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После новогодних праздников в Перми полностью перекры-
ли для движения транспорта улицу Революции на участке от 
Комсомольского проспекта до ул. Сибирской. Таким образом, 
городские власти дали старт масштабной реконструкции на 
одной из основных дорожных магистралей Перми.

Соединяя 
пространство

Итогом поэтапной рекон-
струкции ул. Революции от 
Центрального колхозного 
рынка (ЦКР) до ул. Сибир-
ской станет организация 
четырёхполосного движения 
(по две полосы в каждую 
сторону) и обустройство 
трамвайных путей. 

Как пояснили в МКУ 
«Пермблагоустройство», в 
результате появится возмож-
ность пустить трамваи, иду-
щие от ЦКР или со стороны 
Бахаревки, напрямую по ул. 
Революции до ул. Горького, а 
затем до Мотовилихи. Кроме 
того, реконструкция пред-
полагает вынесение и пере-
устройство сетей в границах 
существующей проезжей ча-
сти, организацию простран-
ства для пешеходов и зоны 
для парковки транспортных 
средств, устройство осве-
щения и компенсационные 
меры по озеленению тер-
ритории. Появятся и новые 
остановки общественного 
транспорта, что позволит пу-
стить автобусы на участке от 
Комсомольского проспекта 
до ул. Сибирской. 

Анатолий Дашкевич, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— С каждым годом мы 
стараемся проектировать и 
строить всё более современ-
ные конструктивы. На про-
тяжении всей ул. Революции 
на участке от ул. Куйбышева 
до ул. Сибирской мы впервые 
решили применить техноло-
гию, при которой под трам-
вайные пути устраивается 
очень мощное основание. 
Они будут укладываться в 
специальную защиту из бе-

тона. Предусматриваются 
и шумоизоляционные меро-
приятия: здесь не будет ви-
брации и стыков, трамвай 
будет ходить абсолютно 
бесшумно. По такой техно-
логии работают только в 
Санкт-Петербурге и Москве, 
и мы впервые применяем её в 
Перми. Покрытием выделен-
ной полосы станет литой 
асфальтобетон, который 
обеспечит бесшумное движе-
ние транспорта, будет га-
сить вибрацию от движения 
трамваев. Это достаточно 
долговечное и надёжное по-
крытие.

«С учётом того, что ул. Ре-
волюции от ул. Сибирской 
до Средней дамбы уже име-
ет четыре полосы движения, 
реконструкция участка ул. 
Революции от ЦКР до ул. 
Сибирской необходима. Пло-
щадь у рынка — это крупный 
транспортный узел. Соеди-
нение ЦКР с уже реконстру-
ированным участком по-
зволит получить единую 
городскую автомагистраль, 
связывающую крупнейшие 
районы города. Эта доро-
га обеспечит безопасное 
движение и транспортную 
доступность в центре Пер-
ми, включая крупные ново-
стройки», — говорит Люд-
мила Щепетева, кандидат 
технических наук, доцент 
кафедры автомобильных до-
рог и мостов ПНИПУ.

Соблюдая очерёдность

Напомним, реконструк-
ция ул. Революции началась 
10 ноября 2018 года, когда 
подрядная организация при-
ступила к строительству кол-
лектора ливневой канали-
зации на ул. Куйбышева на 

участке от ул. Екатеринин-
ской до ул. Революции.

По сообщению МКУ 
«Пермблагоустройство», в 
настоящее время подряд-
чики проложили коллектор 
ливневой канализации на 
ул. Куйбышева у ТЦ «Алмаз» 
(участок от ул. Екатеринин-
ской до ул. Луначарского), 
обустроили временное по-
крытие из асфальтогрануля-
та. Сейчас строится коллек-
тор ливневой канализации 
на ул. Куйбышева в кварта-
лах от ул. Екатерининской до 
ул. Луначарского и от ул. Лу-
начарского до ул. Пушкина. 
Нынешним летом начнётся 
строительство коллектора 
на участке от ул. Екатери-
нинской до ул. Пермской.

Анатолий Дашкевич:
— Улица Куйбышева пере-

насыщена всевозможными 
коммуникациями. Необходи-
мо очень точно и аккуратно, 
практически вручную, шур-
фовать кабель, чтобы не по-
рвать сети инженерных ком-
муникаций. Раскопки ведутся 
очень аккуратно, поскольку в 
городе невозможно работать 

быстро — лучше придержи-
ваться принципа «семь раз 
отмерь и один раз сделай».

Следующий этап рекон-
струкции — переустройство 
сетей водопровода, канали-
зации, теплоснабжения, ка-
бельных линий, сетей связи 
и газоснабжения, устрой-
ство основания трамвайных 
путей и дорожной одежды 
на ул. Революции (участок 
от ул. Сибирской до Комсо-
мольского проспекта). 

Для проведения работ 
с 12 января до 1 июля на 
этом участке полностью 
закрывается движение 
транспорта. При этом со-
храняется движение по 
Комсомольскому проспекту 
и ул. Сибирской на пере-
сечении с ул. Революции. 
Объезд этого участка будет 
осуществляться по улицам 
Швецова, Краснова и 1-й 
Красноармейской. В на-
стоящее время подрядчик 
укладывает ливневую ка-
нализацию длиной более 
700 м, переустраивает ка-
нализационный коллектор 
и сеть водоснабжения.

«Закрытие движения по-
требовалось для того, чтобы 
мы смогли подготовить этот 
участок к переключению 
движения транспорта на пе-
риод выполнения работ на 
участке от ул. Куйбышева до 
Комсомольского проспекта, 
так как будет меняться дви-
жение общественного транс-
порта. Его необходимо будет 
распределить по Комсомоль-
скому проспекту и ул. Сибир-
ской, рассматриваются ва-
рианты запуска движения на 
ул. 25 Октября», — поясняет 
замглавы администрации.

Ограничения  
без преувеличения

В начале нынешней неде-
ли заместитель главы адми-
нистрации Перми Анатолий 
Дашкевич проверил ход ра-
бот на ул. Революции и рас-
сказал о дальнейших планах 
по её реконструкции.

«Следующий этап — 
участок ул. Революции от 
ул. Куйбышева до Компроса, 
где мы также будем пере-
устраивать сети. Сейчас он 

пока открыт для движения 
транспорта. Его закрытие 
планируется после открытия 
участка от ул. Сибирской до 
Компроса. Далее предстоит 
самый сложный этап — мо-
мент перехода через Ком-
сомольский проспект. На 
пересечении ул. Революции 
и Комсомольского проспек-
та необходимо организовать 
движение транспорта таким 
образом, чтобы одна полоса 
всегда была открыта для дви-
жения, а на второй в это вре-
мя проводить необходимые 
работы», — отмечает Анато-
лий Дашкевич. 

Сейчас в администрации 
Перми рассматриваются и 
отрабатываются схемы орга-
низации дорожного движе-
ния с учётом того, что летом 
будут проводиться работы 
на ул. Революции (участок 
от ул. Куйбышева до Комсо-
мольского проспекта), а се-
тевики будут переустраивать 
и укладывать теплотрассу 
на ул. Луначарского. Кроме 
того, начнутся работы по 
комплексному благоустрой-
ству Комсомольского про-
спекта. 

«Все эти моменты необ-
ходимо увязать, чтобы до-
ставлять минимум неудобств 
жителям. Так, ул. Пушкина 
на период проведения работ 
станет двусторонней. Работы 
на пересечении с Компросом 
будут проводиться во второй 
половине года. Прежде чем 
закрыть участок ул. Револю-
ции от Компроса до ул. Си-
бирской, мы посмотрели, как 
горожане приезжают в близ-
лежащие дома, и обеспечили 
проезд к ним. На какой-то пе-
риод мы запретим парковку 
транспорта на ул. Швецова 
от ул. Сибирской до ул. Газе-
ты «Звезда». Сейчас мы чётко 
отрабатываем сроки ограни-
чений с учётом предстоящих 
майских праздников и Дня 
города», — заверил Анатолий 
Дашкевич.

•	проект
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В начале недели, 15 января, региональный координатор 
проекта «Новая школа» партии «Единая Россия», депутат 
Пермской городской думы Наталья Рослякова проверила 
информацию в прессе об ухудшении питания в одном из 
дошкольных учреждений краевого центра.

Р
анее в одном из 
СМИ, а также в 
сообществе в со-
циальных сетях 
появилась инфор-

мация об ухудшении пита-
ния воспитанников детско-
го сада №63. Региональный 
координатор партпроекта 
посетила дошкольное обра-
зовательное учреждение, где 
пообщалась с руководством, 
а также наглядно убедилась, 
что для воспитанников здесь 
создаются все необходимые 
условия пребывания.

«Безусловно, родите-
лей волнует питание детей 
вне дома. Мы хотим, что-
бы в детском саду у ребят 
были созданы все условия 
для роста и развития. Пита-
ние — важный аспект в этом 
отношении», — отметила 
Наталья Рослякова.

Заведующая детсадом 
№63 Наталья Маринина 
рассказала, что на сегодня 
учреждение посещают 334 
ребёнка, работают восемь 
групп с 12-часовым посеще-
нием и две группы — с че-
тырёхчасовым посещением. 
В 2013 году в учреждении 
провели капитальный ре-
монт, в том числе заменили 
оборудование пищеблока.

Говоря о появившихся в 
прессе негативных публика-
циях, руководство детсада 
связывает их с возможным 
непониманием со стороны 
родителей, чьи дети недавно 
начали посещать дошколь-
ные образовательные учреж-
дения. 

«Так, если с сентября по 
декабрь 2018 года у нас было 
10-дневное меню, то с янва-
ря — уже 20-дневное меню. 

То есть повторение набора 
блюд в меню происходит 
один раз в месяц. Если, к 
примеру, раньше сыр дава-
ли чаще, то теперь его заме-
нили другим продуктом по 
калькуляции», — поясняет 
Наталья Маринина.

Она добавляет, что еже-
годно в зимний период в дет-
ском саду №63 для родите-
лей проходят «конференции 
по питанию».

«В этом году такая конфе-
ренция состоится 23 января. 
Мы расскажем родителям об 
особенностях питания в дет-
ском саду, по возможности 
охарактеризуем поведение 
ребят в каждой из групп, 
дадим советы, как адапти-
ровать новичков к детсадов-
ской еде, и проведём дегу-
стацию блюд», — говорит 
заведующая детским учреж-
дением.

В департаменте обра-
зования администрации 
Перми также пояснили, 
что стандарты питания де-
тей не изменились. Если 

у родителей есть вопросы 
об организации питания в 
учебных заведениях горо-
да, они могут обратиться в 
департамент по телефону 
212-23-78 или записаться 
на личный приём по теле-
фону 212-70-50.

Подводя итоги выездной 
инспекции, региональный 
координатор партпроекта 
«Новая школа» Наталья Рос-
лякова подчеркнула, что все 
городские дошкольные уч-
реждения находятся в зоне 
особого внимания: и со сто-
роны департамента образо-
вания, и со стороны родите-
лей. 

Наталья Рослякова, де-
путат Пермской городской 
думы, региональный ко-
ординатор проекта «Новая 
школа» партии «Единая 
Россия»:

— Мамы и папы малы-
шей должны быть актив-
ны не только в интернете. 
Лучше лишний раз задать 
вопрос воспитателю или 
заведующей детсадом, про-

яснить для себя ситуацию 
и совместно выработать 
оптимальное решение. Так, 
в детском саду №63 со вто-
рого рабочего дня 2019 года 
меню скорректировали с учё-
том пожеланий родителей и 
в соответствии с нормами 
СанПиН.

Напомним, партийный 
проект «Новая школа» на-
правлен на поддержку и 
развитие системы общего, 

среднего, высшего и допол-
нительного образования. 
Его важным аспектом явля-
ется дошкольное образова-
ние, особенно обеспечение 
детей до трёх лет местами в 
детских дошкольных обра-
зовательных учреждениях. 
Партпроект держит на кон-
троле не только повышение 
доступности дошкольного 
образования, но и его каче-
ство. 
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В Перми проверили качество питания воспитанников детсада

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

 Администрация города Перми

№1 (909) 2 город



город

В Перми прошли 
конкурсные показы 
«Золотой маски»
Экспертное жюри премии «Золотая маска» в качестве 
исключения посетило Пермь, чтобы посмотреть пермские 
спектакли — ораторию «Жанна на костре» (18+) Теодора 
Курентзиса и Ромео Кастеллуччи и мюзикл «Карлик Нос» 
(6+) Бориса Мильграма.

Жюри музыкального театра в этом году возглавила 
солистка Мариинского театра, заслуженная артистка РФ 
Лариса Гоголевская.

«Нам очень повезло приехать в Пермь и увидеть театры, 
о которых говорят только самые замечательные слова, по-
тому что в них работают талантливые и высокопрофессио-
нальные люди», — отмечает Лариса Гоголевская.

Всего же в список номинантов в этом году попали сра-
зу три театра из Пермского края, установив абсолютный 
рекорд по количеству номинаций: только оперный театр 
был заявлен 32 раза в различных номинациях с пятью 
спектаклями! Во второй половине февраля он покажет 
в Москве балеты «Щелкунчик» (6+) Алексея Мирошни-
ченко и Asunder (16+) Гойо Монтеро.

Кроме драматического и оперного театров на «Золо-
тую маску» сразу в пяти номинациях претендует Коми-
Пермяцкий театр им. Горького. Его спектакль «Чёрный 
монах» (12+) представят в Москве в середине марта.

«Пермь — театральный город, пермские театры неодно-
кратно доказывали, что являются лидерами в театральном 
искусстве. Такой результат закономерен: у нас есть замеча-
тельные традиции, помноженные на усилия современных 
команд, которые формируют новые программы и держат 
высочайший творческий уровень. Их работы оцениваются 
на федеральном и даже международном уровне», — отмеча-
ет министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Юбилейная, XXV церемония вручения премии «Золо-
тая маска» состоится 16 апреля 2019 года на Историче-
ской сцене Большого театра.

газетапятница.рф

Ждите прибавки!
С 1 января в Пермском крае началась индексация пенсий

• выбор цели

Дмитрий Енцов

В Прикамье, как и во всей 
России, проиндексировали 
пенсии. Это произошло уже 
в январе, а не в феврале, как 
раньше. Управляющий Отде-
лением ПФР по Пермскому 
краю Станислав Аврончук 
рассказал о всех нюансах 
повышения, а также затро-
нул актуальную с этого года 
тему предпенсионеров.

От минимума 
до максимума

С 1 января 2019 года 
страховые пенсии неработа-
ющих пенсионеров проин-
дексированы на 7,05%, что в 
среднем составило 992 руб. 

Станислав Аврончук, 
управляющий Отделением 
ПФР по Пермскому краю:

— В Прикамье пенсии про-
индексированы более чем 
у 750 тыс. человек. У каж-
дого пенсионера прибавка 
индивидуальная, в зависи-
мости от размера пенсии. 
Сумма зависит от стажа, 
заработка, страховых взно-
сов, количества пенсионных 
коэффициентов. Таким об-
разом, максимальный сред-
ний размер увеличения — 
в Ленинском районе Пер-
ми (1083 руб.), минималь-
ный — в Чердынском районе 
(859 руб.).

По словам управляющего 
региональным отделением, 
на пенсии и социальные по-
собия жителей края в январе 
Пенсионным фондом на-
правляется 12,9 млрд руб., 
в том числе на выплату стра-
ховой пенсии — 10,7 млрд 
руб., из них на индекса-
цию страховых пенсий — 
600 млн руб.

Кроме того, с января 
прибавка коснулась нера-
ботающих пенсионеров из 
сельской местности, по-
мимо стандартной индек-
сации. К ним относятся те, 
кто проработал в сельском 
хозяйстве не менее 30 лет, 
но исключительно на произ-
водстве (работники, выпол-
нявшие административные 
функции, например бухгал-
теры, юристы, в это число 
не попадают), для них фик-
сированная прибавка соста-
вила 25%. Она не индексиру-
ется и составляет 1333 руб. 
50 коп. По оценке Аврончу-
ка, это должно затронуть бо-
лее 11 тыс. пенсионеров. 

Наибольшее число пен-
сионеров из сельской мест-
ности, которых коснулась 
эта прибавка, проживают в 
Кунгурском районе (974 че-
ловека), более 600 человек 
проживают в Кудымкарском, 
Бардымском, Куединском и 
Юсьвинском районах. 

Если вдруг кто-то из по-
павших в эту категорию 
пенсионеров не получил пе-
рерасчёт, то ничего страш-
ного. По заверению Стани-
слава Аврончука, каждый 
из них вправе самостоя-
тельно в любое время пред-
ставить дополнительные 
документы, необходимые 
для перерасчёта. Если пен-
сионер обратится за ним 
в период с 1 января по 31 де-
кабря 2019 года, указанный 
перерасчёт будет произ-
водиться с доплатой за пе-
риод с 1 января 2019 года. 
В случае если пенсионер 
обратится за перерасчётом 
после 31 декабря 2019 года, 

он будет производиться 
с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем обра-
щения.

С учётом всех перерас-
чётов пенсии в Прикамье за 
2018 год выросли в среднем 
на 446 руб. До январской 
индексации средний размер 
пенсии составлял 13 336 руб. 
Всего же за прошедший год 
пенсионные выплаты жи-
телям Прикамья составили 
141 млрд руб. 

Предпенсионеры

Повышение пенсий — это 
хорошо. Однако наступив-
ший год в этом отношении 
отмечен главным событи-
ем — началом реализации 
пенсионной реформы. Как 
все уже многократно слыша-
ли, пенсионный возраст бу-
дет повышаться до 65 лет для 
мужчин и до 60 лет для жен-
щин. Правда, власти решили 
немного смягчить эту рефор-
му постепенным повышени-
ем возраста — в течение 10 
ближайших лет. Также будут 
вводиться и определённые 
льготы для некоторых кате-
горий пенсионеров. 

Например, право досроч-
ного выхода на пенсию со-
храняется для всех, кому 
оно предоставлялось ранее. 
Работникам, занятым на 
вредных и опасных произ-
водствах, досрочный выход 
сохранили без изменений. 

«Право уйти на пенсию 
на два года раньше предо-
ставляется женщинам, име-
ющим рабочий стаж 37 лет, 
и мужчинам с 42-летним ста-
жем. Женщины, родившие и 
воспитавшие до восьмилет-
него возраста трёх или четы-
рёх детей, смогут выйти на 
пенсию досрочно в возрасте 
57 и 56 лет соответствен-
но», — уточняет Станислав 
Аврончук.

В Пенсионном фонде уве-
ряют, что в течение всего 
переходного периода будут 
сохраняться все федераль-
ные льготы, действовавшие 
на 31 декабря 2018 года. Ими 
смогут воспользоваться жен-
щины при достижении 55 лет 
и мужчины при достижении 
60 лет. Аналогично в преде-
лах прежнего пенсионного 
возраста сохраняется назна-
чение накопительной пенсии 
и других видов выплаты пен-
сионных накоплений.

Тем не менее новый тер-
мин «предпенсионеры», 
впервые озвученный в ушед-
шем году применительно 
к людям, которым осталось 
пять и менее лет до выхода 

на пенсию, уже прочно вхо-
дит в жизнь. 

Эта категория населения 
небезосновательно опасает-
ся, что работодатели будут 
правдами и неправдами де-
лать всё, чтобы избавиться 
от них до выхода на пенсию. 

Как заверил Станислав 
Аврончук, Пенсионный 
фонд делает всё, чтобы ми-
нимизировать этот негатив. 
Главное в этом направле-
нии — заключение соглаше-
ния с предприятиями. Это 
в какой-то степени гарантия 
того, что ПФР о таких работ-
никах знает. 

По данным на конец де-
кабря прошлого года, От-
деление ПФР по Пермскому 
краю заключило 15 тыс. 
соглашений об информа-
ционном взаимодействии 
с организациями и пред-
приятиями для защиты прав 
предпенсионеров. Как от-
метил управляющий регио-
нальным отделением, они 
подразумевают сообщение 
Пенсионному фонду сведе-
ний о работниках, которые 
попадают в эту категорию 
граждан.

По словам Аврончука, 
ещё с 1,5 тыс. организаций 
ПФР находится в стадии 
переговоров. Всего плани-
руется подписать такие со-
глашения с 50 тыс. организа-
ций. Кроме того, с 1 января 
2019 года предпенсионеры 
имеют право на ряд гаран-
тий и льгот. В частности, 
работодатель обязан предо-
ставлять работнику раз в год 
два выходных дня с сохране-
нием зарплаты для прохож-
дения диспансеризации.

В качестве реализации 
первого этапа пенсионной 
реформы в 2019 году право 
выхода на пенсию полу-
чают мужчины 1959 года 
рождения (которым испол-
нилось 60 лет) и женщины 
1964 года рождения (55 лет), 
но не ранее второй полови-
ны года. По оценке ПФР, та-
ковых в Прикамье насчиты-
вается 20 тыс. человек.

Льготы семьям

Один из главных блоков, 
за который отвечает Пен-
сионный фонд, — материн-
ский (семейный) капитал 
(МСК). Его размер, кстати, 
пока повышаться не будет. 
Как и ранее, в 2019 году раз-
мер материнского капитала 
составит 453 тыс. руб. Сроки 
реализации этого проекта 
также не изменились — он 
будет действовать до 31 де-
кабря 2021 года. 

С другой стороны, в на-
ступившем году будут дей-
ствовать дополнительные 
возможности, которые уже 
опробовали в году ушедшем. 
Так, семьи с низкими до-
ходами (менее 1,5-кратной 
величины прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения на одного челове-
ка в семье, для Прикамья — 
16 206 руб.) в 2018 году 
получили право на ежеме-
сячную выплату из средств 
МСК в случае рождения 
второго ребёнка. Выплата 
предоставляется до дости-
жения ребёнком возраста 
1,5 лет. В Пермском крае она 
составляет 10 289 руб. Всего 
в 2018 году её получили 564 
пермские семьи на общую 
сумму более 41 млн руб. 

«Начиная с 2018 года, 
в случае использования 
средств материнского ка-
питала при оплате плат-
ных образовательных услуг 
в сфере дошкольного обра-
зования и иных связанных 
с получением дошкольного 
образования расходах, за-
явление о распоряжении 
средствами подаёт владелец 
сертификата, не дожидаясь 
исполнения трёх лет ребён-
ку, в связи с рождением ко-
торого возникло право на 
дополнительные меры госу-
дарственной поддержки», — 
подчёркивает Станислав Ав-
рончук.

Например, распорядиться 
средствами можно при опла-
те детского сада и яслей, 
в том числе частных, а также 
при оплате услуг по уходу и 
присмотру за ребёнком. 

Всего этой льготой 
в 2018 году воспользовались 
1539 семей на общую сумму 
90,2 млн руб., на дошколь-
ное образование — 316 се-
мей на сумму 12,4 млн руб.

Кроме того, семьи, в ко-
торых в 2018–2021 годах по-
явится второй или третий 
ребёнок, могут воспользо-
ваться льготными условия-
ми кредитования на улучше-
ние жилищных условий (так 
называемая льготная ипоте-
ка). В этом случае средства 
выделяются семьям с двумя 
и тремя детьми по ставке 
6% годовых. В прошлом году 
этой возможностью вос-
пользовались пять пермских 
семей на сумму 2,3 млн руб. 
Также МСК можно использо-
вать на приобретение това-
ров и услуг для социальной 
адаптации детей-инвалидов. 
Всего в 2018 году этим вос-
пользовались четыре перм-
ские семьи на общую сумму 
186,8 тыс. руб.
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ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 18, 23 января, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золочёные лбы» (12+) | 18 января, 18:00; 19 января, 12:00
«Сказки Оле-Лукойе» (0+) | 24 января, 12:00, 15:00
«Гришка Вольт» (12+) | 25 января, 15:00, 17:00 

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Солнышко и снежные человечки» (0+) | 
19 января, 11:00, 13:30; 20 января, 11:00; 22, 23 января, 19:00
«Снежная королева» (6+) | 20 января, 13:30; 22, 23 января, 10:30
«Волшебный напиток» (6+) | 25 января, 10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Сказки с грядки» (0+) | 19 января, 11:00
«Сюрприз для улитки» (0+) | 20 января, 11:00
«Кладовая сказок» (0+) | 22 января, 19:00
«Сказки в коляске» (0+) | 23 января, 19:00
«Теремок» (0+) | 24 января, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (0+) | 19 января, 10:00

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Следопыты» (6+) | 19 января, 13:00
Музейное занятие «Рисунок пастелью» (6+) | 
19 января, 15:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 20 января, 13:00
Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) | 
20 января, 15:00

театр

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Волки и овцы: Ход свиньёй» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Владимир Николаев. Приключения, мультфильм | с 24 января

ПРЕМЬЕР

«Три богатыря и наследница престола» (Россия, 2018) (0+)
Реж. Константин Бронзит. Приключения, мультфильм 
«Тайна семьи монстров» (Мексика, Индия, 2018) (6+)
Реж. Леопольдо Агиляр. Мультфильм
«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм 
«Чудо-Юдо» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Артём Лукичев. Мультфильм

• конкурс
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 Евгений Запискин
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Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Элинг Спорт» (ИНН 7709342198, ОГРН 1027739049524, 
место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Рогожский вал, д. 6, корп. 2) Крецкий Александр Анатольевич 
(ИНН  027502080742, СНИЛС 035-012-429-97, рег. №11151 в реестре АУ, член Ассоциации СРО АУ «Евросиб» 
(рег. №0023 от 23.11.2005, ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 115114, г. Москва, Дербеневская набереж-
ная, д. 11) объявляет о проведении электронных торгов залогового (и незалогового) имущества ООО «Элинг Спорт» 
в форме открытого аукциона. Лот №1: нежилое помещение 274,3 кв. м, назначение объекта — складское, кадастро-
вый номер 59:32:1790001:2115, земельный участок с кадастровым номером 59:32:1790001:344 общей площадью 
1925 кв. м, расположенные по адресу: РФ, Пермский край, Пермский район, Савинское с/п, ш. Космонавтов, д. 316а. 
Начальная цена реализации имущества — 4 662 000,00 руб. Задаток — 932 400,00 руб. Шаг аукциона — 233 100,00 
руб. Торги состоятся 26.02.2019 с 12:00 по московскому времени на электронной площадке ЗАО «Центр дис-
танционных торгов» (г. Казань), сайт: https://cdtrf.ru/private/default.aspx, e-mail: help@cdtrf.ru, тел./факс: +7 (843) 
567-507-1. Время подачи заявок: с 00:00 21.01.2019 по 22:00 22.02.2019 по московскому времени. Задатки 
вносятся претендентами по лотам в период подачи заявок до 18:00 по московскому времени 22.02.2019 по рек-
визитам: специальный счёт №40702810462000002549 в Башкирском АО РФ «Россельхозбанк», г. Уфа, кор. счёт 
№30101810200000000934, БИК 048073934, ИНН банка получателя 7725114488, ИНН получателя 7709342198.

В случае отсутствия заявок и непоступления единственного предложения по участию в торгах сообщает-
ся, что с 00:00 01.03.2019 по 22:00 05.04.2019 принимаются заявки на участие в повторных торгах указанно-
го имущества. Повторные торги состоятся 08.04.2019 с 10:00 по московскому времени на электронной площад-
ке ЗАО «Центр дистанционных торгов» (г. Казань), сайт: https://cdtrf.ru/private/default.aspx, e-mail: help@cdtrf.ru,  
тел./факс: +7 (843) 567-507-1. Начальная цена продажи снижается на 10% от цены продажи на первых торгах. 
Задаток составляет 20% от начальной цены. Шаг аукциона — 5% от начальной цены. Задатки вносятся претендентами 
по лотам в период подачи заявок до 18:00 по московскому времени 05.04.2019 по реквизитам: специальный счёт 
№40702810462000002549 в Башкирском АО РФ «Россельхозбанк», г. Уфа, кор. счёт №30101810200000000934, 
БИК 048073934, ИНН банка получателя 7725114488, ИНН получателя 7709342198.

В случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один 
участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был 
допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене имущества долж-
ника не ниже установленной начальной цены имущества должника, договор купли-продажи заключается организа-
тором с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене имущества должника. 
Победителем открытых торгов признаётся участник торгов, предложивший максимальную цену имущества должника. 
Договор купли-продажи с победителем торгов заключается в течение 10 банковских дней с даты подведения итогов 
аукциона. Оплата имущества, приобретённого на торгах, осуществляется победителем не позднее 30 дней с даты за-
ключения договора купли-продажи. Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной 
площадки заявку на участие в открытых торгах. Заявка на участие в открытых торгах должна содержать: а) обяза-
тельство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; 
б) действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для юр. лиц), действительную на день представления заявки на уча-
стие в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для ИП), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и 
(или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение иму-
щества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; в) фирменное 
наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юр. лиц), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), но-
мер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; г) копии до-
кументов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц); д) сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о за-
явителе, СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. 
Указанные документы и сведения должны быть подписаны квалифицированной электронной цифровой подписью.

Лицо, выигравшее торги (аукцион), должно в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора купли-про-
дажи имущества внести сумму, за которую им куплено имущество, за вычетом ранее внесённого задатка на счёт 
должника, указанный в сообщении о торгах (аукционе). При невнесении этой суммы в указанный срок лицо, вы-
игравшее торги (аукцион), считается уклонившимся от подписания договора купли-продажи и утрачивает внесённый 
им задаток, который поступает организатору торгов.

С имуществом можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: 115114, г. Москва, ул. Шлюзовая Набереж- 
ная, д. 8, стр. 1 или по месту нахождения имущества по адресу: РФ, Пермский край, Пермский район, Савинское c/п, 
ш. Космонавтов, д. 316а по предварительному согласованию времени ознакомления с организатором торгов по теле-
фонам: 8 (347) 246-58-84, 8-917-44-44-059; ufazakon@gmail.com.

реклама

В течение всей этой недели 22 опытных скульптора из Китая, 
Малайзии, Сингапура и шести российских городов в ледовом 
городке «Ветер с Востока» на городской эспланаде превра-
щали лёд в произведения искусства. Все участники имеют 
в своих портфолио многочисленные награды профессио-
нальных международных конкурсов и фестивалей в обла-
сти ледовой и снежной скульптуры. Уже завтра, 19 января, 
огласят имена победителей и призёров конкурса.

Тонны льда и море 
впечатлений

Перед стартом творческо-
го конкурса организаторы со-
брали интересные факты за 
всю историю его проведения. 
Так, за 10 лет в проекте при-
няли участие 176 скульпторов 
почти со всех континентов 
планеты, которые создали 70 
неповторимых композиций, 
потратив более 2 тыс. т льда. 
За процессом создания работ 
наблюдали тысячи пермяков 
и гостей города.

В этом году 70% соста-
ва участников Кубка — се-
мейные команды. Среди 
них — братья Кокорины из 
Екатеринбурга, отец и сын 
Аргуновы из Якутска, бра-
тья Мистрюковы из Рязани, 
мать и сын Белобородовы 
из Перми. Впервые в исто-
рии Кубка приняли участие 
скульпторы из Сингапура.

«Возможно, у иностранных 
участников есть такой миф, 
что в России большая бюро-
кратия, работать сложно, но 
это не так. Мы очень горды, 
что такое мероприятие прово-

дится у нас регулярно. Сейчас 
с организаторами мы обсуж-
даем вопрос о его проведении 
не раз в два года, а ежегодно: 
первый год как отборочный 
этап, а второй — финальный 
розыгрыш Кубка», — расска-
зала на открытии VI Кубка 
России по снежной и ледовой 
скульптуре «Зимний верни-
саж» начальник департамента 
культуры и молодёжной поли-
тики Перми Елена Неганова.

Нынешним участникам 
конкурса предоставили 
30 огромных блоков льда, из 
которых в течение пяти дней, 
с 14 по 18 января, мастера 
по своим эскизам создавали 
скульптурные композиции. 
Для всех конкурсантов на ра-
бочей площадке установили 
фиксированный 10-часовой 
рабочий день. Творческое со-
стязание в режиме нон-стоп 
является своеобразным ма-
рафоном, который не только 
требует от участников макси-
мума умений и физических 
возможностей, но и диктует 
необходимость работать со 
сложным материалом в лю-
бых погодных условиях.

Алексей Тютнев, автор 
проекта «Зимний вернисаж»:

— В этом году всех участ-
ников объединила тема 
«Японские мотивы». От их 
работ мы ждём воплощения 
в реальность творческих 
идей, ярких и незабываемых 
впечатлений. Увидеть ра-
боту скульпторов своими 
глазами могут все жите-
ли и гости города: создание 
композиций проходит в от-
крытом формате на тер-
ритории главного ледового 
городка Перми. Галерея ле-
довой скульптуры дополнит 
пространство новогоднего 
комплекса и простоит поч-
ти до самой весны. 

Каждый новый фести-
валь преподносит зрителям 
какие-то приятные сюрпри-
зы. Как отметил Алексей 
Тютнев, мастерство скульп-
тора заключается в том, 
чтобы задуманное в эскизе 
имело точное воплощение в 
конечной работе, правильно 
использовались возможно-
сти такого уникального ма-
териала, как лёд.

Взмахни мечом…

Нынешний Кубок России 
«Зимний вернисаж» в оче-
редной раз дал возможность 
всем горожанам и гостям 
Перми прикоснуться к высо-
кому искусству на открытом 
воздухе. Ледовый городок  

«Ветер с Востока» стал не толь-
ко конкурсной площадкой для 
профессионалов, но и тем ме-
стом, где родились настоящие 
произведения искусства.

Следуя заданной тема-
тике, участники конкур-
са с фантазией подошли к 
созданию своих работ. Так, 
Андрей и Николай Кокори-
ны из Екатеринбурга свою 
работу назвали «Токио — 
технологии и традиции». На 
футуристичный образ ком-
позиции их вдохновило все-
общее представление о том, 
что Япония — самая техно-
логически развитая страна 
в мире. Но при этом она уди-
вительным образом сочетает 
в себе инновации и тради-
ции, бережно храня и по-

читая культурные ценности, 
историю своих предков.

Идеей для скульптуры 
«Память» китайских масте-
ров Менга Сянгуо и Ванга 
Хайфена послужил один из 
первых и суперпопулярных 
в 1970–1980-е годы аниме- 
сериал «Дораэмон», созданный 
по мотивам серии комиксов.

Японские традиции воспи-
тания детей частично схожи 
с традициями народа саха. 
Символическая совокупность 
воды, земли и воздуха создаёт 
жизнь и любовь. Скульптура 
«Кусочек счастья» помогает 
понять счастье появления на 
свет и воспевает это чувство 
языком льда. Так объясняет 
смысл своей работы Василий 
Аргунов из Якутска.

Не менее удивительно и 
завораживающе выглядят дру-
гие работы скульпторов: «Бес-
конечная вечность», «Один 
взмах меча», «В традиционной 
технике», «Ледяной театр».

Кстати, с нынешнего года 
будет вручаться специаль-
ный приз главы Перми Дми-
трия Самойлова. Им отметят 
одну из работ, которая будет 
отличаться интересной за-
думкой и её последующим 
воплощением.

В числе организаторов и 
учредителей конкурса вы-
ступили администрация 
Перми и фонд скульпторов 
России «Единение» при под-
держке Министерства куль-
туры РФ и Министерства 
культуры Пермского края.

•	творчество

Сергей ОноринКусочек льда на счастье
Сегодня на пермской эспланаде завершается VI открытый конкурс «Кубок России  
по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»

опроВержение
При подготовке статьи «Когда собака бывает кусачей» (Пермская городская газета «Пятница», №42  

от 02.11.2018) журналисту газеты со стороны третьих лиц была предоставлена неверная информация, 
касающаяся позиции координатора группы общественных инспекторов по общественному контролю де-
ятельности МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и ко-
шек» Ольковой Елены Юрьевны в части поправок в постановление о правилах отлова, регистрации, учёта 
и содержания безнадзорных животных на территории Пермского края №596-п от 09.07.2014.

Олькова Е. Ю. не согласна с указанными в статье фразами: «координатор… Елена Олькова, в целом 
согласившись с поправками» и «все участники круглого стола поддержали поправки в постановление  
о правилах отлова».

Редакция Пермской городской газеты «Пятница» приносит Ольковой Е. Ю. извинения за неверное из-
ложение её позиции при обсуждении поправок в постановление о правилах отлова и часть текста, кото-
рый изложен с неверной информацией, излагает в следующей редакции: «Координатор группы обще-
ственных инспекторов по общественному контролю деятельности МКУ «Пермская городская служба по 
регулированию численности безнадзорных собак и кошек» Олькова Е. Ю. выступила против введения 
понятия «агрессивность животного», обратив внимание присутствующих на то, что практически все пред-
ложенные поправки направлены на уничтожение собак, а также на антигуманное обращение с ними…» 
Далее следует читать по тексту статьи.

 Последний абзац статьи редакция газеты излагает в следующей редакции: «Зоозащитница выступила 
с предложением принять поправки в части содержания собак в течение шести месяцев в соответствии с 
действующим гражданским законодательством. С учётом мнения представителя прокуратуры Пермского 
края и зоозащитников, по итогам круглого стола было решено продолжить работу над поправками».

В конце прошлой недели состоялись заклю-
чительные показы первой видеоинсталляции 
с тематикой «Театр новогодний» в рамках 
проекта администрации перми «Зима на  
набережной». Следующая экспозиция будет 
называться «Театр фестивальный», её показы 
начнутся 18 января.

Новая экспозиция расскажет пермя-
кам и гостям города об удивительных 
встречах актёров из разных городов 
России и мира на сценах пермских 

театров, о фестивалях, прославивших наш го-
род далеко за пределами Пермского края.

На стенах набережной можно будет уви-
деть фотографии Дягилевского фестиваля, 
фестиваля Мартина Макдонаха, проектов 
«Пространство режиссуры», «МОНОfest», 
«Волшебная кулиса», «Белая магия» и других 
ярких событий театральной жизни Прикамья.

Новогоднюю ёлку на обзорной площад-
ке сменит информационная тумба. Прямо 
здесь, на набережной, пермяки смогут по-
знакомиться с афишами спектаклей всех 
пермских театров.

Новую видеоэкспозицию можно будет на-
блюдать на спуске к набережной с 18 января 
по 3 февраля по пятницам, субботам и воскре-
сеньям до очередной смены тематики проекта. 
Начало трансляций — в 19:00, 20:00 и 21:00.

Напомним, показ первой видеоинсталля-
ции «Театр новогодний» проходил три раза 
за вечер ежедневно с 30 декабря по 13 янва-
ря. За это время масштабную праздничную 
театральную площадку под открытым небом 
посетило около 55 тыс. человек.

gorodperm.ru

•	это интересно

В театр — на набережную 
Пермяки смогут увидеть фотографии  
всемирно известных пермских фестивалей
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05:00 «Доброе утро». (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:15 «Сегодня 21 января. День начи-
нается». (6+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:45 «Мужское/Женское». (16+)

18:50, 02:45, 03:05 «На самом деле». 
(16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:45 Т/с «Султан моего сердца». (16+)

23:40 «Большая игра». (12+)

00:40 Х/ф «Блокада». «Лужский рубеж». 
(16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Мест-
ное время». (16+)

11:40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:40 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Другие». (12+)

23:20 «Вечер». (12+)

02:00 Т/с «Каменская». (16+)

05:15, 06:05, 07:05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:05 «Сегодня». (16+)

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)

14:00, 16:30, 02:00 «Место встречи». 
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». (16+)

21:00 Х/ф «Один». (16+)

00:15 «Поздняков». (16+)

00:25 Т/с «Этаж». (18+)

03:45 «Поедем, поедим!» (0+)

04:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00, 21:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30, 01:05 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

22:00 Т/с «Конная полиция». (16+)

02:05 «Открытый микрофон». (16+)

03:00, 03:45 «Stand Up». (16+)

05:10 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

12:00, 16:00 «112». (16+)

13:00, 23:25 «Загадки человечества». 
(16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
00:30 «Анекдот-шоу». (16+)
01:20 Х/ф «Инкассатор». (16+)
02:50 Х/ф «Теория заговора. Зулу». (16+)
04:30 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Белая студия». (16+)
12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса». 

(16+)
13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 

(16+)
13:05 «Витрины». (16+)
13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)
13:35, 18:00, 20:20, 22:15 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
13:50, 18:30, 19:00, 23:05 «На самом 

деле». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 18:50, 22:05 «Книжная полка». 

(16+)
17:30 «Ворчун». (16+)
17:35, 23:15 «Научиться лечиться». (16+)
17:50, 22:00, 23:50, 00:45 «Хорошие 

люди». (16+)
18:15 «Из зала сюда». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-

ги!» (16+)
18:55, 22:10 «Здоровья для». (16+)
19:20 Т/с «На пути к сердцу». (16+)
20:40, 23:30 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:50 М/ф «Маленький вампир». (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:30 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
11:50 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
20:00, 01:00 Т/с «Молодежка». (16+)
21:00 Х/ф «Звездный путь». (12+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
00:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+)
02:00 Х/ф «Крутой и цыпочки». (12+)
03:40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». 

(16+)
04:30 Т/с «Крыша мира». (16+)
05:15 «6 кадров». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:50 
«6 кадров». (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 12:40, 02:25 «Понять. Простить». 

(16+)
07:35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09:40 «Давай разведемся!» (16+)
10:40 «Тест на отцовство». (16+)
11:40, 03:25 «Реальная мистика». (16+)
14:25 Х/ф «Любка». (16+)
19:00 Х/ф «Школа для толстушек». (16+)
23:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
00:30 Х/ф «Запретная любовь». (18+)
04:10 Х/ф «Время счастья». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:05 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия». (16+)

11:50, 04:05 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

13:40 «Мой герой. Ольга Остроумо-
ва». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Т/с «Парфюмерша». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Папа всея Украины». (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:35 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены». (12+)

01:25 Д/ф «Железный занавес опущен». 
(12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:50, 01:25 «Мировые сокровища».
09:10, 22:55 Т/с «Эйнштейн». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 «ХХ век».
12:15, 02:50 «Цвет времени».
12:25, 18:45, 00:45 «Власть факта».
13:05 «Линия жизни».
14:00, 20:45 Д/с «Цивилизации». (12+)

15:10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15:40 «Агора».
16:40 Х/ф «Берег его жизни». (0+)

17:50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. 
Сопротивление». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Д/с «Запечатленное время». (12+)

00:05 75 лет Родиону Нахапетову. 
«Острова».

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08:30 «ФутБОЛЬНО». (12+)

09:00, 10:55, 12:25, 13:30, 15:35, 
18:00, 20:55, 00:15 Новости.

09:05, 15:40, 18:05, 21:00, 02:25 «Все 
на «Матч»!»

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

11:30 Биатлон. Кубок мира. Мужчины.
12:30 Биатлон. Кубок мира. Женщины.
13:35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» — «Манчестер 
Сити».

16:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Лацио».

18:35 «Катар. Live». (12+)

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» — «Милан».

21:30 Футбол. «Фонбет. Кубок «Матч 
Премьер». «Спартак» (Москва) — 
«Ростов».

00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Кьево».

03:00 Х/ф «Бой без правил». (16+)

05:00 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои. Лучшее 2018 г. (16+)

05:30 «Киберарена». (12+)

06:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Чан Сунг Юнг против Яира Родри-
геса. Дональд Cерроне против Май-
ка Перри.

телепрограмма

05:00 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:15 «Сегодня 22 января. День начи-

нается». (6+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:20 «Мужское/Женское». (16+)
18:50, 02:10, 03:05 «На самом деле». 

(16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Султан моего сердца». (16+)
23:40 «Большая игра». (12+)
00:40 Х/ф «Блокада». «Пулковский 

меридиан». (16+)
04:10 «Контрольная закупка».

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 

Местное время». (16+)
11:40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:40 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Другие». (12+)
23:20 «Вечер». (12+)
02:00 Т/с «Каменская». (16+)

05:10, 06:05, 07:05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня». (16+)

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». (16+)
14:00, 16:30, 01:45 «Место встречи». 

(16+)
17:10 «ДНК». (16+)
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+)
21:00 Х/ф «Один». (16+)
00:10 Т/с «Этаж». (18+)
03:30 «Квартирный вопрос». (0+)
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 01:05 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00, 05:10 «Импровизация». (16+)
22:00 Т/с «Конная полиция». (16+)
02:05 «Открытый микрофон». (16+)
03:00 «Stand Up». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 «24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «112». (16+)
12:30 «Гуляев по Перми». (16+)
12:50 «Такая жизнь». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества». 

(16+)

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

17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19:00, 03:15 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Король Артур». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
00:30 «Анекдот-шоу». (16+)
01:20 Х/ф «Метро». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Белая студия». (16+)
12:00, 19:20 Т/с «На пути к сердцу». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 

«Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 

время». (16+)
13:25, 17:05, 18:30 «Хорошие люди». 

(16+)
13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)
13:35, 17:30 «Чтоб я так жил». (6+)
13:45, 19:00, 23:15 «Краев не видишь?» 

(16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:25 «Здоровые дети». (16+)
17:40 «Книжная полка». (16+)
18:10 «Цена вопроса». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50, 23:05 «На самом деле». (16+)
20:20, 00:35 «Специальный репортаж». 

(16+)
20:35 «Экология пространства». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
21:40 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)
23:30 Д/ф «Третья столица». (16+)
00:50 «Ворчун». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
07:05 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
07:30 М/с «Три кота». (0+)
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:30 Х/ф «Крутой и цыпочки». (12+)
11:30 Х/ф «Звездный путь». (12+)
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
20:00, 01:00 Т/с «Молодежка». (16+)
21:00 Х/ф «Стартрек: Возмездие». (12+)
23:45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00:30 «Уральские пельмени. Любимое». 

(16+)
02:00 Х/ф «Красотки в бегах». (16+)
03:30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». 

(16+)
04:15 Т/с «Крыша мира». (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 05:30 
«6 кадров». (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 12:50, 02:25 «Понять. Простить». 

(16+)
07:45, 04:40 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)
11:50, 03:00 «Реальная мистика». (16+)
14:00 Х/ф «Одинокие сердца». (16+)
19:00 Х/ф «Еще один шанс». (16+)
22:45 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
00:30 Х/ф «Запретная любовь». (18+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:30 Х/ф «Большая семья». (6+)
10:35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

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

бытия». (16+)
11:50, 04:05 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
13:35 «Мой герой. Федор Лавров». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! Дырка 

от бублика». (16+)
23:05 Д/ф «Женщины Валерия Золоту-

хина». (16+)
00:35 «Удар властью». «Валентин Пав-

лов». (16+)
01:25 Д/ф «Если бы Сталин поехал 

в Америку». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:50, 12:10 «Мировые сокровища».
09:10, 22:55 Т/с «Эйнштейн». (16+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:45 «ХХ век».
12:25, 18:40, 01:00 «Тем временем. 

Смыслы».
13:15 «Острова».
13:55, 20:45 Д/с «Цивилизации». (12+)
15:10 «Эрмитаж».
15:40 «Белая студия».
16:25 Х/ф «Берег его жизни». (0+)
17:35 «Музыка ХХ века».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Искусственный отбор».
22:25 Д/с «Запечатленное время». (12+)
00:05 Д/ф «Империя балета». (12+)
02:40 «Цвет времени».

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08:30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 16:05, 21:25 Но-

вости.
09:05, 13:05, 16:10, 00:50 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Футбол. «Фонбет. «Кубок «Матч 

Премьер». «Спартак» (Москва) — 
«Ростов».

13:45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» — «Эспаньол».

15:35 «Матч звезд КХЛ. Live». (12+)
16:55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Кузбасс» — «Газпром-
Югра».

18:55 Хоккей. «Металлург» — «Барыс».
21:30 Футбол. «Фонбет. «Кубок «Матч 

Премьер». «Зенит» — «Локомотив».
23:55 Кубок «Матч Премьер».
00:30 «Катарские игры». (12+)
01:30 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 

«Динамо-Казань» — «Экзачибаши».
03:30 Х/ф «Взрыв». (12+)
05:30 «Киберарена». (12+)
06:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Сантьяго Понциниббио против 
Нила Мэгни.

21 января, понедельник 22 января, вторник
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Афиша избранное

05:00 «Доброе утро». (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:15 «Сегодня 24 января. День начи-
нается». (6+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 04:00 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)

18:50, 02:00 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:45 Т/с «Султан моего сердца». (16+)

23:40 «Большая игра». (12+)

00:40 Х/ф «Блокада». «Операция 
«Искра». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Местное время». (16+)

11:40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:40 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Другие». (12+)

23:20 «Вечер». (12+)

02:00 Т/с «Каменская». (16+)

05:10, 06:05, 07:05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня». (16+)

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00, 16:30, 01:45 «Место встречи». 
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность». (16+)

21:00 Х/ф «Один». (16+)

00:10 Т/с «Этаж». (18+)

03:30 «НашПотребНадзор». (16+)

04:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30, 01:05 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 Т/с «Конная полиция». (16+)

02:05 «TНТ-Club». (16+)

02:10 «Открытый микрофон». (16+)

03:00 «Stand Up». (16+)

05:10 «Импровизация». (16+)

05:00 «Доброе утро». (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:15 «Сегодня 23 января. День начи-
нается». (6+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 ЧЕ по фигурному катанию 2019 г. 
Женщины. Короткая программа.

18:50, 02:35, 03:05 «На самом деле». 
(16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:45 Т/с «Султан моего сердца». (16+)

23:40 «Большая игра». (12+)

00:40 Х/ф «Блокада». «Ленинградский 
метроном». (16+)

03:45 «Мужское/Женское». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Местное время». (16+)

11:40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:40 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Другие». (12+)

23:20 «Вечер». (12+)

02:00 Т/с «Каменская». (16+)

05:10, 06:05, 07:05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня». (16+)

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00, 16:30, 01:45 «Место встречи». 
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность». (16+)

21:00 Х/ф «Один». (16+)

00:10 Т/с «Этаж». (18+)

03:30 «Дачный ответ». (0+)

04:25 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30, 01:05 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 Т/с «Конная полиция». (16+)

02:05 «Открытый микрофон». (16+)

03:00 «Stand Up». (16+)

05:10 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Территория заблуждений». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 16:00 «112». (16+)

13:00, 23:25 «Загадки человечества». 
(16+)

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

17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00, 03:15 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 «Анекдот-шоу». (16+)

01:20 Х/ф «Неизвестный». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

12:00, 19:20 Т/с «На пути к сердцу». 
(16+)

13:00, 18:30, 23:50 «На самом деле». 
(16+)

13:10, 20:20, 23:15 «Научиться ле-
читься». (16+)

13:25, 17:35, 20:15, 22:25 «Ворчун». 
(16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)

13:45, 18:15, 19:00, 22:00 «Краев не 
видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, 
дороги!» (16+)

17:05, 21:40 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)

17:30, 23:05 «Экология простран-
ства». (16+)

17:40 «Из зала сюда». (16+)

18:00, 22:15 «Хорошие люди». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50 «Чтоб я так жил». (6+)

20:35, 00:35 «Витрины». (16+)

21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

23:30 «Лобби-холл». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (6+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:40 Х/ф «Красотки в бегах». (16+)

11:25 Х/ф «Стартрек: Возмездие». (12+)

14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20:00, 01:00 Т/с «Молодежка». (16+)

21:00 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 
(16+)

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

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

02:00 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)

03:45 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». (16+)

04:35 Т/с «Крыша мира». (16+)

05:25 «6 кадров». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:15, 05:45 «6 кадров». 
(16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:25, 02:25 «Понять. Про-
стить». (16+)

07:30, 04:55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:30 «Давай разведемся!» (16+)

10:30, 04:05 «Тест на отцовство». (16+)

11:30, 03:25 «Реальная мистика». (16+)

14:10 Х/ф «Будет светлым день». (16+)

19:00 «Избранница». (16+)

00:30 Х/ф «Запретная любовь». (18+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:05 «Доктор и...» (16+)

08:35 Х/ф «Обыкновенный человек». 
(12+)

10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия». (16+)

11:50, 04:05 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

13:40 «Мой герой. Ксения Кутепова». 
(12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Парфюмерша». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)

00:35 «Хроники московского быта. 
Рюмка от генсека». (12+)

01:25 Д/ф «Точку ставит пуля». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:50 «Мировые сокровища».
09:10, 22:55 Т/с «Эйнштейн». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 «ХХ век».
12:25, 18:40, 00:50 «Что делать?»
13:15 «Искусственный отбор».
13:55, 20:45 Д/с «Цивилизации». (12+)

15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «Берег его жизни». (0+)

17:35 «Музыка ХХ века».
18:30 «Цвет времени».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Абсолютный слух».
22:25 Д/с «Запечатленное время». (12+)

00:05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники пре-
одоления». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08:30 «ФутБОЛЬНО». (12+)

09:00, 10:55, 13:20, 16:30, 18:55, 
20:35, 23:25 Новости.

09:05, 13:30, 16:35, 19:00, 00:50 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. «Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». «Зенит» — «Локомотив».

13:00, 00:30 «Катарские игры». (12+)

14:00 Бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера.

16:00 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша 
2019 г. (16+)

17:00 Фигурное катание. ЧЕ. Женщины.
20:00 «Самые сильные». (12+)

20:45, 03:30 Фигурное катание. ЧЕ.
22:55 «Ген победы». (12+)

23:30 «Катар. Live». (12+)

00:00 Кубок «Матч Премьер».
01:30 Х/ф «Мастер тай-цзи». (16+)

05:30 «Киберарена». (12+)

06:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Фрэнсиса 
Нганну. Алистар Оверим против 
Сергея Павловича.

24 января, четверг23 января, среда

Урок математики в школе.
— Наташа, сколько в десят-
ке яиц?
— Девять, Мариванна!
— Отлично, Наташенька, 
садись, 4.
— Но, Мариванна, отлич-
но — это 5!
— Нет.

☺ ☺ ☺
Говорят, с 2019-го количе-
ство градусов в окружности 
будет сокращено до 350.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

18–25 января
Рузанна Баталина

Главными событиями недели станут вернисажи: открывается сразу несколько выставок в госу-
дарственных выставочных залах и частных галереях. В музее PERMM можно увидеть работы 
молодого художника Ильи Гришаева, в Доме художника — детские рисунки, в киноцентре 
«Премьер» — две фотовыставки, в галерее «Уникум» — акварели классика Ивана Борисова, 
а в «Доме Боне» — новые работы трёх пермских художников. Среди других событий — теа-
трализованные экскурсии по выставке снежных и ледовых скульптур, литературный вечер, 
барочно-джазовый концерт и фильм пермских кинематографистов.

Третий этаж музея PERMM на месяц превра-
щается в тотальную графическую инсталляцию: 
продолжая исследования пермского совре-
менного искусства, музей представляет проект 
«Xe;fz/чужая» (6+) Ильи Гришаева. Участник 
более 50 выставок в Перми, Москве, Санкт-
Петербурге, Стокгольме, Хельсинки, в Пермь Илья 
Гришаев возвращается как уже сложившийся 
автор через целую вереницу самых разных про-
ектов — от камерных выставок до скульптурных 
резиденций и монументальных экспериментов 
в городе. Через паблик-арт-объект «Синтаксис» 
на улице Сибирской, выставки «Транзитная зона» 
в музее PERMM, «Рабочие практики» в ЦГК перм-
ский зритель открывал Гришаева в самых разных 
форматах — от эфемерной лазерной графики до 
монументальной деревянной скульптуры. Проект 
«Xe;fz/чужая» построен по принципу канонов/
метонимии. Эти росписи связаны с ощущением 
музыки.

Музей современного искусства PERMM, 
до 17 февраля

Для пермского классика Ивана Борисова, пер-
сональная выставка которого «Экстаз сияющего 
цвета» (6+) открылась в галерее «Уникум», ак-
варель была самоценной и даже драгоценной 
краской. Он никогда не пользовался белилами 
и гуашью, которые являются для большинства 
художников почти обязательным дополнением 
к акварели, придающим чёткость изображаемым 
объектам. Даже цветной контур, являющийся от-
личительной чертой произведений Борисова, 
оставался акварельным. Иван Степанович ценил 

чистоту материала, уверяя, что акварель не усту-
пает ни масляной, ни гуашевой, ни темперной жи-
вописи. Лиричность и в то же время монументаль-
ность, декоративность при отсутствии контрастов 
и «резких касаний» и мягкость, созданная при 
помощи «тающих цветовых и тональных масс», — 
вот черты, тщательно культивируемые мастером.

Галерея частных коллекций «Уникум», 
до 14 апреля

У каждого из нас есть свои артефакты — пред-
меты, объекты, места, которые становятся чем-то 
сокровенным, личным. Простой подсвечник мо-
жет напоминать об уютных вечерах в кругу семьи, 
о свете, о человеке, которому он принадлежал. Он 
может навевать целую цепочку воспоминаний и 
превращаться в своеобразный ключ, открываю-
щий личность и душу. У каждого человека есть своя 
связка таких ключей. Так, на одной из центральных 
работ выставки «Артефакты» (0+) художник Елена 
Постнова изобразила стулья, на первый взгляд 
обычные, но, если приглядеться, можно увидеть 
жизнь этих стульев, услышать шорох шагов, скрип, 
оживлённые беседы об искусстве и мысли в оди-
ночестве — поиск идеи для новой работы. Выставка 
«Артефакты» — попытка заглянуть в личное про-
странство художника, в его мир, в его мастерскую и 
найти там частичку себя. В проекте участвуют Елена 
Постнова, Константин Николаев и Максим Нурулин. 
Куратор — Александр Новиков.

Галерея «Дом Боне», до 3 марта

Книгу «Пермский родовед» (12+) представит её 
составитель, член Пермского отделения Уральского 
историко-родословного общества Светлана 

Поповцева. Юбилейный научно-популярный сбор-
ник статей и материалов открывается разделом 
«Нам 10 лет!», где впервые публикуются истори-
ческие хроники Пермского отделения УИРО, состав 
его членов, воспоминания первого руководителя. 

Пермская краевая библиотека 
им. А. М. Горького, 19 января, 13:00

Продолжается кинофестиваль «Пермская пре-
мьера» с показом фильмов пермских кинемато-
графистов, снятых за последний год. На этой не-
деле зрители увидят документальный фильм «Под 
куполом неба» (12+) Сергея Лепихина и Светланы 
Федотовой. Фильм о том, как семья артистов цир-
ка, выйдя на пенсию, решила осуществить свою 
мечту — построить дом в красивом месте, вдали от 
цивилизации. Они искали место для своей новой 
жизни по всему миру, а нашли в Пермском крае. . .

Киноцентр «Премьер», 24 января, 19:00

Jazz Trio AB&C выступит в Перми с программой 
Baroque in Jazz (6+). AB&C (Франческо Аттести — 
фортепиано, Маурицио Боцци — контрабас и 
Майкол Кукки — барабаны) — это недавно создан-
ное трио опытных музыкантов, вышедших как из 
классического, так и из джазового мира. 
Частная филармония «Триумф», 20 января, 18:00

После закрытия конкурса «Зимний вернисаж» 
начнутся тематические экскурсии (0+) по галерее 
ледяных скульптур, созданных в рамках конкур-
са. Театрализованные экскурсии отразят общую 
концепцию ледового комплекса и скульптур, по-
свящённых культуре Востока. 
Площадь перед Театром-Театром, с 20 января, 17:00
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06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 «24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «112». (16+)
12:30 «Пермские истории». (16+)
12:50 «Гуляев по Перми». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества». 

(16+)
14:00 Д/ф «Засекреченные списки». 

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

зы». (16+)
19:00, 03:10 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Дежавю». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Анекдот-шоу». (16+)
01:20 Х/ф «Багровый прилив». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Белая студия». (16+)
12:00, 19:20 Т/с «На пути к сердцу». 

(16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 

00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «Витрины». (16+)
13:25, 18:05, 21:50 «Научиться ле-

читься». (16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10 «Краев не видишь?» (16+)
17:25, 18:30 «Хорошие люди». (16+)
17:35, 23:05 «На самом деле». (16+)
18:20, 22:05, 00:50 «Ворчун». (16+)
18:25 «Экология пространства». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)
18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00 «Из зала сюда». (16+)
20:05, 00:35 «Специальный репор-

таж». (16+)
20:20 «Цена вопроса». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
23:15 Д/ф «Роковое письмо». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
07.:30 М/с «Три кота». (0+)
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
11:35 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 

(16+)
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
20:00, 01:00 Т/с «Молодежка». (16+)
21:00 Х/ф «Знаки». (12+)
23:10 Шоу «Уральских пельменей». 

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

мое». (16+)
02:00 Х/ф «Кадры». (12+)
03:55 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой». (16+)
04:45 Т/с «Крыша мира». (16+)
05:35 «6 кадров». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:55 
«6 кадров». (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 12:45, 02:25 «Понять. Про-

стить». (16+)
07:40, 05:05 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
09:45 «Давай разведемся!» (16+)
10:45, 04:15 «Тест на отцовство». (16+)
11:45, 03:25 «Реальная мистика». (16+)

14:30 Х/ф «Любовница». (16+)
19:00 Х/ф «Гадкий утенок». (16+)
22:50 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
00:30 Х/ф «Запретная любовь». (18+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Инспектор уголовного ро-

зыска». (12+)
10:35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-

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

бытия». (16+)
11:50, 04:10 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
13:40 «Мой герой. Владимир Стержа-

ков». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых... Звездные «срочни-

ки». (16+)
23:05 Д/ф «Как отдыхали вожди». (12+)
00:35 «Прощание. Жанна Фриске». 

(16+)
01:25 Д/ф «Истерика в особо крупных 

масштабах». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:50, 02:40 «Мировые сокровища».
09:10, 22:55 Т/с «Эйнштейн». (16+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 «ХХ век».
12:25, 18:45, 00:45 «Игра в бисер».
13:05 Юбилей Галины Писаренко.
14:00, 20:45 Д/с «Цивилизации». (12+)
15:10 «Моя любовь — Россия!»
15:40 «2 Верник 2».
16:25 Х/ф «Жил-был настройщик...» 

(12+)
17:40 «Музыка ХХ века».
18:35 «Цвет времени».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21:45 «Энигма. Надя Михаэль».
22:25 Д/с «Запечатленное время». (12+)
00:05 «Черные дыры. Белые пятна».

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08:30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
09:00, 10:55, 12:35, 15:30, 20:20, 

23:55 Новости.
09:05, 12:40, 20:25, 00:50 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Алессио Сакара против 
Кента Коппинена.

13:10, 00:00 «Катарские игры». (12+)
13:30 Бокс. Деметриус Андраде про-

тив Артура Акавова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в среднем весе.

15:35, 20:45 Фигурное катание. ЧЕ. 
Мужчины.

18:10 Биатлон. Кубок мира. Женщины.
21:20 Фигурное катание. ЧЕ.
00:20 «Катар. Live». (12+)
01:30 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 

«Уралочка-НТМК» — «Хяменлин-
на».

03:30 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Хемик» — «Динамо» (Москва).

05:30 «Киберарена». (12+)
06:00 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter 28. Finale. 
Камару Усман против Рафаэля дос 
Аньоса.

05:00 «Доброе утро». (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
(16+)

09:15 «Сегодня 25 января. День начи-
нается». (6+)

09:55, 02:35 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 04:25 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:35 «Мужское/Женское». (16+)

18:50 «Человек и закон». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 ЧЕ по фигурному катанию 
2019 г. Женщины. Произвольная 
программа.

22:30 Ко дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея». (16+)

00:30 «Владимир Высоцкий и Мари-
на Влади. Последний поцелуй». (16+)

01:35 «На самом деле». (16+)

05:15 «Контрольная закупка». 

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Местное время». (16+)

11:40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:40 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 «Юморина». (16+)

23:20 «Выход в люди». (12+)

00:40 Вручение XVII Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой орел».

03:25 Х/ф «Подруги». (12+)

05:10, 06:05, 07:05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». (16+)

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00, 16:30, 00:45 «Место встречи». 
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10 «Жди меня». (12+)

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

21:50 Т/с «Пес». (16+)

23:40 «ЧП. Расследование». (16+)

00:15 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

02:25 Х/ф «На дне». (16+)

04:35 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «Застрял в тебе». (16+)

03:45 «Stand Up». (16+)

05:10 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30 «24». (16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 16:00 «112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00, 04:30 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Д/ф «Халява!» (16+)

21:00 Д/ф «Охотники за человечески-
ми головами». (16+)

23:00 Х/ф «Однажды в Мексике: Отча-
янный-2». (16+)

01:00 Х/ф «Пуля». (16+)

02:30 Х/ф «Аламо». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 19:45 «Специальный репор-
таж». (16+)

12:00, 18:45, 22:20 «Экология про-
странства». (16+)

12:05 Т/с «На пути к сердцу». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса». 
(16+)

13:45, 18:10, 20:15 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05 «Из зала сюда». (16+)

17:20, 20:30 «Хорошие люди». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:05, 20:45, 23:25 «Ворчун». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». 
(6+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)

19:00 «Белая студия». (16+)

20:00, 22:05 «Свободное время». (16+)

20:05 «Книжная полка». (16+)

20:10 «Здоровые дети». (16+)

21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

21:40 «Витрины». (16+)

22:00 «Хорошие люди».
23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (6+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 Х/ф «Кадры». (12+)

11:50 Х/ф «Знаки». (12+)

14:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

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

21:00 Х/ф «Другая женщина». (12+)

23:20 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

00:20 Х/ф «Крепись!» (12+)

02:15 Х/ф «Моя супербывшая». (12+)

03:45 Х/ф «Ягуар». (12+)

05:20 «6 кадров». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:50 «6 кадров». 
(16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:25, 02:40 «Понять. Про-
стить». (16+)

07:30, 05:00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:30 «Давай разведемся!» (16+)

10:30, 04:15 «Тест на отцовство». (16+)

11:30, 03:35 «Реальная мистика». (16+)

14:10 Х/ф «Гадкий утенок». (16+)

19:00 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
(16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:05, 11:50, 15:05 Х/ф «Город». (12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События». (16+)

14:50 «Город новостей». (16+)

17:35 Х/ф «Версия полковника Зори-
на». (0+)

19:20 «Петровка, 38». (16+)

20:05 Х/ф «Сезон посадок». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 «Приют комедиантов». «Влади-
мир Высоцкий». (12+)

01:00 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке». (12+)

02:50 Х/ф «Лучшее во мне». (12+)

04:55 «Осторожно, мошенники! Дыр-
ка от бублика». (16+)

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:50 Х/ф «Жил-был настройщик...» 

(12+)
10:20 Х/ф «Весенний поток». (0+)
12:05 «Мировые сокровища».
12:20 Д/ф «Империя балета». (12+)
13:15 «Черные дыры. Белые пятна».
14:00, 20:45 Д/с «Цивилизации». (12+)
15:10 «Письма из провинции».
15:40 «Энигма. Надя Михаэль».
16:20 Х/ф «Пока не выпал снег...» (12+)

17:40 «Музыка ХХ века».
18:35 «Цвет времени».
18:45 «Царская ложа».
19:45 К юбилею Ларисы Малеванной.
21:40 Х/ф «Поздние свидания». (12+)
23:40 «Клуб 37».
00:45 Х/ф «977». (12+)
02:25 М/ф «Перевал». (0+)

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08:30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:10, 16:05 Но-

вости.
09:05, 13:05, 01:45 «Все на «Матч»!»
11:00 Биатлон. Кубок мира. Женщины.
12:40 «Катарские игры». (12+)
13:35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия Токо-
ва.

15:15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира.

16:15 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы на 
льду. Ритм-танец.

18:20 Биатлон. Кубок мира. Мужчины.
20:05 Футбол. «Фонбет. Кубок «Матч 

Премьер». «Зенит» — «Спартак» 
(Москва).

22:25 Кубок «Матч Премьер».
23:00 Футбол. «Фонбет. Кубок «Матч 

Премьер». «Ростов» — «Локомо-
тив».

02:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» — ЦСКА.

04:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» — «Бавария».

06:15 Фигурное катание. ЧЕ. Женщи-
ны.

24 января, четверг 25 января, пятница

Телефоны рекламной службы:
210-40-27, 210-40-23 ре

кл
ам

а
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06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:10 Х/ф «Ленинградская симфо-
ния». (0+)

08:00 К 75-летию полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады. «Чтобы жили!» (12+)

09:00 К 100-летию писателя. «Война 
и мир Даниила Гранина». (16+)

10:15, 12:15 Х/ф «Ладога». (16+)

14:30 Х/ф «Ленинград». (16+)

18:35 ЧЕ по фигурному катанию 2019 г. 
Показательные выступления.

19:30 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 Х/ф «Три дня до весны». (12+)

00:30 «Великая война. Блокада Ле-
нинграда». (12+)

01:30 «Модный приговор». (6+)

02:30 «Мужское/Женское». (16+)

03:20 «Давай поженимся!» (16+)

04:10 «Контрольная закупка».

04:20 Х/ф «Сваты». (12+)

06:35 «Сам себе режиссер».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Когда все дома».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести». (16+)

11:20 Т/с «Чужая». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер». (12+)

00:30 Х/ф «Крик тишины». (16+)

02:30 «Блокада. День 901-й». (16+)

05:00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)

06:20 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «Их нравы». (0+)

08:40 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Первая передача». (16+)

10:55 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

12:55 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «У нас выигрывают!» (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели». (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 Т/с «Пес». (16+)

00:15 «Urban: музыка больших горо-
дов». (12+)

01:30 Х/ф «Упражнения в прекрас-
ном». (16+)

03:05 «Поедем, поедим!» (0+)

03:35 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Однажды в России». (16+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00, 03:40 «Stand Up». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «Молодожены». (16+)

03:20 «ТНТ MUSIC». (16+)

05:15 «Импровизация». (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:50 Х/ф «Пассажир 57». (16+)

08:30 Х/ф «Джанго освобожденный». 
(16+)

11:30 Х/ф «Дежавю». (16+)
14:00 Х/ф «План побега». (16+)
16:15 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)
18:15 Х/ф «Боги Египта». (16+)
20:40 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:40, 16:55, 19:15, 21:50, 00:50 

«Хорошие люди». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 23:25 «Чтоб я так 

жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витри-

ны». (16+)
11:15, 15:15, 16:40, 18:20, 21:55, 

23:10 «Краев не видишь?» (16+)
11:30, 15:30, 19:25, 21:00 «Ворчун». 

(16+)
11:35, 16:20, 19:00 «Специальный ре-

портаж». (16+)
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «Цена вопроса». (16+)
12:35, 18:35, 21:25 «Из зала сюда». 

(16+)
12:55, 17:10, 23:05 «Книжная пол-

ка». (16+)
13:00 Т/с «На пути к сердцу». (16+)
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
15:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)
16:35, 18:15 «Экология простран-

ства». (16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 

(16+)
18:00, 20:20, 23:35 «Научиться ле-

читься». (16+)
18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:25 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Царевны». (6+)
09:00 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10:30 М/ф «Тролли». (6+)
12:20 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (12+)
14:20 Х/ф «Черепашки-ниндзя — 2». 

(12+)
16:35 Х/ф «Планета обезьян: Револю-

ция». (12+)
19:10 Х/ф «Дом с привидениями». (12+)
21:00 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)
23:25 Х/ф «Стукач». (12+)
01:30 Х/ф «Судья». (18+)
03:50 Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства». (16+)
05:35 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:05, 05:20 «6 кадров». 
(16+)

07:35 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
(16+)

10:00 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)
13:45 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)
19:00 Х/ф «Знахарка». (16+)
00:30 Х/ф «Моя мама — снегурочка». 

(12+)

02:15 Х/ф «Вопреки здравому смыс-
лу». (16+)

03:45 Д/ц «Предсказания: 2019». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска». (12+)

07:45 «Фактор жизни». (12+)

08:20 Х/ф «Маленькая Вера». (18+)

08:55 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке». (12+)

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11:30, 00:20 «События». (16+)

11:45 «Петровка, 38». (16+)

11:55 Х/ф «Суета сует». (6+)

13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:00 «Хроники московского быта. 
Многомужницы». (12+)

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

16:40 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)

17:35 Х/ф «Миллионерша». (12+)

21:35 Х/ф «Женщина в беде — 2». (12+)

01:35 Х/ф «Сезон посадок». (12+)

03:20 Х/ф «Сводные сестры». (12+)

06:30, 02:40 Мультфильмы. (0+)

07:55 Т/с «Сита и Рама». (12+)

10:10 «Обыкновенный концерт».
10:40 Х/ф «Жила-была девочка». (16+)

11:50 «Письма из провинции».
12:20, 01:45 Д/с «Планета Земля». (12+)

13:15 Д/ф «Сириус» или лифты для 
«ломоносовых». (12+)

14:00 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин». (12+)

14:30 Х/ф «Сансет бульвар». (16+)

16:25 «Пешком...»
16:55 Д/ф «26 Ияра. Польша». (12+)

17:25 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:40 «Ближний круг «Союзмульт-
фильма».

18:35 Аркадию Островскому посвя-
щается.

19:30 Новости культуры.
20:10 Д/ф «Блокада. Искупление». (12+)

20:50 Х/ф «Испытание верности». (0+)

22:45 Опера «Катерина Измайлова». 
(16+)

МАТЧ ТВ
08:00, 14:20 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Федор Емельяненко 
против Райана Бейдера.

09:30 Реальный спорт. Единоборства.
10:15 Футбол. Кубок Англии. «Манче-

стер Сити» — «Бернли».
12:15, 13:15, 15:50, 17:55, 20:20 Но-

вости.
12:25, 19:20 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины.
13:20, 15:55, 18:00, 02:25 «Все на 

«Матч»!»
13:50 «Катар. Live». (12+)

16:25 Биатлон. Кубок мира. Женщины.
18:30 «Катарские игры». (12+)

18:50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

20:25 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) — 
«Уралочка-НТМК».

22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Вильярреал».

00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Ювентус».

03:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира.

04:00 Фигурное катание. ЧЕ.
06:00 Футбол. Чемпионат Франции.

телепрограмма

05:50, 06:10 Х/ф «Торпедоносцы». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

07:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». (0+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:15 «Фрейндлих. Алиса в стране ли-
цедеев». (12+)

11:15 «Теория заговора». (16+)

12:15 «Живой Высоцкий». (12+)

12:40 Х/ф «Стряпуха». (0+)

14:10 ЧЕ по фигурному катанию 
2019 г. Мужчины. Произвольная 
программа.

15:15 «Владимир Высоцкий. «И, улы-
баясь, мне ломали крылья». (16+)

16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым». (16+)

19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

23:00 ЧЕ по фигурному катанию 2019 
г. Танцы. Произвольная программа.

00:35 Х/ф «После тебя». (16+)

02:50 «Модный приговор». (6+)

03:50 «Мужское/Женское». (16+)

04:40 «Давай поженимся!» (16+)

05:30 «Контрольная закупка». 

05:00 «Утро России. Суббота».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)

09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести». (16+)

11:25 «Вести. Местное время». (16+)

11:45 Х/ф «Жених для дурочки». (12+)

16:00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)

17:30 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Любовь по найму». (12+)

00:50 Х/ф «Гостья из прошлого». (12+)

02:55 «Выход в люди». (12+)

05:25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+)

06:15 Х/ф «Мимино». (12+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «Зарядись удачей!» (12+)

09:25 «Готовим». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:05 «Еда живая и мертвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Брэйн ринг». (12+)

16:20 «Следствие вели». (16+)

19:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

20:40 Т/с «Пес». (16+)

23:55 «Международная пилорама». 
(18+)

00:50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». «Памяти Владимира Высоцко-
го». (16+)

03:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)

08:00, 03:10 «ТНТ MUSIC». (16+)

08:30, 12:30, 05:10 «Импровизация». 
(16+)

09:00, 23:15 «Дом-2». (16+)

11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

21:00, 01:15 Х/ф «За гранью реаль-
ности». (12+)

03:35 «Stand Up». (16+)

05:00, 16:20, 04:15 «Территория за-
блуждений». (16+)

07:15 Х/ф «Действуй, сестра — 2: Ста-
рые привычки». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:15 «Военная тайна». (16+)
18:30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Озабоченные: у кого что болит?» 
(16+)

20:40 Х/ф «Боги Египта». (16+)
23:00 Х/ф «Джанго освобожденный». 

(16+)
02:10 Х/ф «Апокалипсис». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
10:40, 16:20, 17:30, 23:10 «Хорошие 

люди». (16+)
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-

читься». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена во-

проса». (16+)
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети». 

(16+)
11:25, 17:00, 21:00, 23:05 «Ворчун». 

(16+)
11:45, 12:35, 15:50, 19:30, 22:10, 

00:40 «Эх, дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «Витрины». (16+)
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». 

(6+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-

мя». (16+)
13:00 Т/с «На пути к сердцу». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20, 18:30, 20:45 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
17:10, 18:50, 21:55 «Из зала сюда». 

(16+)
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для». 

(16+)
17:45, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 

пространства». (16+)
18:00, 20:20, 21:35, 00:55 «Книжная 

полка». (16+)
18:05, 21:05, 23:20 «На самом деле». 

(16+)
20:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)
23:30 Д/ф «Третья столица». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:25 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11:30, 04:00 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни». (12+)
13:45 Х/ф «Другая женщина». (12+)
16:40 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (12+)
18:45 Х/ф «Черепашки-ниндзя — 2». 

(12+)
21:00 Х/ф «Планета обезьян: Револю-

ция». (12+)
23:35 Х/ф «Судья». (18+)
02:15 Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:00, 05:40 «6 кадров». 
(16+)

08:00 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)
10:15 «Три дороги». (16+)
14:30 «В погоне за счастьем». (16+)
19:00 «Дублерша». (16+)
00:30 Х/ф «Избранница». (16+)
04:05 Д/ц «Предсказания: 2019». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

05:30 «Марш-бросок». (12+)
05:55 «АБВГДейка». (0+)
06:25 Х/ф «Обыкновенный человек». 

(12+)
08:30 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:55 Х/ф «Сводные сестры». (12+)
11:00, 11:45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». (0+)
11:30, 14:30, 23:40 «События». (16+)
13:05 Х/ф «Коммуналка». (12+)
17:15 Х/ф «Срок давности». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Папа всея Украины». (16+)
03:35 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
04:25 Д/ф «Женщины Валерия Золо-

тухина». (16+)
05:10 Д/ф «Как отдыхали вожди». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Мультфильмы. (0+)
08:10 Т/с «Сита и Рама». (12+)
09:40 Д/с «Судьбы скрещенья». (12+)
10:10 «Телескоп».
10:40 Х/ф «Испытание верности». (0+)
12:30, 01:20 Д/с «Планета Земля». (12+)
13:25 «Эрмитаж».
13:55 Х/ф «Поздние свидания». (12+)
15:35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради 

музыки». (12+)
16:35 Пьер Булез и Венский филармо-

нический оркестр.
17:25 Х/ф «Английский пациент». (16+)
20:15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники пре-

одоления». (12+)
21:00 «Агора».
22:00 Д/с «Мифы и монстры». (12+)
22:45 «2 Верник 2».
23:35 Х/ф «Сансет бульвар». (16+)
02:10 «Искатели».

МАТЧ ТВ
08:00 Футбол. «Фонбет. Кубок «Матч 

Премьер».
10:00, 19:05 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины.
11:40, 13:50, 14:55, 18:35, 22:00, 

00:15 Новости.
11:50 Футбол. Кубок Англии. «Арсе-

нал» — «Манчестер Юнайтед».
13:55, 22:05, 02:25 «Все на «Матч»!»
15:00, 05:30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира.
15:50 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчи-

ны.
17:10 Биатлон. Кубок мира. Женщины.
18:45 «Катарские игры». (12+)

20:10 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия — 
Швеция.

23:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена.

23:45 «Катар. Live». (12+)

00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Наполи».

03:00 Фигурное катание. ЧЕ.
06:00 «Киберарена». (12+)

06:30 «Спортивный календарь». (12+)

06:40 «Федор Емельяненко. Главная 
битва». (16+)

07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Федор Емельяненко против 
Райана Бейдера.

27 января, воскресенье26 января, суббота

• предвкушениеОкно в Европу
Мадрид, Лондон, Флоренция и Хельсинки в ожидании авангардных произведений из Перми
Накануне Нового года Министерство культуры Пермско-
го края поделилось планами главных пермских музеев на 
2019 год. Руководители художественной галереи, краевед-
ческого музея и музея современного искусства пообещали 
горожанам самые разнообразные интересные события. 

В
ыставки пермских 
коллекций в Евро-
пе, проекты, по-
свящённые Году 
театра и 10-летию 

Музея современного искус-
ства PERMM, а также многие 
другие знаковые события по-
явятся на анонсных афишах 
в течение нынешнего года.

«В нашем городе и крае 
протекает достаточно инте-
ресная культурная жизнь, 
появляются новые проекты, 

достойные внимания широ-
кого круга. В целом наши уч-
реждения держат марку», — 
отметил министр культуры 
Пермского края Вячеслав 
Торчинский.

Так, Пермская художе-
ственная галерея будет 
продвигать турне картины 
«Лучистые лилии» Натальи 
Гончаровой за рубежом — 
в музеях Мадрида, Лондона, 
Флоренции и Хельсинки. 
В Год театра галерея пред-

ставит два выставочных 
проекта: «Магия старинного 
театра» из фондов музея-
усадьбы Останкино и «Мо-
сковский концептуализм. Из 
коллекции Михаила Алши-
бая», который готовится со-
вместно с Пермским театром 
оперы и балета.

По словам директора 
галереи Юлии Тавризян, 
в планах учреждения — про-
ведение 10 выставок в своих 
залах и ещё шести — за её 
пределами. Крупные выста-
вочные проекты планирует-
ся провести в рамках рабо-
ты галереи, направленной 
на продвижение искусства 
и культуры Пермского края, 

а также к 220-летию со дня 
рождения Александра Пуш-
кина.

В музее PERMM в 2019 го-
ду намечается организация 
нескольких больших выста-
вок: мастера «двойной опти-
ки» Николая Касаткина, мо-
лодых пермских фотографов, 
художника Владимира Кози-
на, московского дизайнера и 
художника по костюму Вене-
ры Казаровой, современного 
израильского искусства и др.

«В рамках нашего 10-лет-
него юбилея в мае мы про-
ведём большой 10-дневный 
форум. Готовим серьёзную 
международную конферен-
цию. Исследуем возможно-

сти завода им. Шпагина, 
нашего цеха для большого 
временного эксперимен-
тального проекта», — рас-
сказала арт-директор Музея 
современного искусства 
PERMM Наиля Аллахверди-
ева.

Пермский краеведческий 
музей представит в Доме 
Мешкова цикл мини-выста-
вок к юбилейным датам, а 
к Дягилевскому фестивалю 
начнёт свою работу выстав-
ка «Театр оперы и балета. 
Прошлое и настоящее». 
Осенью в Музее пермских 
древностей представят ре-
зультаты раскопок 2017–
2019 годов на выставке «Два 

слона. Научные приклю-
чения». Также обновится 
экспозиция Дома-музея Ни-
колая Славянова, а в архи-
тектурно-этнографическом 
музее «Хохловка» откроется 
сразу несколько выставок.

Директор Пермского 
краеведческого музея Оль-
га Юдина рассказала, что 
в новом визит-центре гото-
вится выставка к юбилею 
пермского художника Юрия 
Новинькова, которая пред-
ставит наброски, сделанные 
в музейных экспедициях, 
фотографии, картины и его 
личные вещи.

Мария Розанова



частные объявления/вакансии

Услуги
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Для	пенсионеров:	 стрижка	у	вас	на	дому	
всего	150	руб.!	Т.	8-922-355-99-96.
•	Стирка	ковров,	120	р./кв.	м.	Доставка.	Чист-
ка	диванов.	Т.	288-95-20.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Юрист.	Профессиональное	решение	ваших	
проблем!	Т.	246-17-44.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Люб.	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.

Ремонт бытовой техники

•	Швейн.	маш.,	оверлок,	выезд.	Т.	286-68-18.
•	Шв.	машин,	оверл.	ремонт.	Т.	271-09-32.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	Холодильников,	 телевизоров,	 стираль-
ных	машин,	водонагрев.	и	пр.	Ул.	Пионер-
ская, 12.	Т.	287-22-05.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Ул.	Льва	Шатрова,	32.	
Т.	287-22-05.

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Ремонт	 холодил.,	 посудомоечных,	 стир.	
машин,	водонагрев.	Т.	8-965-555-51-85.
•	Ремонт	холодильника.	Т.	8-992-215-23-59.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	сти-
ральных	машин.	Т.	8-912-883-31-02.

Строительство и ремонт

•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Сантехник,	опыт	более	7	лет.	Договор.	Скид-
ки	до	30%.	Т.	202-00-26.
•	Ремонт	квартир.	Т.	8-992-220-24-81.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кредит-
ные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.
•	Радиодетали,	микросхемы.	Т.	279-52-46.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Часы	любые,	старые.	Т.	279-52-45.
•	Значки,	янтарь,	бижут.	Т.	276-51-41.
•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Неиспр.	ЖК	ТВ,	ПК,	СВЧ.	Т.	271-70-49.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Коньки	б/у	в	хорошем	состоянии.	Т.	8-950-
44-66-091.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.

•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Дрова	колот.,	чурки.	Т.	8-952-330-90-95.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.
•	Дрова	колотые.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Дача,	7,5	сот.,	950	т.	р.	Т.	8-922-306-74-88.
•	Дрова	чурками,	колотые.	Т.	288-36-67.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Сухие.	Т.	246-12-09.
•	Дрова	сухие.	Сено	в	рул.	Т.	278-55-40.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	пли-
ту,	жел.	дверь,	микр.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2700	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Хранение.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Детскую	кроватку	с	маятниковым	механиз-
мом,	производство	г.	Можга,	б/у,	дно	уста-
навливается	 в	 трёх	 положениях,	 бортики	
снимаются,	с	матрацем	(чистый,	использо-
вался	с	наматрасником).	Т.	8-908-24-70-174.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	Груз.	+	«газели».		Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.
•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежед.	вывоз	
мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Вывоз	мусора,	меб.	и	т.	д.	Т.	243-18-47.
•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.
•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.
•	Пьянство,	похмелье.	Т.	276-01-12.

Разное
•	Отдам	 в	 добрые	 руки	 бесплатно.	 Котята	
домашние	 (4	 мес.):	 котик	 белый	 гладкий,	
кошечка	серая	пушистая,	кошечка	чёрная	
пушистая.	 Коты	 (1–2	 года):	 чёрный	 глад-
кий,	серо-белый	гладкий.	Кошки	(1–3	года):	
богатка,	серая	пушистая,	бело-серая,	чёрная,	
чёрно-белая.	Все	стерилизованы	и	привиты.	
Т.	8-963-883-97-48.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

4–8–12 часов в день. РАБОТА, 
подработка, оплата своевре-
менная, 12–37 тыс. руб. Рассмо-
трим с опытом работы охран-
ника, кладовщика, оператора, 
завхоза, военных пенсионеров 
и студентов. Тел.: (342) 204-66-
12, 8-965-55-44-118, 279-54-55.  

ОПЕРАТОР/ДИСПЕТЧЕР, 4–6–
8 ч./день, до 7 т. р./неделя. Тел. 
8-922-324-33-80.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в сеть 
кафе Doner Kebab (шаверма, 
хот-дог, тортилья). Разные р-ны. 
О/р не обязат. Обучим. Сменный 
г/р, стабил. з/п от 20 т. р. Тел. 
8-902-472-76-18.

АДМИНИСТРАТОР, 23 т. р., 
график 5/2. Тел. 288-80-83.

ОФИСНЫЙ ПОМОЩНИК, 
4 часа (день/вечер), 5 т. р./
нед. Тел. 8-982-470-75-78.

ПОМОЩНИК руководителя, 
31 т. р. Тел. 8-951-950-89-48.

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

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ, 45 т. р. + премии. Тел. 
202-50-13.

Срочно! Требуется ЗАМ. РУ-
КОВОДИТЕЛЯ. Оплата до 
45 т. р. + премия. Рассмотрим 
без опыта. Тел. 271-05-70.

Срочно. ЗАМ. РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ. Серьёзно, стабильно. 
45 т. р. + премии. Тел. 234-88-
71.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛЕКТОР (сотрудник для обуче-
ния персонала), до 25 т. р. + пре-
мии. Тел. 8-912-981-52-37.

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ПРОИЗВОДСТВО

БЕТОНЩИКИ. З/п от 50 т. р. 
Тел. 8-908-262-58-21.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИКИ на разноплановые 
объекты. Сменный график. З/п 
1200 руб./смена. Без задержек. 
Опыт работы не обязателен, 
обу чение в процессе работы. 
Возможно совмещение. Тел.: 
288-74-45, 288-00-39.

ОХРАННИКИ с удостоверени-
ем по городу и на вахту в Пермь 
(жильём обеспечиваем, проезд 
компенсируем). З/п своевре-
менно. Тел. 8-912-493-35-14.

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

СТОРОЖА (контролёры-ох-
ранники) с лицензией и без. 
Разные графики и районы. З/п 

23 000 руб. Тел.: 288-42-43, 293-
87-27.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ такси на авто ком-
пании, до 3 т. р./сут. Ул. Мира, 
41в. Тел. 271-51-71.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, 
до 45 т. р. Авто приветствуется, 
возможны командировки. Тел. 
8-909-111-31-71.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПОВАР в гимназию №33, 
ул. Островского, 68. Тел. 271-
27-31.

РАБОТНИКИ зала в кафе. Тел.: 
214-43-17, 8-982-433-80-64.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЁР. 
Графики разные: 5/2, 2/2, 1/3. 
Оплата 23 т. р. + премии. Рас-
смотрим без опыта работы, 
а также студентов и пенсионе-
ров. Без продаж. Справки по 
тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 273-71-20. 

ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел. 
247-08-65. 

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК, до 
35 т. р. Карьерный и личностный 
рост. Тел. 8-909-111-31-71.

РАБОЧИЕ без опыта требуются 
на крупнейший русско-япон-
ский завод автомобилестрое-
ния. Вахта 60/30. З/п от 70 000 
руб. Тел. 8-916-340-00-01 или 
8-800-200-68-20 (доб. 226).

АДМИНИСТРАТОР в мини- 
отель. Ответственный, комму-
никабельный, честолюбивый. 
Тел.: 8-922-354-52-11, 8-950-
456-15-57.

АРХИВИСТ-ДЕЛОПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬ. Тел. 288-83-59.

ГОРНИЧНЫЕ. Тел. 8-950-447-
43-90.

ГРУЗЧИК на ул. Мира, 41/1 
(график 2/2, соцпакет). Тел. 
8-922-317-98-27.

ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.

ДВОРНИКИ в детские сады. 
Тел. 8-950-447-43-90.

ДИСПЕТЧЕР, 21 т. р., 5/2. Тел. 
277-56-03.

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ на ул. 
Светлогорскую, 22аа (график 
2/2, соцпакет). Тел. 8-922-317-
98-27.

МОЙЩИЦА (-к) в гимназию 
№33, ул. Островского, 68. Тел. 
271-27-31.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-116-
16-18, 8-902-80-68-883.

МОЙЩИЦЫ (-ки). Тел. 8-950-
447-43-90.

Нужен ПОМОЩНИК, до 
45 т. р. (рассмотрю военных 
в запасе, пенсионеров МВД, 
после армии). Перспектива 
роста, соцгарантии + премии. 
Тел. 8-902-476-89-85.

ОПЕРАТОР баз данных, 
21 т. р. Тел. 288-92-01.

ОПЕРАТОР по приёму теле-
фонных звонков. Тел. 288-83-
59.

ПОДРАБОТКА пенсионерам, 
2 часа в день. Тел. 287-16-32.

ПРИГЛАШАЕМ на работу и 
подработку. Возможно совме-
щение, оплата до 27 т. р. Тел. 
288-09-14.

РАБОТА дома. Тел. 279-91-69.

РАБОТА, подработка в офи-
се для активных людей. До 
1200 руб. в день. Тел. 277-33-
97.

РАБОТА, подработка в офисе 
у Зверева, 25 т. р. Тел. 288-57-
45.

РАБОТА + подработка, 800 р. 
Тел. 203-06-55.

РАБОЧИЕ в цех по солению 
овощей. Мотовилиха. Звонить 
в будни с 9:00 до 17:00. Тел.: 
205-53-48, 8-912-882-53-38.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 214-43-
17, 8-982-433-80-64.

РАЗНОРАБОЧИЕ, з/п от 40 т. р. 
Тел. 8-908-262-58-21.

СИДЕЛКИ. Обучение. Удобный 
график. Тел.: 203-60-03, 8-992-
200-86-11. Офис: ул. Петропав-
ловская, 103–19/1.

Срочно ОПЕРАТОР на телефон, 
21 т. р. + премии. Тел. 8-902-
800-75-79.

Срочно! ДИСПЕТЧЕР, з/п 
25 т. р. + обучение. Графики: 
5/2, 2/2. Тел. 202-50-13.

Срочно! СОВМЕЩЕНИЕ, 4 ча-
са, до 1000 руб. в день. Тел. 
234-88-71.

Срочно. ОПЕРАТОР СВЯЗИ. 
График 2/2, 15 т. р. + премии. 
Тел. 234-88-71.

Требуется СТОЛЯР на мебель. 
Тел. 8-902-472-92-24.

Требуется ТЕЛЕФОНИСТ! 
Возможна оплата стабиль-
но каждый день, в месяц до 
22 т. р. Рассмотрим без опыта, 
все поколения. Тел.: 278-60-
25, 279-58-65.

УБОРЩИКИ (-цы). Тел.: 214-
43-17, 8-982-433-80-64.

УБОРЩИЦА (-к). Тел. 265-10-01.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются, 
Индустриальный р-н. Графики: 
5/2, 2/2, 1/3, своевременная опла-
та труда, 12 000 руб. Тел.: 8-908-
249-41-42, 8-919-494-03-58.

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

УБОРЩИЦЫ (-ки). Разные рай-
оны. Подработка. Тел.: 215-92-
10, 8-965-565-00-94.

ФАСОВЩИК на ул. Борчанино-
ва, 13 (график 2/2, соцпакет). 
Тел. 8-922-317-98-27.

ПОМОЩНИК менеджера. 
Гибкий график, 24 т. р. Тел. 
288-92-42.

РАБОТА НА СЕБЯ

РАБОТА, подработка. Офис. 
Тел. 8-965-55-44-118.
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реклама

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

АО «Елатомский приборный завод», в т. ч. наложенным платежом, 
или на сайте завода www.elamed.com.

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13.
ОГРН 1026200861620. 

Начните год здоровья с АЛМАГом+
 «Перммедтехника», тел. (342) 270-07-07
 «Планета здоровья», тел. (342) 219-84-84
 «Пермфармация», тел. (342) 241-11-01
 «Медтехника», тел. (342) 229-77-00

 «МедТехникаПермь», тел. (342) 244-08-48

Упал, да не пропал!
Как ускорить восстановление после травм и взрослым, и детям?
Почему зимой мы частенько падаем? Казалось бы, ответ очевиден: потому что лёд скольз-
кий. А вот почему лёд скользкий? Причины зимней травмоопасности объясняются зако-
нами физики (читайте ниже). Кстати, способы скорейшего восстановления после ушибов, 
растяжений, вывихов, переломов можно отыскать в этой же науке, одной из важнейших 
для человечества.

Как по маслу

Даже в лютый мороз лёд не до 
конца твёрдый — на его поверх-
ности имеется микроскопический 
слой полузамёрзшей воды, моле-
кулы в котором колеблются. Когда 
мы наступаем на лёд и давим его 
ногой, то выделяем тепло и нару-
шаем термодинамическое равнове-
сие (проще говоря, слегка «греем» 
лёд). Плёнка воды увеличивается, 
становясь «смазкой», снижающей 
силу трения. В результате поскольз-
нуться можно так же легко, как на 
мокром полу. 

Законам физики противостоять 
можно только равноценным «ору-
жием», а именно — другими зако-
нами физики. Многие знают: повы-
сить силу трения подошвы можно 
с помощью специальных тормо-
зящих наклеек или ледоступов. 
Но если бы всё было так просто… 
К сожалению, слишком много фак-
торов способствуют падению или 
удару: нарушение координации, 
ветер, дорожные неровности, дет-
ские игры на свежем воздухе, ката-
ние на коньках и с горки, нелепые 
случайности…

Поэтому актуальной остаётся 
качественная помощь в восстанов-
лении уже пострадавшим. Особен-
но малышам и пожилым людям, 
потому что именно этим катего-
риям чаще всего противопоказа-
ны многие лекарства, процедуры 
или оперативные вмешательства. 
К тому же движения их зачастую 
не идеально ловкие и уверенные. 
И снова обращаемся… к физике! 

Но сначала скажем несколько 
слов о разновидностях травматиче-
ских повреждений.

Виды «популярных» травм

Ушиб, пожалуй, самая частая 
травма. Признаки — боль, гемато-
ма. Как правило, двигательная спо-
собность сохраняется, но резкая 
боль и припухлость обеспечены. 
Первая помощь — лёд, холодный 
компресс. Опасность в том, что не 
всегда понятно, насколько серьё-
зен ушиб, поэтому желателен рент-
ген и лечение с применением маг-
нитного импульсного поля.

Вывих. Ему свойственны силь-
ная боль, отёчность, неподвиж-
ность и неестественное положение 
конечности. Самостоятельно пы-
таться её вправить категорически 

запрещено! Нужно осторожно на-
ложить фиксирующую повязку или 
подвесить руку на бинте (шарфе, 
косынке) и спешить к специалисту! 
Или даже вызвать на дом, если вы-
вихнуто, например, бедро (тогда 
пострадавшего нужно уложить на 
здоровый бок и обеспечить покой). 
Вывих опасен тем, что зажатый ко-
стями нерв или сосуд может приве-
сти к параличу.

Растяжение. Его получить лег-
ко: стоит лишь подвернуть ногу 
или неудачно ступить. Симптомы: 
острая боль, болезненность при 
ощупывании и движении, при-
пухлость, иногда посинение, кро-
воподтёки. Следует наложить эла-
стичный бинт и прикладывать лёд 
первые три дня. Затем рекоменду-
ется тепло (ванночки) и магнитное 
поле. Удобно пользоваться пор-
тативной физиотерапевтической 
техникой для клинических и до-
машних условий, например новым 
аппаратом АЛМАГ+.

Перелом зимой, к сожалению, 
не редкость. О нём может гово-
рить очень сильная боль, усилива-
ющаяся при попытке пошевелить 
конечностью или прикосновении. 
Классические симптомы: отёк, 
опухание, синюшность кожных по-
кровов, явное изменение конфи-
гурации части тела. Обязательна 
консультация специалиста!

В качестве первой помощи не-
обходимо наложить шину, обеспе-
чить покой, возможно, дать обез-
боливающее и приложить лёд.

Восстановление, как правило, 
длительное. С целью его ускорить в 
комплекс лечения стоит включить 
АЛМАГ+. Перелом является одним 
из основных показаний к исполь-
зованию этого аппарата (наряду 
с артритом, артрозом, остеохон-
дрозом, остеопорозом). АЛМАГ+ 

предназначен для защиты от 
ослож нений и сокращения периода 
реабилитации. 

Травмы могут быть чреваты 
атрофией тканей или сепсисом, по-
этому восстановление не стоит пу-
скать на самотёк!

Что калечим, 
то и лечим!

АЛМАГ+ обладает противовос-
палительным, противоотёчным, 
обезболивающим свойствами. Его 
действие опирается на магнито-
биологию и физику силовых полей. 

Задача аппарата — значитель-
но увеличить скорость кровяных 
клеток и обменных процессов, тем 
самым обеспечив приток полезных 
веществ и кислорода в область воз-
действия. Именно на этих эффек-
тах, как правило, и базируются про-
цессы восстановления в организме.

Вот почему АЛМАГ+ способ-
ствует значительному ускорению 
реабилитации после механических 
повреждений и затягиванию ран. 
А если ещё и предварительно нане-
сти на место боли мазь (например, 
рассасывающего действия при от-
ёке), можно существенно усилить 
их совместный лечебный результат.

Аппарат АЛМАГ+ способствует:
• быстрому устранению отёка 

и боли;
• рассасыванию гематомы;
• образованию костной ткани 

и увеличению прочности соедини-
тельной ткани;

• уменьшению мышечной атро-
фии;

• ускоренному заживлению ран;
• улучшению подвижности со-

седних суставов;
• восстановлению мышечной 

силы и разработке костей и суста-
вов после снятия гипса.

Лечение АЛМАГом+ даёт воз-
можность сократить приём обез-
боливающих лекарств или вообще 
отменить их. Может помочь спра-
виться даже с травмами шейки бе-
дра и множественными травмами, 
чреватыми негативными послед-
ствиями для организма. Рекомен-
дуется пожилым и ослабленным 
больным, повышает шансы на вы-
здоровление. 

Аппарат имеет 3 режима воз-
действия. Он мобильный, удобный 
в применении, не требует помощи 
посторонних. Конфигурация ле-
чебных индукторов легко меняется 
в зависимости от размера и очерта-
ний поражённой зоны. Есть надёж-
ные крепления, чехол и современ-
ный кейс на молнии.

При разработке новинки специ-
алисты научно-технического цен-

тра ЕЛАМЕД учитывали богатый 
опыт клинического применения 
аппаратов на основе магнитного 
поля и пожелания пользователей. 
Именно поэтому аппарат сочетает 
профессиональный уровень тера-
пии и комфортность использова-
ния.

Аппарат хорошо всегда иметь 
под рукой, и не только в семьях, где 
есть дети, пожилые люди и спорт-
смены, ведь от роковых случай-
ностей, пожалуй, не застрахован 
никто. 

Главное, что АЛМАГ+ может 
помочь значительно сократить пе-
риод реабилитации и вернуть чело-
века к здоровой и активной жизни, 
полной движений и впечатлений!

АЛМАГ+. Возможно, 
это ваш «семейный спасатель»?

ВАЖНО! Для пожилых людей особо опасен перелом 
шейки бедра. Причём самое страшное обычно не 
перелом, а осложнения при лечении и невозмож-
ность оперативного вмешательства — есть опас-
ность, что сердце не выдержит наркоза. 

Значит, грозит долгая неподвижность, риск атро-
фии мышц, пролежней, тромбоэмболии, синдрома 
Зудека, инфекций, лимфатического отёка, застоев 
в лёгких, пневмонии.

ВАЖНО! Магнитный действующий фактор аппарата 
АЛМАГ+ хорошо переносится ослабленными боль-
ными и людьми пожилого возраста, страдающи-
ми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
может значительно повысить шансы на выздоров-
ление.
АЛМАГ+ разрешён к применению у детей с перво-
го месяца жизни — настолько его действие мягкое, 
постепенное и бережное. 
При этом сила импульсов позволяет им проникать 
на достаточную глубину и даже сквозь гипс.

АЛМАГ+ 
показан при 
травмах, ушибах,
артрите, артрозе,
остеохондрозе
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №50, 
28 декабря 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сигма. Лори. 
Компот. Оно. Ленин. Хитин. Аме-
ба. Ампир. Мушка. Арго. Испания. 
Маяк. Дамм. Анорак. Маневр. 
Ката. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Елка. Дюйм. На-
палм. Имир. Аве. Энергия. Омск. 
Оскар. Хам. Ислам. Упадок. По-
таш. Нара. Маркони. Климат. Тон-
на. Ямка. 

Золотое кольцо 
Краснокамского района

Спешим порадовать любителей путешествий новым маршрутом! 
Как оказалось, в соседнем Краснокамском районе есть немало сво-
их чудесных тайн и святынь. По пути туда мы посетим храм Николая 
Чудотворца в Налимихе. Он уникален, ведь был построен во време-
на гонений на церковь. Более того, здесь хранится чудом уцелевшая 
скульптура Николая Чудотворца в полный рост. Далее — старинное 
село Мысы, расположенное на горе. В нарядной деревянной церкви 
Александра Невского вы будете удивлены обилием редких икон из 
Грузии. Говорят, в рождественскую службу здесь мироточила икона. 
В Краснокамске мы посетим сразу два храма. В церкви Матроны 
Московской, на алтаре, расположились большие старинные иконы 
в серебряном окладе. По Божьему промыслу они прибыли сюда 
из Калужской области. А храм Святой Екатерины впечатляет сво-
ими размерами — он один из самых больших в нашем крае! При 
нём — удивительные снежные и ледовые скульптуры, построен-
ные на Рождество. Следующий пункт — посёлок Майский, стоящий 
на речке Сюзьве. Своё красивое название он оправдывает. Среди 
высоких холмов, на берегу живописного пруда, здесь зарождается 
православная обитель. В этом тихом, уютном месте, среди часовни и 
храма, хочется задержаться. Но нам пора дальше, в загадочное село 
Усть-Сыны. Здесь, прямо на старинном Сибирском тракте, возвыша-
ется намоленная церковь Илии Пророка с красивыми росписями. 
В советские годы эту святыню закрыть не удалось, именно поэтому 
она так любима в районе. Поездка 2 февраля, в субботу. Стоимость — 
1400 руб. , пенсионеры, дети, инвалиды — 1250 руб.

26 января (суббота): «По святым берегам». Путешествие к бескрай-
ним просторам Камского моря. Монастырь в В. Курье, построенный 
при удивительных обстоятельствах; единственная в крае церковь 
Адриана и Наталии в живописном селе Шемети; старинное село Усть-
Гаревая с храмом, стоящим на обрывистом берегу Камского водохра-
нилища; музей деревенского быта, навевающий воспоминания былых 
лет. Стоимость — 1300 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1150 руб.

27 января (воскресенье): «По храмам Сибирского тракта». 
Известный Бахаревский женский монастырь, включающий три церк-
ви, святой источник и купель; некогда закрытый военный городок 
Звёздный с храмом, хранящим мироточивую икону Пантелеймона 
Целителя; церковь Илии Пророка в старинном посёлке Юг с удиви-
тельным количеством древних святынь. Стоимость — 1300 руб., пен-
сионеры, дети, инвалиды — 1150 руб.

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

• путешествия
реклама
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