантливых
педагогов, которые просто
боятся проявить себя. Нужно перебороть свой страх и
сделать первый шаг.
Для коллег Екатерина Го
рошенкина стала примером
трудолюбия и преданности
своему делу. Кроме работы
в школе она преподаёт на
кафедре истории в Перм
ском гуманитарно-педаго
гическом университете и
помогает выстраивать пре
емственность между школой
и вузом. Сейчас педагог го
товится к защите кандидат
ской диссертации.

Усатый нянь
Победа мужчины в номи
нации «Педагог дошколь
ного образовательного уч
реждения» стала приятной
неожиданностью как для са
мого воспитателя, так и для
его коллег. За долгие годы
проведения конкурса Евге
ний Пепеляев стал первым
мужчиной-воспитателем, за
нявшим первое место.
Евгений пять лет рабо
тает в детском саду и за это

• награда

Виктор Михалев

время успел заслужить ува
жение детей, родителей и
коллег.
«Очень рада, что воспи
татель нашего детского сада
выиграл в своей номинации
на городском конкурсе «Учи
тель года»! Я мечтаю выра
ботать в себе хотя бы часть
такого терпения и умения
принимать детей такими,
какие они есть, и понимать
их. Но это действительно
результат большого внутрен
него труда. И, похоже, этот
труд нельзя выполнить один
раз и навсегда, его нужно
совершать каждый день», —
рассказала мама одного из
воспитанников Таисия Хав
рова.

Для роста и развития
Конкурс педагогического
мастерства уже стал тради
ционным и является мощ
ным стимулом для самореа
лизации и успешной работы
воспитателей,
учителей,
педагогов дополнительного
образования и руководите

лей образовательных учреж
дений. Но кроме испытаний
это ещё и взаимодействие
коллег по цеху. Благодаря
сильному профессионально
му педагогическому сообще
ству пермское образование
сегодня высоко ценят за пре
делами края.
По словам Дмитрия Са
мойлова, вклад системы
образования
составляет
добрую половину всех го
родских достижений, кото
рые оцениваются на рос
сийском и международном
уровне.
«Самые яркие результаты
прошлого года — включе
ние семи городских школ в
топ-500 Российской Феде
рации. Школа №114 стала
лучшей инклюзивной шко
лой в стране. И это только
малая часть примеров. Всем
нашим педагогам огромная
благодарность за самоотвер
женный профессиональный
ежедневный труд», — отме
тил глава Перми.

Дарья Нененко

Администрация Перми

Закон на страже
дольщиков

• решение
Мария Розанова

Состоялось первое в этом году заседание краевой Общественной палаты
по вопросу реализации мер государственной поддержки обманутых дольщиков
Представители Минстроя, Общественной палаты Пермского края, депутатского корпуса и профильных госорганов
обсудили ход реализации мер поддержки, разработанных
правительством края для решения проблем пострадавших
участников строительства.

Д

олгое время для
решения
про
блем дольщиков
работа велась в
трёхс тороннем
режиме. Прави
тельством и Общественной
палатой края была продела
на большая работа для того,
чтобы те законодательные
акты, которые есть сейчас, в
максимальной степени учи
тывали интересы людей, по
павших в сложную жизнен
ную ситуацию.
«Общественная
палата
Пермского края с мая 2017
года подключилась к вопро
су обманутых вкладчиков,
и в дальнейшем эта работа
проходила в разных форма
тах: это и создание рабочей
группы, и проведение круг

лых столов и множества
встреч с дольщиками пообъ
ектно. В июне прошлого года
было проведено пленарное
заседание, на котором мы
приняли решение держать
этот вопрос на контроле и
вернуться к нему через пол
года. И вот на своём первом
заседании в этом году мы
обсуждаем эту тему», — рас
сказал председатель краевой
Общественной палаты Дми
трий Красильников.
Михаил Сюткин, первый
заместитель председателя
правительства — министр
строительства и архитектуры Пермского края:
— По инициативе правительства края и Общественной палаты был создан
единый
консультативный

центр по взаимодействию с
обманутыми
дольщиками.
Благодаря ему пострадавшим гражданам оказывается бесплатная юридическая
помощь, в том числе и представительство в судах, все
виды письменных и устных
консультаций, помощь в получении справок, необходимых
дольщикам в процессе взаимодействия с органами государственной власти. Если говорить об эмоциональном фоне,
то основная проблема связана
не столько с проблемой самого
объекта, сколько с желанием
людей, готовых разбираться
с ситуацией, сесть за стол
переговоров. На сегодняшний
день впечатление от общения
с обманутыми дольщиками
таково, что люди нам поверили. С большинством из них
у нас есть понимание, каким
образом будет происходить
дальнейшая застройка домов,
как будут решаться проблемы людей.

С начала этого года в
Прикамье вступил в силу
региональный закон о гос
поддержке обманутых доль
щиков. Закон предполагает
выплату субсидий постра
давшим гражданам на упла
ту целевого взноса в ЖСК,
требуемого для достройки
многоквартирного дома. Пе
речень категорий граждан,
которые получат субсидии,
был расширен с учётом пред
ложений самих дольщиков
в рамках заседаний рабочей
группы при Общественной
палате.
В прошлом году из числа
проблемных были введены в
эксплуатацию три объекта, а
также два долгостроя «Кам
ской долины». В настоящий
момент на территории реги
она остаётся 15 проблемных
объектов, один из которых
накануне был введён в экс
плуатацию. В этом году к
сдаче планируются ещё семь
домов.

• на заметку

Фасады рады
В Свердловском районе состоится семинар департамента
градостроительства и архитектуры, посвящённый размещению вывесок. На консультациях специалисты будут
разъяснять стандартные требования к внешнему виду
вывесок и наружной рекламы.
Первая консультация состоится 16 февраля с 15:00
до 16:00 в общественном центре, расположенном на ул.
Героев Хасана, 16. До конца февраля пройдут ещё три
консультации. Проведение следующего мероприятия за
планировано на 20 февраля с 15:00 до 16:00 в Ленинском
районе (общественный центр «Энергия», ул. Монастыр
ская, 96). Семинары также пройдут 21 февраля в Киров
ском районе с 17:00 до 18:00 (ул. Кировоградская, 33,
каб. 9) и в Орджоникидзевском районе с 14:00 до 15:00
(ул. Александра Щербакова, 24, каб. 115).
Стандартные требования к вывескам закреплены в по
становлении администрации Перми №958 от 25 октября
2016 года. Предприниматели и юридические лица обяза
ны разместить вывески по новым правилам до 22 октября
2018 года. Установленные правила наглядно показывают,
каким образом должна выглядеть рекламная конструк
ция, какую информацию она может содержать, а также
обозначают её размеры и место размещения на фасаде.
График приёма (регистрации) заявлений о согласовании
проекта колерного паспорта либо проекта изменений в ко
лерный паспорт и выдачи результатов рассмотрения заяв
лений департамента градостроительства и архитектуры ад
министрации Перми (ул. Сибирская, 15, цокольный этаж):
вторник–четверг — с 09:00 до 16:00, пятница — с 09:00 до
12:00, перерыв — с 12:00 до 13:00, технические перерывы —
с 10:45 до 11:00 и с 15:00 до 15:15. Телефон для справок:
(342) 212-76-98. Электронный адрес: dga@gorodperm.ru.
Приёмный день (консультации специалистов): четверг —
с 15:00 до 17:00 (ул. Сибирская, 15, каб. 314–316).

Анна Романова
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Дмитрий Малютин:

• творчество

Восходящие
звёзды
В Перми продолжается зональный этап XIII фестиваля искусств детей и юношества имени Дмитрия Кабалевского «Наш
Пермский край», стартовавший 3 февраля. Жюри уже выбрало 89 участников и коллективов, которые будут представлять
Пермь на краевом этапе. Отборочный этап продолжается.

Хочется, чтобы каждый пермяк
гордился своей малой родиной
Развитие города — в руках его жителей
Пермякам должно быть уютно не только в своей квартире,
но и во дворе, районе и целом городе. Городские власти
это прекрасно понимают, поэтому уже второй год активно
занимаются благоустройством придомовых территорий,
парковых зон, ремонтом дорог. Именно эта задача является
сегодня одной из приоритетных для депутатского корпуса
и администрации Перми.

З
Напомним, фестиваль проходит в три этапа по 20 номинациям. До начала зонального этапа во всех учреждениях были проведены отборочные мероприятия, что
повлияло на исполнительский уровень участников нынешнего этапа фестиваля. Всего же для участия в зональном этапе фестиваля направлено более 1,6 тыс. заявок —
индивидуальных и коллективных.
Из них 365 участников, в том числе творческие коллективы из 46 учреждений Перми, с 3 по 11 февраля состязались в номинациях «Хореографическое искусство»,
«Эстрадно-джазовый вокал», «Оркестровые духовые инструменты и ударные инструменты», «Народные инструменты (баян, аккордеон)».
По результатам конкурсных прослушиваний лучшие 89
участников и коллективов будут представлять Пермь на краевом этапе фестиваля, который состоится весной этого года.
По мнению членов жюри номинаций, уже сейчас можно сказать, что качество подготовки и исполнительский
уровень участников значительно вырос в сравнении с
предыдущими годами.
В ближайшие две недели участникам фестиваля предстоят конкурсные состязания в номинациях «Фортепиано» (соло, ансамбли), «Оркестровые струнные инструменты» (скрипка, виолончель), «Народные инструменты»
(балалайка, домра, классическая гитара (соло, ансамбли)), «Искусство театра» (театр, художественное чтение),
«Кино, видеотворчество», «Фотография», «Оркестры, ансамбли» (ансамбли эстрадно-джазовые, смешанные, в том
числе с электронными музыкальными инструментами),
а также «Композиция».
По итогам этих двух недель определятся следующие участники, которые также представят Пермь на краевом этапе.
Напомним, впервые фестиваль прошёл в 1977 году в Чайковском по инициативе советского композитора Дмитрия
Кабалевского. Сегодня фестиваль — это один из самых масштабных и значимых творческих мероприятий. Выступления пермских детей традиционно отмечаются самыми высокими наградами и получают высокие оценки жюри.

Анна Романова

• от первого лица

а последние несколько лет представительной
и
исполнительной
ветвями
власти
была
проделана
огромная работа: было приведено в порядок около 200
дворов,
отремонтировано
2 млн кв. м дорог, проведён
масштабный ремонт набережной. Но останавливаться на достигнутом город не
собирается. О том, что уже
сделано и что планируется
сделать в нынешнем году в
сфере благоустройства, нам
рассказал первый заместитель председателя Пермской
городской думы Дмитрий
Малютин.
В прошлом году были проведены масштабные работы
по благоустройству всего города Перми. Расскажите, какие
задачи удалось выполнить.
— Был отремонтирован
1 млн кв. м дорог. Также приведены в порядок скверы и
придомовые
территории.
Сегодня совершенно иначе
выглядит сквер им. Решетникова, сквер Грибушиных,
скверы у ДК «Урал». Ну и,
конечно, глобальная работа
была проделана для приведения набережной в надлежащий вид. Всего в Перми
удалось благоустроить 200
дворов. В моём округе были
проведены работы в 14 дворах.
С какими проблемами приходилось сталкиваться в ходе
ремонтных работ?
— В основном проблема была только одна: не все

подрядчики были готовы добросовестно выполнять свои
обязанности. Но к счастью,
на сегодняшний день их работу легко проверить и понять, нарушены технологии
или нет. Существуют лаборатории, которые определяют качество проведённых
работ. Я, к примеру, в своём
округе не принял три дороги. Мы никогда не позволим
работать нашим подрядным
организациям спустя рукава.
Ведь когда ведутся такие масштабные ремонты, тратятся
большие средства, хочется,
чтобы результат радовал нас
долгое время. Сделать один
раз и надолго! Важно также
и то, чтобы все работы проводились в сухое время года,
то есть в летний период, это,
несомненно, также влияет на
качество работы. Поэтому у
нас весной уже должны быть
определены подрядные организации, которые приступят
к работе летом. Для контроля
мы создали думскую комиссию по благоустройству.

Что ждёт пермяков в сфере
благоустройства в нынешнем
году?
— С приходом нового
губернатора все проблемы
стали решаться комплекс
но — основательно, а не поверхностно. В этом году будем
продолжать благоустройство
центральных улиц. Займёмся реконструкцией ул. Революции, будут проводиться
работы на эспланаде. Не
менее важно провести работы на пересечении ул. Героев Хасана с Транссибом.
В Индустриальном районе в
планах привести в порядок

улицы Карпинского и Леонова, сквер им. Миндовского.
В Мотовилихе отремонтируем «Райский сад». Ну и, конечно, продолжим заниматься нашей набережной. У нас
в городе много прекрасных
мест, хочется, чтобы там стало более уютно и комфортно.
Мы понимаем, как важно сохранять достойный внешний
вид города. Хочется, чтобы
каждый пермяк гордился своей малой родиной.
Была информация о том,
что жители Перми также участвуют в благоустройстве города. Так ли это?
— Конечно, город — это
в первую очередь его жители.
Все работы по благоустройству всегда обсуждались с горожанами. Они лично рассказывали, что хотели бы видеть
в своём дворе, что для них
важно. Кого-то не устраивало
отсутствие спортивной или
детской площадки, кому-то
было важно озеленение: высаживали новые деревья,
делали клумбы. Губернатор
Максим Решетников создал
уникальный, на мой взгляд,
интернет-ресурс «Управляем
вместе», где пермяки высказывают своё мнение, привлекают внимание к тому, что их
не устраивает или, наоборот,
радует в городе, высказывают свои предложения. Таким
образом,
взаимодействие
между правительством и населением улучшается. Мы начинаем слышать друг друга,
а это очень важно.
Каким образом вы отбираете придомовые территории,
на которых планируется благоустройство?
— В районах создают общественные комиссии, куда
входит общественность, депутатский корпус. Проходит
процесс обсуждения. Мы понимаем, какие объекты на

сегодняшний день для нас
являются приоритетными.
Не только на текущий год,
но и на будущее. Мы в своём
округе, например, помимо
ремонта дворов пытаемся
донести до людей, как важно
содержать в порядке места их
проживания. Часто собираемся вместе с жителями на
субботники, помогаем в озеленении территории.
Что касается финансирования, сколько средств будет
выделено городу в 2018 году на ремонт дорог и благоустройство?
— Пермский край и Федеральное дорожное агентство
уже заключили необходимое
соглашение в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги».
Пермскому краю будет выделен 1 млрд руб. из федерального бюджета. Точной
суммы, которая будет направлена на ремонт дорог в
Перми, мы пока не знаем, но
надеюсь, что она будет немаленькая, всё же это столица
края. Также на ремонт придомовых территорий выделяется 800 млн руб. Важно
не снижать темпы работы по
созданию комфортной городской среды. Да, это не быстрый процесс, но абсолютно
уверен, что постепенно мы
сделаем наш город ещё прекраснее.

Ксения Стукас

Идёт процесс наладки
Перед посещением МФЦ уточняйте готовность документов
В пермском МФЦ предупреждают о возможных задержках
выдачи готовых документов при обращении за услугами по
государственному кадастровому учёту и регистрации прав
на недвижимое имущество.

В

течение прошлого года в нашей
стране происходило
планомерное
закрытие офисов
приёма/выдачи
документов ФКП Федеральной службы государственной регистрации, и функционал по
оформлению недвижимости
полностью перешёл в многофункциональные
центры
«Мои документы». Одновременно внедрялось новое
программное обеспечение.
С 24 января все пермские
филиалы «Мои документы»
и Управление Росреестра по
Пермскому краю в рамках
пилотного проекта перешли
на программный комплекс
приёма/выдачи документов

(ПК ПВД 3.4), ставший в последнее время причиной сбоев
в работе обоих ведомств. Стоит отметить, что с определёнными сложностями, которые
специалисты обещают вскоре
решить, столкнулись практически все регионы, перешедшие на новую программу.
В настоящее время появилась задержка выдачи готовых документов при обращении за услугами Росреестра
и Кадастровой палаты, такими как регистрация права
собственности и постановка
на кадастровый учёт объектов недвижимости, выдача
выписок из Единого государственного реестра прав.
Айгуль Ахмарова, начальник управления ко-

ординации деятельности
КГАУ «Пермский краевой
МФЦ ПГМУ»:
— В первые дни после перехода на новый ПК ПВД у нас
были проблемы, связанные с
ошибками, которые возникали во время работы в программе, но не были выявлены
при тестировании. Сбои привели к увеличению времени обслуживания клиентов и, как
следствие, к росту очередей в
ряде пермских филиалов. Сказалась также и первоначальная адаптация сотрудников
многофункциональных
центров к новой программе. На
сегодняшний день все вопросы,
которые от нас зависели, решены: проведено обучение сотрудников МФЦ, установлен
дополнительный сервер, ускоривший процесс обработки документов. Однако у регистрирующего органа проблемы
пока устранены не до конца.

• на заметку
По словам сотрудников
МФЦ, готовые документы
доставляются в филиалы
«Мои документы» с существенным опозданием.
Ирина Смоленцева, начальник отдела по работе
с органами власти КГАУ
«Пермский краевой МФЦ
ПГМУ»:
— Все принятые от заявителей пакеты мы своевременно передаём в Управление
Росреестра. Однако к нам готовые документы, которые
мы впоследствии должны
передать гражданам, доставляются с опозданием.
В ведомстве поясняют, что
новый программный комплекс
выдаёт различные ошибки,
работает нестабильно. Зачастую специалисты просто
не успевают в течение дня
провести необходимое количество регистрационных действий, поскольку каждое дело

программа
обрабатывает
длительное время. Как результат — к нам документы доставляются с опозданием на
три–пять дней. Сейчас Управление Росреестра прилагает
все усилия для того, чтобы
наладить процесс.
Чтобы избежать напрасных визитов и очередей в
МФЦ, можно получить информацию о готовности
документов по телефону
контактного центра «Мои документы»: 8-800-555-05-53.
При обращении необходимо
указать номер, присвоенный

при сдаче документов, он
находится в описи в правом
верхнем углу. Специалист
уточнит факт доставки документов в филиал многофункционального центра.
Стоит отметить, что услуги Росреестра являются наиболее популярными в МФЦ и
занимают лидирующую позицию (более 60% от общего
числа оказываемых услуг).
В 2017 году специалистами
центров было принято более
800 тыс. пакетов документов
при обращении граждан за
услугами этого ведомства.

В ожидании наград
Пермская «Золушка» открыла премию «Золотая маска»

С

Пермские номинанты
Балетная драма «Золушка» Сергея Прокофьева,
выдвинутая на премию в
восьми номинациях, стала
первой в серии фестивальных показов. Зрители и
жюри увидели её 6 февраля
в Московском музыкальном
театре им. Станиславского и
Немировича-Данченко.
Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис
номинирован на «Золотую
маску» за лучшую работу
дирижёра в балете, главный
балетмейстер театра Алексей
Мирошниченко — за лучшую
работу
балетмейстера-хореографа. Сама постановка
претендует на премию в номинации «Лучший балет».
Солисты балетной труппы
Инна Билаш и Никита Четвериков заявлены в номинациях «Лучшая женская роль»
и «Лучшая мужская роль» за
партии Веры Надеждиной и
Франсуа Ренара.
Кроме того, спектакль отмечен в номинациях «Работа
художника в музыкальном
театре» (Альона Пикалова), «Работа художника по
костюмам в музыкальном
театре» (Татьяна Ногинова)
и «Работа художника по свету в музыкальном театре»
(Алексей Хорошев).

«К счастью или нет, но мы
не знали, что выступаем самыми первыми. Для нас это
стало просто ответственным
событием. Обычно немного
сложнее выступать на незнакомой сцене, но в Театре
им. Станиславского и Немировича-Данченко мы уже
несколько раз танцевали,
так что никаких трудностей
не возникло, — поделилась
впечатлениями Инна Билаш. — Зрители встретили
нас тепло. У «Золушки» есть
одна особенность: в первом
акте на сцене одновременно находится очень много
персонажей, и зрители ещё
только присматриваются к
артистам, но уже во втором и
третьем актах зритель погружается в спектакль и к финалу готов дать свою оценку».
По словам Никиты Четверикова, вся труппа превосходно выступила перед
членами жюри. «Мы недавно
показывали в Москве «Щелкунчика», поэтому привезти
ещё и «Золушку» не составило труда, мы были в хорошей
форме и быстро подготовились. Уверен, что мы привезём в Пермь «Золотые маски», — считает артист.
Помимо «Золушки» жюри
и зрители «Золотой маски»
увидели одноактную оперу
Cantos, мировая премьера
которой состоялась в Перми
в декабре 2016 года. Опера,
вдохновлённая творчеством
одного из основоположников
англоязычной модернистской
литературы — американского поэта Эзры Паунда, написана композитором Алексеем Сюмаком специально
по заказу Пермского театра
оперы и балета. Постановка
выдвинута на премию в семи
номинациях, в том числе как
«Лучшая опера». Теодор Курентзис вновь номинирован
на премию за лучшую работу
дирижёра — на этот раз в опере. Создатели оперы Cantos —
композитор Алексей Сюмак
и режиссёр Семён Александровский — заявлены, соответственно, в номинациях
«Лучшая работа композитора в музыкальном театре» и

• предвкушение
Рузанна Баталина

Антон Завьялов

В Москве в 24-й раз стартовал фестиваль Российской нацио
нальной театральной премии «Золотая маска». В этом году
в фестивале участвуют три пермских театра: в конкурсной
программе представлены Пермский театр оперы и балета
им. П. И. Чайковского и Пермский академический Театр-Театр,
вне конкурса — Пермский театр кукол.

амая престижная
театральная
премия России «Золотая маска» была учреждена ещё в 1993
году Союзом театральных деятелей (СТД) РФ как профессиональная премия за лучшие
работы сезона во всех видах
театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл,
театр кукол). Каждая «Маска»
собирает лучшие спектакли
со всех уголков России. В этом
году в конкурсной программе фестиваля представлено
66 спектаклей из 22 российских городов и 212 частных
номинантов. Пермские театры представлены в 19 номинациях.
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театр

16 февраля 2018

«Золушка»
«Лучшая работа режиссёра в
опере». Cantos также отмечен
в номинациях «Работа художника в музыкальном театре»
(Ксения Перетрухина), «Работа художника по костюмам в
музыкальном театре» (Лёша
Лобанов) и «Работа художника по свету в музыкальном
театре» (Семён Александровский).
Пермский академический
Театр-Театр в этом году упомянут в четырёх номинациях в связи со спектаклем
художественного руководителя Бориса Мильграма «Месяц в деревне». Спектакль
отмечен в номинации «Драма/Спектакль малой формы», а сам Борис Мильграм
заявлен в номинации «Драма/Работа режиссёра». Артисты театра Анна Сырчикова и Александр Гончарук
претендуют на награды за
«Лучшую женскую роль» и
«Лучшую мужскую роль» в
драме за роли Натальи Петровны и Ракитина.
Владимир Гурфинкель,
главный режиссёр ТеатраТеатра:
— Участие в фестивале «Золотая маска» — это
сильная эмоциональная точка и серьёзное испытание
для Театра-Театра. Мы привыкли к зрителю пермскому, привыкли к зрителю
фестивальному, но привык
нуть к столичной публике
невероятно сложно, потому

что она никогда не доверяет тебе изначально. На «Золотой маске» длительный
путь от снисхождения до
восторга зрительного зала
нужно пройти не за годы,
не за десяток лет, а за пару
часов. Сначала тебе не доверяют, потом тебя замечают, потом видят, чем ты
отличаешься от остальных,
и только в конце тебя оценивают вне географии. Желаем
успеха «Месяцу в деревне»,
Борису Мильграму, который
его придумал, и нашим замечательным артистам —
Анне Сырчиковой и Александру Гончаруку. Приятно, что
из нашего театра номинируют то одних, то других.
Этот выбор говорит о том,
что в нашем саду много прекрасных цветов, которые заслуживают высшей российской театральной награды.
«Месяц в деревне» Тургенева в постановке Бориса
Мильграма будет представлен дважды — 14 и 15 марта
на Новой сцене Театра им.
Вахтангова.

Внеконкурсная
программа
«Золотая маска» — не
только конкурс, но и внеконкурсная программа, которая
включает в себя несколько
проектов, в том числе «Маска Плюс» — нестандартные
работы молодых авторов,

«Золушка»
а также «Золотая маска в
кино» — прямые трансляции и показы спектаклей —
номинантов и лауреатов
премии на экранах кинотеатров. По словам генерального директора фестиваля
Марии Ревякиной, такие
проекты «расширяют театральное пространство страны, объединяют столицы и
регионы, делают всех нас
причастными к уникальному мгновению театра».
Несколько
пермских
спектаклей включены в

лонг-лист премии как самые
заметные постановки сезона
2016/17 по мнению экспертного совета: это «Калигула»
и «#конституциярф» ТеатраТеатра и спектакль «Меня
зовут Лёк» Пермского театра
кукол — его можно увидеть
17 марта в филиале Театра
им. Пушкина.
Всего на фестивале «Золотая маска» состоится более
170 представлений. Имена
лауреатов будут названы
15 апреля на Новой сцене
Большого театра.
Тимур Абасов

«Месяц в деревне»

«Месяц в деревне»
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город
афиша

афиша для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Музейная мастерская. Масленица» (5+) |

18 февраля, 13:00, 15:00

Музейное занятие «Папин день» (5+) | 23 февраля, 13:00
Музейное занятие «День игры. Морской бой» (5+) |
23 февраля, 15:00

ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 16, 17, 23 февраля, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 17 февраля, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) |
18 февраля, 13:00

«Прогулки с художниками. Русский авангард» (7+) |

18 февраля, 15:00

«Малыши-карандаши» (4+) | 18 февраля, 17:00
Цикл Trash Fashion (7+) | 21 февраля, 19:00

театр
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Пеппи» (6+) | 18 февраля, 12:00, 16:00
«Карлик Нос» (6+) | 22 февраля, 19:00

№6 (864)

Афиша избранное
Ближайший уик-энд полностью посвящён Масленице. Однако и в последующие дни афиша насыщена разнообразными событиями. Пермяков ждут юбилейная вечеринка известного музыкального продюсера Александра Чепарухина
«ЧЕ-Fest», камерный концерт Liederabend и другие музыкальные программы, научно-популярные лекции о работе
мозга и одарённости, кинопрограмма о любви и балет на
экранах кинотеатров.
Одной из главных площадок масленичных гуляний (0+) станет ледовый городок «Перммяч». 18 февраля в 13:00 в пространстве комплекса начнут свою работу масленичные дворы: в
Хороводном дворе можно будет приобщиться к традиционным
обрядам, в Забавном дворе — поиграть в русские народные игры,
в Ремесленном дворе — сплести чучело Масленицы и отчеканить
монету на память, в Молодецком — посетить настоящее ристалище и увидеть показательные выступления клуба исторической
реконструкции «Уральские белки» и многое другое. Самые ловкие и умелые смогут посостязаться друг с другом за призы —
в городке в этот день будет установлен восьмиметровый масленичный столб с подарками.
В 14:00 на главной сцене начнётся большой праздничный концерт, в котором примут участие артисты и творческие коллективы
Перми. Отдельным подарком зрителям и гостям праздника станет участие артистов театра огня «Игры пламени». Завершится
праздник сожжением чучела Масленицы, символический обряд
состоится ближе к 18:00.
Городская эспланада, ледовый городок «Перммяч»,
18 февраля, с 10:00

ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (0+) |
17 февраля, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Морозко» (4+) | 18 февраля, 11:00, 13:30, 16:00
«Я буду Балдой!..» (12+) | 20 февраля, 17:00, 19:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка, или Календарь забот — круглый год» (3+) |

17 февраля, 11:00, 13:30, 16:00; 18 февраля, 11:00, 13:30;
20 февраля, 19:00
«Муму» (10+) | 21, 22 февраля, 10:30
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Как Варенька и Валенька Масленицу прокатали» (2+) |

17 февраля, 11:00

«Сказки про краски от мастерицы Аглаи» |

22 февраля, 11:00 (2+), 18:00 (5+)
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Русалочка» (4+) | 17 февраля, 11:00, 14:00
«Рыжая плутовка» (3+) | 18 февраля, 11:00, 14:00
ДОМ АКТЁРА

«Первый снег» (0+) | 17 февраля, 11:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Гномы в доме» (Канада, 2017) (6+)

Реж. Питер Лепениотис, Шелли Шеной. Мультфильм | с 22 февраля

«Махнём на Луну» (Перу, 2017) (6+)

Реж. Эдуардо Шульдт. Фэнтези, мультфильм | до 21 февраля

«Муми-тролли и зимняя сказка»
(Финляндия, Польша, 2017) (6+)

Реж. Ира Карпелан, Якуб Вронски. Семейный, мультфильм |
до 21 февраля
СИНЕМА- ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №69

Многосерийный киножурнал | с 17 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

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковое представление «Медведи-канатоходцы» (0+) |
17, 18 февраля, 12:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Инструментальная программа «Музыка малышам.
Волшебный смычок» (0+) | 16 февраля, 16:00

Масштабные гулянья пройдут в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». В 12:00 здесь стартует «Губернская
Масленица» (0+). Гостей ждёт 10 интерактивных площадок, среди которых «Уездная гармонь», «Потешный стан», «Блинная провинция», «Богатырская застава», «Собачья упряжка», «Кузнечный
край» и даже «Банная усадьба», где состоится шоу моржей. На
главной сцене пройдёт театрализованное представление с
«генерал-губернатором» «губернии», творческими коллективами
Прикамья и звёздным дуэтом «Боня и Кузьмич». Праздник завершится сожжением Масленицы в 15:30. Перед этим каждый может
загадать желание и привязать свой лоскуток к чучелу.
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»,
18 февраля, с 12:00
Пермский дом народного творчества «Губерния» в праздновании Масленицы традиционно придерживается устоявшихся
канонов и уже не первый год готовит насыщенную и разножанровую программу мероприятий: народные гулянья, масленичные
уличные забавы, фольклорные вечёрки, умные беседы, угощение
блинами, ряжение, взятие снежного городка, частушки, кадрили
и многое другое.
Особенно насыщенной будет «Целовальная суббота» (6+):
интерактивное представление в Комнате сказок «Как Валенька
и Варенька Масленицу прокатали» (11:00); масленичное гулянье «Целовальная суббота» в сквере и фойе ПДНТ «Губерния»
(14:00); масленичный бал (17:00).
Пермский дом народного творчества «Губерния», 17 февраля
В этом году одной из праздничных площадок стал Фестивальный
дом на эспланаде, где проходит проект «Большая свадьба» (6+).
В рамках проекта 16 февраля в 18:00 посетителей ждёт беседа о
народных женских головных уборах с мастером Пермского края
Мариной Крысовой «Подари мне платок», а в 19:00 — фрагмент
традиционной русской свадьбы Прикамья «Дивья красота» в исполнении ансамбля «Триголос». 17 февраля в 18:00 посетители
услышат «Сказку про умную невесту», а в 19:00 пройдёт беседа
«Масленица в живописи и литературе». 18 февраля в 13:00 всех
желающих ждут в мастерской клуба «Койма» на мастер-классе
«Верховая набойка», в 18:00 маленькие зрители и их родители
увидят «Сказку про то, как Валенька и Варенька Масленицу встречали», а в 19:00 состоится музыкальное приношение «Ты прощай,
наша Масленица!».
Фестивальный дом, 16–18 февраля
Необычный забег «В гору за блинами!» (0+) состоится в рамках
подготовки к Пермскому международному марафону, который
пройдёт 9 сентября. В забеге могут участвовать как спортсменылюбители, так и профессиональные атлеты в возрасте от 18 лет.
Дистанция составит 550 м и пройдёт от лестничного спуска на
набережной вверх к Соборной площади.
Набережная Камы, 18 февраля, 11:00
Концерт «Мой путь» (6+) посвящён 75-летию со дня рождения
Муслима Магомаева.

Рузанна Даноян

16–23 февраля

Мало кто в отечественном эстрадном искусстве
может соперничать в популярности с Муслимом
Магомаевым. В его репертуаре было более
600 произведений, многие из которых стали
всенародно любимыми.
Концертная программа
подготовлена артистами
Пермского академического театра оперы и балета
Натальей Кирилловой (сопрано), Олегом Ивановым
(бас) и Эдуардом Морозовым (баритон).
Дом актёра,
18 февраля,
14:00 и 17:00
В честь своего юбилея продюсер и президент компании Green
Wave Music Александр Чепарухин устраивает тур по городам, в которых он проводил такие известные фестивали, как «Движение»,
«Сотворение мира», «Музыка свободы» и др. В Перми юбилейная вечеринка «ЧЕ-Fest» (16+) пройдёт с участием шотландской
команды Mystery Juice. Коктейль Mystery Juice состоит из множества ингредиентов: ритм-энд-блюз, хип-хоп, фанк, психоделика,
хард-рок, и всё это приправлено завораживающим кельтским
фольклором. Перед выступлением хедлайнеров с музыкальными подарками имениннику на сцену выйдут пермские команды:
«Упалинаушиs», Jetpack Attack, «Ритмофоник» и др.
Частная филармония «Триумф», 17 февраля, 18:00
В Перми пройдут публичные лекции Вячеслава Дубынина, доктора биологических наук, профессора биологического факультета МГУ им. Ломоносова, одного из ведущих российских специалистов в нейронауках. Лекция «Биология одарённости» (12+)
посвящена ответам на вопросы, какое определение можно дать
одарённости, как влияют на проявления наших талантов гены и
гормоны, какой вклад в гениальность Достоевского, Паганини, Ван
Гога внесли присущие им заболевания, и многие другие. В ходе
лекции на тему «Мозг: потребности и эмоции» (12+) Вячеслав
Дубынин вместе со слушателями рассмотрит, как связаны мозг и
потребности, на примере программ голода и жажды, полового и
родительского поведения, страха и агрессии и т. д.
Фестивальный дом, 18 февраля, 14:00 и 17:00

Пермяки вновь услышат и увидят Liederabend (16+) — концерт из камерного цикла Пермского театра оперы и балета.
Концертный формат «Вечер песен» пришёл к нам из Германии
XVIII века. Liederabend состоит из романсов, объединённых смыслом, музыкой или личностью автора. Такие камерные концерты
(по-русски — «квартирники») посещались прогрессивной молодёжью, может быть, поэтому Liederabend ассоциируют с романтизмом, вольнодумием и мечтательностью. Ближайший Liederabend
будет посвящён песенному и романсовому творчеству советских
и российских композиторов: Моисея Вайнберга, Бориса Тищенко,
Леонида Десятникова и Юрия Фалика.
Частная филармония «Триумф», 20 февраля, 19:00
Молодой грузинский пианист и композитор Сандро Небиеридзе
(6+) — обладатель Гран-при Международного конкурса молодых
пианистов Grand Piano Competition. В программу своего выступления в Перми Сандро включил сонаты: №4 ми-бемоль мажор
Бетховена, №4 до минор Прокофьева, №2 си-бемоль минор
Рахманинова и №1 до минор собственного сочинения.
Органный концертный зал, 20 февраля, 19:00
В «Премьере» продолжается акция «3 недели о любви».
Безусловным фаворитом стали итальянские короткометражные художественные фильмы программы «Italian Best Shorts 2:
Любовь в вечном городе» (16+). В сборник вошли семь красивых
романтических фильмов об отношениях мужчины и женщины.
Иногда любовь — это радость, порой грусть, часто смех и ирония.
Об очень разных ситуациях, в которые попадают влюблённые,
всегда по-итальянски красиво, трепетно и нежно рассказывают
режиссёры.
«12 мелодий любви» (18+) — это альманах простых, понятных
большинству историй о любви, изменах, социуме, а также целый
каскад звёзд, включая оскароносного Жана Дюжардена и французского короля рок-н-ролла Джонни Холлидея.
Киноцентр «Премьер», до 14 марта

20 февраля,
февраля, вторник
вторни

00:30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой». (16+)
03:15 Х/ф «Я подарю себе чудо». (16+)
05:30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Выборы 2018 года». (12+)
08:30 Х/ф «Неоконченная повесть».
(0+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
09:15 «Выборы-2018».
09:50 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Тайны следствия — 10». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Кровавая барыня». (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01:00 Х/ф «Чуркин». (12+)
02:30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
03:25 Т/с «Тайны следствия». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».

14:00 Документальный спецпроект
«Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Крутые меры». (16+)
21:40 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вызов 02». (16+)
01:20 Х/ф «Одинокий рейнджер». (16+)
04:00 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер». (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 здоровья». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 18:30, 22:00, 00:45 «Бизнессреда». (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 пространства». (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+)

(16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи».
(16+)

17:00 Т/с «Куба». (16+)
21:35 Т/с «Невский. Проверка на прочность». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 «Поздняков». (16+)
00:20 Т/с «Свидетели». (16+)
03:20 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «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+)
01:30 М/ф «Гарфилд-2: История двух
кошечек». (12+)
03:05 «Импровизация». (16+)
05:05 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 Х/ф «Новые приключения Аладдина». (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00, 00:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:35 «Взвешенные люди». Большое
реалити-шоу. (16+)
11:35 М/ф «Головоломка». (6+)
13:30, 16:00 Т/с «Воронины». (16+)
15:00, 01:00 «Супермамочка». Реалити-шоу. (16+)
17:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
20:00 Т/с «Команда «Б». (16+)
21:00 Х/ф «Константин: Повелитель
тьмы». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
02:00 Х/ф «Дорога перемен». (16+)
04:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
05:15 Т/с «Это любовь». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 13:30 Т/с «Понять. Простить».
(16+)

07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
11:30 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
14:30 Т/с «Ещё один шанс». (16+)
18:00, 00:00, 05:05 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
18:05, 02:20 Т/с «Женский доктор — 3».
(16+)

21:00 Т/с «От ненависти до любви».
(16+)

23:00 Т/с «Дежурный врач». (16+)

10:30 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
13:55 «Городское собрание». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Деревенский роман». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Атака дронов». Специальный
репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Стейк и фейк».
(16+)

00:35 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». (12+)
03:55 Т/с «Молодой Морс». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино».
«Иван Пырьев».
07:05 Д/с «Карамзин. Проверка временем». «Собиратели земель русских». (12+)
07:35 Д/с «Архивные тайны». «1948
год. Похороны Ганди». (12+)
08:10, 22:20 Т/с «Тихий Дон». (12+)
08:55, 18:40 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена». (12+)
09:40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния». (12+)
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:25 Д/ф «Пора большого новоселья». «Твои помощники». (12+)
12:10 «Мы — грамотеи!» Телевизионная игра.
12:50 «Белая студия».
13:30, 01:25 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли». (12+)
13:50 «Черные дыры. Белые пятна».
14:30 «Жизнь замечательных идей».
«А всё-таки она вертится?»
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик». Захар Брон.
16:10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16:40 «Агора» с Михаилом Швыдким».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Рождение из глины. Китайский фарфор». (12+)
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
с Даниилом Крамером и Вадимом
Эйленкригом».
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время». Авторская программа Юрия
Роста. «По направлению к сванам».
00:00 «Магистр игры». Авторская программа Владимира Микушевича.
«Илья Муромец и Илья Ильич Обломов».
02:40 «Цвет времени». «Караваджо».

МАТЧ ТВ

07:00, 08:30 Смешанные единоборства. UFC. Дональд Серроне —
Янси Медейрос. Деррик Льюис —
Марчин Тыбур.
09:30 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. 1/2 финала.
11:30, 13:00, 14:30, 15:50, 16:25,
19:15, 22:40 Новости.
11:35, 05:00 XXIII зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины.
13:05, 16:30, 19:20, 00:25, 02:50 «Все
на «Матч»!»
13:35 XXIII зимние Олимпийские игры.
Биатлон. Масс-старт. Мужчины.
14:35, 22:45, 03:15 XXIII зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины.
15:55 XXIII зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Командная
гонка преследования. Женщины.
Квалификация.
16:50 XXIII зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины,
500 м.
17:45 XXIII зимние Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина. Мужчины.
Командное первенство.
19:40 XXIII зимние Олимпийские игры.
00:50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Уиган» — «Манчестер Сити».

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00 Новости.
10:15 «Жить здорово!» (16+)
11:05, 03:55 «Модный приговор».
12:15, 23:35 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
14:25, 04:50 «Мужское/Женское». (16+)
15:15, 18:25, 03:05 «Время покажет».
(16+)

16:15 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Биатлон. Cмешанная
эстафета.
18:05 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Вольная грамота». (16+)
01:55 Т/с «Медсестра». (12+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
06:00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы. Произвольная программа.
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 17:40, 20:45 «Местное время».
«Вести — Пермь».
12:00, 19:00 «60 минут». (12+)
13:00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное катание.
14:50 Т/с «Тайны следствия — 10». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Кровавая барыня». (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
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 происшествие».
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи».
(16+)

17:00, 19:40 Т/с «Куба». (16+)
21:35 Т/с «Невский. Проверка на прочность». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 Х/ф «Признание экономического
убийцы». (12+)
03:05 «Квартирный вопрос». (0+)
04:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

СТИРКА
КОВРОВ 170 руб./м

2

Тел. 277 -67 -69, ул. Верхнекурьинская, 4а.
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, дороги!» (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:40 «Специальный репортаж». (16+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».

12:05, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)
13:35 «Мой герой. Владимир Грамматиков». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:10 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Деревенский роман». (12+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!»
«Онлайн-базар». (16+)
23:05 «Прощание. Роман Трахтенберг». (16+)
00:35 «Хроники московского быта.
Первая древнейшая». (16+)
01:25 Д/ф «Маршала погубила женщина». (12+)
03:40 Т/с «Молодой Морс». (12+)
05:30 «Вся правда». (16+)

(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+)
06:40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:30 М/с «Три кота». (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». (0+)
08:35 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00, 23:55 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
09:30 Х/ф «Притяжение». (12+)
12:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(12+)

15:00, 01:00 «Супермамочка». Реалити-шоу. (16+)
16:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Команда «Б». (16+)
21:00 Х/ф «Код да Винчи». (16+)
02:00 Х/ф «Кловерфилд, 10». (16+)
04:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
05:00 Т/с «Это любовь». (16+)

06:30, 13:15 Т/с «Понять. Простить».
(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 «Импровизация». (16+)
22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
01:00 Х/ф «Унесенные ветром». (12+)
05:20 «Comedy Woman». (16+)

Отжим в центрифуге,
сушка в камере.
Бесплатный вывоз,
доставка по Перми.

реклама

19 февраля, понедельник

05:00 «Доброе утро».
06:00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Танцы (короткая программа).
10:10 «Жить здорово!» (16+)
11:00, 03:05 «Модный приговор».
11:50, 23:30 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
14:00, 15:15, 16:45, 18:25 «Время покажет». (16+)
15:00, 03:00 Новости.
15:45 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Вольная грамота». (16+)
02:00 Т/с «Медсестра». (12+)
04:05 «Контрольная закупка».
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16 февраля 2018

07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:25 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
11:20 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
14:15 Т/с «Понаехали тут». (16+)
18:00, 00:00, 05:15 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
18:05, 02:20 Т/с «Женский доктор — 3».
(16+)

21:00 Т/с «От ненависти до любви».

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино».
«Вивьен Ли».
07:05 «Пешком...» «Москва техническая».
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «Тихий Дон». (12+)
08:55, 18:40 Д/ф «История Семёновского полка, или Небываемое бываетъ». (12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 Т/ф «Армения: семь дней
ада...» (12+)
12:10 «Гений». Телевизионная игра.
12:40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах». (12+)
13:00 «Сати. Нескучная классика...»
с Даниилом Крамером и Вадимом
Эйленкригом».
13:40, 20:45 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска». (12+)
14:30 «Жизнь замечательных идей».
«Ньютоново яблоко раздора».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:35 Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик». Николай Демиденко.
15:50 Д/ф «Эрнест Резерфорд». (12+)
16:00 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского.
16:25 «2 Верник 2».
17:15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор».
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время». Авторская программа Юрия
Роста. «Жизнь со звоном». Иван Андреевич Духин».
00:00 «Тем временем».
02:15 Д/с «Дело №. Сиятельный анархист Петр Кропоткин». (12+)
02:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле». (12+)

(16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00, 04:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 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+)
14:00 Документальный спецпроект
«Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:05 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Автобан». (16+)
21:50 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Ниндзя-убийца». (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+)

23:00 Т/с «Дежурный врач». (16+)
00:30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой». (16+)
03:15 «Рублёво-Бирюлёво». Реалитишоу. (16+)
05:30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Выборы 2018 года». (12+)
08:30 Х/ф «За витриной универмага». (12+)
10:25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 20:00 «Петровка, 38». (16+)

МАТЧ ТВ

08:00, 08:30, 12:30, 17:00 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины.
10:30, 19:30, 21:35, 00:00 Новости.
10:35, 19:35, 21:40, 02:40 «Все на
«Матч»!»
15:00, 20:05, 22:30 XXIII зимние Олимпийские игры.
00:10 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» (Англия) —
«Барселона» (Испания).
03:05 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Галатасарай» (Турция) — «Динамо» (Москва, Россия).
05:05 XXIII зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины. Канада —
Великобритания.
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№6 (864)

21 февраля, среда
00:00 «Вечерний гость». (16+)
01:15 Х/ф «Оставленные». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лоббихолл». (16+)
11:20, 20:10 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
11:50, 18:25 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:00, 20:40 «Специальный репортаж».
(16+)

12:10, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 17:50, 19:30, 21:30, 23:50 «Эх,
дороги!» (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+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
06:00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное катание. Женщины (короткая программа). Фристайл. Ски-кросс. Мужчины.
11:00 «Модный приговор».
11:50, 23:35 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
13:00, 14:20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Мужчины. Женщины. Командный
спринт.
14:00, 03:00 Новости.
16:00, 04:05 «Мужское/Женское». (16+)
16:55, 18:25 «Время покажет». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Вольная грамота». (16+)
01:55 Т/с «Медсестра». (12+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
09:15 «Выборы-2018».
09:50 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Тайны следствия — 10». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Кровавая барыня». (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

(16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи».
(16+)

17:00, 19:40 Т/с «Куба». (16+)
21:35 Т/с «Невский. Проверка на прочность». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 Х/ф «Признание экономического
убийцы». (12+)
03:05 «Дачный ответ». (0+)
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+)
20:00 Т/с «Остров». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
01:00 Х/ф «Дорожное приключение».
(16+)

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

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00, 05:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпроект
«Засекреченные списки». (16+)
17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Последний бойскаут». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (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 Шермана». (0+)
08:35 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00, 23:45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:00 Х/ф «Код да Винчи». (16+)
13:00, 18:00 Т/с «Воронины». (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(12+)

15:00, 01:00 «Супермамочка». Реалити-шоу. (16+)
16:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Т/с «Команда «Б». (16+)
21:00 Х/ф «Ангелы и демоны». (16+)
02:00 Х/ф «Константин: Повелитель
тьмы». (16+)
04:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
05:20 Т/с «Это любовь». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 13:20 Т/с «Понять. Простить».

22 февраля, четверг
10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 20:00 «Петровка, 38». (16+)
12:05, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)
13:35 «Мой герой. Диана Гурцкая». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:10 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Деревенский роман». (12+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Хроники московского быта.
Ушла жена». (12+)
00:35 «Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич». (16+)
01:25 Д/ф «Подпись генерала Суслопарова». (12+)
03:40 Т/с «Молодой Морс». (12+)
05:30 «Осторожно, мошенники!»
«Онлайн-базар». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино».
«Андрей Файт».
07:05 «Пешком...» «Москва фабричная».
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «Тихий Дон». (12+)
08:55, 18:45 Т/ф «Чистая победа.
Штурм Новороссийска». (12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:55 «ХХ век. Карьера.
1994 год».
12:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Лев Толстой. «Отец Сергий».
12:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки». (12+)
12:55 «Искусственный отбор».
13:35, 20:45 Д/ф «Рождение цивилизации майя». (12+)
14:30 «Жизнь замечательных идей».
«Неевклидовы страсти».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:45 Мастер-классы членов жюри конкурса «Щелкунчик».
Йоханнес Фишер.
15:50 «Магистр игры». Авторская программа Владимира Микушевича.
«Илья Муромец и Илья Ильич Обломов».
16:25 «Ближний круг Ирины Богачевой».
17:15, 02:30 Д/ф «Португалия. Замок
слез». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время». Авторская программа Юрия Роста. «Андреич и Дуся». Иван Андреевич Духин».
00:00 Д/ф «Соло для Людмилы Улицкой». (12+)

(16+)

07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
11:25 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
14:20 Х/ф «Дом с сюрпризом». (16+)
18:00, 00:00, 05:15 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
18:05, 02:20 Т/с «Женский доктор — 3».
(16+)

21:00 Т/с «От ненависти до любви». (16+)
23:00 Т/с «Дежурный врач». (16+)
00:30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой». (16+)
03:15 «Рублёво-Бирюлёво». Реалитишоу. (16+)
05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Выборы 2018 года». (12+)
08:30 Х/ф «Два капитана». (12+)

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
10:15 «Жить здорово!» (16+)
11:05 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет».
13:15, 14:10 «Мужское/Женское». (16+)
15:10 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Шорт-трек. Мужчины, 500 м. Финал. Женщины, 1000 м.
Финал.
17:00, 18:25 «Время покажет». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:35 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 Х/ф «Исчезнувшая». (16+)
03:15 Х/ф «Любовное гнездышко». (12+)
04:55 «Модный приговор».

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
09:15 «Выборы-2018».
09:50 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Тайны следствия — 10». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Кровавая барыня». (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
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 происшествие».
14:00, 16:30, 02:10 «Место встречи».
(16+)

17:00, 19:40 Т/с «Куба». (16+)
21:35 Т/с «Невский. Проверка на прочность». (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00:10 Х/ф «Одиночка». (16+)
04:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

МАТЧ ТВ

08:00, 08:30, 12:30, 17:00 XXIII зимние
Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала.
10:30, 19:30, 21:00, 00:10 Новости.
10:35, 21:05, 00:15, 02:40 «Все на
«Матч»!»
15:00, 20:05 XXIII зимние Олимпийские
игры.
19:35 XXIII зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Командная
гонка преследования.
21:30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. ЦСКА (Россия) — «Црвена Звезда» (Сербия).
00:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Севилья» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).
03:15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
03:45 XXIII зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа.
05:00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг.

07:00 «ТНТ. Best». (16+)

Сохранить для потомков

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Большой завтрак». (16+)
12:00, 12:30, 13:00 Т/с «САШАТАНЯ».
(16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 Х/ф «Кот». (12+)
02:50 «THT-Club». (16+)
02:55 «Импровизация». (16+)
05:00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00, 02:45 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30, 23:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпроект
«Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Туман». (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:45 Х/ф «Туман-2». (16+)
03:45 «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 «Специальный репортаж». (16+)
12:25, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 00:15 «Эх,
дороги!» (16+)
13:00 «Тайны здоровья». (16+)
13:10 «Дополнительное время». (16+)
13:30 «На самом деле». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 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 вестник». (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+)

• память

Пермяки поделятся воспоминаниями об эвакуации из блокадного Ленинграда
Центральный выставочный зал совместно с интернет-сообществом «Мой город — Пермь!» приглашает жителей города поучаствовать в создании инсталляции «Дневники эвакуации»,
которая войдёт в экспозицию «Эвакуация. От Невы до Камы».

В

еликая
Отечественная война и
эвакуация из блокадного Ленинграда оставили след
в судьбах многих пермских
семей. «Узы, связавшие жителей обоих городов, сильны
и поныне. Мы хотим вернуть
память и рассказать подрастающему поколению о
том, чем стала эвакуация и

как она повлияла на личные
истории жителей Перми», —
отметили организаторы.
Своими воспоминаниями
поделилась Елизавета Андреевна Власова, которую война
застала на даче в 60 км от Ленинграда во время праздника — Дня физкультурника.
«Эвакуацию объявили немедленно, для той цели выделили
состав с Финского вокзала.

Эвакуировали одних детей.
Дорогой была одна бомбёжка, стояли по несколько дней,
то из-за ремонта дороги,
то эшелоны пропускали на
фронт. Погода стояла жаркая,
воды не давали, говорили,
что вода на станциях была
отравлена. Нас, детей, когда
стояли, ставили цепочкой
в ряд, где был ключ, и передавали друг другу посуду с
водой в общий котёл, чтобы
сварить кашу. Приходилось
ночью убегать из вагона, падая с насыпи, чтобы напиться. Ехали мы в товарняках.

Было очень тесно, душно, без
воды, без умывания — всего
не опишешь. Ехали примерно
15–20 дней до города Молотова, наконец, нас привезли
на станцию Пермь II — накормили, поселили, помню, в
церкви, мы спали на соломе.
Здесь и расформировали состав: детский дом №14 отправили в город Очёр. А наш детский дом №26 в село Сива, от
Верещагино 40 километров.
Везли на подводах, в грязь.
На полях стояла неубранная
пшеница, овёс сплошной,
лес подсолнухов. Было нача-

ло сентября», — вспоминает
на страницах книги «Так мы
жили» воспитанница ленинградского детского дома.
Организаторы
призывают пермяков поделиться
своими историями: «Если вы
помните рассказы родственников, друзей и знакомых,
оказавшихся в Перми (тогда — в Молотове) вследствие
масштабного процесса эвакуации, поделитесь ими».
Истории и фотографии
можно принести в Центральный выставочный зал по
адресу Комсомольский про-

спект, 10 (тел. 212-86-47)
или отправить в электронном виде в сообщество «Мой
город — Пермь!» (vk.com/
vikiperm).
Материалы принимаются
до 22 февраля, а уже 23 февраля их можно будет увидеть
в Центральном выставочном
зале. После 25 февраля совместная с пермяками инсталляция поедет в СанктПетербург и будет дополнена
воспоминаниями
ленинградцев.

Дарья Нененко
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22 февраля, четверг

23 февраля, пятница
06:00, 12:00 Новости.
06:20 «Россия от края до края». (16+)
07:05 «Маршалы Победы». (16+)
09:15 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фристайл. Ски-кросс.
Женщины. Финал.
10:55, 12:15 Т/с «Черные бушлаты».
(16+)

15:15 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев». (12+)
17:15 Концерт «Офицеры».
19:10 Х/ф «Офицеры». (12+)
21:00 «Время».
21:30 Х/ф «Три дня до весны». (12+)
23:25 Х/ф «Полярное братство». (12+)
00:35 Х/ф «Единичка». (12+)
02:40 Х/ф «Все без ума от Мэри». (16+)
04:55 «Мужское/Женское». (16+)

04:00 Х/ф «Опять замуж». (12+)
06:00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа.
11:00, 19:30, 20:00 «Вести».
11:20 Х/ф «Третья жизнь Дарьи Кирилловны». (12+)
15:10 Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества.
17:10 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Хоккей. 1/2 финала. Фигурное катание.
20:25 Х/ф «Салют-7». (12+)
22:50 Х/ф «Экипаж». (12+)
01:30 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)

21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».

05:00 Х/ф «Севастопольский вальс».

(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 Шермана». (0+)
08:35 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:10 Х/ф «Ангелы и демоны». (16+)
13:00, 18:00 Т/с «Воронины». (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(12+)

15:00, 03:50 «Супермамочка». Реалити-шоу. (16+)
17:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Т/с «Команда «Б». (16+)
21:00 Х/ф «Инферно». (16+)
23:25 Х/ф «Человек с железными кулаками». (18+)
01:15 Х/ф «История рыцаря». (12+)
04:50 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 13:25 Т/с «Понять. Простить».
(16+)

07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
11:30 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
13:55 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости». (16+)
18:00, 00:00, 05:15 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
18:05, 02:20 Т/с «Женский доктор — 3».
(16+)

21:00 Т/с «От ненависти до любви». (16+)
23:00 Т/с «Дежурный врач». (16+)
00:30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой». (16+)
03:15 «Рублёво-Бирюлёво». Реалитишоу. (16+)
05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Выборы 2018 года». (12+)
08:30 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». (12+)
10:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50, 20:00 «Петровка, 38». (16+)
12:05, 00:35 Т/с «Коломбо». (12+)
13:35 «Мой герой. Евгений Дятлов».
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Деревенский роман». (12+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 Х/ф «Дело «пёстрых». (12+)
02:05 Х/ф «Мозг». (12+)
04:20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем». (12+)

(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино».
«Джульетта Мазина».
07:05 «Пешком...» «Москва усадебная».
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «Тихий Дон». (12+)
08:55, 18:40 Т/ф «Чистая победа. Сталинград». (12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «Александр Покрышкин».

06:10 Х/ф «Баллада о солдате». (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
10:15 Д/ф «Секретная Африка. Русский
Мозамбик». (16+)
11:15 Х/ф «Отставник». (16+)
17:15 Х/ф «Конвой». (16+)
21:25 Т/с «Невский. Проверка на прочность». (16+)
23:30 Х/ф «Ветеран». (16+)
03:10 «Государственная граница». (12+)
04:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

(12+)

12:15 Д/ф «Звезда Казакевича». (12+)
12:55 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
13:35, 20:45 Д/ф «Разгадка тайн МачуПикчу». (12+)
14:30 «Жизнь замечательных идей».
«Тринадцатый элемент».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:25 Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик». Дмитрий Башкиров.
15:50 «Моя любовь — Россия!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Хуреш — танец орла».
16:25 «Линия жизни». «Татьяна Михалкова».
17:15, 02:10 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Дмитрий Черняков».
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время». Авторская программа Юрия
Роста. «Боречка». Борис Давидович
Литвак».
00:00 Д/ф «Последний рыцарь империи. Иван Солоневич». (12+)
02:40 М/ф «Другая сторона», «Ветер
вдоль берега». (6+)

МАТЧ ТВ

08:00, 08:30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Параллельный
гигантский слалом.
09:50, 13:10, 19:00, 00:55 Новости.
10:00, 19:10, 03:00 «Все на «Матч»!»
12:25 XXIII зимние Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье. Командное первенство. Прыжки с трамплина.
13:15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
15:15 XXIII зимние Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье. Командное первенство. Эстафета.
16:05 XXIII зимние Олимпийские игры.
Биатлон. Эстафета. Женщины.
17:30 XXIII зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины. 1/2 финала.
20:10 «Десятка!» (16+)
20:30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Локомотив» (Россия) — «Ницца»
(Франция).
22:55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Зенит» (Россия) — «Селтик»
(Шотландия).
01:00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Атлетик» (Испания) — «Спартак» (Россия).
03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) — «Баскония» (Испания).
05:30 XXIII зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Биг-эйр. Женщины.
Финал.

07:00, 11:00, 15:00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Миллион способов потерять голову». (18+)
03:55 «Импровизация». (16+)
06:00 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)
06:10 Т/с «Слепой». (16+)
10:00 «Тайны Чапман. Затонувшие города». (16+)
11:00 «Тайны Чапман. Кто крепче». (16+)
12:00 «Тайны Чапман. Волшебный дракон». (16+)
13:00 «Тайны Чапман. Магия Третьего
рейха». (16+)
14:00 «Тайны Чапман. Как размножаются оборотни?» (16+)
15:00 «Тайны Чапман. Воинственные
йоги». (16+)
16:00 «Тайны Чапман. Колбасу в отставку». (16+)
17:00 «Тайны Чапман. Русский характер». (16+)
18:00 «Тайны Чапман. Кто победит?»
(16+)

19:00 «Тайны Чапман. Русское НЛО».
(16+)

20:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
(16+)

21:50 Х/ф «9 рота». (16+)
00:30 Х/ф «Война». (16+)
02:50 «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, 21:00, 23:40 «Цена вопроса». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
14:50 «Экология пространства». (16+)
17:20, 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, 21:20 «Астропрогноз». (0+)
19:05 «Праздничный концерт». (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+)
23:00 «Вечерний вестник». (16+)
23:35 «Какие мы». (16+)
00:20 «Дополнительное время». (16+)
00:50 «Книжная полка». (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 Шермана». (0+)
07:35 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
09:00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:30, 01:55 М/ф «Дом». (6+)
11:15 Х/ф «Инферно». (16+)
13:45 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
утраченного ковчега». (6+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
16:30 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы». (6+)
18:40 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход». (12+)
21:00 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». (12+)
23:25 Х/ф «Стрелок». (16+)
03:35 «Супермамочка». Реалити-шоу.
(16+)

04:35 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
05:35 Музыка. (16+)

06:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
07:30, 22:55, 05:10 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:20 Х/ф «Знахарь». (16+)
11:00 Х/ф «От ненависти до любви»,
8 серий. (16+)
19:00 Х/ф «Искупление». (16+)
00:30 Х/ф «Прощай». (16+)
02:15 Х/ф «Школьный вальс». (16+)
04:10 «Рублёво-Бирюлёво». Реалитишоу. (16+)
05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

05:25 «Марш-бросок». (12+)
05:50 Х/ф «Два капитана». (12+)
07:45 Х/ф «Илья Муромец». (12+)
09:15 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
11:30, 14:30, 21:25 «События».
11:45 Д/ф «Леонид Быков. Последний
дубль». (12+)

12:35 Х/ф «Максим Перепелица». (12+)
14:45 «На двух стульях». Юмористический концерт. (12+)
15:50 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
17:40 Х/ф «Домохозяин». (12+)
21:40 «Приют комедиантов». (12+)
23:35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут». (12+)
00:30 Х/ф «Золотой телёнок». (12+)
03:55 Д/ф «Преодоление». (12+)
04:45 Д/ф «Знахарь ХХI века». (12+)

06:30 Х/ф «Кутузов». (12+)
08:20 М/ф «Верь-не-верь», «Девочка и
дельфин», «Два клена». (6+)
09:30 Д/с «Маленькие капитаны». (12+)
10:00 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым».
10:30, 01:25 Х/ф «Небесный тихоход».
(12+)

11:45 Д/ф «Николай Крючков». (12+)
12:25 Концерт Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков им. А. Квасова в Государственном Кремлевском
дворце.
14:20 Д/ф «Последний рыцарь империи. Иван Солоневич». (12+)
15:45 Х/ф «Дни Турбиных». (12+)
17:10, 00:40 Д/ф «Новые «Воспоминания о будущем». (12+)
17:55 «Песня не прощается... 1976–
1977».
19:25 «Больше, чем любовь». «Юрий
Никулин и Татьяна Покровская».
20:05 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)
21:30 Мария Гулегина. Гала-концерт
«Великая опера».
23:10 Х/ф «Папа». (12+)
02:40 М/ф «Заяц, который любил давать советы», «Дарю тебе звезду».
(12+)

МАТЧ ТВ
06:55 XXIII зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Женщины. Скоростной спуск.
08:30 Обзор Лиги Европы. (12+)
09:00, 12:05, 16:20, 19:30, 21:45,
23:55 Новости.
09:05, 12:10, 15:30, 16:30, 00:00,
02:40 «Все на «Матч»!»
10:30 XXIII зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Женщины. Слалом.
11:35 XXIII зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Ски-кросс. Женщины.
12:30, 17:25 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины.
1/2 финала.
15:00, 15:50 XXIII зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 1000 м.
17:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 финала.
19:40 XXIII зимние Олимпийские игры.
Биатлон. Эстафета. Мужчины.
21:15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) — «Панатинаикос» (Греция).
00:40 Баскетбол. ЧМ 2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир. Франция —
Россия.
03:00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Ски-кросс. Женщины.
Финал.
04:00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины. Матч за 3-е место.
06:00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Биг-эйр. Мужчины.
Финал.
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25 февраля, воскресенье
10:25 Х/ф «Не уходи». (16+)
14:15 Х/ф «Тропинка вдоль реки». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:30 Х/ф «Возвращение в Эдем». (16+)
03:15 Х/ф «Смятение сердец». (12+)

05:25 «Марш-бросок». (12+)
05:55 «АБВГДейка». (6+)
06:25 Х/ф «Поезд вне расписания». (12+)
08:00 «Православная энциклопедия».
(6+)

06:00, 08:00, 14:00 Новости.
06:10 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев». (12+)
08:10 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Сноуборд. Мужчины.
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал. Лыжные гонки.
Мужчины, 50 км. Масс-старт.
14:15 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане.
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 «Поклонник». (16+)
00:45 Х/ф «Вечное сияние чистого разума». (16+)
02:45 «Россия от края до края». (16+)
03:30 «Модный приговор».
04:25 «Мужское/Женское». (16+)

05:25 Т/с «Срочно в номер! На службе
закона». (12+)
07:10 «Живые истории».
08:00 «Местное время». «Вести —
Пермь».
08:22 «Местное время». «Доброе утро,
Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:20 Х/ф «Экипаж». (12+)
14:00 Х/ф «Салют-7». (12+)
16:25 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Двойная ложь». (12+)
00:55 Х/ф «Дама пик». (16+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)
05:35 «Звезды сошлись». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем Зиминым».
(0+)

09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05, 03:45 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня». (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Ирина
Салтыкова». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым».
20:00 «Ты супер!» Международный вокальный конкурс. (6+)
22:30 Х/ф «Отставник. (16+)
00:35 «Квартирник у Маргулиса».
«Группа «Сплин». (16+)
01:45 Х/ф «Человек ниоткуда». (16+)
04:15 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 08:30, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
08:00, 03:25 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 19:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)
13:00 Т/с «Остров». (16+)
16:45 Х/ф «Я, робот». (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
21:00 «Песни». (16+)
01:00 Х/ф «Сорокалетний девственник». (16+)
03:55 «Импровизация». (16+)

05:00, 17:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
06:00 Т/с «Слепой». (16+)
09:45 Х/ф «9 рота». (16+)
12:30, 16:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко». (16+)
16:30 Новости. (16+)
19:00 Документальный спецпроект
«Засекреченные списки. Одержимые: самые безумные игры». (16+)
21:00 Т/с «Грозовые ворота». (16+)
00:50 Т/с «Краповый берет». (16+)
04:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

08:00 «Доброе утро». (16+)
10:00 «Праздничный концерт». (16+)
10:45, 17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)
10:55, 16:25, 22:40 «Здоровые дети».
(16+)

11:00 «Специальный репортаж». (16+)
11:10, 15:15, 17:05, 21:35, 00:50
«Книжная полка». (16+)
11:15, 15:45, 18:25, 21:30, 00:10 «Ворчун». (16+)
11:20, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопроса». (16+)
11:45, 16:30, 19:30, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:40 «Дополнительное время». (16+)
12:35 «Витрины». (16+)
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 политики». (16+)
18:45, 21:40 «Научиться лечиться». (16+)
19:00, 21:25 «Здоровья для». (16+)
20:35 «Экология пространства». (16+)
21:55, 00:15 «Свободное время». (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, 08:05 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+)
07:35 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
09:30 «Про100 кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу.
(16+)

11:30 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
утраченного ковчега». (6+)
13:45 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы». (6+)
16:00, 04:10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:30 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». (12+)
19:00 «Взвешенные люди». Большое
реалити-шоу. (16+)
21:00 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
23:35 Х/ф «Профессионал». (16+)
01:45 Х/ф «Стрелок». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 18:00, 23:25, 05:05 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:30 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

08:30 Х/ф «Максим Перепелица». (12+)
10:20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня — любовь моя». (6+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Улица полна неожиданностей». (12+)
13:10 Х/ф «Команда-8». (12+)
17:15 Х/ф «Тихие люди». (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой». (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:50 «Право голоса». (16+)
03:00 «Атака дронов». Специальный
репортаж. (16+)
03:35 «Прощание. Роман Трахтенберг».
(16+)

04:25 «Хроники московского быта.
Ушла жена». (12+)

06:30 Х/ф «Адмирал Нахимов». (12+)
08:10 М/ф «Волшебная серна», «Винни
Пух». (0+)
09:30 Д/с «Маленькие капитаны». (12+)
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым».
10:25 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)
11:50 «Театральная летопись». «Ольга
Аросева».
12:45 Гала-концерт цирка Юрия Никулина.
13:35 Концерт Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева в Концертном зале им. П. И. Чайковского.
14:55, 01:05 Д/ф «Музыка воды островов Вануату». (12+)
15:45 Х/ф «Дни Турбиных». (12+)
17:00 «Гений». Телевизионная игра.
17:30 «Пешком...» «Москва обновленная».
18:00, 01:55 «Искатели». «Золото форта Ино».
18:45 «Научный стендап».
19:25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым». (12+)
20:05 Х/ф «Мы из джаза». (12+)
21:30 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее.
23:10 Х/ф «Капитан Фантастик». (16+)
02:40 М/ф «Архангельские новеллы».
(12+)

МАТЧ ТВ
07:25, 08:30 XXIII зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт.
Командные соревнования.
09:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 финала. Трансляция из
Швейцарии.
09:30, 16:45, 22:15, 02:40 «Все на
«Матч»!»
10:00 Смешанные единоборства.
AСВ 80. Альберт Туменов — НаШон Баррелл. Али Багов — Леандро Сильва. (16+)
11:35, 15:15, 16:40, 20:00, 22:10,
00:30 Новости.
11:45 XXIII зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа.
13:45, 22:45, 05:00 XXIII зимние Олимпийские игры.
15:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15:50 «ЦСКА — «Црвена Звезда».
Live». Специальный репортаж. (12+)
16:10 «Автоинспекция». (12+)
17:00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место.
20:10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) — «Алавес».
00:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» — «Жирона».
03:00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Каллум Смит — Юрген Бремер.
06:00 Смешанные единоборства. UFC.
Джереми Стивенс — Джош Эмметт.
Тиша Торрес — Джессика Андраде.

05:30 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Бобслей. Четверки. Мужчины.
08:30 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». (16+)
10:00, 12:00 Новости.
10:20 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной».
11:20 «Дорогая передача».
12:15 На XXIII зимних Олимпийских
играх в Пхёнчхане.
14:00 «Я могу!» Шоу уникальных способностей.
16:00 Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.
18:00 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века.
19:10 «Звезды под гипнозом». (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 КВН. Высшая лига. (16+)
00:45 Х/ф «Девичник в Вегасе». (18+)
03:05 Х/ф «Один дома: Праздничное
ограбление». (12+)

04:10 «Сам себе режиссёр».
05:00, 03:30 «Смехопанорама».
05:30, 17:00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Показательные выступления.
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым».
11:00 «Вести».
11:30 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». (12+)
13:10 Х/ф «Яблочко от яблоньки». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
00:30 «Забег». (12+)
01:25 Х/ф «Там, где есть счастье для меня». (12+)

05:10, 02:10 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
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!» Лотерейное
шоу. (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 «Звезды сошлись». (16+)
22:20 Праздничный концерт, посвященный 25-летию со дня образования ПАО «Газпром». (12+)
00:20 Х/ф «Русский характер». (16+)
04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Большой завтрак». (16+)
12:30 «Песни». (16+)
14:30 Х/ф «Я, робот». (12+)
16:50 Х/ф «Виктор Франкенштейн». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 Х/ф «Как отделаться от парня за
10 дней». (12+)
03:25 «ТНТ MUSIC». (16+)
03:55, 05:00 «Импровизация». (16+)

05:00 Т/с «Грозовые ворота». (16+)
09:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+)
10:20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (6+)
11:40 М/ф «Илья Муромец и Соловейразбойник». (6+)
13:00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+)
14:30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)

15:50 М/ф «Три богатыря: Ход конем».
(6+)

17:15 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
18:40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+)
20:15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк — 2». (6+)
21:30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк — 3». (6+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)
04:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

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

10:50, 12:55, 18:00, 20:55, 00:05 «Тот
самый вкус». (16+)
10:55, 17:30, 21:00 «Бизнес-среда». (16+)
11:05 «Специальный репортаж». (16+)
11:15, 15:25, 19:20, 00:40 «Тайны здоровья». (16+)
11:25, 16:25, 19:00, 23:20 «Ворчун».
(16+)

11:30, 14:55, 18:05, 21:10 «Дополнительное 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 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:15, 03:40 М/ф «Ранго». (0+)
11:25 Х/ф «Как Гринч украл Рождество». (12+)
13:25 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход». (6+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

16:45 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
19:15 М/ф «Кунг-фу панда — 3». (6+)
21:00 Х/ф «Сокровище нации: Книга
тайн». (12+)
23:30 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
01:25 «Профессионал». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 18:00, 23:20, 05:05 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:45 Х/ф «Прощай». (16+)
10:30 Х/ф «Искупление». (16+)
14:25 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

00:30 Х/ф «Возвращение в Эдем». (16+)
03:15 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

05:35 Х/ф «Орел и решка». (12+)
07:10 Х/ф «Золотой телёнок». (12+)
10:35 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка быть героем». (12+)
11:30, 00:10 «События».
11:45 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Прощание. Любовь Полищук».
(16+)

15:55 «Прощание. Наталья Гундарева». (16+)
16:40 «Хроники московского быта.
Градус таланта». (12+)
17:35 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)
21:25 Х/ф «Капкан для Золушки». (12+)
01:25 «Петровка, 38». (16+)
01:35 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище нации». (16+)
05:00 Д/ф «Признания нелегала». (12+)

06:30 Х/ф «Пирогов». (12+)
08:10 М/ф «Кот Леопольд», «Приключения поросенка Фунтика». (0+)
09:30 Д/с «Маленькие капитаны». (12+)
10:00 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым».
10:30 «Мы — грамотеи!» Телевизионная игра.
11:10 Х/ф «Мы из джаза». (12+)
12:30 «Пермский хронограф».
13:05 «Диалоги о культуре».
13:15 Пласидо Доминго. Концерт
в Лорелее.
14:55, 00:00 Д/ф «На границе двух миров». (12+)
15:45 Х/ф «Дни Турбиных». (12+)
16:55 «Прошу слова! Год 1917. Голоса
очевидцев и потомков в стихах и
прозе, под музыку и без».
18:30 «Научный стендап». Финал.
19:30 «Новости культуры с Владиславом Флярковским».
20:10 «Романтика романса». Песни на
стихи Леонида Завальнюка.
21:10 «Белая студия».
21:50 Д/с «Архивные тайны».
«1940 год. Чарли Чаплин снимает
«Великого диктатора». (12+)
22:15 Х/ф «7 минут». (12+)
00:50 Х/ф «Первая перчатка». (12+)
02:05 «Искатели». «Царевич Алексей.
Жертва престолонаследия».

МАТЧ ТВ

08:00 Д/ф «Высшая лига». (12+)
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
12:00, 17:30, 18:55, 21:00 Новости.
12:05, 17:35, 00:35, 02:55 «Все на
«Матч»!»
12:35 XXIII зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины. Финал.
14:30 «Автоинспекция». (12+)
15:00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины. Финал.
18:35 «Лига Европы. Live». Специальный репортаж. (12+)
19:00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» — «Челси».
21:05 XXIII зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание. Показательные выступления.
22:50 XXIII зимние Олимпийские
игры. Церемония закрытия.
00:55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ — «Марсель».
03:15 XXIII зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Женщины.
Масс-старт. 30 км.
05:25 XXIII зимние Олимпийские игры.
Бобслей. Мужчины. Четвёрки.
06:30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» — «Шальке».
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объявления
Финансы

• Дам деньги и утилизирую холодильник,
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусора, мебели. Т. 271-12-74.
• Беспл. вывоз стир. машин. Т. 279-32-50.

Перевозки
• «Газели», грузчики. Переезд. Т. 298-32-37.
• Грузчики + «газели». Т. 8-950-460-75-71.
• «Газель». Т.: 277-18-44, 8-950-450-60-50.
• «Газели». Грузчики, без вых. Т. 204-16-00.

• Электрик, сантехник. Быстро, недорого. Замки, ремонт. Т.: 8-982-481-15-99, 202-15-99.
• Ремонт полов, укладка ламината, паркета, пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегородки, короба, нестандартные конструкции.
Т. 8-952-642-33-32.
• Предпродажная подготовка квартир. Ремонт
любой сложности. Помощь с материалами.
Т. 8-952-642-33-32.
• Ремонт. Полы. Стены. Перегородки. Установка окон ПВХ. Т. 8-912- 88-39-201.

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

• Любой ремонт. Плитка. Т. 8-902-801-18-62.

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

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

Ремонт бытовой техники

• Натяжные потолки. Т. 8-919-496-96-96.
• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.
• Кровля круглый год. Т. 278-83-35.
• Столярно-плотницкие работы. Дома,
бани, беседки. Качественно! В срок!
Т. 8-950-46-119-22.

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

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-902830-40-44.
• Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.
• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.

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 сопровождение ИП, малых предприятий. Нулевая отчётность. Т. 8-922-354-36-72.
• Ведущий для вашего праздника Антон
Герба. Интеллектуально и со вкусом.
Т. 8-999-115-49-20.
• Дипломы и аттестаты, образование.
Т. 8-922-133-0-331.
• Диджей для вашего праздника. Вся аппаратура и свет. Т. 8-912-591-53-51.
• Антенна ТВ. Т.: 240-12-50, 8-951-959-84-99.
• Видео для вашего бизнеса Video 2B. От сценария до 1 млн просмотров. Т. 8-912-591-53-51.
• 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.
• Диван: просело сиденье? Торчат пружины?
Нужен мех-зм? Т. 8-952-657-45-74.
• Аттестаты, дипломы. Т. 8-912-291-63-22.
• Вывоз мебели, мусора и т. д. Т. 243-18-47.
• Юридические услуги. Беспл. конс. Банкротство физ. лиц. Т. 210-74-73.
• АНО «Защита». Бесплатные юридические
конс. Т.: 8-982-478-37-55, 250-21-12.
• Услуги сиделки, уход за больными. Стацио
нар, дом. Т. 8-963-020-27-27.

• Дорого купим вашу недв-ть. Т. 276-66-66.
• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.
• Неисправный ЖК ТВ куплю. Т. 286-10-57.
• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, на
запчасти. Т. 8-965-555-55-49.
• Швейн. машина, оверлок. Т. 278-04-32.
• Швейн. маш., оверлок, выезд. Т. 286-68-18.
• Холодильников, стиральных машин, водонагревателей, СВЧ-печей и телевизоров. Выезд
на дом. Гарантия. Т. 200-88-76.
• Шв. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32.
• «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

• Старые деньги, значки, марки, подстаканники, фигурки. Т. 278-04-32.
• Велосипед, тренажёр. Т. 243-30-34.
• Баллоны, 2 т. р. Кеги, пив. Т. 8-902-478-19-16.

Продам
• Срубы, бани, дома. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Коньки б/у, размеры с 32-го до 41-го.
Т. 8-922-317-87-13.
• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту,
жел. дверь, мик. печь. Т. 278-86-47.
• 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.
• 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.
• Дрова кол., чурк., сухие. Т. 204-65-59.
• Срубы. Недорого. Т. 8-982-448-93-31.

Разное

Медицина

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

• Пьянство. Т. 276-71-04.
• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 23498-77, 8-902-476-92-92.
• Пьянство, все методы. Т. 271-69-10.

реклама

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.

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

• Домашний мастер. Любые ремонты.
Т.: 204-67-73, 8-922-389-85-50.

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

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС
ОФИС, 4–8–12 часов в день.
12–45 тыс. руб. Рост до руководителя отдела 2–4 года. Рассмотрим без опыта работы. Без
продаж. Тел.: (342) 204-66-12,
287-21-48, 279-54-55.
ПРОДАВЕЦ требуется в кулинарию «Лакомка». Официальное трудоустройство. График
работы 2/2 (12-час. рабочий
день). Место работы: Мотовилихинский район, Вышка-2.
З/п при собеседовании. Тел.
8-902-632-92-15, e-mail roza.
bruyhova@mail.ru.
ОФИС-МЕНЕДЖЕР, рассмотрим без опыта работы. З/п
17 000–25 000 руб. Тел. 8-966791-48-50.
ПРОДАВЕЦ требуется в магазин «Продукты». Зарплата
19 000 руб. Тел.: 276-68-41,
224-95-33.
ПРОИЗВОДСТВО.
ТЕХНОЛОГИИ

ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр города). График: сутки через двое. Оплата
50 руб. в час, выплата 1 раз в неделю. Достойные условия. Тел.:
2-066-911, 8-922-322-22-25.
СТОРОЖА
(контролёрыохранники) с лицензией и без.
Разные графики и районы. З/п
23 000 руб. Тел.: 279-36-75,
293-87-27.
ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
МОЙЩИКИ АВТО требуются
на автомойку в центре города. Ответственные, без вредных привычек. График 2 дня
через 2, с 10 до 20 часов.
Оплата ежедневно 500 руб.
+ 30% от мойки. Тел. 8-952662-65-45.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. График
4–8 часов. 19 т. р. + премия.
Справки по тел.: 279-54-55,
287-21-48, 273-71-20.

МОНТАЖНИК фасадных конструкций.
Тел.
8-912-88750-03.

МОЙЩИЦА (-к) посуды, график 2/2, з/п от 14 т. р. Тел.:
8-902-806-88-83,
8-909-11616-18.

ТОКАРЬ, срочно. Тел. 8-902476-80-86.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

УБОРЩИЦА (-к). Тел. 265-10-01.

ОХРАННИКИ, з/п 14 т. р.
ВАХТА. Тел.: 8-950-455-92-06,
210-91-94, г. Пермь, ул. Пушкина, 11.
ОХРАННИКИ на объекты г. Перми. Графики различные, объекты разные, возможна подработка. Объекты во всех районах
города. Оплата своевременная. Тел.: 279-37-56, 298-94-55.
ОХРАННИКИ с удост. З/п 60–
80 руб./час. Тел. 206-19-12.
ОХРАННОМУ предприятию
требуются охранники. Графики разные. Помощь в получении удостоверения. Подработка возможна. З/п от
65 р./час 2 раза в месяц. Тел.:
8-922-367-04-91, 8-922-35425-32, 8-922-648-64-50.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в м-н. Тел.
276-62-58.
РАБОТА НА СЕБЯ

БЫВШИМ
руководителям
разного уровня. Возраст любой. Оплата 40 т. р. Стабильно. Тел. 279-58-65.
ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР, 25 т. р.
Тел. 287-09-92.
ВЕЧЕРНИЙ АДМИНИСТРАТОР. График 5/2 или 2/2.
Доход 18 тыс. руб. Тел. 27860-25.
ВОЗЬМУ в команду активных,
целеустремленных, харизматичных, хватких, молодых и
жадных до успеха людей. Тел.
247-89-54.
ДИСПЕТЧЕР в день, ежед.
опл. Тел. 287-36-67.
ДИСПЕТЧЕР на постоянное
место работы, 5/2, 24 т. р.
Тел. 8-952-334-45-48.
ЕСТЬ подработка, в т. ч. для
молодых ребят и девушек! Отлично подойдет для студентов.
Работа очень простая. Подробности при встрече. Звонить по
тел. 286-36-77.
ЗАРАБОТОК — 1500 р. в
день. Тел. 2-777-293.
ОПЕРАТОР на 6 ч., 18 т. р.
Тел. 247-18-01.
ОФИС-менеджер. Тел. 27370-02.
ПОДРАБОТКА в офис. Тел.
204-38-75.

АДМИНИСТРАТОР, 8 ч., опла-
та 25 т. р. Тел. 287-36-67.

РАБОТА. Пермь. Еж. выплаты. Тел. 8-992-238-26-46.

АДМИНИСТРАТОР на дневную смену, 23 т. р. Тел. 20466-60.

РАБОТА, подработка, 4 ч. —
800 р. Тел. 203-02-83.

АДМИНИСТРАТОР на постоянное место. Доход 20 т. р.
Официальное трудоустройство. Тел. 288-80-83.
АДМИНИСТРАТОР-ДИСПЕТЧЕР, 20 т. р. Тел. 287-33-41.
АДМИНИСТРАТОР-ДИСПЕТЧЕР, 15 т. р. Тел. 203-05-24.
ВАХТЕР. День/вечер. Тел. 24712-02.

СРОЧНО! Оператор, 23 т. р.
Тел. 8-952-323-11-25.
ТРЕБУЕТСЯ зам. руководителя. Рассмотрим военных в
отставке, ВС, МВД. Главное —
ответственность и коммуникабельность. Доход от 30 т. р. Тел.
204-01-38.
ТРЕБУЕТСЯ сотрудник с педагог. опытом, 21 т. р. Тел.
288-92-01.
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ДИАМАГ — шанс быть здоровым
Инсульт: шансы есть?
Инсульт находится на лидирующих позициях в списке
причин смертности людей.
Этот недуг каждый год поражает
около 6 млн людей в мире,
из которых 450 тыс. — в России.

Запомните простой тест, который поможет распознать инсульт
и вовремя вызвать скорую

Инсульт — это остро развивающееся нарушение мозгового
кровообращения, которое сопровождается повреждениями ткани
мозга, расстройством его функций.
Различают ишемический инсульт, обусловленный закупоркой сосуда, по которому кровь поступает в мозг: тогда клетки погибают, не
получая необходимые питательные вещества и кислород. И геморрагический, когда происходит разрыв сосуда. Чаще всего этот вид
инсульта происходит у людей, страдающих артериальной гипертонией, и развивается на фоне повышенного давления. В какой-то

Мозговой инсульт

ишемический инсульт

геморрагический инсульт

момент сосудистая стенка не выдерживает давления и разрывается. Отметим также, что ишемический инсульт встречается в четыре
раза чаще геморрагического.

Существует ещё один вид инсульта — микроинсульт. Он характерен кратковременными (менее пяти минут) проявлениями симптомов инсульта. При микроинсульте тромб нарушает приток крови
к части мозга, но не вызывает значительных изменений, поскольку сосуд блокирован временно. При микроинсульте также нужно
незамедлительно вызывать скорую помощь, даже если симптомы
вскоре прошли. Ведь если сосуды, ведущие к мозгу, даже частично заблокированы или сужены, есть риск возникновения инсульта,
но уже без приставки «микро».

Время = здоровье

Предупреждён — значит вооружён

Инсульт — именно тот случай, когда время решает всё! Его своевременная диагностика может предотвратить страшные последствия. Доказана прямая зависимость исхода инсульта от времени
начала его лечения. Оптимальный срок поступления больного в
стационар — первые один–два часа от момента появления симптомов.
Заметив их, необходимо срочно вызвать скорую помощь, ведь
каждая минута на счету! А пока ваша помощь инсультному больному должна заключаться в том, чтобы положить его на ровную
поверхность горизонтально либо со слегка приподнятой головой,
ротовую полость очистить от остатков еды и/или вынуть протезы.
Если больного рвёт, его необходимо перевернуть на бок для предотвращения попадания рвотных масс внутрь. Если он потерял
сознание — следите за его языком, чтобы тот не запал.

Лучший способ снизить риск развития инсульта — своевременное выявление факторов риска, к которым относятся:
— повышенное артериальное давление;
— злоупотребление алкоголем;
— курение;
— заболевания сердца;
— избыточный вес;
— отсутствие физической активности;
— нарушение питания;
— стрессы;
— высокий уровень холестерина;
— сахарный диабет;
— применение оральных контрацептивов.
Всем, у кого есть эти факторы риска, нужно задуматься о своём
здоровье и обратиться к грамотному специалисту для их коррекции.
Контролируйте уровень сахара в крови, регулярно измеряйте артериальное давление. А если вы страдаете артериальной гипертонией, следуйте рекомендациям врача и регулярно принимайте препараты, поддерживающие давление в норме. Откажитесь от курения и
злоупотребления алкоголем. Избегайте сильных стрессов, вызывающих резкое повышение давления. Старайтесь не переедать, вести
активный образ жизни. Людям старше 45–50 лет нужно проходить
полное обследование для своевременного выявления сахарного
диабета, повышенного уровня холестерина в крови, наличия в артериях склеротических бляшек, заболеваний сердца, которые могут
привести к острому нарушению мозгового кровообращения.
Да, профилактика инсульта сводится к простым действиям, которые мы часто игнорируем и принимаем за «общие рекомендации»,
забывая об их накопительном действии. А тем временем всё гениальное остаётся простым.

нарушение кровоснабжения
мозга из-за закупорки сосуда

нарушение кровоснабжения
мозга из-за разрыва сосуда

Как распознать?
Как мы уже сказали выше, своевременность — залог успешного
лечения инсульта и устранения его последствий. Потому каждому
необходимо знать, как он себя проявляет и какие детали в поведении человека указывают на то, что его мозг пострадал.
Тест «УЗП» поможет вам в кратчайшие сроки распознать инсульт.
Попросите человека:
У — улыбнуться,
З — заговорить,
П — поднять руки.

Жизнь после
При инсульте очень важна реабилитация. Ошибка считать, что
после больницы всё заканчивается. Скорее, всё только начинается.
Лечение человека, перенёсшего инсульт, и уход за ним — процесс
сложный и тяжёлый (физически и эмоционально) как для больного,
так и для его близких.
Раннее начало реабилитационных мероприятий помогает ускорить и сделать более полным восстановление нарушенных функций,
уменьшить потребность больного в уходе, предотвратить развитие
вторичных осложнений: тромбофлебитов, контрактур, пролежней,
застойной пневмонии и др.

В настоящее время в восстановительной терапии применяется
магнитотерапевтический аппарат ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Механизм
действия низкочастотного магнитного поля направлен на ускорение капиллярного кровотока, улучшение мозгового кровообращения, увеличение просвета сосудов. При этом возникают условия,
способствующие раскрытию мелких капилляров. Это важно для
восстановления мозговых и двигательных функций.
Низкочастотное магнитное поле аппарата ДИАМАГ обладает
свойствами уменьшения головной боли, нормализации сна, снижения уровня тревоги, стабилизации общего состояния. Это помогает
значительно облегчить процесс реабилитации больного — безусловно, по рекомендации специалиста и под его наблюдением —
и намного облегчает задачу родственников по уходу за ним.
Применение ДИАМАГа способствует:
• уменьшению головной боли;
• возвращению ясности сознания;
• нормализации слуха и зрения;
• улучшению координации и памяти, мыслительных процессов;
• улучшению качества сна;
• снижению шума в ушах и уменьшению головокружения;
• стабилизации артериального давления, а также общего состояния;
• ускоренному восстановлению двигательных функций.
ДИАМАГ может быть полезен как в первое время после инсульта
(поэтому он и применяется уже более чем в 150 сосудистых центрах
по всей стране), так и в первый год после него — для помощи в восстановлении и компенсации утраченных функций. Его также можно
применять и на более поздних этапах, если есть тенденция к повышению артериального давления (а это риск повторного инсульта, который имеет ещё более трагические последствия), нарушению памяти,
сна, появлению тревожных состояний, мигрени.
К счастью, ДИАМАГ доступен для применения и в домашних
условиях. Естественно, по назначению специалиста. Его легко использовать самостоятельно, не привлекая дополнительные силы.

Будьте здоровы и никогда не опускайте руки!
Потому что в них — ваше здоровье.

ГДЕ КУПИТЬ?
 ПЕРММЕДТЕХНИКА

тел. (342) 270-07-07

 ПЕРМФАРМАЦИЯ

тел. (342) 241-11-01
 АПТЕКА ОТ СКЛАДА
тел. 8-800-55-000-33
Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13
Вы можете заказать нашу продукцию с завода: 391351, Рязанская обл.,
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»,
в т. ч. наложенным платежом. ОГРН 1026200861620.
Сайт: www.elamed.com.
реклама
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• инициатива
Захар Редлов

Е

сли собеседование
прошло
успешно,
необходимо
подписать договор о
безвозмездном оказании услуг. В региональном
штабе отмечают, что волонтёром может стать любой гражданин России старше 18 лет.
В Перми собеседования с
волонтёрами стартовали на
минувшей неделе. На этой
неделе к собеседованиям
присоединились Анна Отмахова и Анастасия Гилёва,
доверенные лица кандидата
в Пермском крае. Волонтёры
рассказали о своём опыте
общественной деятельности,
о том, почему оказывают

поддержку Владимиру Путину, чем бы хотели заниматься в штабе кандидата.
Пермский краевой штаб
Владимира Путина распо-

чали региональные предвыборные штабы других
кандидатов на должность
президента страны. Так, отделение ЛДПР планирует
активно размещать наружную рекламу, в том числе
на транспорте, раздавать
агитационные материалы.
В краевом отделении КПРФ
решили уйти от концепции
заполнения информационного пространства баннерами: ставится задача не-

Волонтёром может стать любой
гражданин России старше 18 лет
ложен в Перми по адресу:
ул. Ленина, 26, кабинет 408.
Телефон: 8 (342) 231-87-07.
По будням штаб открыт с
10:00 до 20:00, в субботу —
с 10:00 до 15:00, воскресенье — выходной день.
В Пермском крае активную работу также на-

посредственного общения
с избирателями в ходе ежедневных встреч.
Центризбирком РФ напоминает, что выборы президента России пройдут
18 марта. Главу государства
изберут на шестилетний
срок.

Библиотека, которая одновременно является и пунктом буккроссинга, занимает большой стеллаж на цокольном этаже
Речного вокзала, по соседству с гардеробом. На полках доминирует, в соответствии с тематикой учреждения, литература по
истории Отечества и Пермского края, мемуары, краеведческие
труды, но есть и художественная литература, причём встречаются даже массовые популярные издания в мягких обложках.
На сегодня насчитывается несколько десятков томов.

В

основном
книги
принесены
простыми
пермяками — посетителями
исторического парка, живо откликнувшимися
на призыв самого молодого
пермского музея воплотить
эту инициативу. Но есть поступления и от учреждений,
вероятно продливших таким
образом срок жизни некоторых экземпляров их фондов,
которым предстояло списание. С заинтересовавшей книгой можно присесть за столик,
стоящий тут же, или расположиться в кресле и продолжить
знакомство с тем или иным
периодом, с деятелями отече-

ственной истории. Если книга
действительно заинтересовала, есть возможность взять её
домой почитать, а то и оставить у себя насовсем. Что интересно, плата за пользование
книжным фондом не предусматривается,
отсутствуют
читательские билеты и механизм записи. Единственное
даже не условие, а пожелание:
принести какую-нибудь книгу взамен и пустить её таким
образом «в оборот» по принципу уже хорошо знакомого
гражданам буккроссинга, или
свободного обмена печатной
продукцией. Здесь же можно обменяться и мнениями о
прочитанном.

Футбол в годы революции,
или Когда игра выше политики
Особое место в летописи пермского футбола занимает
1917 год. С наступлением зимы многие команды проводили
тренировки на снегу. Часто футболистов можно было увидеть и на массовых катаниях на коньках. Мотовилихинские
игроки облюбовали заводской пруд, а городские собирались
у ротонды. Также в городе стали появляться юношеские
команды, причём с интересными названиями: «Разгуляй»,
«Звёздочка» и даже «Монте-Негро».

Н

о наибольшую
популярнос ть
футбол получил
в воинских частях гарнизона.
Солдатские команды росли
как грибы. Появление этих
коллективов связывали с
тем, что в вышедшем циркуляре главнокомандующего
приписывалось по примеру
других стран тратить хозяйственные средства на внедрение футбола в армию.
Такие команды были и при
солдатских клубах. Например, в клубе, размещавшемся на углу ул. Монастырской,
90 и ул. Ирбитской (сегодня — ул. Матросова, 5),
«квартировали» сразу не-

сколько солдатских команд.
Кстати, это каменное одноэтажное здание сохранилось
до наших дней.
Солдаты играли в брюках
и сапогах. Отсутствие формы
являлось одной из причин
неучастия этих спортивных
коллективов в первенстве
города по футболу, которое,
кстати, оказалось под угрозой срыва, поскольку между
футбольными
командами
стали замечаться идеологические разногласия. После
опубликования в «Пермских
губернских
ведомостях»
манифеста об отречении
Николая II от престола и
передаче власти пермским
губернатором
Михаилом

• просвещение
Игорь Карнаухов

В историческом парке «Россия — моя история»
открыли библиотеку

В региональных штабах кандидатов
проходят собеседования
Стать волонтёром в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Путина просто. Нужно зарегистрироваться
на сайте putin2018.ru и заполнить анкету. Затем с потенциальными волонтёрами свяжутся сотрудники регионального
избирательного штаба и пригласят на собеседование. В основном собеседования проводятся в самом штабе, однако для
тех, кто живёт в отдалённых районах, есть исключение: таким
людям предлагается пройти собеседование дистанционно.

Задержаться
в памяти

Александровичем
ЛозинаЛозинским
председателю
губернской земской управы
Егору Даниловичу Калугину,
назначенному губернским

комиссаром
Временного
правительства, взаимоотношения в командах ухудшились, и они разделились на
две группы.
К «красным», революционно настроенным командам относились: «Мотовилиха», «Орлёнок», «Чайка»,
«Иманто» и команда с окраины города «Стрела» (Новая
деревня), которую прозвали «командой с Камчатки».
Противоположных взглядов
придерживались «Яхт-клуб»,
«Виктория» и многие другие.
Несмотря на это, первенство Перми, которое считалось четвёртым по счёту в
истории пермского футбола,
удалось открыть. В матче
открытия встретились прошлогодний чемпион Перми «Виктория» и команда
«Сокол I». Эта игра состоялась 11 июня 1917 года.
Но через две недели после
начала первенства, 25 июня,
в городе провели крупную
большевистскую демонстрацию. Колонна рабочих, насчитывавшая более 2 тыс.

участников, прошла по улицам Перми под красными
знамёнами с лозунгами: «Вся
власть Советам!», «Долой 10
министров-капиталистов!»,
«Хлеба! Мира! Свободы!»
Среди демонстрантов были
и футболисты из команд,
которых относили к «красным». Солдатами Пермского гарнизона демонстрация
была разогнана, часть её
участников были избиты,
около 20 красных знамён
было порвано. IV первенство
Перми во второй раз оказалось под угрозой срыва.
Но его величество футбол оказался вне политики:
10 июля 1917 года сборная
Перми в товарищеском матче на стадионе яхт-клуба (сегодня — стадион «Юность»)
при переполненных трибунах в упорной борьбе со счётом 3:2 обыгрывает сборную
команду Вятки.
Все надеялись на возобновление первенства, но в
июле 1917 года произошла
массовая драка с участием
футболистов.

По словам главного научного сотрудника исторического парка Вероники Козловой, такая затея — идея
коллектива проекта. Об
аналогах в мультимедийных
парках других городов — собратьях пермского парка —
нашим специалистам неизвестно.
«Таким образом, мы сводим вместе современные
мультимедийные технологии, посредством которых
функционирует экспозиция,
и старую добрую печатную
книгу. Наш парк сейчас посещает много школьников.
Рассчитываем, что наглядное знакомство с героями
и событиями отечественной истории побудит ребят
взять в руки книгу, чего в
другой обстановке они бы
не сделали, и поможет им
увеличить свои познания
в этой важнейшей области», — отмечает Вероника
Козлова.

• экскурс

«После митинга за прекращение империалистической войны, за заключение
мирного договора с Германией, состоявшегося на
Слудской площади, группа
воинствующих молодчиков
напала на шедших по площади с демонстрации солдат,
поддерживающих Временное правительство, и стала
их избивать. В числе солдат
оказались и футболисты,
представляющие
команду
солдатского клуба, базировавшуюся в помещении кинематографа
«Аквариум».
На помощь солдатам-футболистам пришли оказавшиеся рядом игроки пермских
команд, а также их болельщики, среди которых были
как слудские, так и балашовские ребята и при этом
неплохие специалисты по
кулачному бою. Вместе с
солдатами-футболистами
они охладили пыл молодчиков — сторонников войны.
Нападавшие больше никогда
не появлялись на Слудской
площади», — пестрели подобными сообщениями хроники того времени.
После небольшого перерыва соревнования в Перми
возобновились, и чемпионом города стала команда
«Сокол I». Серебряный с позолотой кубок победителям
вручил председатель правления яхт-клуба Дмитрий
Анатольевич
Васильев.
Среди команд второй категории чемпионом стал «Сокол II».
22 августа 1917 года сборная Перми у себя на поле
разгромила в товарищеском
матче сборную Самары со
счётом 7:1. Так подходил
к концу футбольный сезон
1917 года в Перми.

Игорь Рогожников,
член клуба «Пермский
краевед»

отдых/здоровье

16 февраля 2018
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• праздник

Пермякам предлагают Масленицу на любой вкус
Помимо традиционного масленичного столба пермяки в
этом году смогут проявить свои спортивные таланты в необычном масленичном забеге «В гору за блинами!», который
состоится на набережной Камы.

М

ероприятие
проводит администрация Перми в
рамках подготовки к Пермскому международному марафону, который пройдёт 9 сентября.
Главный приз забега — бесплатное участие в марафоне
на любой выбранной дистанции.
В соревнованиях могут
участвовать как спортсмены-любители, так и профессиональные атлеты в возрасте от 18 лет. По итогам
квалификационных стартов
среди мужчин и женщин
будут определены финалисты соревнований, которые
и сразятся за главный приз.
Дистанция составит 550 м
и пройдёт от лестничного
спуска вверх к Соборной
площади.
Призёры соревнований
получат сувениры с символикой марафона. Для всех
участников забега организаторы также подготовили
угощения.
Участие в забеге бесплатное, но обязательна предварительная регистрация, которую необходимо пройти
по ссылке mauk-permpark.
timepad.ru (вкладка «Забег
«В гору за блинами!»).
Для участия при себе необходимо иметь документ,

Ирина Молокотина

удостоверяющий личность,
а
также
медицинскую
справку или личную расписку, подтверждающую персональную ответственность
участника за своё здоровье.
Забег состоится 18 февраля в 11:00. Выдача стартовых
номеров начнётся в 9:30 в
«Интеллектуальном кафе».
Для любителей традиционных проводов зимы в
главном ледовом городке
«Перммяч» пройдут праздничные мероприятия, которые начнутся в 13:00.
Все желающие могут посетить масленичные дворы:
в Хороводном дворе можно
будет приобщиться к традиционным обрядам, в Забавном дворе — поиграть
в русские народные игры,

в 2 раза
выгоднее

в Ремесленном дворе —
сплести чучело Масленицы
и отчеканить монету на память и др.
Здесь же в 14:00 начнётся большой праздничный
концерт, в котором примут
участие артисты и творческие коллективы Перми. Завершится праздник сожжением чучела Масленицы,
действие состоится ближе к
18:00.
Масштабные гулянья в
этот день пройдут и в архитектурно-этнографическом
музее «Хохловка». В 12:00
здесь стартует «Губернская
Масленица». Гостей ждёт
10 интерактивных площадок, среди которых «Уездная гармонь», «Потешный
стан», «Блинная провинция»,
«Богатырская застава», «Собачья упряжка», «Кузнечный край» и даже «Банная
усадьба»! На главной сцене
пройдёт театрализованное
представление с «генералгубернатором» «губернии»,
творческими коллективами
Прикамья и звёздным дуэтом «Боня и Кузьмич».
Праздник завершится в
15:30 сожжением Масленицы. Перед этим каждый
может загадать желание и
привязать свой лоскуток к
чучелу.
Предварительная
продажа билетов открыта в
Музее пермских древностей
(ул. Сибирская, 15) и в Доме
Мешкова (ул. Монастырская, 11).

Дарья Нененко

реклама

Рекламная
служба:

на 80%
выгоднее

210-40-27, 210-40-23

в 2 раза
выгоднее
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на досуге

История по строкам
Магистрант первого курса Пермского университета Александра Неклюдова перевела дневник 1900–1901 годов,
который принадлежал княжне Софье Львовне Шаховской,
фрейлине великой княгини Елизаветы Фёдоровны.
Дневник повествует о повседневной жизни фрейлины,
событиях, происходящих вокруг неё, и её точке зрения на
эти события, даёт характеристику великокняжеской чете
и придворным.
По словам Александры, при работе с текстом она выявила несколько лингвистических особенностей. Например, имена собственные автор дневника писала на «дореволюционном» русском языке. На русском были написаны
и названия церквей, книг и реалий, которые свойственны
именно русской культуре: «тулуп», «доклад», «преображенец». Кроме того, все слова, написанные на русском языке,
имели артикли и с помощью предлогов были согласованы с
остальными частями предложений.
«Когда я только начинала работу, возникло ощущение,
что хозяйка дневника, Софья Львовна, была неграмотной. На это указывали орфографические, грамматические, пунктуационные ошибки. Но употребление таких
конструкций исходило не из неграмотности автора, а из
уклада её мышления: текст был написан на французском
языке, но с явным влиянием русского. Можно сказать,
наблюдалось своеобразное смешение русской и французской ментальностей. В тексте появляются кальки с русских слов и выражений («le jour de nom», «plus jolie que
jamais»), прослеживается русский синтаксис: частотная
инверсия сказуемого (сказуемое идёт перед подлежащим), препозиция прилагательного, опущение предлогов. Это можно считать культурно-лингвистическим феноменом того времени», — рассказала студентка.
Чтобы разобрать рукописный текст дневника, Александра составила таблицу с образцами написания всех букв
алфавита. Работу по переводу девушка выполняла вместе
с доцентом кафедры новейшей истории России ПГНИУ
Дмитрием Софьиным, который консультировал переводчицу по вопросам истории и культуры начала XX века.
Перевод дневника княжны Софьи Шаховской был сделан
впервые. Оригинал дневника хранится в научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной
библиотеки.

5 вопросов и ответов
о кредитных потребительских
кооперативах

*

Кредитные кооперативы прочно вошли в систему финансового рынка
нашей страны, как выгодный и доступный кредитный инструмент.
Многих людей, желающих вступить в ряды пайщиков КПК, волнуют
вопросы организации деятельности КПК, как они контролируются.
Попробуем ответить на самые часто задаваемые вопросы.

1. Что такое КПК?
Кредитный кооператив —структура некоммерческого типа, добровольное объединение физических и юридических лиц, которое
создается с целью покрытия финансовых потребностей каждого
из членов (пайщиков) сообщества.
2. Как работает кооператив?
Для того чтобы приумножить денежные средства, нужно стать членом кооператива, оплатив взносы
(вступительные, паевые, членские
и взносы в резервный фонд), которые носят больше символический
характер и составляют небольшие
суммы. Далее со специалистами
КПК выбрать одну или несколько
программ сбережений.
3. В чем плюсы КПК?
— Высокий уровень доходности.
— Доступность и открытость для
любых участников (право стать
пайщиками есть как у физических,
так и у юридических лиц, физиче-

ским лицам при этом должно быть
не менее 16 лет).
4. Как отличить КПК от финансовой пирамиды?
— Организация должна содержать в своем названии аббревиатуру «КПК» или «Кредитный потребительский кооператив». Все
остальные формы — ООО, ОАО,
ЗАО, ИП — не имеют отношения к
потребительскому кооперативу.
— Зайдите на сайт Банка России
и найдите там свой кооператив.
ИНН, ОГРН на странице КПК и на
сайте ЦБ должны совпадать.
— Обратите внимание на проценты по сбережениям: они выше
банковских, но не в несколько раз.
«30% годовых» в рекламе — явный
обман.
5. Каковы гарантии надежности
кооператива?
Надежность сбережений в КПК
гарантируется Федеральным законом №190-ФЗ «О кредитной коо-

* Количество подарков не ограничено.

перации», который регламентирует
абсолютную финансовую прозрачность использования сбережений
членов кооператива и их участие
в управлении КПК. Также кооперативы должны являться членами
саморегулируемой организации,
которая защищает финансовые интересы пайщиков и строго контролирует деятельность кооператива.

Кроме того, дополнительным фактором надежности является договор страхования ответственности
со страховой компанией.
Подводя итог, можно сказать,
что кредитные потребительские
кооперативы являются одним из
эффективных и безопасных способов приумножить свои сбережения.

Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка». ИНН 0277915061, ОГРН 1160280110132. Все услуги предоставляются только членам
КПК. Членство в кооперативе повлечёт дополнительные расходы. Паевой взнос — 100 руб., вступительный взнос — 20 руб., взнос в резервный
фонд — 20 руб., членский взнос сберегателя — 20 руб. в месяц. Размер взносов может меняться по решению компетентного органа кооператива.
Члены КПК обязаны солидарно с другими членами кооператива нести субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах
невнесенной части дополнительного взноса. Доход по сбережениям облагается НДФЛ. Запись №6015 от 07.09.2016 в реестре КПО ЦБ РФ. Все сбережения застрахованы АО АСК «Инвестстрах». Подробности об организаторе акции, количестве подарков, сроках, порядке и месте их получения
по тел. (342) 204-39-26, г. Пермь, Комсомольский пр-т, 35 и на сайте www.kpk-kopilka.ru. Реклама. 16+
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Прогноз погоды

По храмам Николая
Чудотворца!

на выходные

Пятница, 16 февраля
Переменная
облачность,
без осадков

3 марта — Родительская
суббота. В этот день мы вспоминаем усопших родителей,
просим Господа простить их
прегрешения и спасти их
души. Каждая молитва —
как весточка в мир иной, и
она обязательно доходит до
адресата. Посетить церковь в
этот день — благое дело. Подать записочки, помолиться
перед иконами, поставив
свечи.
Приглашаем в поездку по пяти храмам Николая Чудотворца! Все храмы старинные, намоленные, а в трёх из них
чудотворные иконы Святителя Николая. В Кыласово храм
необыкновенный. Изнутри он кажется намного больше, чем
снаружи. Главная его святыня — чудотворная икона Николая
Чудотворца с удивительной историей. А в Троицке полным
ходом идёт восстановление Свято-Троицкой церкви. Здешняя
икона Святителя Николая продолжает удивлять всех приезжающих. Хотя для истинно верующих дело обычное. Икона
сама по себе просветляется, может кровоточить, мироточить
и являть другие знамения. Убедиться в этом вы можете сами.
В Кунгуре — словно пышный пряник Никольский храм, хранящий частичку мощей великого Святого! В соседнем селе
Неволино церковь Николая Чудотворца имеет статус памятника архитектуры и является единоверческой. Завершится
день в благословенном Кольцово, прославленном явлением
самого Святителя Николая! А знаменитая чудотворная икона,
перенёсшая пожар, манит сюда толпы верующих. Спустя много
десятилетий святой лик вновь воссиял! Эта поездка по пяти
храмам — прекрасный подарок для души. Выезд 3 марта,
в субботу. Стоимость — 1500 руб., пенсионеры — 1350 руб.
24 февраля (суббота) — «По храмам Сибирского тракта»
(4 храма + св. источник): Бахаревский женский монастырь,
п. Звёздный, п. Юг.
25 февраля (воскресенье) — «Храмы Белогорья» (3 храма):
Белая гора, с. Ерши, с. Бым.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й
этаж, офис 1211 (ост. «Стадион «Динамо»). Телефоны для
справок: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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