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Одна из важнейших памятных страниц обороны города 
в период Великой Отечественной войны и блокады — эваку-
ация мирного населения. Только за два с небольшим месяца, 
с 29 июня по 6 сентября 1941 года, осаждённый Ленинград 
по плановой эвакуации покинули 706 283 человека, то есть 
примерно 22% всех жителей города.

Н
а протяжении 
многих десяти-
летий день пол - 
ного освобожде-
ния Ленингра-

да от блокады отмечают не 
только по всей стране и в 
самом городе на Неве, но и 
на берегах Камы: в Прика-
мье находились в эвакуации 
ленинградские промышлен-
ные предприятия, учебные 
заведения, музеи, театры, 
культурные ценности плане-
тарного масштаба.

«Дорога жизни»  
на восток

Государственный архив 
Пермского края хранит в 
своих фондах большое ко-
личество документов, сви-
детельствующих об особых 
взаимоотношениях между 
эвакуированными ленин-
градцами и жителями При-
камья в годы Великой Отече-
ственной войны, когда наш 
край стал родным домом для 
десятков тысяч эвакуирован-
ных блокадников. Они стали 
здесь жить, продолжать твор-
ческую деятельность и тру-
диться ради общей победы.

Из воспоминаний участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны, защитника бло-
кадного Ленинграда Ивана 
Жекова (впоследствии жите-
ля Перми):

«С 15 июля по 15 октя-
бря 1941 года я находился 
на службе в Ленинградском 
госпитале №94 санинструк-
тором. С 8 на 9 сентября во 
время полного замыкания 
блокады в Ленинград прибы-
ло три парохода с ранеными. 
Из 60 вышедших из Талли-
на судов 57 было потоплено 

в Балтийском море. Нашему 
госпиталю пришлось эти 
три парохода выгружать, 
сортировать раненых и от-
правлять по госпиталям Ле-
нинграда.

В сентябре после очеред-
ной бомбёжки загорелись 
продуктовые склады, снаб-
жающие весь город. От боль-
шой температуры сахар 
растворился и тёк ручьями. 
Голодные ленинградцы соби-
рали эту массу вместе с зем-
лёй в свою посуду. В районе 
Малой Колонии из-за частых 
обстрелов и бомбёжек не 
могли собрать урожай ка-
пусты. В ноябре–декабре по 
этому полю ходили лошади, 
при артобстрелах некото-
рых убивало. Люди снимали 
с них шкуру и делили между 
собой конину.

В зимний период поло-
жение горожан ухудшилось. 
Город погрузился во мрак: 
голод, холод, отсутствие 
света, воды и тепла. Что-
бы истопить печь и согреть 
воду, люди были вынуждены 
ломать на дрова собствен-
ную мебель. Воду носили 
в бидонах, чайниках и флягах 
из Невы. К зиме через Ладож-
ское озеро была проложена 
«Дорога жизни». Из Ленин-

града в тыл вывозили детей 
из детских садов и школ, 
рабочих завода вместе со 
станками и другим оборудо-
ванием».

Сегодня всё меньше 
и меньше остаётся живых 
свидетелей того страшно-
го времени. Одна из них, 
86-летняя Клавдия Павловна 
Коновалова, ныне прожива-
ющая в Кудымкаре, вспоми-
нает:

«Когда враг обложил коль-
цом колыбель революции 
Ленинград, мне было девять 
лет. Вскоре отца призвали 
на фронт, а он стоял рядом 
с селом Калищи Ленинград-
ской области, где мы жили. 
Немцы стояли в 6 км от нас 
за речкой Воронкой. Пом-
ню первую бомбёжку, когда 
я с бабушкой бросилась пря-
таться под ближний мост. 
Было очень страшно. Потом 
привыкли и уже не бегали 
искать убежище — поняли, 
что укрываться всё равно 
негде, только спали одеты-
ми».

По словам Клавдии Пав-
ловны, самое трудное было 
победить голод. Обессилен-
ные люди падали прямо на 
улице. Трупы заворачивали 
в простыни и относили на 
кладбище. Её семье в чём-
то повезло, если это можно 
так назвать. Дело в том, что 
бабушка Клавы сохраняла и 
сушила про запас на черда-
ке картофельные очистки, 
которыми затем и питались. 

Летом выручали крапива 
и лебеда. Только от этих ле-
пёшек живот пух и кушать 
хотелось ещё больше.

В августе 1942 года 
власти приняли решение 
эвакуировать местное на-
селение в тыл, на восток. 
Людей перевозили на паро-
ме через Ладожское озеро, 
затем предстояла долгая по-
ездка в товарных вагонах 
до Омска. Клава с родными 
и своими земляками про-
живала в селе Головырино 
до возвращения в родные 
края. Жизнь на приютившей 
земле была тяжёлая. Клав-
дия Павловна рассказывает, 
что первое время стены до-
мов ставились из дёрна, за-
частую крыша была без по-
толка, земляной пол покрыт 
смесью из коровьего помёта 
с глиной — и всё…

После войны отец нашёл 
свою эвакуированную се-
мью и привёз домой в род-
ное село. Судьба распоряди-
лась так, что после школы 
Клава поступила в ленин-
градский финансовый тех-
никум, а по его окончании 
по распределению попала 
вначале в Молотов (ныне — 
Пермь), а потом в Кудымкар, 
где она живёт уже более по-
лувека.

Собранная из различных 
исторических источников 
информация позволяет по-
лучить реальную драмати-
ческую картину переселения 
и размещения ленинград-
цев в Прикамье. 20 октября 
1941 года в регион прибы-
ли 20 тыс. детей из Ленин-
градской области и около 
90 тыс. детей и взрослых из 
Ленинграда. В пределах Мо-
лотовской области к маю 
1942 года были расселены 
107 879 эвакуированных из 
Ленинграда. Всего за время 
войны область стала родным 
домом для 379 тыс. ленин-
градцев. Такие цифры при-
водит исследователь, кан- 
дидат исторических наук, до-
цент кафедры государствен-
ного управления и истории 
ПНИПУ Михаил Нечаев.

Жизнь за пайку

Блокадникам Ленинграда 
пришлось столкнуться с тя-
жёлыми реалиями жизни 
провинциальных городов, 
в которых они оказались. 
В госархиве Пермского края 
сохранилось заявление сле-
дующего содержания: 

«Я гражданка В. А. Ра-
попорт, эвакуированная 
из Ленинграда и проживаю 
в Нытвенском районе Лузин-
ского сельсовета в колхозе 
«Верхняя Урва» с 2 сентября 
1941 года. Живу с матерью, 
мне ещё нет 16 лет. Мы 
получаем хлеб из сельпо, и 
работали всё время в кол-
хозе. Но сейчас с меня сня-
ли в сельпо хлебный паёк, в 
колхозе в настоящее время 
нет постоянной работы, 
так что приходится быть 
голодным, так как купить 
на деньги ничего нельзя. По-
этому я вас прошу, чтобы 
меня снабжали хлебным пай-
ком из сельпо, чтобы я могла 
прокормить себя, так как 
сейчас в среднем зарабаты-

ваю за день 200 грамм хле-
ба». Заявление (от 11 марта 
1942 года) было адресовано 
председателю райисполкома 
Нытвенского района.

В архиве лежит и коллек-
тивное письмо от многодет-
ных матерей, находившихся 
в то время в этом поселении, 
направленное секретарю 
Ленинградского обкома и 
председателю Молотовского 
исполкома: 

«Вот уже более 6 меся-
цев как мы эвакуированы из 
Ленинграда в Молотовскую 
область. Но видимо руково-
дители разных организаций 
забыли о существовании эва-

куированных — отношение 
к нам крайне невниматель-
ное. Мы не чувствуем, что 
находимся в глубоком тылу. 
За всё время мы получили 
два раза мясо по 297 гр. на 
человека, не имеем даже са-
мого необходимого. Всё, что 
мы могли получить на об-
мен, уже давно обменяли. Мы 
работаем в колхозе наравне 
с мужчинами колхозниками, 
но не в состоянии обеспе-
чить себя даже хлебом».

Надо отдать должное от-
ветственным за эвакуиро-
ванных лицам на местах, 
поскольку тревожные со-
общения тут же регистри-

•	память

Сергей ОноринЛенинград — Молотов — 
Ленинград

К. П. Коновалова. Кудымкар, 18 января 2019 года

К. П. Коновалова 
(Рождественская) в детстве, 
1937 год. Из личного 
архива К. П. Коноваловой 

Рабочие Мотовилихинского завода возле собранного ими 
орудия (1940-е годы)

Рабочий во время приёма готовых снарядов в цехе одного 
из заводов в годы войны (Молотов, 1940-е годы)

Работники Гос. союзного завода №260 во время ручного 
контроля произведённых деталей (Молотов, 1940-е годы)
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учебные заведения, музеи,  
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Строительство цеха №90 для оборудования эвакуирован-
ных заводов в годы войны (Молотов, 1940-е годы)
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ческий завод, вывезенный 
с берегов Невы в июле–ав-
густе 1941 года. Вместе с 
ним прибыли 228 рабочих 
и специалистов, а также 
члены их семей. До эвакуа-
ции этот завод производил 
радиотрансляционную ар-
матуру, зарядные станции, 
сварочные агрегаты, но в 
Молотове на него возло-
жили задание по освоению 
массового выпуска воен-
но-полевых телефонных 
аппаратов УНАФ. В период 
с 1941 по 1945 год предпри-
ятие выпустило 234 тыс. 
полевых телефонных аппа-
ратов.

В годы войны в нашем 
регионе располагались раз-
личные учебные заведения 
и научно-исследователь-
ские институты Ленингра-
да, среди которых: дважды 
Краснознамённое пехотное 
училище им. С. М. Кирова, 
Военно-механический ин-
ститут, Всесоюзный науч-
но-исследовательский ин-
ститут льна и Всесоюзный 
физико-агрономический 
институт.

Домой! Домой!

Молотовская область 
к концу 1942 года приняла 
78 интернатов и 50 детских 
садов из Ленинграда и около 
10 тыс. детей школьного и до-
школьного возраста. Это со-
ставляло 53% всех эвакуиро-
ванных детских учреждений 
и 48% детей из других реги-
онов страны. Только 12 июня 
1945 года вышло решение 
исполнительного комитета 
Молотовского областного Со-
вета депутатов трудящихся 

№457 «О реэвакуации детей 
ленинградских детских ин-
тернатов из Молотовской об-
ласти в Ленинград».

В документе предписыва-
лось в период второй поло-
вины июня — первой декады 
июля 1945 года возвратить 
домой 2400 детей, у которых 
в Ленинграде проживали их 
родители или родственни-
ки, и 350 сирот в возрасте от 
14 лет и старше.

В период эвакуации дети 
находились в интернатах 
Чернушинского, Куединско-
го, Берёзовского, Кишерт-
ского, Нытвенского, Бардым-
ского, Еловского, Осинского, 
Оханского, Частинского, 
Черновского, Фокинского, 
Очёрского, Верещагинского, 
Кунгурского, Верхне-Город-
ского, Соликамского райо-
нов и Соликамска.

Также в список отправля-
емых домой вошли 1250 учи-
телей, воспитателей, врачей, 
медсестёр и технических слу-
жащих детских учреждений. 
Из областного бюджета на это 
мероприятие было выделено 

775 тыс. руб., в том числе су-
точные детям на 10 дней по 
7 руб. в сутки, помимо взрос-
лых. В число сопровождающе-
го персонала на время переез-
да вошли 400 человек.

Бессмертный подвиг

Всего за период блока-
ды из Ленинграда эвакуи-
ровали 1,5 млн человек. За 
это время погибли, по раз-
ным данным, от 600 тыс. до 
1,5 млн, на Нюрнбергском 
процессе фигурировало чис-
ло 632 тыс. человек. Только 
3% из них погибли во время 
бомбёжек и артобстрелов, 
остальные 97% умерли от 
голода. Ежедневно от исто-
щения умирали около 4 тыс. 
человек. 

В годы блокады в Ле-
нинграде родились 95 тыс. 
детей. Большинство из 
них, около 68 тыс. ново-
рождённых, появились на 
свет осенью и зимой 1941 
года. В 1942 году родились 
12,5 тыс., в 1943 году — 
7,5 тыс. детей.

 vk.com/permopera  Архив Русского музея

 Архив Академии им. А. Я. Вагановой

Композитор Арам Хачатурян с артистками балета Ксенией Златковской и Татьяной 
Вечесловой (Молотов, 1942 год)

Конный обоз с лозунгом «Хлеб фронту» (Молотовская область, 1940-е годы)

ровались и на них вскоре 
ставилась резолюция о при-
нятии срочных мер. Жите-
ли Молотова периодически 
встречали на своей земле 
всё новых и новых приезжих 
ленинградцев, помогали им 
чем могли.

Вот одно из воспомина-
ний Музы Ворона о выве-
зенных жителях блокадного 
Ленинграда, лечившихся 
в госпитале №5938, который 
находился в одной из школ 
микрорайона Висим (по дан-
ным госархива Пермского 
края): 

«В наш госпиталь привез-
ли не раненых, но совершенно 
неподвижных людей-скеле-
тов. На носилках лежали 
в военном обмундировании 
мальчишки 14–15 лет. Это 
были суворовцы или нахи-
мовцы. С носилок мы брали 
их на руки и опускали в ван-
ну с тёплой водой. Их кожа, 
особенно нижняя часть 
туловища, была покрыта 
сплошной коростой от поно-
сов, пролежней, вшей. Окреп-
шие ребята рассказали, что 
от Ленинграда до Молотова 
их везли в тесноте и духоте 
в вагоне, набитом взрослы-
ми блокадниками. Во время 
пути некоторые из них уми-
рали. Не хватало воздуха, 

стояла вонь от запаха умер-
ших. В нашем госпитале их 
подкормили и отправили 
дальше — в Сибирь».

Нашествие культуры

Если из Ленинграда 
в другие города страны от-
правляли в основном про-
мышленные предприятия, то 

Прикамье испытало настоя-
щее «нашествие культуры». 
Ещё в августе 1941 года, до 
начала блокады, сюда эва-
куировали Ленинградское 
хореографическое училище 
(ныне — Академия русского 
балета имени А. Я. Вагано-
вой). Среди его воспитанниц 
была и будущая народная 
артистка России Татьяна Пи-
лецкая.

Кировский (ныне — Ма-
риинский) театр уже через 
две недели после эвакуа-
ции в Пермь начал сезон 
оперой «Иван Сусанин». 
Актёрам приходилось при-

спосабливаться к маленькой 
непривычной сцене мест-
ного театра оперы и балета. 
Несмотря на это, во время 
войны театр подготовил не-
сколько оперных премьер. 
Мало кому известно, что зна-
менитый «Танец с саблями» 
композитор Арам Хачатурян 
создал именно в Молотове.

Ленинградский ТЮЗ так-
же получил дислокацию 
в Прикамье. Произошло это 
в 1941 году. Театр разме-
стился в городе Березники, 
и вплоть до августа 1944 
года его пристанищем стал 
местный дворец культуры. 
За период с января 1942 года 
по июль 1944 года театр сы-
грал 943 спектакля в 27 го-
родах и населённых пунктах, 
выпустил 42 постановки и 
15 концертных программ.

В эвакуации на сцене Бе-
резниковского дворца куль-
туры играл знаменитый ак-
тёр Бруно Фрейндлих, в ту 
пору работавший в ТЮЗе. 
Местным жителям особенно 
запомнилось исполнение им 
ролей Александра Невского 
и Гамлета.

В нашем крае во время 
войны находились в эваку-
ации коллекции 13 музеев, 
причём самое большое со-
брание — из Русского музея. 
Его привезли в середине сен-
тября 1941 года и размести-
ли в Молотовской художе-
ственной галерее.

В Молотове во время вой-
ны нашли пристанище и 
продолжили свою работу: 
автор «Марша энтузиастов» 
Д’Актиль (Анатолий Френ-
кель), композиторы Мариан 
Коваль, Сергей Прокофьев, 

который здесь в клавире за-
вершил работу над балетом 
«Золушка», и многие другие. 
Гостеприимно принял наш 
город известных прозаиков 
и поэтов: Ивана Арамилева, 
Виталия Бианки, Николая 
Вагнера, Вениамина Каве-
рина, Аркадия Первенцева, 
Елену Полонскую, Михаила 
Слонимского, Ивана Соколо-
ва-Микитова, Юрия Тыняно-
ва, Михаила Козакова, Веру 
Панову…

На прикамскую землю 
эвакуировали и некоторые 
предприятия. В их числе 
значился электромехани-

Классическое трио учениц ЛГХУ: Л. Сафронова,  
Л. Медведева, И. Генслер (Молотов, 1942 год)

Пионерка в госпитале читает книгу раненым (1940-е годы)

Все подвалы, алтарь, летняя церковь Спасо-Преображенского собора в Молотове были 
заняты грузами из Ленинграда и Москвы. Их расположение зарисовал на схеме Алексей 
Савинов, заведующий отделом русской живописи Русского музея

Всего за время войны  
область стала родным домом  
для 379 тыс. ленинградцев
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В этом году по всей стране меняются правила обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами (сокращённо — ТКО). Отвечать за весь мусор 
в регионах будут единые региональные операторы. Они должны выстроить 
единую прозрачную систему сбора, перевозки и утилизации отходов. Цель 
реформы — повысить качество услуги по вывозу мусора для жителей. 

Зачем нужна реформа?

ТКО — бытовой мусор, который 
мы производим в процессе своей 
жизнедеятельности. Годами ути-
лизации отходов в Пермском крае 
уделяли внимание по остаточному 
принципу. Система была непро-
зрачной и неэффективной. 

Нарушений была масса. Те по-
требители, которым было лень, 
выезжая с условной дачи, довезти 
пакетик с мусором до контейнера, 
выбрасывали его в овраг. Часто так 
поступали перевозчики мусора, по-
тому что за складирование его на 
полигонах надо платить. В оврагах 
же — бесплатно, а устранять несанк-
ционированные свалки должен соб-
ственник земли. За свой счёт. Туда 
же мусор скидывали частные компа-
нии. А страдали в результате простые 
жители, потому что плохая экология 
(разлагающиеся годами отходы деся-
тилетиями выделяют в воду и почву 
жутко ядовитые вещества) немину-
емо сказывается на нашем здоровье.

Цель реформы системы обраще-
ния с отходами — сделать её про-
зрачной, чтобы было видно, кто, 
сколько и какой мусор производит, 
на какие полигоны он транспорти-
руется, довозит ли перевозчик его 
до полигона и так далее. 

Кто такой регоператор  
по обращению с ТКО?

Согласно федеральному законо-
дательству все регионы в прошлом 
году должны были выбрать компа-
нии (государственные или част-
ные), которые возьмут на себя всю 
ответственность за выстраивание 
системы. В Пермском крае в ре-
зультате конкурсных процедур этот 
статус получило ПКГУП «Тепло-
энерго». Эта компания отвечает за 
сбор, транспортировку, обработку, 
утилизацию, обезвреживание, за-
хоронение всех коммунальных от-

ходов Прикамья. А это, на минуточ-
ку, 1 млн т в год!

На основании аукционов «Теп-
лоэнерго» выбрало перевозчиков 
мусора. Всего — девять, но никто 
не запрещает им брать субподряды. 
Самое главное, что к компаниям, 
которые вывозят мусор, предъяв-
ляются очень высокие требования: 
наличие лицензии, профессиональ-
ный персонал, достаточное количе-
ство единиц спецтехники. 

Важно, что каждая машина долж-
на быть оборудована системой GPS/
ГЛОНАСС и видеокамерами, фикси-
рующими работу кузова. Это позво-
лит полностью контролировать ра-
боту мусоровозов в режиме онлайн: 
по какому маршруту ездили, сколько 
отходов собрали и довезли ли их до 
конкретного полигона. Иными сло-
вами, за каждой мусорной машиной 
в Прикамье будут следить.

При невыполнении обяза-
тельств перевозчика ждёт штраф 
в размере от 0,4 до 10% стоимости 
контракта, а это 10–30 млн руб. 
Если нарушения будут системати-
ческими, договор с таким возчи-
ком расторгнут. Платить ему будут 
постфактум, проверив, выполнил 
ли он все свои обязательства. 

«Жители получили реальный 
контроль над этой сферой. Это  
позволяет нам сделать процесс 
вывоза мусора прозрачным и по-
нятным для всех», — поясняет  
и. о. директора ПКГУП «Теплоэнер-
го» Алик Башаев.

Сколько мы будем платить?

Раньше плата за вывоз мусора 
была «зашита» в большой и непо-
нятной статье «содержание и те-
кущий ремонт». Для каждого дома 
сумма была своя — в зависимости 
от того, как договорятся между 
собой УК и возчики мусора. Про-
блема в том, что управляющие 
компании и ТСЖ были вынуждены 

оплачивать услугу по остаточному 
принципу, в результате чего обра-
зовывались долги и задержки с вы-
возом мусора. 

В платёжках за январь, которые 
мы получим в феврале, услуга по 
вывозу мусора будет стоять отдель-
но. Из жилищной услуги она пере-
ходит в разряд коммунальных, на-
равне с водой, теплом и газом. Для 
неё краевое правительство утверж-
дает отдельный тариф.

Законодательство даёт реги-
онам право выбора — взимать 
плату с квадратного метра или 
с человека. Пермский край пошёл 
«комплексным» путём: для много-
квартирных домов плату будут рас-
считывать с квадратного метра, 
для частных — с проживающего. 

Стоимость коммунальной услу-
ги по вывозу мусора для квартиры 
в месяц составит 3,39 руб. с 1 кв. м, 
а для индивидуальных домов — 
71,7 руб. с человека. Получается, 
что владельцам двухкомнатной 
квартиры в хрущёвке площадью 
44 кв. м будут приходить квитан-
ции на 149,16 руб. Это пример-
но столько же, сколько положено 
платить с индивидуального дома, 
если в нём два жильца или больше 
(143,4 руб.). Важно, что, сколько 
бы людей ни проживало в частном 
доме, платить придётся максимум 
за двух. 

В пресс-службе Министерства 
тарифного регулирования и энер-
гетики Пермского края говорят, 
что разделение платы по МКД и 
ИЖС позволяет снизить финансо-
вую нагрузку на жителей региона. 
Платёж за мусор в Прикамье — 
один из самых низких в стране. На-
пример, в соседнем Екатеринбурге 
он рассчитывается с человека и со-
ставляет 148 руб. в МКД и 182 руб. 
в частном секторе. Без ограниче-
ния в виде двух проживающих, как 
в Перми.

Как отмечают в краевом мини-
стерстве тарифного регулирования 
и энергетики, в среднем увеличе-
ние коммунальных платежей в ре-
гионе не превысит 4%, при этом 
значительно повысится качество 
услуг.

Это значит,  
что за содержание жилья  
мы будем платить меньше?

Да. Если этого не произойдёт, 
вы вправе потребовать перерас-
чёта. «Недобросовестные управ-
ляющие компании, ТСЖ или 
ЖСК, берущие «двойную» плату, 
рискуют получить штраф и ли-
шиться лицензии», — пояснили 
в министерстве тарифного регу-
лирования. 

Как будут вывозить мусор  
из частного сектора?

Администрация Перми обе-
щает, что контейнеры в частном 
секторе установят в течение пер-
вых шести месяцев 2019 года в 
тех местах, которые выберут жи-
тели. Но по согласованию с соб-
ственниками можно сохранить 
так называемую кольцевую си-
стему (мешки с мусором собира-
ет машина). 

Если контейнеры предпочти-
тельнее, то — опять же при уча-
стии жителей — власти определят 
место сбора мусора и оборудуют 
там площадку. Затем районы будут 
отслеживать, достаточно ли одной 
площадки или нужно установить 
две, именно на этом участке или 
там, где образуются стихийные 
свалки. 

«Раньше у нас контейнеров не 
было. Поставили четыре новых 
контейнера, и люди сразу вынес-
ли скопившийся мусор. В течение 
трёх дней мы были на связи с ре-
гиональным оператором. Общение 
было вежливым, а реакция — до-
статочно быстрой. В течение дня 
к нам послали машину и вывезли 
мусор, убрали всё, объяснили, 
что надо регулярно отправлять 
туда дворника. Мы уже наладили 
график вывоза, дворник прибрал 
площадку. Сейчас нужно приучить 
людей к порядку, чтобы не скла-
дировали мусор рядом. Надо всё 
делать сообща и тогда всё полу-
чится!» — отмечает Оксана, стар-
шая одного из домов в посёлке  
Всеволодо-Вильва. 

А если не платить?

Как и другие коммунальные  
услуги — вода, электричество, теп-
лоснабжение, — вывоз и утилиза-
ция мусора подлежит обязательной 
оплате. Если вы не будете платить, 
у вас будут копиться долги, кото-
рые потом могут быть взысканы 
через суд. В конце концов, тариф в 
крае — минимальный, а все деньги 
от жителей идут строго на повы-
шение качества услуги по вывозу 
мусора.

При этом на вывоз ТКО распро-
страняются все льготы, предусмо-
тренные для оплаты коммунальных 
услуг. Подробнее об этом можно  
узнать в отделениях Министерства 
социального развития Пермского 
края по месту жительства.

Как платить?

Для жителей многоквартирных 
домов и частного сектора заклю-
чение договора с регоператором не 
требуется. Услуга предоставляется 
на условиях публичной оферты. 
Платежи пойдут напрямую регио-
нальному оператору.

При этом — не пугайтесь — вы-
ставлять квитанции и собирать 
платежи «Теплоэнерго» будет через 
другую государственную компа-
нию — ОАО «КРЦ-Прикамье» (99% 
акций общества — в собственности 
правительства Пермского края). Как 
поясняют в «Теплоэнерго», привлече-
ние КРЦ в качестве оператора позво-
лит ГУП не тратиться на содержание 
отдельного и громоздкого аппарата 
собственных специалистов. Тем бо-
лее что КРЦ — госпредприятие. 

С «КРЦ-Прикамье» сегодня 
сотрудничают 30 товариществ, 
60 управляющих компаний и 18 
РСО. Партнёрами «КРЦ-Прикамье» 
являются такие ресурсоснабжаю-
щие организации, как Пермский 
филиал ПАО «Т Плюс» и ООО «Газ-
пром межрегионгаз Пермь».

Появление «КРЦ-Прикамье» 
в цепочке сбора средств за ЖКУ  
означает увеличение собираемости 
платежей за оказанные услуги. Это 
гарантирует, что ваши деньги не 
осядут в чьих-то карманах, а точно 
дойдут до производителей услуг. 
Именно поэтому в 2018 году ОАО 
«КРЦ-Прикамье» нарастило своё 
присутствие в проблемных терри-
ториях, особенно в тех, которые 
отличаются низкой собираемостью 
платежей за газ. Этот шаг согла-
сован краевым правительством с 
представителями «Газпрома». Доля 
«КРЦ-Прикамье» на рынке комму-
нального биллинга Пермского края 
составляет 59% всех МКД. Число 
абонентов расчётного центра до-
стигло 416 тыс.

Кому жаловаться?

К слову, содержание и уборка 
контейнерных площадок — обязан-
ность собственников недвижимо-
сти (на придомовой территории — 
УК, ТСЖ и иных управляющих 
домом организаций; на муници-
пальной земле — органа местного 
самоуправления). Площадки долж-
ны отвечать требованиям в обла-
сти охраны окружающей среды и 
санитарно-эпидемиологическим 
нормам. Они должны быть асфаль-
тированы и огорожены. 

ПКГУП «Теплоэнерго» сейчас яв-
ляется «единым окном» для подачи 
информации о несвоевременном 
вывозе мусора и несанкциониро-
ванных свалках. По всем интере-
сующим вопросам граждане могут 
обратиться на горячую линию (по 
телефону 8 (342) 236-90-55) или 
написать по электронной почте 
(info@te.permkrai.ru) с понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 18:00. 

•	жкх

Алёна МорозоваЗелёная реформа
В феврале в платёжках за «коммуналку» появится новая услуга — вывоз отходов

4 №2 (910) общество



5телепрограмма25 января 2019

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

вости. (16+)
09:15 «Сегодня 28 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, 03:15 «Мужское/Женское». (16+)
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Ланцет». (12+)
22:30 «Большая игра». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:05, 03:05 Т/с «Безопасность». (16+)
04:10 «Контрольная закупка». (6+)

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». (12+)
12:50, 18:50 «60  минут». (12+)
14:40 «Кто против?» (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, 08:05 Т/с «Лесник». 
(16+)

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

09:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
12:00 «Вежливые люди».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
14:00, 16:30, 01:55 «Место встречи». 

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

прочность». (16+)
21:00 Т/с «Возмездие». (16+)
23:00, 00:25 Т/с «Специалист». (16+)
00:15 «Поздняков». (16+)
01:30 Т/с «Этаж». (18+)
03:40 «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 «Спаси свою любовь». (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
22:00 Т/с «Конная полиция». (16+)
02:05 «Открытый микрофон». (16+)
03:00 «Stand Up». (16+)
05:10 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
12:00, 16:00 «112». (16+)
12:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)

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

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

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

зы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «План побега». (16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
00:30 «Анекдот-шоу». (16+)
01:15 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)
03:00 Х/ф «В движении». (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 «Петля времени». (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, 00:30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+)
09:50 Х/ф «Особняк с привидениями». 

(16+)
11:35 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00, 01:00 Т/с «Молодежка». (16+)
21:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
02:00 Х/ф «Пришельцы на чердаке». 

(16+)
03:25 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». 

(16+)
04:15 Т/с «Крыша мира». (16+)
05:00 «6 кадров». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:40 «6 кадров». 
(16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 12:50, 03:00 «Понять. Простить». 

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

них». (16+)
09:40 «Давай разведемся!» (16+)

10:40 «Тест на отцовство». (16+)
11:45, 03:50 «Реальная мистика». (16+)
14:30 Х/ф «В погоне за счастьем». (16+)
19:00 Х/ф «Зимнее танго». (16+)
22:40 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
00:30 Х/ф «Запретная любовь». (18+)
04:40 Д/ц «Восточные жены в России». 

(16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:20 Х/ф «Суета сует». (6+)
10:00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека». (12+)
10:55 «Городское собрание». (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. Кирилл Плетнев». 

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

Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Парфюмерша-2». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Наша Арктика. Второе дыха-

ние». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:35 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты». (12+)
01:25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

главкома». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 02:50, 00:00 
«Известия». (16+)

05:20, 05:50, 06:35, 07:35, 08:30, 09:25, 
09:55 Т/с «Дальнобойщики». (16+)

11:00 Т/с «Дальнобойщики-2». (16+)
11:55 Т/с «Дознаватель. Черный ко-

роль». (16+)
12:50, 13:25 Т/с «Дознаватель. Кража». 

(16+)
14:10, 15:05, 16:00, 16:55, 17:55 

Т/с «Дознаватель». (16+)
18:50, 00:25 Т/с «След». (16+)
23:15 Т/с «Свои». (16+)
01:10 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:45 Д/с «Маленькие секреты великих 

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

(12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 Д/ф «Внимание, тигры! На 

съемках фильма «Полосатый рейс». 
(12+)

12:05 «Мировые сокровища».
12:20, 18:50, 00:30 «Власть факта».
13:05 Юбилей Людмилы Поляковой.
14:00 «Цвет времени». «Павел Федо-

тов».
14:15 Д/с «Мифы и монстры». (12+)
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15:35 «Агора».
16:35 Х/ф «Кортик». (6+)
17:45 «Шостакович. Летописец эпохи».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Елизавета Первая и ее вра-

ги». (12+)
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя».
22:45 Т/с «Идиот». (16+)
00:00 Д/с «Вечные темы. Разговор 

с А. Пятигорским. Избранное». (12+)
01:15 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн». (12+)
02:30 «Жизнь замечательных идей».

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Самые сильные». (12+)
09:00, 10:55, 13:45, 14:50, 17:25, 

20:20, 00:15 Новости.
09:05, 14:55, 17:35, 20:25, 00:25, 02:55 

«Все на «Матч»!»
11:00 Хоккей с мячом. ЧМ. Юниоры. 

Финал.
12:15 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)
12:45 Биатлон. Кубок мира. Женщины.
13:50 Биатлон. Кубок мира. Мужчины.
15:35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» — «Интер».
18:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» — «Реал».
21:10 «Катарские игры». (12+)
21:30 Футбол. «Фонбет. Кубок «Матч 

Премьер». «Ростов» — «Зенит».
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» — «Райо Вальекано».
03:40 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия — 

Казахстан.
05:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» — «Рома».
07:30 «Киберарена». (16+)

телепрограмма

Чубайс сказал, что цены 
на электричество нужно 
бы поднять в два раза, но 
Россия — страна бедная, 
и поднимать нельзя.
Захарова заявила, что он 
лжёт.
Чубайс признал, что 
Захарова права, и сдался.
Так было научно доказано, 
что Россия — страна бога-
тая, и цены поднимать 
можно!

☺ ☺ ☺

По поводу передачи Японии 
островов:
— А давайте отдадим им 
Британские.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

05:00 «Доброе утро». (16+)

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

09:15 «Сегодня 29 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+)

21:30 Т/с «Ланцет». (12+)

22:30 «Большая игра». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 Т/с «Безопасность». (16+)

04:10 «Контрольная закупка». (6+)

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». (12+)

12:50, 18:50 «60  минут». (12+)

14:40 «Кто против?» (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, 08:05 Т/с «Лес-
ник». (16+)

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

09:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

12:00 «Вежливые люди».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». (16+)

14:00, 16:30, 01:35 «Место встречи». 
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)

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

21:00 Т/с «Возмездие». (16+)

23:00, 00:10 Т/с «Специалист». (16+)

01:10 Т/с «Этаж». (18+)

03:20 «Квартирный вопрос». (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 «Спаси свою любовь». (16+)

13:30 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 Новости. (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (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 «Невероятно интересные исто-
рии». (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 «Вавилон нашей эры». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

00:30 «Анекдот-шоу». (16+)

01:20 Х/ф «Смертельное оружие — 2». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Белая студия». (16+)

12:00, 19:20 Т/с «Петля времени». (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 ви-
дишь?» (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 репор-
таж». (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 «Душа России». (12+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш». 
06:45 М/ф «Ронал-варвар». (16+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:30, 23:15, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:50 М/ф «Тролли». (6+)

11:35 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (16+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00, 01:00 Т/с «Молодежка». (16+)

21:00 Х/ф «Время». (16+)

02:00 Х/ф «Кадры». (16+)

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, 18:00, 23:55, 05:25, 06:25 
«6 кадров». (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:25, 02:55 «Понять. Про-
стить». (16+)

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

09:30 «Давай разведемся!» (16+)

10:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:30, 03:50 «Реальная мистика». (16+)

14:10 Х/ф «Дублерша». (16+)

19:00 Х/ф «Когда зацветет багульник». 
(16+)

22:55 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Х/ф «Запретная любовь». (18+)

04:35 Д/ц «Восточные жены в Рос-
сии». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)

10:35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюбле-
на по собственному желанию». (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. Анна Невская». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 02:20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Парфюмерша-2». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! Род-
ные жулики». (16+)

23:05 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)

00:35 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)

01:25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 02:50, 
00:00 «Известия». (16+)

05:25 Д/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная». (12+)

06:10, 07:00, 08:00, 09:25, 10:20, 
11:15 Т/с «Дальнобойщики». (16+)

12:05, 13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 
17:00, 17:55 Т/с «Дознаватель». (16+)

18:50, 00:25 Т/с «След». (16+)

23:15 Т/с «Свои». (16+)

01:15 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 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».
09:05, 22:45 Т/с «Идиот». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 «ХХ век». «Капустник 

ленинградских актеров, 1988 год».
12:10 «Дороги старых мастеров».
12:20, 18:45, 00:30 «Тем временем. 

Смыслы».
13:05 Д/ф «Чехов XXI века». (12+)

14:00 «Цвет времени».
14:10, 20:45 Д/ф «Елизавета Первая 

и ее враги». (12+)

15:10 «Пятое измерение».
15:40 «Белая студия».
16:25 Х/ф «Кортик». (6+)

17:35 К 80-летию со дня рождения 
Екатерины Максимовой.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Искусственный отбор».
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя».

00:00 Д/с «Вечные темы. Разговор 
с А. Пятигорским. Избранное». (12+)

01:15 Д/с «Первые в мире». (12+)

02:30 «Жизнь замечательных идей».

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

08:30 «Самые сильные». (12+)

09:00, 10:55, 12:50, 14:40, 17:30, 
21:25, 00:50 Новости.

09:05, 14:45, 17:35, 02:55 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» — «Дженоа».

12:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера.

15:10, 18:00 «Катарские игры». (12+)

15:30 Футбол. «Фонбет. Кубок «Матч 
Премьер». «Ростов» — «Зенит».

18:20 «Континентальный вечер».
18:50 Хоккей. «Металлург» — СКА.
21:30 Футбол. «Фонбет. Кубок «Матч 

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

00:20 Кубок «Матч Премьер».
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити».
03:30 Волейбол. Мужчины. «Зенит-

Казань» — «Кнак».
05:30 Футбол. Кубок французской 

лиги. «Генгам» — «Монако».
07:30 «Киберарена». (16+)

28 января, понедельник 29 января, вторник
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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 31 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, 03:15 «Мужское/Женское». (16+)

18:50, 02:00, 03:05 «На самом деле». 
(16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Ланцет». (12+)

22:30 «Большая игра». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 Т/с «Безопасность». (16+)

04:05 «Контрольная закупка». (6+)

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». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:40 «Кто против?» (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, 08:05 Т/с «Лес-
ник». (16+)

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

09:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

12:00 «Вежливые люди».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». (16+)

14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи». 
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)

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

21:00 Т/с «Возмездие». (16+)

23:00, 00:10 Т/с «Специалист». (16+)

01:15 Т/с «Этаж». (18+)

03:20 «НашПотребНадзор». (16+)

04:15 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 «Спаси свою любовь». (16+)

13:30 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+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)

09:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

12:00, 16:00 «112». (16+)

12:30 «Гуляев по Перми». (16+)

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

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

17:00, 04:30 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00, 03:30 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Пророк». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 «Анекдот-шоу». (16+)

01:30 Х/ф «Смертельное ору-
жие — 4». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Белая студия». (16+)

12:00, 19:20 Т/с «Петля времени». (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+)

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

вости. (16+)
09:15 «Сегодня 30 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, 03:15 «Мужское/Женское». (16+)
18:50, 02:00, 03:05 «На самом деле». 

(16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Ланцет». (12+)
22:30 «Большая игра». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 Т/с «Безопасность». (16+)
04:05 «Контрольная закупка». (6+)

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». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:40 «Кто против?» (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, 08:05 Т/с «Лесник». 
(16+)

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

09:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
12:00 «Вежливые люди».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)

14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи». 
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)

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

21:00 Т/с «Возмездие». (16+)

23:00, 00:10 Т/с «Специалист». (16+)

01:10 Т/с «Этаж». (18+)

03:25 «Дачный ответ». (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 «Спаси свою любовь». (16+)

13:30 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 Новости. (16+)

09:00 «Территория заблуждений». (16+)

11:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

12:00, 16:00 «112». (16+)

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

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (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 «Безумный Макс: Дорога яро-
сти». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 «Анекдот-шоу». (16+)

01:20 Х/ф «Смертельное оружие — 3». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

12:00, 19:20 Т/с «Петля времени». (16+)

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

13:10, 20:20, 23:15 «Научиться лечить-
ся». (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 ви-
дишь?» (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 пространства». 
(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». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:30, 00:30, 22:55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:40 Х/ф «Поцелуй на удачу». (16+)

11:45 Х/ф «Время». (16+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00, 01.00 Т/с «Молодежка». (16+)

21:00 Х/ф «Посейдон». (16+)

02:00 Х/ф «Жизнь, или Что-то вроде 
того». (16+)

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

04:30 Т/с «Крыша мира». (16+)

05:20 «6 кадров». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:55 «6 кадров». (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:45, 03:00 «Понять. Про-
стить». (16+)

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

09:35 «Давай разведемся!» (16+)

10:35, 05:05 «Тест на отцовство». (16+)

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

13:55 Х/ф «Знахарка». (16+)

19:00 Х/ф «В ожидании любви». (16+)

22:55 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Х/ф «Запретная любовь». (18+)

04:20 Д/ц «Восточные жены в Рос-
сии». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:05 «Доктор и...» (16+)

08:35 Х/ф «Будни уголовного розыс-
ка». (12+)

10:20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви». (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. Иосиф Пригожин». 
(12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 02:20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Парфюмерша-3». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Прощание. Евгений Осин». (16+)

00:35 «Хроники московского быта. 
Многомужницы». (12+)

01:25 Д/ф «Битва за Германию». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 02:50, 00:00 
«Известия». (16+)

05:35 Д/ф «Девчата». История о первом 
поцелуе». (16+)

06:20, 07:05, 08:05, 09:25, 10:15, 11:05 
Т/с «Дальнобойщики». (16+)

12:05, 13:25 Т/с «Другой майор Соко-
лов». (16+)

18:50, 00:25 Т/с «След». (16+)

23:15 Т/с «Свои». (16+)

01:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 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».
09:05, 22:45 Т/с «Идиот». (16+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 «ХХ век».
12:20, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:10 «Искусственный отбор».
13:55 «Дороги старых мастеров».
14:10, 20:45 Д/ф «Елизавета Первая 

и ее враги». (12+)
15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «Кортик». (6+)
17:35 Балет «Галатея». (16+)
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Абсолютный слух».
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя».
00:00 Д/с «Вечные темы. Разговор 

с А. Пятигорским. Избранное». (12+)
02:30 «Жизнь замечательных идей».

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Самые сильные». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 16:00, 19:20, 

21:55, 00:05 Новости.
09:05, 13:05, 16:05, 19:25, 02:55 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» — «Кардифф Сити».
14:00 Футбол. «Фонбет. Кубок «Матч 

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

16:50 «Катар. Live». (12+)
17:20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» — «Бернли».
19:55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия — 

Финляндия.
22:00 «Катарские игры». (12+)
22:20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Финал. Федор Емельяненко 
против Райана Бейдера.

00:10 «Все на футбол!»
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» — «Лестер».
03:40 Х/ф «Неваляшка». (16+)
05:25 Бокс. Хорхе Линарес против 

Василия Ломаченко.
07:30 «Киберарена». (16+)

31 января, четверг30 января, среда

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного выпуска 

газеты «Пятница» в местах её распространения, 
читайте электронную версию газеты 

на сайтах newsko.ru и газетапятница.рф
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Профессор Фёдоров
приглашает вас на авторские семинары

Вход свободный

18+ Реклама

«Безоперационное лечение 
аденомы предстательной 

железы»
На моей лекции вы узнаете причину дан-

ного заболевания, виды лечения и виды 
операций. Как лечат аденому предстатель-
ной железы наши урологи и как лечат ее 
за рубежом. Как в короткие сроки умень-
шить размеры аденомы предстательной 
железы и восстановить мочеиспускание на 
любой стадии заболевания без каких-ли-
бо побочных действий и осложнений. Всё 
о мужском здоровье (об аденоме предста-
тельной железы, простатите, эректильной 
дисфункции) вы узнаете на моей лекции.

«Современные технологии 
в лечении сердечно-

сосудистых заболеваний»
Если у вас артериальная гипертония, 

ИБС, вы перенесли инфаркт миокарда 
или инсульт, и у вас атеросклероз, эта лек-
ция для вас! Новые технологии лечения 
атеросклероза. На лекции будет подроб-
но разобрано лечение и профилактика 
гипертонии и инсульта. Уделим внимание 
лечебному питанию при этих заболева-
ниях. Вы узнаете, почему анализ на холе-
стерин больше не является индикатором 
атеросклероза и почему у одних атеро-
склеротические бляшки отрываются, вы-
зывая инфаркт миокарда, а у других нет. 

«100%-ный контроль 
над раком — реальность 

ХХI столетия»
Лекция о новых технологиях 
в лечении онкологических 

заболеваний

«Современные методы 
лечения заболеваний 

суставов и позвоночника»
Вопрос. Мой дед часто жалуется на 

суставы (сложно ходить, сгибать коле-
ни). Мне очень хочется ему помочь. Что 
можно предпринять для улучшения его 
состояния?
Ответ. Проблема лечения артрозов 

в пожилом возрасте — одна из самых 
сложных и нерешённых проблем в со-
временной медицине. И в этой области 
РФ отстала очень сильно в сравнении 
с мировой медициной. За рубежом уже 
довольно широко используются совре-
менные технологии и новые методы 
лечения, поэтому и результаты лечения 
у  них значительно лучше. Между тем 
помочь вашему деду абсолютно реаль-
но. Как это сделать, вы узнаете на моей 
лекции.

В субботу, 
2 февраля, в 12:00

В воскресенье, 
3 февраля, в 15:00

В субботу, 
2 февраля, в 15:00

В воскресенье, 
3 февраля, в 12:00
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23:15 Д/ф «Камчатка. За тысячи кило-
метров от линии фронта». (12+)

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». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:30, 23:10, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10:00 Х/ф «Пока ты спал». (12+)

12:05 Х/ф «Посейдон». (16+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00, 01:00 Т/с «Молодежка». (16+)

21:00 Х/ф «Пассажир». (16+)

02:00 Х/ф «Охранник». (16+)

03:50 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». (16+)

05:25 «6 кадров». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:55, 05:45 «6 кадров». 
(16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:25, 03:45 «Понять. Про-
стить». (16+)

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

09:30 «Давай разведемся!» (16+)

10:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:30, 04:15 «Реальная мистика». (16+)

14:10 Х/ф «В ожидании любви». (16+)

19:00 Х/ф «Счастье есть». (16+)

22:55 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Х/ф «Запретная любовь». (18+)

04:55 Д/ц «Восточные жены в Рос-
сии». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Первое свидание». (12+)

10:35 Д/ф «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих». (12+)

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

11:50, 04:10 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

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

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 02:20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Парфюмерша-3». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Обложка. Чудеса фотошопа». 
(16+)

23:05 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады». (12+)

00:35 «Удар властью. Виктор Ющен-
ко». (16+)

01:30 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 02:45, 
00:00 «Известия». (16+)

05:20, 12:05, 13:25, 03:55 Т/с «Другой 
майор Соколов». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:25, 10:15, 11:10 Т/с «Дальнобой-
щики». (16+)

18:50, 00:25 Т/с «След». (16+)

23:15 Т/с «Свои». (16+)

01:10 Т/с «Детективы». (16+)

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

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

08:45, 13:50 «Мировые сокровища».
09:05, 22:45 Т/с «Идиот». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 «ХХ век».
12:10 «Цвет времени».
12:20, 18:45, 00:30 «Игра в бисер».
13:05 «Абсолютный слух».
14:10 Д/ф «Елизавета Первая и ее вра-

ги». (12+)

15:10 «Пряничный домик».
15:35 «2 Верник 2».
16:25 Х/ф «Бронзовая птица». (12+)

17:35 Балет «Старое танго». (16+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Возлюбленная императо-

ра — Жозефина де Богарне». (12+)

21:35 «Энигма. Маттиас Герне».
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя».
00:00 Д/с «Вечные темы. Разговор 

с А. Пятигорским. Избранное». (12+)

01:10 Д/с «Первые в мире». (12+)

02:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Загадка письменности майя».

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

08:20 «Самые сильные». (12+)

08:50 Биатлон. Кубок России. Смешан-
ная эстафета.

10:15, 12:45, 14:50, 17:40, 23:25 Но-
вости.

10:20, 14:55, 20:55, 01:30 «Все на 
«Матч»!»

11:50 Биатлон. Кубок России. Одиноч-
ная смешанная эстафета.

12:50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» — «Уотфорд».

15:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» — «Челси».

17:45 «Континенальный вечер».
18:20 Хоккей. «Барыс» — СКА.
21:25 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Любляна».

23:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» — «Жальгирис».

02:00 Х/ф «Дом летающих кинжалов». 
(12+)

04:15 Д/ф «Серена». (12+)

06:00 Х/ф «Победители и грешники». 
(16+)

05:00 «Доброе утро». (16+)

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

09:15 «Сегодня 1 февраля. День начи-
нается». (6+)

09:55, 02:45 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15, 04:35 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:45 «Мужское/Женское». (16+)

18:50 «Человек и закон». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения».

23:45 «Вечерний Ургант». (16+)

00:40 Х/ф «Под покровом ночи». (18+)

05:25 «Контрольная закупка». (6+)

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 К 10-летию интронизации свя-
тейшего патриарха Кирилла. «Чело-
век».

12:50, 18:50 «60  минут». (12+)

14:40 «Кто против?» (12+)

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

21:00 «Петросян-шоу». (16+)

23:20 «Выход в люди». (12+)

00:40 Х/ф «Спасенная любовь». (12+)

04:05 Т/с «Сваты». (12+)

05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник». 
(16+)

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

09:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:50 «Место встречи». 
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10 «Жди меня». (12+)

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

21:40 Т/с «Возмездие». (16+)

23:40 «ЧП. Расследование». (16+)

00:20 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:50 «Таинственная Россия». (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 «Спаси свою любовь». (16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «Флирт со зверем». (12+)

03:25 «Stand Up». (16+)

05:10 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости. (16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 16:00 «112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00 «Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00, 04:30 «Вечер на «Рифее». (16+)

19:55 «Шуры-муры». (16+)

21:00 «Подделки: Пластмассовый мир 
победил?» (16+)

23:00 Х/ф «Перестрелка». (18+)

00:45 «Анекдот-шоу». (16+)

01:40 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)

03:10 Х/ф «Карантин». (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 «Петля времени». (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». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:30 «Уральские пельмени. Люби-
мое». (16+)

09:40 Х/ф «Монте-Карло». (16+)

11:55 Х/ф «Пассажир». (16+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

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

21:00 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». (16+)

22:55 Х/ф «Форрест Гамп». (12+)

01:40 Х/ф «Моя супербывшая». (16+)

03:10 Х/ф «Невезучие». (16+)

04:30 «6 кадров». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:30, 05:15 
«6 кадров». (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:55, 02:20 «Понять. Про-
стить». (16+)

07:40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:45 «Давай разведемся!» (16+)

10:45 «Тест на отцовство». (16+)

11:45, 02:50 «Реальная мистика». (16+)

14:05 Х/ф «Счастье есть». (16+)

19:00 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово». (16+)

00:30 Х/ф «Берега любви». (16+)

03:40 Д/ц «Восточные жены в Рос-
сии». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью». (12+)

09:00, 11:50, 15:05 Х/ф «Григорий Р.». 
(12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События». (16+)

14:50 «Город новостей». (16+)

17:50 Х/ф «Дети понедельника». (16+)

20:05 Х/ф «Опасный круиз». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 Д/ф «Васильев и Максимова. Та-
нец судьбы». (12+)

00:00 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина». (12+)

01:35 Х/ф «Лондонские каникулы». 
(16+)

03:30 «Петровка, 38». (16+)

03:45 Д/ф «Три смерти в ЦК». (16+)

04:50 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:20 Т/с «Другой майор Соколов». 
(16+)

09:25, 10:20 Т/с «Дальнобойщики». 
(16+)

11:10, 13:25 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах». (16+)

18:55 Т/с «След». (16+)

01:20 Т/с «Детективы». (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, 13:50, 18:30 Д/с «Первые в ми-
ре». (12+)

09:05 Т/с «Идиот». (16+)

10:20 Х/ф «Валерий Чкалов». (12+)

12:10 «Мировые сокровища». (12+)

12:25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь 
парадоксов». (12+)

13:10 «Черные дыры. Белые пятна».
14:05 Д/ф «Возлюбленная императо-

ра — Жозефина де Богарне». (12+)

15:10 «Письма из провинции».
15:40 «Энигма. Маттиас Герне». (12+)

16:25 Х/ф «Бронзовая птица». (12+)

17:30 Д/ф «Балерина Марина Кондра-
тьева». (12+)

18:45 Д/ф «Цвет жизни. Начало». (12+)

19:45, 01:40 «Искатели».
20:30 К 80-летию со дня рождения 

Александра Пороховщикова.
21:10 Х/ф «Железные игры». (12+)

22:20 К 85-летию Отара Иоселиани.
23:40 Х/ф «Сады осенью». (12+)

02:25 Мультфильм. (12+)

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

08:20 «Самые сильные». (12+)

08:50 Биатлон. Кубок России. Женщи-
ны.

10:30, 13:30, 16:35, 19:15, 00:10 Но-
вости.

10:35, 13:35, 16:40, 19:25, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:50 Биатлон. Кубок России. Мужчи-
ны.

14:05 Бокс. Матвей Коробов про-
тив Джермалла Чарло. Джермелл 
Чарло против Тони Харрисона.

16:05 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным».
17:10 Бокс. Сергей Ковалев против 

Элейдера Фльвареса. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы.

18:45 «Все на футбол!» Афиша.
19:55 Хоккей с мячом. ЧМ.
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА — «Будучность».
00:15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира.
00:40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» — Ницца».
03:30 ЧМ по сноубордингу и фристай-

лу. Сноуборд-кросс.
05:00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Ганновер» — «Лейпциг».
07:00 Д/ф «Продам медали». (12+)
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05:30, 06:10 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
07:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
07:45 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Андрей Мягков. «Тишину шага-

ми меря...» (12+)
11:10, 12:20 «Наедине со всеми». (16+)
13:15 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения».
15:30 Х/ф «Верные друзья». (0+)
17:35 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика». (12+)
19:10 «Главная роль». (12+)
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI ве-

ка. (12+)
23:45 Х/ф «Особо опасен». (18+)
01:45 «Модный приговор». (6+)
02:45 «Мужское/Женское». (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 «Контрольная закупка». (6+)

04:30 Т/с «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».
11:25, 01:30 «Далекие близкие». (12+)
13:00 «Смеяться разрешается».
16:00 Х/ф «Моя чужая жизнь». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер».
00:30 «Дежурный по стране».
03:05 Т/с «Пыльная работа». (16+)

05:05 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

05:35 «ЧП. Расследование». (16+)
06:10 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Их нравы». (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ».
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели». (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:10 «Звезды сошлись». (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Ученик». (18+)
01:20 Х/ф «Ограбление по-амери-

кански». (18+)
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 М/с «Том и Джерри: мотор!» (6+)
08:45 «Где логика?» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Х/ф «СуперБобровы». (12+)
14:00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)
22:00, 04:00, 04:45 «Stand Up». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х/ф «Нецелованная». (16+)
03:35 «ТНТ MUSIC». (16+)
05:10 «Импровизация». (16+)

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

09:00 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)

11:00 Х/ф «Стражи Галактики». (16+)
13:30 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 

утраченного ковчега». (12+)
15:45 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы». (12+)
18:00 Х/ф «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход». (12+)
20:30 Х/ф «Индиана Джонс и Королев-

ство хрустального черепа». (12+)
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 «Хоро-

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

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

(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, до-

роги!» (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 полка». 

(16+)
13:00 Т/с «Петля времени». (16+)
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 

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

(16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». (16+)
18:00, 20:20, 23:35 «Научиться лечить-

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

06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Царевны». (6+)
09:00, 09:40 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
11:10 М/ф «Лови волну!» (0+)
12:55 Х/ф «Голодные игры». (16+)
15:45 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 

пламя». (16+)
18:40 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-

смешница. Часть I». (16+)
21:00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-

смешница. Часть II». (16+)
23:45 Х/ф «Затмение». (16+)
01:20 Х/ф «Неверная». (16+)
03:30 Х/ф «В сердце моря». (16+)
05:20 «6 кадров». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». (16+)
08:00, 23:00 Д/ц «Предсказания: 2019». 

(16+)
09:00 Х/ф «Найти мужа в большом го-

роде». (16+)
13:30 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-

во». (16+)
19:00 Х/ф «Зимний вальс». (16+)
00:30 Х/ф «Умница, красавица». (16+)
04:00 Д/ц «Восточные жены в России». 

(16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 Х/ф «Первое свидание». (12+)
07:45 «Фактор жизни». (12+)

08:20 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов». (12+)

09:05 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина». (12+)

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

11:30, 00:05 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Медовый месяц». (6+)
13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя». (16+)
15:00 «Хроники московского быта. 

Наряды кремлевских жен». (12+)
15:55 «90-е. С новой Россией!» (16+)
16:40 «Прощание. Людмила Сенчина». 

(16+)
17:35 Х/ф «Поездка за счастьем». (12+)
21:20, 00:20 Х/ф «Женщина в беде — 3». 

(12+)
01:20 «Петровка, 38». (16+)
01:30 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)
05:25 «Осторожно, мошенники! Род-

ные жулики». (16+)

05:00 Т/с «Мама-детектив». (12+)
08:00 Д/ф «Моя правда. Авраам 

Руссо». (12+)
09:00 Д/ф «Моя правда. Бари Алиба-

сов». (16+)
10:00 «Светская хроника». (16+)
10:55 «Вся правда об... автомобилях». 

(16+)
12:00 «Неспроста». (16+)
13:00, 13:55, 14:55, 15:50, 16:40, 

17:40, 18:35, 19:30, 20:30, 21:25, 
22:20, 23:15 Т/с «Дознаватель». (16+)

00:15 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
02:15 Т/с «При загадочных обстоятель-

ствах». (16+)

06:30, 02:15 Мультфильм. (0+)
07:25 Т/с «Сита и Рама». (12+)
09:45 «Обыкновенный концерт».
10:10 «Мы — грамотеи!»
10:55 Балет «Анюта». (12+)
12:05 «Катя. Письмо из прошлого».
12:35, 01:35 «Диалоги о животных».
13:15 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин». (12+)
13:45 К юбилею Эры Зиганшиной.
14:50 Х/ф «Отдых воина». (16+)
16:30 «Искатели».
17:15 «Пешком...»
17:45 «Константин Райкин. Избранные 

стихи».
18:35 «Романтика романса». «Дмитрий 

Певцов».
19:30 Новости культуры.
20:10 75 лет Александру Бородянскому.
21:00 Х/ф «Мы из джаза». (0+)
22:30 Опера «Сказки Гофмана». 

«Лисео». (16+)

МАТЧ ТВ
08:00, 16:45 Бокс. Сергей Ковалев про-

тив Элейдера Альвареса.
10:00 «Реальный спорт. Бокс».
10:45 Бокс. Лучшие нокауты. Супер-

тяжеловесы. (16+)
11:45, 13:35, 14:15, 15:40, 16:40, 

17:55, 21:15, 23:25 Новости.
11:50 Биатлон. Кубок России. Мужчины.
13:45 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным».
14:20, 18:00, 02:25 «Все на «Матч»!»
14:50 Биатлон. ЧМ. Юниоры.
15:50 Биатлон. ЧМ. Юниорки.
18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА — «Локомотив-Кубань».
21:25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» — «Арсенал».
23:30 «Все на футбол!»
00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» — «Милан».
03:10 Конькобежный спорт. Кубок мира.
03:40 Шорт-трек. Кубок мира.
04:10 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» — ПСЖ.
06:10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» — «Севилья».

телепрограмма

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
06:10 Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не». (12+)
07:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08:45 М/с «Смешарики. Спорт». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:15 К 80-летию Александра Поро-

ховщикова. «Что останется после 
меня». (12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)
12:15 «Идеальный ремонт». (6+)
13:25 «Живая жизнь». (12+)
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17:45 «Эксклюзив». (16+)
19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». (16+)
23:00 Х/ф «Дитя во времени». (16+)
00:50 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
03:00 «Модный приговор». (6+)
04:00 «Мужское/Женское». (16+)
04:50 «Контрольная закупка». (6+)

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 «Завтрак в постель». (12+)
16:00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
17:30 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу».
20:45 «Один в один. Народный се-

зон». (12+)
23:15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы». (12+)
03:25 «Выход в люди». (12+)

05:25, 02:00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». (16+)

07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Зарядись удачей!» (12+)
09:25 «Готовим». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00, 03:50 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Брэйн ринг». (12+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Влади-

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

(16+)
20:40 Т/с «Пес». (16+)
23:55 «Международная пилорама». 

(18+)
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Animal ДжаZ». (16+)
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
08:00, 03:00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08:30, 05:10 «Импровизация». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)
13:00 Т/с «Света с того света». (16+)
21:00 Х/ф «СуперБобровы». (12+)
01:05 Х/ф «Дрянные девчонки». (16+)
03:30 «Stand Up». (16+)

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

07:30 Х/ф «Лохматый папа». (0+)
09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11:15 «Военная тайна». (16+)
18:30 «Засекреченные списки. Наг-

лость — второе счастье». (16+)
20:40 Х/ф «Стражи Галактики». (16+)
23:00 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)
01:00 Х/ф «Женщина-кошка». (16+)
02:50 Х/ф «Королева проклятых». (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 «Петля времени». (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 «Душа России». (12+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш». 
06:30 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, 15:15, 16:00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)

11:30 Х/ф «Большой папа». (16+)

13:20 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». (16+)

16:30 М/ф «Лови волну!» (6+)

18:05 Х/ф «Голодные игры». (16+)

21:00 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 
пламя». (16+)

23:55 Х/ф «В сердце моря». (16+)

02:10 Х/ф «Форрест Гамп». (12+)

04:20 Х/ф «Невезучие». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

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

07:45 Х/ф «Спасибо за любовь». (16+)

09:50 Х/ф «Умница, красавица». (16+)

14:10 Х/ф «Белый налив». (16+)

19:00 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)

22:55 Д/ц «Предсказания: 2019». (16+)

00:30 Х/ф «Вальс-бостон». (16+)

02:20 Х/ф «Долгая дорога». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

05:40 «Марш-бросок». (12+)

06:10 «АБВГДейка». (0+)

06:40 Х/ф «Будни уголовного розыс-
ка». (12+)

08:25 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:55 Х/ф «Московская пленница». 
(12+)

10:50, 11:45  Х/ф «Дети понедельни-
ка». (16+)

11:30, 14:30, 23:40 «События». (16+)

12:55 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+)

16:55 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)

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

23:55 «Право голоса». (16+)

03:05 «Прощание. Евгений Осин». (16+)

03:55 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)

04:40 «Наша Арктика. Второе дыха-
ние». (16+)

05:15 «Линия защиты». (16+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

10:55 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Мама-детектив». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Мультфильм. (0+)

08:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)

09:50 Д/с «Судьбы скрещенья». (12+)

10:20 «Телескоп».
10:50 Х/ф «Мы из джаза». (0+)

12:20, 01:20 Д/с «Планета Земля». 
«Города». (12+)

13:10 «Пятое измерение».
13:40 Х/ф «Древо желания». (16+)

15:25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после 
смерти». (12+)

17:20 Д/ф «Турпутевка на Луну». (12+)

18:00 Х/ф «Рыбка по имени Ванда». 
(16+)

20:00 Д/ф «Сталинград. Мы еще живы 
или нет?» (12+)

21:00 «Агора».
22:00 К 80-летию со дня рождения 

Екатерины Максимовой.
22:30 Балет «Анюта». (16+)

23:40 Х/ф «Отдых воина». (16+)

02:10 «Искатели». «Пежемское неве-
зение».

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

08:30 «Самые сильные». (12+)

09:00 Бокс. Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона.

10:55 Х/ф «Новая полицейская исто-
рия». (16+)

13:15, 14:15, 16:20, 16:55, 19:10 Но-
вости.

13:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

13:55 «Биатлон. Поколение Next». (12+)

14:20, 17:00, 19:15, 21:55, 02:25 «Все 
на «Матч»!»

14:50 Биатлон. ЧМ. Юниоры.
16:25 «Федор Емельяненко. Продол-

жение следует...» (12+)

17:50 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниор-
ки.

19:55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал.
22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Валенсия».
00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Парма».
03:10 Гандбол. Женщины. «Ростов-

Дон» — «Будучность».
04:55 Конькобежный спорт. Кубок 

мира.
05:30 Шорт-трек. Кубок мира.
06:00 Бокс. Лучшие нокауты. (16+)

07:00 Бокс. Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса.

3 февраля, воскресенье2 февраля, суббота

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

ре
кл
ам

а



частные объявления/вакансии

Услуги

•	Электрик,	плотник-сантехник.	Любой	ремонт	
в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	НЕДОРОГО.	
Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.

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

•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.

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

•	Для	пенсионеров:	 стрижка	у	вас	на	дому	
всего	150	руб.!		Т.	8-922-355-99-96.

•	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.

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

•	Юрист.	Профессиональное	решение	ваших	
проблем!	Т.	246-17-44.

Ремонт бытовой техники

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

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

•	Холодильников,	телевизоров,	стиральных	
машин,	водонагрев.	и	пр.	Ул.	Пионерская,	
12.	Т.	287-22-05.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Ул.	Льва	Шатрова,	32.	
Т.	287-22-05.

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

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

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

•	Стиральные,	посудомоечные	машины,	холо-
дильники,	водонагреватели,	плиты,	духовки.	
Выезд	и	диагностика	бесплатно.	Пенсионе-
рам,	инвалидам	скидки.	Т.	8-992-203-78-03.

•	Ремонт	 холодил.,	 посудомоечных,	 стир.	
машин,	водонагрев.	Т.	8-965-555-51-85.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

Строительство и ремонт

•	Электрик,	сантехник.	Ремонт	квартир	(пен-
сионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	райо-
ны.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.

•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

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

•	Мастер	на	час.	Т.	8-982-466-23-07.

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

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.

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

•	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.

•	Значки,	янтарь,	бижут.	Т.	276-51-41.

•	Радиодетали,	микросхемы.	Т.	279-52-45.

•	Часы	любые,	старые.	Т.	279-52-45.

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

Продам

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

•	Коньки	б/у	в	хорошем	состоянии.	Т.	8-950-
44-66-091.

•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.

•	Дрова	колотые.	Т.	8-919-490-41-54.

•	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.

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

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

•	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.	 Кран-борт.	
Т.	298-32-37.

•	Груз.	+	«газели».	Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.

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

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

•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.

•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.

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

Утилизация

•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.

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

•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.

•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	вывоз	
мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.

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

•	Свидетельство	об	окончании	курсов	№59	
СКА	015	013	ПТПИТ	на	имя	Игошина	Влади-
мира	Дмитриевича	в	связи	с	утерей	считать	
недействительным.

•	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.

925 января 2019

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
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требуется  
менеджер по рекламе  

(продажам рекламных площадей)

требования: желание зарабатывать, коммуникабельность, знание офисных про-
грамм, опыт работы в продажах и/или СМИ приветствуется.

мы предлагаем: работу с достойными изданиями, зависимость дохода от вас — 
объёма продаж, комфортные условия, в т. ч. на испытательном сроке, дружелюб-
ный коллектив, офис в центре города.

собеседование после предоставления резюме: bna@newsko.ru. 
Тема письма: «Нужна хорошая работа».

Телефон 210-40-23.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

ПОМОЩНИК руководителя, 
45 т. р. Рассмотрим без опыта 
работы. Без продаж. 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.

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

НОВЫЙ ГОД — новая офис-
ная работа. До 55 тыс. рос-
сийских. Тел. 8-922-644-42-
51.

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

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 4–6-го 
разряда. Тел. 8-902-830-78-88.

ФРЕЗЕРОВЩИК-УНИВЕРСАЛ 
4–6-го разряда. Тел. 8-902-830-
78-88.

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.

ОХРАННИКИ охранному пред-
приятию на объекты г. Перми. 
Почасовая оплата. Сменный 
график. Подработка. Воз-
можно совмещение. Зарплата 
свое временно. Соцпакет. Тел.: 
8-951-951-18-63, 240-37-22.

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-ОБВАЛЬЩИК. З/п вы-
сокая. Тел. 8-965-565-58-61.

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АРХИВАРИУС — сотрудник в 
архив, офис. Оплата 12–25 т. р. 
в зависимости от графика. Гра-
фик сменный: утренние, днев-
ные, вечерние смены. Работа 
с документами и их раскладка. 
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 требу-
ются на крупнейший русско-
японский завод автомобиле-
строения. Вахта 60/30. З/п от 
70 000 руб. Тел. 8-916-340-00-
01 или 8-800-200-68-20 (доб. 
226).

3 СОТРУДНИКА на докумен-
тооборот, 5/2, до 21 000 р. 
Тел. 8-922-644-42-51. 

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

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

ГРУЗЧИК. Оптовый склад. Тел. 
250-56-88.

ДВОРНИК, з/п 10 т. р. Тел. 203-
02-20.

ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.

ДИСПЕТЧЕР на телефон, з/п 
20 т. р. Рассмотрим с опытом 
и без опыта. Тел. 234-09-33.

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

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

МОЙЩИКИ требуются на авто-
мойку. График работы 1/2. З/п 
после смены. Свердловский 
район. Тел. 257-59-07.

МОЙЩИКИ требуются на авто-
мойку. График работы 1/2. З/п 
после смены. Свердловский 
район. Тел. 286-66-77.

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

Нужен ПОМОЩНИК, до 45 т. р. 
(рассмотрю военных в запасе, 
пенсионеров МВД, после ар-
мии). Перспектива роста, соц-
гарантии + 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.

ПОДРАБОТКА, 4 часа в день, до 
1200 руб. Тел. 277-56-03.

ПОДРАБОТКА, 4 часа, 
1200 руб./день. Тел. 203-02-83.

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.

РАБОТНИКИ, в т. ч. семья 
для ведения подсобного хо-
зяйства в сельской местности 
(Осинский район), с прожи-
ванием. Навыки промыслово-
го лова рыбы и её обработки 
приветствуются. Тел. 8-982-
466-99-99.

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

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.

ТЕЛЕФОНИСТ вечерний или 
на весь день. Рассмотрим без 
опыта. З/п до 19 т. р. Возмож-
ны ежедневные выплаты. Тел. 
278-60-25.

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

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 
оплата труда, 12 000 руб. Тел.: 
8-908-249-41-42, 8-919-494-03-
58.

УБОРЩИЦЫ (-ки). Г/р 2/2, з/п 
12 т. р. Тел. 8-912-486-83-70.

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.

ФОРМИРОВЩИК заявок, з/п 
20 т. р. Тел. 8-902-642-36-08.

РАБОТА НА СЕБЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ среднего 
звена, 5/2, до 60 000 р. + %. 
Тел. 8-932-332-65-13. 

АДМИНИСТРАТОР в бюро 
пропусков, 26 000 руб. Рас-
смотрим без опыта работы, 
в т. ч. студентов. Тел. 8-950-
453-39-82.

ВОЗЬМУ в команду людей 
с предпринимательским мыш-
лением. Тел. 247-89-54.

ВАХТЁР, 18 000 руб. Рассмо-
трим без опыта работы, в т. ч. 
пенсионеров и студентов. Тел. 
8-919-482-52-47. 

ПОДРАБОТКА, 21 т. р. Тел. 
204-44-09.

НАШ активный, бодрый и заме-
чательный коллектив ищет таких 
же сотрудников. Тел. 247-89-54.

ПОДРАБОТКА, 4/8 часов. До 
25 тыс. руб. Центр города. 
Рассмотрим без опыта рабо-
ты, в т. ч. пенсионеров и сту-
дентов. Тел. 8-902-478-57-33. 

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

ПОМОЩНИК руководителя,  
35 т. р. Тел. 247-23-27.
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Измени город!
Сегодня, 25 января, в Прикамье дали старт конкурсу «Идеи, 
преображающие города». Он инициирован проектом 
«Городская среда» партии «Единая Россия». Конкурс прово-
дится второй год и приносит результаты в форме разрабо-
танных решений, начиная от дизайна малых архитектурных 
форм и заканчивая общественными пространствами круп-
ных городов. С его помощью осуществляется выявление 
с дальнейшим сопровождением и поддержкой талант-
ливых молодых людей, занимающихся архитектурно-
художественным творчеством и активно участвующих 
в развитии своего города.

Главная цель конкурса — привлечь молодёжь к реше-
нию вопросов местного значения: благоустройству дворов, 
парков и скверов. Этот конкурс позволяет людям, которые 
живут в городах, сёлах или посёлках, определять, что им 
требуется для комфортного проживания. Благодаря предло-
жениям от начинающих дизайнеров и урбанистов, архитек-
торов и художников появится архитектурный «Банк идей» 
с готовыми решениями благоустройства.

Михаил Борисов, региональный координатор 
проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» 
в Пермском крае:

— Сбор заявок на участие в конкурсе продлится с 25 ян-
варя по 4 февраля. По его итогам дизайн-проекты могут 
быть использованы для благоустройства общественных 
и дворовых территорий. В марте у нас будет рейтинговое 
голосование по выбору дизайна общественных пространств 
на ближайшие годы, и лучшие работы конкурсантов могут 
лечь в его основу. В этом году, в отличие от прошлогоднего 
конкурса, мы решили взять целевую аудиторию только от 
12 до 17 лет. Считаем, что ребята этого возраста более 
независимы от какого-либо влияния. Если проанализиро-
вать прошлогодние работы, то можно прийти к выводу, 
что именно в этом возрастном диапазоне они получились 
самыми интересными для реализации. Победители, как 
и в прошлом году, поедут во Всероссийский детский центр 
«Смена» в Анапе, где их будет ждать ещё более насыщенная 
программа по архитектуре и дизайну. 

Напомним, реализация программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» рассчитана с 2017 по 
2022 год. В рамках программы комплексно благоустраива-
ются дворовые и общественные территории. Для того что-
бы попасть в программу, собственники многоквартирных 
домов должны представить дизайн-схемы благоустройства 
дворовой территории. Преобразование общественных тер-
риторий также проходит на основании дизайн-проектов, 
победивших в рейтинговых голосованиях. 

Готовые работы принимаются до 4 февраля по элек-
тронной почте gsperm.er@yandex.ru и по адресу: г. Пермь, 
ул. Дружбы, 34, оф. 1103. Требуется обязательная реги-
страция: http://clc.am/M5H_vg. Более подробная инфор-
мация: vk.com/gorodsredaperm.

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

25 января — 1 февраля
Афиша избранное

Рузанна Баталина

Единство и целостность русской балетной школы, её тра-
диции представит «Имперский Русский Балет» Гедиминаса 
Таранды (Москва). 3 марта пермским балетоманам покажут 
юбилейную классическую постановку «Лебединого озера» 
П. И. Чайковского.

Руководителем леген-
дарной труппы яв-
ляется выдающийся 
танцовщик и педагог 
Гедиминас Таранда. 

В разные годы с «Имперским 
Русским Балетом» сотруд-
ничали всемирно известные 
танцовщики и звёзды балета: 
Майя Плисецкая, Патрик Дюпон 
(Opéra de Paris, Франция), Фарух 
Рузиматов, Юлия Махалина и 
Диана Вишнёва (Мариинский 
театр), Николай Цискаридзе, 
Людмила Семеняка, Светлана 
Захарова и Денис Матвиенко 
(Большой театр), Владимир 
Малахов и Джулия Кент 
(Американский балетный театр), 
Тамие Кусакари (Япония) и мно-
гие другие. Сегодня звёздный 
коллектив состоит из 40 чело-
век.

Среди них есть имена, хо-
рошо знакомые пермякам. 
С  артистами работают педаго-
ги-репетиторы экстра-класса. 
Совсем недавно среди них была 
и лауреат Государственной пре-
мии Галина Шляпина, которая 
своим опытом и талантом бук-
вально одухотворяла танец мо-
лодых балерин и танцовщиков. 
В 1970–1981  годах она была 
солисткой Пермского театра 
оперы и балета. Другая звез-
да, сотрудничавшая с  «импер-
ской» труппой, — воспитанница 
Пермского хореографического 
училища, прима-балерина перм-
ского театра Надежда Павлова.

«В Перми мы представим 
«Лебединое озеро», этот спек-
такль зрители всегда прини-
мают на ура. Мы специально 
сделали доступные цены на 

билеты, чтобы любители ба-
лета могли себя порадовать. 
Надеюсь, наша редакция балета 
им понравится. Каждую весну 
мы гастролируем по городам 
Поволжья и Урала. Особенной 
строкой стоят Пермь, Киров, 

Нижний Новгород и Чебоксары. 
Но, к сожалению, нам ещё ни 
разу не удалось прогуляться по 
улицам вашего города, посмо-
треть достопримечательности. 
После каждого спектакля мы 
просто плюхаемся спать — вот 
такой вот жуткий график», — де-
лится Гедиминас Таранда.

По его мнению, посещение 
российских городов входит 
в  обязательную программу кол-
лектива: «Такова моя политика: 
русская публика, она ведь другая, 
она отличается от заграничной, 
такой больше нет нигде. В России 
нас любят уже заранее!»

Кстати, Гедиминас попал 
в  балет благодаря прославлен-
ной балерине Галине Улановой, 
в  годы эвакуации блиставшей 
на сцене пермского театра.

«Мой дед в своё время ра-
ботал в Москве. Как-то на од-
ном из концертов Большого 
театра он подошёл после вы-
ступления к великой балерине 
Галине Улановой и предложил 
ей станцевать вальс. Она ему 

не отказала. Все артисты были 
удивлены такой смелости мо-
лодого человека. Прошло много 
лет, и, когда родители задума-
лись о моём будущем, дед им 
сказал: «Пускай идёт в балет, 
потому что в семье царит дух 
Улановой», — с улыбкой вспоми-
нает руководитель «Имперского 
Русского Балета».

Что интересно, с будущей 
женой Анастасией Гедиминас 
Таранда познакомился имен-
но в своём коллективе, когда 
17-летняя начинающая балери-
на стала участницей легендар-
ной труппы.

«Я её увидел, и во мне сразу 
же что-то пронеслось. Но я себе 
сказал, что с «молодняком» свя-
зываться не буду и что 17-лет-
ние меня вообще не интересу-
ют. Прошёл год, она работала 
у нас в труппе, и так случилось, 
что Настя завладела всем моим 
сознанием. Однажды мы с ба-
летом поехали во Францию, 
и я украл Настю из отеля, пря-
мо из окна. Я отвёз её на боль-

шую заброшенную башню. Мы 
встречали на ней рассвет. А ещё 
оставили там записки, кто о чём 
думает. Через год мы пожени-
лись. На 14-летие нашей до-
чери Дейманте мы планируем 
вновь съездить туда и найти 
наши записки, чтобы посмо-
треть, что мы там написали», — 
рассказывает Гедиминас.

Накануне мартовского вы-
ступления в Перми, 26 февраля, 
Гедиминас Таранда отметит свой 
день рождения. Так что у пермя-
ков будет возможность не только 
увидеть выступление прослав-
ленной балетной труппы, но и 
поздравить её руководителя. 

«День рождения — очень 
сложный день. С одной сторо-
ны, тебя все помнят, любят, хотят 
поздравить, а с другой сторо-
ны, гораздо интереснее делать 
чужой день рождения, нежели 
свой собственный…» — говорит 
Гедиминас Таранда.
Спрашивайте билеты в кас-

сах города, стоимость — от 
500 рублей!

«Имперские» страсти
на балетных подмостках
Поклонники высокого искусства Перми 3 марта получат возможность 
увидеть звёзд русского балета

• гастроли

Солисты спектакля Нариман 
Бекжанов и Лина Шевелева

В Перми покажут работы из коллекции Музея электронных 
искусств, откроется несколько выставок, в том числе выставка 
концептуальной эротики, стартует цикл лекций о самых зна-
ковых и одиозных арт-парах эпохи модернизма. Состоится 
бенефис актрисы Пермского театра кукол Наталии Аникиной, 
премьера фильма «Фаворитка» и встреча интеллектуального 
клуба. Среди множества музыкальных событий недели глав-
ными можно назвать премьеру хореографического спектакля 
«Кровавая свадьба» и «двухсерийный» концерт оркестра 
MusicAeterna.

В День студентов открывается Исторический интеллектуальный 
клуб (16+). Участников ждут интеллектуальные игры «Историческая 
мафия», «Алиас», а также студенческие песни под гитару.

Исторический парк «Россия — моя история», 25 января, 16:00

Работы из коллекции Музея электронных искусств (Базель) (16+) 
представит Борис Магрини, историк искусства, куратор Музея элек-
тронных искусств HeK (Базель). Свои лекции и показы швейцарский 
исследователь посвятит экспериментам современных художников 
с компьютерными технологиями.

Музей современного искусства PERMM, 25 января, 19:00

Хореографический спектакль «Кровавая свадьба» (12+) постав-
лен по мотивам трагедии Федерико Гарсии Лорки. В его основе — 
реальная история, о которой Лорка узнал из газет в  1928  году. 
Андалузская «кровавая свадьба» произошла в провинции 
Альмерия, вблизи Нихара. История о сбежавшей невесте облаго-
рожена поэзией Лорки, в спектакле она дополнена музыкой и по-
гружена в атмосферу мифа. 

Частная филармония «Триумф», 27 января, 19:00

Хибла Герзмава выступит в Перми с джазовым трио Якова Окуня 
(6+). Идея создания этой музыкальной программы, состоящей из 
хитов джазовой и классической музыки, принадлежит самой Хибле 
Герзмаве. Слушателю представится возможность убедиться в том, 
насколько близки друг другу эти два на первый взгляд непохожих 
стиля — старый европейский академический и легкомысленный но-
вый американский.

Большой зал филармонии, 28 января, 19:00

В очередной концертной программе «Орган + оркестр» (6+) фи-
лармонического цикла «Органная камерата» музыка объединит 
орган и оркестр русских народных инструментов. За органом — 
солистка Пермской филармонии Евгения Камянская, лауреат и член 
жюри многих международных конкурсов, доцент кафедры специ-
ального фортепиано Пермского государственного института куль-
туры.

Органный концертный зал, 28 января, 19:00

На большой сцене Пермского театра кукол состоится бенефис 
актрисы Наталии Аникиной (6+). В этот день будет показан алхими-
ческий мюзикл «Волшебный напиток», в котором бенефициантка 
предстанет в роли Тирании Супербии. 

Пермский театр кукол, 30 января, 19:00

Оркестр MusicAeterna даст два концерта, на которых исполнит 
произведения Петра Ильича Чайковского (6+). В первый вечер 
прозвучат Сюита №3 соль мажор для симфонического оркестра, 
увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» по одноимённой траге-
дии Шекспира, симфоническая фантазия «Франческа да Римини» 
по Данте. Во второй — Концерт для скрипки с оркестром ре мажор 
и Симфония №6 си минор «Патетическая». Солист — Айлен Притчин 
(скрипка).

Пермский театр оперы и балета, 30, 31 января, 19:00

Центральный выставочный зал представляет выставку «Инсайт» 
(18+) — концептуальную эротику фотохудожника Стаса Кадрулева. 
Как говорит автор, к жанру арт-эротики сформировалось потреби-
тельское отношение и своими работами он пытается сломать эти 
шаблоны восприятия. В экспозиции представлено более 70 фото-
работ, большая часть которых выполнена в чёрно-белых тонах. 
Помимо фотопроизведений посетителям будут представлены ав-
торские декоративные работы пермского скульптора Юрия Шикина 
из цикла «Анатомия поцелуя».

Центральный выставочный зал, до 24 февраля

Персональная выставка Александра Радионова «Мой взгляд» 
(0+) представляет живописные и графические работы автора, а 
также объекты, охватывающие период творчества длиною в 20 лет. 

Пермская арт-резиденция, до 10 февраля

• конкурс
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №1, 
18 января 2019 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Резюме. Ка-
капо. Сапоги. Папуас. Стеб. Ску-
кота. Рдест. Табор. Сорго. Врата. 
Кулак. Дели. Инвалид. Снаряд. 
Желе. Ученик. Миссис. Рана. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Траверс. Каша. 
Пересадка. Тату. Соте. Рус. Ав-
стралия. Росс. Индус. Уток. Запас-
ка. Ухажер. Тобол. Лена. Магнето. 
Анилин. Барак. Дека.  

ФЕВРАЛЬСКИЕ 
ЭКСКУРСИИ

2 февраля (суббота): «Золотое кольцо Краснокамского 
района». Новый маршрут по шести неизведанным храмам 
Краснокамского района (Налимиха, Мысы, Краснокамск, 
Майский, Усть-Сыны). Стоимость — 1400 руб. , пенсионеры, дети, 
инвалиды — 1250 руб.

9 февраля (суббота): «Золотое кольцо Пермского района». 
Приглашаем в путешествие по старому доброму маршруту — 
по святыням Пермского района. В благословенном Кольцово, 
в храме Святителя Николая Чудотворца, хранится его чудо-
творная икона, известная далеко за пределами нашего края. 
В Лобаново, в старом храме Александра Невского, нас встретит 
батюшка. В Гамово, в пятиглавой церкви Спаса Преображения, 
можно запечатлеть старинные красочные росписи. К слову, этот 
храм проработал все советские годы. Храм Иоанна Предтечи 
в Култаево — жемчужина нашего края. Построенный как визан-
тийская базилика, он радует глаз и душу. А в Нижних Муллах, 
на высоком берегу Камы, возвышается Свято-Троицкая цер-
ковь. Богатое убранство этого православного корабля произво-
дит впечатление. Вы сможете увидеть самый большой колокол 
в крае, а с колокольни храма — запечатлеть захватывающий вид 
на заснеженные просторы. Здесь, на высоте птичьего полёта, 
среди больших колоколов, нас ждёт незабываемый малиновый 
звон, исполненный руками мастера. Стоимость — 1400 руб. , пен-
сионеры, дети, инвалиды — 1250 руб.

10 февраля (воскресенье): «Закамские святыни». Семь хра-
мов, святой источник, церковная пекарня, подъём на колоколь-
ню, удивительные истории (Акуловский, Железнодорожный, 
Налимиха, Водники, Закамск, Н. Крым, Краснокамск). 
Стоимость — 990 руб. для всех категорий граждан.

16 февраля (суббота): «В гости к бурановским бабушкам». 
Незабываемая поездка в Удмуртию. Посещение Музея-усадьбы 
П. И. Чайковского в Воткинске, тёплая встреча со знаменитым 
коллективом в Бураново. Храм, музей бабушек, обед в их тра-
пезной, 1,5-часовой концерт в Бурановском доме культуры, пе-
репечи, общие фотографии! Не пропустите, всего одна поездка. 
Стоимость — 3100 руб. , пенсионеры — 2900 руб.

Все поездки на больших, тёплых туристических автобусах. 
Горячий чай в конце дня с угощением — бесплатно. Бюро экс-
курсий «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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