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 Евгений Запискин

Обеспечить 
комфортное 
проживание
Партпроект «Городская среда» помог 
пермскому пенсионеру решить вопрос 
с затоплением квартиры

В начале февраля региональный координатор проекта 
«Городская среда» партии «Единая Россия» Михаил Бо-
рисов навестил пермского пенсионера, которому помог 
решить проблему, вызванную затоплением квартиры, и 
достигнуть понимания с управляющей компанией.

В конце прошлого года, во время проведения прямой 
телефонной линии по вопросам партпроекта «Городская 
среда», в call-центр Перми обратилась жительница дома 
№151а на ул. Героев Хасана. В своём обращении она ука-
зала на то, что в одной из комнат, где проживает пожилой 
человек, с потолка течёт вода. По её словам, многочислен-
ные обращения в управляющую компанию не дали ника-
ких результатов, хождение в течение полугода по кабине-
там чиновников проблему тоже не решило.

Как рассказал Михаил Борисов, 29 декабря 2018 года 
актив партпроектов «Городская среда» и «Школа грамот-
ного потребителя» выехал в квартиру пермяка. Выясни-
лось, что душевая комната, находящаяся этажом выше, 
имеет разрушение изоляции и в связи с этим образова-
лась течь.

Региональные координаторы партпроектов перего-
ворили с представителями управляющей компании, ко-
торые дали обещание устранить проблему в течение 10 
дней. В настоящий момент все работы по изоляции завер-
шили, а течь устранили. Благодаря партийному контролю 
вопрос оказался решённым в кратчайшие сроки.

Региональный координатор партпроекта «Городская 
среда» Михаил Борисов выехал к пермскому пенсионе-
ру, чтобы лично проверить устранение протечки и пере-
говорить с представителями УК уже о ремонте комнаты, 
пострадавшей в результате систематических затоплений. 

«Достигнута договорённость о том, что одиноко про-
живающему пенсионеру будет оказана помощь в замене 
проводки и косметическом ремонте», — подвёл итог со-
стоявшейся встречи региональный координатор партпро-
екта.

Отметим, Михаил Борисов является постоянным экс-
пертом call-центра Перми. С начала 2018 года он принял 
участие в 30 прямых линиях, в рамках которых обсудили 
около 900 вопросов.

• обратная связь

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

Аркадий Маракулин, 
специалист компании «Полезный юрист».
Фото предоставлено рекламодателем. Реклама

В рамках проекта «Жизнь без долгов» пройдут бесплатные 
консультации для всех, кто по каким-либо причинам не мо-
жет выплачивать кредиты. На консультациях расскажут, как 
уменьшить платежи по кредитам и кто попадает в программу 
«Cписание долгов по ФЗ-127». 
Бесплатные консультации будут проходить 
с 11 по 15 февраля включительно 
по адресу: г. Пермь, Комсомольский пр., 
38, 6-й этаж, офис 601. 
Предварительная запись
по тел. 259-23-02.

Результаты деятельности Министерства здравоохранения 
Пермского края в 2018 году и планы на 2019 год — такова 
была тема пресс-конференции, прошедшей в Пермском 
краевом медицинском информационно-аналитическом 
центре с участием министра здравоохранения Прикамья 
Оксаны Мелеховой.

От ремонта 
до цифровизации

По словам министра, 
в 2018 году отремонтиро-
вали 275 объектов в 84 уч-
реждениях здравоохране-
ния края, на что затратили 
562,7 млн руб. Значитель-
ные средства направили на 
ремонтные работы, при-
обретение новой мебели и 
средств визуальной комму-
никации в рамках проекта 
«Новая поликлиника».

Главным итогом про-
шлого года можно считать 
строительство поликлиники 
в Соликамске, которая в ско-
ром времени примет своих 
первых пациентов.

Полным ходом идёт мо-
дернизация медучреждений. 
Так, в 2018 году закупили 
почти 900 единиц медицин-
ского оборудования: для 
паллиативных отделений — 
421, для детских поликли-
ник — 166, передвижных 
флюорографов — 7 и т. д.

Продолжается активное 
развитие цифровизации ме-
дицинских учреждений реги-
она. Достаточно сказать, что 
на сегодняшний день уже 76% 
медицинских карт ведётся 
в электронном виде: в 2018 
году выдали более 35 тыс. 
электронных больничных ли-
стов. Для врачей поликлиник 
закупили более 4,5 тыс. ком-
пьютеров. Сейчас с полной 
уверенностью можно сказать, 
что их обеспеченность ком-
пьютерной техникой соста-
вила 100%, больше половины 
имеют доступ к скоростному 
интернету.

Оксана Мелехова, ми-
нистр здравоохранения 
Пермского края:

— Теперь медицинский 
персонал имеет возмож-
ность видеть на любом 
уровне всю историю болез-
ней пациентов в электрон-

ном виде — от момента 
рождения до факта смерти. 
Правда, в связи с огромным 
объёмом информации в сети 
в прошедшем декабре произо-
шёл сбой общей информаци-
онной системы, но в течение 
недели всё вернулось в рабо-
чее русло, удалось стабили-
зировать работу.

Чётко отладили работу 
медучреждений и в отда-
лённых районах Прикамья. 
В 2018 году провели 3679 
телемедицинских консульта-
ций. Такой метод работы по-
зволил людям, прежде всего 
проживающим в глубинке, 
сэкономить своё личное вре-
мя и избежать финансовых 
расходов на поездки в кра-
евой центр для решения 
возникших вопросов. Стало 
очевидным, что в Пермском 
крае не осталось белых пя-
тен, где бы не была доступна 
медицинская помощь насе-
лению в радиусе 6 км.

«Новая поликлиника»

Ещё не так давно в любой 
поликлинике региона мож-
но было увидеть похожую 
картину: очереди в регистра-
туре и у кабинетов, запись 
к терапевту была возможна 
в лучшем случае на две неде-
ли вперёд, ремонт не прово-
дился многие годы.

К концу 2018 года карти-
на стала кардинально ме-
няться. В рамках проекта 
«Новая поликлиника» все 
поликлиники края оконча-
тельно пришли к единому 
стандарту обслуживания, ко-
торый предполагает самые 
высокие требования к ока-
занию медицинской помощи 
пациентам. Проект «Новая 
поликлиника» стартовал 
в апреле 2017 года, и сейчас 
понятно, что этот экспери-
мент принёс позитивные 
перемены.

В прошлом году в рам-
ках этого проекта провели 
ремонт зон ожидания и ре-
гистратуры, а также произ-
вели закупку мебели для 113 
поликлиник края. Краевой 
министр утверждает, что 
сегодня среднее время ожи-
дания приёма участкового 
врача составляет один-два 
дня, а в 25% поликлиник на 
приём к терапевту можно 
попасть по записи в течение 
24 часов. Записаться к вра-
чу сейчас можно через сеть 
Интернет: в 2018 году 25% 
граждан воспользовались 
этой возможностью.

В Прикамье наконец-то 
реализовали новую удобную 
систему профилактических 
осмотров детей в возрасте 
от одного до трёх лет, что по-
зволило довести количество 
маленьких пациентов, про-
шедших их, до 100%.

Не снижать темпы

«Основа основ медици-
ны — снижение смертности. 
В Пермском крае основные 
причины, влекущие смерть, 
связываются с онкологией 
и кардиологией. Мы разра-
ботали концепцию развития 
онкологической и кардио-
логической служб, будем 
воплощать в жизнь её реа-
лизацию. Мы не намерены 
снижать темпы развития 
здравоохранения Прикамья 

в наступившем году», — зая-
вила министр здравоохране-
ния края Оксана Мелехова.

В 2019 году планируется по-
строить четыре детские поли-
клиники в Кировском, Сверд-
ловском, Индустриальном и 
Орджоникидзевском районах 
Перми; лечебный корпус с ин-
женерным блоком в Оханске; 
три сельские врачебные амбу-
латории — в деревне Савино 
(Карагайский район), посёлке 
Майкор (Юсьвинский рай-
он) и селе Гамово (Пермский 
район); 66 модульных фельд-
шерско-акушерских пунктов; 
14 врачебных амбулаторий. 
В планах — приобретение по-
мещений под поликлинику 
в Мотовилихинском районе 
Перми и в Кондратово (Перм-
ский район).

Планируется капитальный 
ремонт в ряде медицинских 
учреждений Перми: медсан-
частях №6 и 9, детской кли-
нической больнице им. Пи-
чугина, здании стационара 
и emergency-центра детской 
клинической больницы №3, 
на четвёртом этаже роддома 
при городской клинической 
больнице им. Гринберга, 
в инфекционном отделении 
детской городской больницы 
№13, а также в стационарах 
Березников, Соликамска и 
других населённых пунктов 
Прикамья.

Сергей Онорин

• медицинаОксана Мелехова: 
Основа основ — 
снижение смертности
Министр здравоохранения Пермского края поделилась итогами 2018 года

Женщинам, родившим пятерых и более детей, пенсия, как и 
прежде, будет назначаться в 50 лет. Кроме того, мать троих 
детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а женщина, 
родившая четверых детей, — в 56 лет. Основные требования: 
15 лет страхового стажа, необходимое количество пенсион-
ных баллов и воспитание ребёнка до восьми лет.

В Отделении ПФР по 
Пермскому краю об-
ращают внимание, 
что у многодетных 

матерей, имеющих трёх и 
четырёх детей, право на на-
значение страховой пенсии 

по старости по новому зако-
нодательству впервые воз-
никнет в 2021 году: это жен-
щины 1965 года рождения, 
имеющие четырёх детей.

В Прикамье с 2021 по 2025 
год досрочно выйдут на пен-

сию почти 800 многодетных 
матерей. В настоящее время 
территориальные органы ПФР 
проводят с этой категорией 
граждан заблаговременную 
работу по проверке сведений 
об учтённых пенсионных пра-
вах, необходимых для своевре-
менного назначения пенсии.

Напомним, увеличение 
пенсионного возраста будет 
проходить постепенно. Пере-
ходный период продлится до 
2028 года, и ежегодно возраст 

выхода на пенсию будет сдви-
гаться на один год, пока не 
достигнет 60 и 65 лет для жен-
щин и мужчин соответствен-
но. Для тех, кто выходит на 
пенсию в ближайшие два года, 
возрастной порог снижается 
на полгода. Таким образом, 
те, кто собирался на пенсию 
в этом году, выйдут на неё поз-
же на полгода, а не на год, а те, 
кто должен выйти на пенсию в 
2020 году, сделают это позже 
на полтора года, а не на два.

• заботаМногодетным мамам — 
досрочная пенсия
Изменения в законодательстве с 2019 года устанавливают более ранний 
выход на пенсию для многодетных матерей
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 Архив города Перми

Ещё в канун 2019 года завершилась реконструкция системы 
освещения крупного спортивного объекта Прикамья — ле-
довой арены универсального дворца спорта «Молот». За-
казчиком реконструкции выступило ГКАУ «Центр спортивной 
подготовки Пермского края» (ЦСП Пермского края), а ис-
полнителем по итогам конкурса — ПАО «Пермэнергосбыт». 
Договор стороны подписали 27 сентября, сумма контракта 
составила около 25 млн руб. 

Благодаря проведённой 
реконструкции система 
освещения арены впер-
вые за свою историю 

стала соответствовать стандар-
там, установленным для пло-
щадок такого типа, в том числе 
для проведения телевизионных 
трансляций и соревнований ве-
дущих спортивных лиг. Кроме 
того, проект позволил снизить 
затраты на освещение арены 

на 60%, что должно значитель-
но сократить расходы на со-
держание объекта для бюджета 
Пермского края. 

Новую систему освещения 
по достоинству оценили как бо-
лельщики, так и профессионалы 
фото- и видеосъёмки. 

«В первой же игре при новом 
освещении мы были поражены 
увиденным. Света стало гораз-
до больше, а пространство — 

как будто объёмнее. Сама игра 
показалась более динамичной 
и интересной. Спасибо всем, 
кто поработал над этим, мо-
лодцы!»  — говорят хоккейные 
болельщики.

«С профессиональной точки 
зрения — небо и земля по срав-
нению с тем, что было. Нет пери-
ода, когда лампы разогреваются. 
Свет стал контрастным, визуаль-
но всё легко фиксируется: шайба, 
движение игроков. Да и каче-
ство фото и видео совсем дру-
гое — гораздо выше. Фотографы 
и  видео операторы испытывают 
большое удовольствие от работы 
при таком освещении», — отме-
чает руководитель пресс-центра 
ХК «Молот-Прикамье» Олег 
Коневских.

В конце января приняли 
в эксплуатацию ещё один спор-
тивный объект с обновлённым 
освещением — ледовую арену 
спорткомплекса им.  Сухарева 
в  Индустриальном районе 
Перми. Проект также реализо-
вал «Пермэнергосбыт» по заказу 
ЦСП Пермского края. Сумма кон-
тракта составила 2,6 млн руб. 

 После реконструкции каче-
ство освещения арены соот-
ветствует всем стандартам для 
площадок такого типа.  Уровень 
освещённости увеличился 
в пять раз — с 150 до 750 люкс. 
При этом объём потребления 
электроэнергии благодаря при-
менению светодиодных све-
тильников значительно сокра-
тился. 

Это позволит ежегодно эко-
номить на энергоснабжении 

комплекса до 500 тыс. руб. бюд-
жетных средств.

•	перемены

Дворец спорта «Молот» и спорткомплекс  
им. Сухарева — в новом свете!
«Пермэнергосбыт» завершил реконструкцию освещения спортивных объектов Прикамья
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История города — 
история горожан
В Перми подвели итоги конкурса  
«Моя семья в истории города»

Конкурс проводился в рамках городского исторического 
форума «История Перми: от заводского посёлка к про-
мышленному мегаполису», посвящённого 295-летию 
Перми и грядущему 300-летнему юбилею города.

Всего в оргкомитет 
конкурса поступило 72 
заявки. После эксперт-
ной оценки в шорт-лист 
попали 35 работ. Самым 
младшим участником 
стал 10-летний конкур-
сант, а самому старшему 
исполнилось 93 года.  По-
бедителей и призёров 
определили в трёх номи-
нациях по возрастным ка-
тегориям. Главной темой 
конкурса стала связь раз-
вития промышленности 
Перми с историей города. 

В номинации «Сайт» 
дипломов I степени были 
удостоены: 17-летний 
Михаил Поярков (возрастная категория «Школьники») за 
сайт «Трудовая династия электросварщиков» и член Моло-
дёжного парламента Перми, председатель Совета молодё-
жи НПО «Искра» Юлия Жукова (категория «Взрослые») за 
сайт о директоре предприятия Льве Лаврове и его семье.

В номинации «Презентация» победителями стали: 
в возрастной категории «Школьники» — 10-летний Мак-
сим Антонов с работой об истории металлургического 
предприятия «Бурлак» и семейной династии, а также 
17-летняя Александра Суслова с альманахом «История се-
мьи речников на Каме»; в возрастной категории «Студен-
ты» — студентка ПГГПУ Полина Логинова.

Кстати, в номинации «Видео» дипломом участника от-
метили 93-летнего пермяка Алексея Ивановича Дектяря.

В номинации «Печатное издание» оказалось наибольшее 
число лауреатов конкурса. Так, среди школьников победили: 
16-летняя Ксения Салмина с работой о тружениках «Мотови-
лихинских заводов» «Династия Ошвинцевых» и её ровесница 
Елена Шагиева с работой «Моя семья в жизни города. Верхо-
ланцев Владимир Александрович». Среди студентов лучшей 
признали Юлию Мизеву (работа «Оленовская Евдокия Васи-
льевна»), а среди участников в возрастных категориях свыше 
23 лет и свыше 65 лет — 32-летнего Станислава Мингалева 
(работа «Полушин Виктор Леонтьевич») и 79-летнюю Люд-
милу Константиновну Перевалову (работа «Династия», посвя-
щённая истории семей Переваловых и Шавшуковых).

Специальный памятный подарок «Подсказка для роди-
телей» отправился в детский сад №358 (группа «Ягодки»).

По словам организаторов, новый конкурс могут по-
святить здравоохранению и образованию. В 2020 году 
наша страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой  
Отечественной войне, и эта тема также найдёт отражение 
в рамках пермского исторического форума. 

Ознакомиться с работами можно на сайте Пермской 
городской думы duma.perm.ru.

Мария Розанова

•	творчество

Научно-популярное издание 
посвятили двум юбилейным 
датам — 15-летию Архива 
города Перми и 100-летию 
архивной службы Пермского 
края. В нём кратко предста-
вили историю архива и све-
дения о его фондах.

Н
а страницах кни-
ги — 230 доку-
ментов из фон-
дов архива. Их 
передали органы 

местного самоуправления и 
муниципальные учреждения 
Перми. Среди них также до-
кументы из личных фондов и 
архивных коллекций.

Жемчужина	архива

Предшественником го-
родского архива был центр 
хранения документов по 
личному составу, который 
создали в 1993 году. Он был 
единственным учреждени-
ем в Перми, которое при-
нимало документы ликви-
дированных предприятий и 
организаций города с пери-
ода начала приватизации. 
В 2004 году на базе центра 
был образован муниципаль-
ный архив. Так началась но-
вая веха в истории развития 
учреждения.

За прошедшие 15 лет 
пермский архив преуспел в 
вопросе создания докумен-
тальной базы по истории 
городских учреждений со-
временности и недавнего 
прошлого. Предметом его 
гордости также являются до-
кументальные материалы из 
личных фондов и архивных 
коллекций, переданных на 
хранение. В настоящее вре-
мя в архиве находится около 
180 тыс. единиц хранения. 
По словам авторов нового 
издания, все представлен-
ные в нём документы носят 
уникальный характер и яв-
ляются настоящей жемчужи-
ной городского архива.

Виктор Новокрещен-
ных, директор МБУ «Архив 
города Перми»:

— В конце 2017 года мы 
с издательством «Мама-

тов» реализовали первый 
совместный проект, выпу-
стив в свет книгу «Пермь 
2018. Юбилейные и памят-
ные даты». Её очень высоко 
оценили пермяки, она до сих 
пор пользуется огромным 
спросом среди архивистов, 
научного сообщества, обра-
зовательных и культурных 
учреждений. Я считаю, что 
наш второй проект «Архив, 
открытый городу» стал ещё 
более удачным.

Вся содержательная часть 
новой книги легла на пле-
чи сотрудников городского 
архива: Полины Балыбер-
диной, Николая Разумова, 
Марии Реймерс, Виктора 
Новокрещенных, Евгения 
Долгоаршинных, которые 
провели колоссальную рабо-
ту по выявлению наиболее 
интересных и значимых для 
публикации документов. 
При подготовке издания не-
оценимую помощь оказали 
сотрудники администрации 
города Перми, работники ве-
домственных архивов и де-
лопроизводственных служб 
организаций — источников 
комплектования, а также 
держатели личных фондов.

Для	широкого	круга

«Важной частью работы 
архивистов, помимо ком-
плектования и обеспечения 

сохранности документов, 
является ввод их в научный 
оборот, представление вни-
манию широкой публики 
для дальнейшего изучения 
в качестве исторического 
источника», — рассказывает 
заместитель директора МБУ 
«Архив города Перми» Поли-
на Балыбердина. 

Книга «Архив, открытый 
городу» состоит из несколь-
ких разделов. Первый по-
святили организациям — ис-
точникам комплектования, 
причём эти материалы чита-
тели увидят впервые. Второй 
раздел посвящён личным 
фондам архива, третий — 
архивным коллекциям, 
большинство документов из 
которых поступили от обыч-
ных пермяков. Сюда вошли 
материалы по истории Вели-
кой Отечественной войны и 
локальных войн; фото-, ви-
део- и аудиодокументы; ма-
териалы, предоставленные 
участниками акции «Подари 
городу историю».

Александр Глушков, 
рецензент книги «Архив, 
открытый городу», на-
чальник научно-иссле-
довательского отдела Го-
сударственного архива 
Пермского края:

— Перед авторами стоя-
ла непростая задача: с одной 
стороны, отразить основ-
ные вехи развития архива, 

с другой — сделать это мак-
симально интересно, что-
бы привлечь широкий круг 
читателей. Эту задачу уда-
лось решить благодаря мак-
симальному использованию 
фотографий и интересных 
документов. Книга решает 
свою задачу, поскольку демон-
стрирует, что Архив горо-
да Перми — это динамично 
развивающееся учреждение, 
действительно открытое 
для каждого. В книге, помимо 
всего прочего, опубликова-
ны наиболее интересные, на 
взгляд авторов, документы 
новейшего периода, что по-
зволяет предположить, что 
через 15–20 лет она не по-
теряет своей актуальности, 
а может, даже станет более 
актуальной, ведь значение 
этих документов нам пока 
трудно осознать.

Издание будет полезным 
всем тем, кто интересует-
ся историей Перми и его 
современными реалиями. 
Горожане уже сейчас могут 
ознакомиться с новой кни-
гой в читальном зале архи-
ва (проезд Якуба Коласа, 5) 
по понедельникам и средам 
с 9:30 до 17:30 (обед с 13:00 
до 14:00). В дальнейшем 
электронная версия книги 
будет доступна на сайте ар-
хива permarchive.ru.

Сергей Онорин

•	новинкаДоступный архив
В последний день января в краевом центре состоялась презентация 
новой книги «Архив, открытый городу»

Фрагмент работы  
Александры Сусловой
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 Администрация города Перми
В администрации Перми 5 февраля состоялось обсуждение 
проекта реконструкции одной из главных городских арте-
рий — Комсомольского проспекта. Это стало продолжением 
дискуссии, начатой на двух градсоветах, прошедших в ав-
густе и октябре минувшего года. 

Н
а состоявшемся 
заседании было 
принято не-
сколько важных 
решений. Оче-

видны два главных вывода — 
к 300-летию Перми большую 
часть проспекта отдадут пе-
шеходам, а троллейбусное 
движение на этом участке 
ликвидируют. Другим вопро-
сам ещё предстоит пройти 
неоднократные обсуждения.

Сохраним историю

Основная идея рекон-
струкции осталась прежней, 
её признали единственно 
верной. Она заключается 
в ставке на пешеходное дви-
жение путём возрождения 
статуса аллеи-проспекта, 
а также в возвращении Ком-
просу исторического вида, 
который был заложен ещё 
в конце 1950-х годов.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— На заседаниях Градо-
строительного совета мы 
обсуждали концепцию ком-
плексного благоустройства 
Комсомольского проспекта. 
Сейчас у нас есть проект, 
есть слайды его визуализа-
ции, фотофиксация текуще-
го положения дел, представ-
ление о том, как будут 
выглядеть некоторые части 
проспекта. Мы должны соз-
дать комфортные условия 
для пешеходов, необходимо 
не только восстановить 
внешний вид улицы, но и 
вдохнуть в неё новую жизнь. 
Предполагается, что весь 
проспект будет выполнять-
ся в едином стиле, с одина-
ковым освещением, малыми 
архитектурными формами, 
остановками общественного 
транспорта и тротуарной 
частью.

По словам градоначаль-
ника, сейчас пешеходам 
приходится переходить от 
одного квартала проспекта 
к другому через поперечные 
улицы с нарушением правил 
дорожного движения. Этого 
быть не должно. 

Большую роль в восста-
новлении Компроса сыграло 
недавнее новогоднее оформ-
ление. 

«Новогодний маршрут 
показал, насколько востре-
бованной остаётся бульвар-
ная часть даже зимой, когда 
здесь есть хорошее оформле-

ние. Этот опыт подтолкнул 
нас быстрее приступить 
к началу реализации про-
екта», — добавил Дмитрий 
Самойлов.

Состоявшееся обсужде-
ние вызвало очень большую 
дискуссию, участниками ко-
торой стали депутаты Перм-
ской городской думы. 

Решения и задумки

Предлагаем сначала оста-
новиться на окончательно 
принятых решениях, а затем 
отметим те моменты, над 
которыми ещё предстоит по-
работать. 

Итак, что точно ждёт пер-
мяков на обновлённом Ком-
просе.

1. Октябрьскую площадь 
включат в пешеходную 
часть. Для этого её цен-
тральный отрезок вымостят 
гранитом того же цвета, что 
и остальная часть аллеи, 
чтобы пешеходы издалека 
могли сориентироваться и 
понять, что идут именно по 
пешеходной части. На гра-
ницах с проезжей частью 
она будет отделяться дели-
ниаторами — малыми мо-
бильными архитектурными 
формами, которые можно 
оперативно демонтировать. 
К примеру, в этой роли часто 
выступают клумбы. Это ре-

шение не ноу-хау — в 1980-е 
годы таким образом аллея 
уже продлевалась. При этом 
парковка на площади лик-
видироваться не будет, её 
перенесут ближе к корпусу 
ПНИПУ. От идеи создания 
некоего пространства для 
студентов, высказанной на 
прошлом градсовете, реши-
ли отказаться в пользу пар-
ковки.

2. На аллее и части тро-
туаров плиточное мощение 
заменят гранитным. По сло-
вам генерального директо-
ра проектной организации 
ООО «СТ Центр» Алексея 
Котова, это предложено сде-
лать из-за долговечности 

гранита, а также для единого 
стилевого решения пешеход-
ных зон.

«Гарантийный срок служ-
бы плитки составляет не-
сколько лет. Потом её всё 
равно пришлось бы заме-
нить. Гранит же куда более 
долговечен. При этом отме-
чу, что на плитку, которая 
портит летнюю обувь, особо 
жалуются девушки. С грани-
том таких проблем намного 
меньше. Новое покрытие 
будет стилистическим про-
должением всей концеп-
ции проспекта», — отметил 
Алексей Котов.

Также аллею ждёт заме-
на чугунных решёток новы-
ми, но в историческом виде. 
Предстоит замена старых де-
ревьев и кустарников более 
приспособленными к ураль-
ским морозам видами. Об-
новится освещение в едином 
стиле, пройдёт наполнение 
малыми архитектурными 
формами.

«Так называемый Тихий 
Компрос мы совместно с Ин-
ститутом территориального 
планирования решили по 
форме и содержанию оста-
вить без изменения. Ещё од-
ним новшеством помимо по-
крытия станет организация 
небольших детских площа-
док», — отметил представи-
тель проектировщика.

3. Части пешеходной 
аллеи будут соединяться 
между собой «зебрами» на 
перекрёстках. Для удобства 
пешеходов левые повороты 
для транспорта будут ор-

ганизовываться не на каж-
дом пересечении, а «раз в 
два квартала». Причём в 
обе стороны, но не пере-
секаясь между собой. На-
пример, на пересечении 
с ул. Краснова налево смо-
гут поворачивать только 
автомобили, двигающиеся 
в одну сторону. Водители 
с противо положной сторо-
ны смогут повернуть нале-
во кварталом ниже. Пока 
обсуждается, в каком на-
правлении будет действо-
вать нов шество — от Камы 
или в сторону Камы.

Как уточнил руководи-
тель Пермской дирекции до-
рожного движения Максим 

Кис, на светофорах плани-
руется добавить дополни-
тельную фазу поворота на-
лево.

Здесь же закономерно 
встал вопрос о двух пере-
крёстках: с ул. Революции, 
по которой запустят трам-
ваи, и с ул. Ленина рядом 
с ЦУМом. Сразу несколько 
специалистов заявили, что 
эти участки в плане орга-
низации непрерывного пе-
шеходного движения явля-
ются проблемными, так как 
максимально загружены 
транспортом, а организация 
«зебр» на них может при-
вести к транспортному кол-
лапсу.

Этот вопрос был отправ-
лен на дополнительную про-
работку.

4. По Комсомольскому 
проспекту больше не будут 
ходить троллейбусы. Про-
изойдёт это поэтапно и не 
в ближайший год. Причи-
ны — меньшая маневрен-
ность и скорость движения 
этого вида городского транс-
порта, низкая надёжность 
вследствие его зависимости 
от контактной сети, а также 
высокие расходы на содер-
жание и ремонт инфраструк-
туры.

«Троллейбусы становят-
ся для города экономиче-
ски невыгодными. Сначала 

мы планируем прекратить 
их дви жение на участке от 
ул. Ленина до ул. Монастыр-
ской, то есть закрыть те 
маршруты, которые идут на 
вокзал Пермь I. Затем пред-
стоит постепенно прекратить 
троллейбусное движение по 
всему Комсомольскому про-
спекту. Троллейбусы будут 
заменены автобусами», — 
отметил заместитель главы 
администрации Перми Ана-
толий Дашкевич.

5. Уменьшится число 
парковочных мест вдоль 
проспекта. Их количество 
предполагается сократить на 
20%. Это будет сделано для 
удобства пешеходов. У этого 
есть и чисто практическая 
причина: все надземные 
коммуникации планируется 
убрать под землю, для этого 
тротуары придётся сделать 
чуть шире — до 6 м. Упорядо-
чение парковок планируется 
компенсировать парковкой 
на Октябрьской площади и 
организацией большого под-
земного паркинга на 1200 
мест на территории МФЦ 
рядом с эспланадой на ме-
сте бывшей кондитерской 
фабрики. Его строительство 
планируется начать к 300-ле-
тию Перми.

6. Будет полностью ре-
конструирована неисполь-
зуемая часть Комсомоль-
ской площади, а именно 
участок внутри кругового 
движения напротив здания 
ГУ МВД России по Перм-
скому краю. Фактически 
участок превратится в парк 
с дорожками, лавочками 
и насаждениями.

«Вот эта идея крутая. Про-
сто супер!» — практически 
одновременно заявили депу-

тат Василий Кузнецов и его 
коллега по депутатскому 
корпусу Арсен Болквадзе.

Ближайшие планы

Можно подвести общий 
итог обсуждения: несмотря 
на ряд принятых решений, 
его можно назвать предва-
рительным, так как многие 
важные вопросы пока оста-
лись открытыми и к ним ещё 
неоднократно будут возвра-
щаться. 

Так, придётся оконча-
тельно решить вопрос с пар-
ковками, с организацией 
пешеходного движения на 
перекрёстках с ул. Револю-
ции и ул. Ленина, с ремон-
том фасадов зданий вдоль 
проспекта. Также не постав-
лена точка в организации 
транспортного движения на 
обновлённой улице. По всем 
этим аспектам предстоит 
провести отдельные совеща-
ния и презентации.

В этом году начнутся ра-
боты на участке от ул. Мона-
стырской до ул. Пермской. 
К реализации следующего 
этапа (участок от ул. Перм-
ской до ул. Революции) 
планируется приступить 
в 2020 году. К 300-летию го-
рода у горожан должен по-
явиться уже обновлённый 
Компрос.

Отметим, окончатель-
ная стоимость всех работ 
будет определяться после 
утверждения полного пла-
на реконструкции. На про-
шлогоднем августовском 
заседании градсовета глава 
Перми Дмитрий Самойлов 
называл ориентировочную 
стоимость — от 900 млн до 
1,5 млрд руб.

•	проект

Дмитрий ЕнцовКомпрос — для пешеходов

Предполагается, что весь проспект будет выполняться  
в едином стиле, с одинаковым освещением,  

малыми архитектурными формами,  
остановками общественного транспорта  

и тротуарной частью

4 №4 (912) общество
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 11 февраля. День на-

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

(16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией Меньшо-

вой». (16+)
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гадалка». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Т/с «Отличница». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 

Местное время».
11:40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:40 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Между нами девочками. 

Продолжение». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Каменская». (16+)

05:05, 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».

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

шествие».
14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи». 

(16+)
17:15 «ДНК». (16+)
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны». (12+)
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-

жих». (16+)
23:00 «Вежливые люди». (16+)
00:10 «Поздняков». (16+)
00:20 Т/с «Шелест». (16+)
03:00 «Поедем, поедим!» (0+)
03:25 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 Т/с «Остров». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30, 02:00 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)

12:30, 01:05 «Спаси свою любовь». 
(16+)

13:30 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «Год культуры». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

02:50, 03:40, 04:35 «Открытый микро-
фон». (16+)

05:25 Т/с «Хор». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

12:00, 16:00 «112». (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, 04:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00, 03:45 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «2012». (16+)

00:30 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах». (16+)

02:20 Х/ф «Кошмар на улице Вязов». 
(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, 20:25, 22:15 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

13:50, 18:30, 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+)

19:00 «Зимние игры на ВЕТТЕ». (16+)

19:10 Т/с «Выстрел». (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».
06:45 М/ф «Дорога на Эльдорадо». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:30, 00:30 «Уральские пельмени». 
(16+)

09:50 М/ф «Ледниковый период: Столк-
новение неизбежно». (6+)

11:45 Х/ф «Убийство в «Восточном экс-
прессе». (16+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

18:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

21:00 Х/ф «2+1». (16+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)

02:00 Х/ф «Блондинка в эфире». (16+)

03:35 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». 
(16+)

05:10 «6 кадров». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 02:15, 12:45 «Понять. Простить». 
(16+)

07:40, 04:20 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» (16+)

10:45, 03:30 «Тест на отцовство». (16+)

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

13:55 Х/ф «Дом спящих красавиц». (16+)

17:55 «Спросите повара». (16+)

19:00 Х/ф «Метель». (16+)

22:50 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Т/с «Повороты судьбы». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска». (6+)
09:30 Х/ф «SOS над тайгой». (12+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13:35 «Мой герой. Валентина Легко-

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

Кристи». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Т/с «Крёстный». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Вирусная война». Специаль-

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

Наследники звёзд». (12+)
01:25 Д/ф «Малая война и большая 

кровь». (12+)
03:50 Т/с «Золото Трои». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 13:25, 14:15, 
15:05, 15:55, 16:45, 17:40, 18:30, 
02:50 Т/с «Дознаватель-2». (16+)

05:20 Т/с «Седьмая руна». (16+)
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с «Лучшие 

враги». (16+)
19:00, 19:45, 20:45, 21:30, 22:20, 

23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия».
01:10, 01:40, 02:20, 03:00, 03:25, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва Врубеля».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино». 

«Марина Ладынина».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:50 Д/с «Первые в мире». «Шаро-

поезд Ярмольчука». (12+)
09:05, 22:20 Т/с «Идиот». (16+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 «ХХ век». «Масте-

ра искусств. Элина Быстрицкая, 
1982 год».

12:10, 02:45 «Цвет времени». «Анато-
лий Зверев».

12:25, 18:45, 00:30 «Власть факта». 
«Белое движение».

13:10 65 лет Александру Коршунову. 
«Линия жизни».

14:05 Д/ф «Испания. Тортоса». (12+)
14:30 К 100-летию Большого драма-

тического театра имени Г. А. Тов-
стоногова. 

15:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».

15:35 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:40 Х/ф «Капитан Фракасс». (12+)
17:55 «Звезды исполнительского ис-

кусства». 
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Последний маг. Исаак Нью-

тон». (12+)
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Генетические ножницы». (12+)
00:00 «Открытая книга». «Григорий 

Служитель. «Дни Савелия».
01:10 Д/ф «Николай Гумилёв. Не при-

кован я к нашему веку...» (12+)

МАТЧ ТВ
07:40 «Десятка!» (16+)
08:00 «Киберарена». (16+)
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 14:05, 16:00, 

17:35, 20:55, 23:55 Новости.
09:05, 14:10, 17:40, 21:00, 02:55 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 

впереди». (16+)
12:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины.
13:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины.
14:50 Горнолыжный спорт. ЧМ. Муж-

чины. Комбинация. Скоростной 
спуск.

16:05 «Еврокубки. Осень». (12+)
16:35 Д/ф «Катарские будни». (12+)
18:20 Горнолыжный спорт. ЧМ. Муж-

чины. Комбинация. Слалом.
19:30 Профессиональный бокс и сме-

шанные единоборства. Афиша не-
дели. (16+)

21:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар).

00:00 «Тотальный футбол».
00:55 Футбол. «Вулверхэмптон» — 

«Ньюкасл».
03:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» — «Леванте».
05:20 Д/ф «Лобановский навсегда». 

(16+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 12 февраля. День начи-

нается». (6+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

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

14:00 «Наши люди» с Юлией Меньшо-
вой». (16+)

15:15, 03:55 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

22:30 «Большая игра». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Афганистан». (16+)

01:00 Т/с «Отличница». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:40 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Между нами девочками. 
Продолжение». (12+)

23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Каменская». (16+)

05:05, 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».

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

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

17:15 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)

21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих». (16+)

23:00 «Вежливые люди». (16+)

00:10 Т/с «Шелест». (16+)

02:50 «Квартирный вопрос». (0+)

03:45 «Поедем, поедим!» (0+)

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

07:00 Т/с «Остров». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30, 02:00 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)

12:30, 01:05 «Спаси свою любовь». (16+)

13:30 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «Год культуры». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

02:50, 03:40, 04:35 «Открытый микро-
фон». (16+)

05:25 Т/с «Хор». (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 «Люди, кони, кролики и смешные 
ролики». (16+)

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

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

17:00, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00, 02:40 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Широко шагая». (16+)

21:30 Х/ф «Пристрели их». (16+)

00:30 Х/ф «Миротворец». (16+)

04:15 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Белая студия». (16+)

12:00, 19:10 Т/с «Выстрел». (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, 23:15 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:25 «Здоровые дети». (16+)
17:40 «Книжная полка». (16+)
18:10 «Цена вопроса». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50, 23:05 «На самом деле». (16+)
19:00 «Зимние игры на ВЕТТЕ». (16+)
20:20, 00:35 «Специальный репортаж». 

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

ник». (16+)
21:40 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)
23:30 Д/ф «О тайнах отечествен-

ной дипломатии. Миссия в ставке 
Наполеона». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Команда Турбо». (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 «Уральские пельмени». 

(16+)
09:55 Х/ф «Красотки в бегах». (16+)
11:40 Х/ф «2+1». (16+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21:00 Х/ф «Между небом и землёй». 

(12+)
23:00 Х/ф «Мужчина по вызову: Евро-

пейский жиголо». (16+)
02:00 Х/ф «Мармадюк». (16+)
03:30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». 

(16+)
05:05 «6 кадров». (16+)

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

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 02:15, 12:55 «Понять. Простить». 

(16+)
07:45, 04:20 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50, 03:35 «Тест на отцовство». (16+)
11:50, 02:45 «Реальная мистика». (16+)
14:05 Х/ф «Бабье царство». (16+)
17:55 «Спросите повара». (16+)
19:00 Х/ф «Найти мужа Дарье Климо-

вой». (16+)
00:30 Т/с «Повороты судьбы». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

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

08:35 Х/ф «Рано утром». (12+)

10:35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигза-
ги и удачи». (12+)

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

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

13:40 «Мой герой. Дмитрий Дибров». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Т/с «Крёстный». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! Ловцы 
богатых невест». (16+)

23:05 Д/ф «Роковые знаки звёзд». (16+)

00:35 «Прощание. Анна Самохина». (16+)

01:25 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова». (12+)

03:55 Т/с «Золото Трои». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:50, 00:00 
«Известия».

05:20 Т/с «Седьмая руна». (16+)
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с «Лучшие 

враги». (16+)
13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 16:45, 17:40 

Т/с «Дознаватель-2». (16+)

19:00, 19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:45, 02:20, 03:00, 03:25, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва скульптур-
ная».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино». 

«Николай Крючков».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:50, 18:20 «Мировые сокровища». 
«Прусские сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии». (12+)

09:05, 22:20 Т/с «Идиот». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 «ХХ век». «Кинограф. 

Штирлиц и другие».
12:05 «Мировые сокровища». «Фьорд 

Илулиссат. Там, где рождаются айс-
берги».

12:25, 18:40, 00:40 «Тем временем. 
Смыслы».

13:15 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Генетические ножницы». (12+)

13:45 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

14:30 К 100-летию Большого драмати-
ческого театра имени Г. А. Товсто-
ногова. 

15:10 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.

15:35 «Белая студия».
16:20 Х/ф «Капитан Фракасс». (12+)
17:25 «Цвет времени». «Михаил Лер-

монтов».
17:35 «Звезды исполнительского ис-

кусства». «Готье Капюсон».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Разоблачая Казанову». (12+)
21:40 «Искусственный отбор».
23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Трудная нефть бросает вызов». (12+)
00:00 Д/ф «Пропасть. Робот-коллек-

тор». (12+)
02:25 Д/ф «Испания. Тортоса». (12+)

МАТЧ ТВ
07:30, 08:00 «Киберарена». (16+)
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 10:55, 13:50, 17:15, 20:35, 21:55 

Новости.
09:05, 13:55, 17:20, 20:40, 02:55 «Все 

на «Матч»!»
11:00 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11:30 «Тотальный футбол». (12+)
12:25 Профессиональный бокс и сме-

шанные единоборства. Афиша не-
дели. (16+)

14:20 Хоккей. «Адмирал» (Влади-
восток) — «Авангард» (Омская об-
ласть).

16:55 «Шведские игры. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)

18:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. (16+)

20:05 «Фёдор Емельяненко. Продолже-
ние следует...» Специальный репор-
таж. (16+)

21:25 «Еврокубки. Скоро весна!» Спе-
циальный репортаж. (12+)

22:00 «Все на футбол!»
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-

нала. «Фенербахче» (Турция) — 
«Зенит» (Россия).

00:50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — ПСЖ (Франция).

03:30 Х/ф «Адская кухня». (16+)
05:30 Профессиональный бокс. Мэн-

ни Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе. (16+)

11 февраля, понедельник 12 февраля, вторник

Телефоны рекламной службы:

210-40-27, 210-40-23ре
кл
ам

а

Если ты упустил свой шанс, 
никогда не думай, что он 
последний. Будет ещё 
много шансов, которые ты 
упустишь.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 14 февраля. День начи-

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

(16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией Меньшо-

вой». (16+)
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гадалка». (16+)
22:30 «Большая игра». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «На ночь глядя». (16+)
01:00 Т/с «Отличница». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Мест-

ное время».
11:40 «Судьба человека». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:40 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Между нами девочками. 

Продолжение». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Каменская». (16+)

05:05, 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».

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13:25 «Обзор. ЧП».
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи». 

(16+)
17:15 «ДНК». (16+)
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+)
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-

жих». (16+)
23:00 «Вежливые люди». (16+)
00:10 Т/с «Шелест». (16+)
02:55 «НашПотребНадзор». (16+)
03:40 «Поедем, поедим!» (0+)
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 Т/с «Остров». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 02:00 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь». (16+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «Год культуры». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 «Импровизация». (16+)
02:45 «ТНТ-Club». (16+)
02:50 «Открытый микрофон». (16+)
05:25 Т/с «Хор». (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+)
12:50 «Шокирующие сети». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19:00, 02:45 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Законопослушный гражда-

нин». (18+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Младенец на $30 000 000». 

(6+)
04:20 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Белая студия». (16+)
12:00, 19:10 Т/с «Выстрел». (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 лечить-

ся». (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 «Зимние игры на ВЕТТЕ». (16+)
20:05, 00:35 «Специальный репор-

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

ник». (16+)
23:15 Д/ф «Посол империи». (16+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Команда Турбо». (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 Х/ф «Жизнь, или Что-то вроде 

того». (16+)
11:30 Х/ф «Правила съёма: Метод 

Хитча». (18+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00, 01:45 Т/с «Молодёжка». (16+)
21:00 Х/ф «Притяжение». (12+)
23:45 «#Зановородиться». (18+)
02:45 Х/ф «Возвращение в Голубую ла-

гуну». (16+)
04:20 Х/ф «История дельфина — 2». (6+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50 «6 ка-
дров». Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 02:15, 12:55 «Понять. Простить». 

(16+)
07:55, 04:15 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 13 февраля. День на-

чинается». (6+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

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

14:00 «Наши люди» с Юлией Меньшо-
вой». (16+)

15:15, 03:55 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

22:30 «Большая игра». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Афганистан». (16+)

01:00 Т/с «Отличница». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».

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

Местное время».
11:40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:40 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Между нами девочками. 

Продолжение». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Каменская». (16+)

05:05, 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».

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

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

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

17:15 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)

21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих». (16+)

23:00 «Вежливые люди». (16+)

00:10 Т/с «Шелест». (16+)

02:50 «Дачный ответ». (0+)

03:45 «Поедем, поедим!» (0+)

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

07:00 Т/с «Остров». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30, 02:00 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)

12:30, 01:05 «Спаси свою любовь». 
(16+)

13:30 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «Год культуры». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

02:50 «Открытый микрофон». «Дайд-
жест». (16+)

03:40, 04:35 «Открытый микрофон». 
(16+)

05:25 Т/с «Хор». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

12:00, 16:00 «112». (16+)

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

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

17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00, 02:45 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Коломбиана». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Приказано уничтожить». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

12:00, 19:10 Т/с «Выстрел». (16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:10, 23:30 «Лобби-холл». (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, 22:00 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)

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

17:40 «Из зала сюда». (16+)

18:00, 22:15 «Хорошие люди». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:30, 23:50 «На самом деле». (16+)

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

18:50 «Чтоб я так жил». (6+)

19:00 «Зимние игры на ВЕТТЕ». (16+)

20:20, 23:15 «Научиться лечиться». 
(16+)

20:35, 00:35 «Витрины». (16+)

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

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Команда Турбо». (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, 23:30, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10:00 Х/ф «Крутой и цыпочки». (12+)

12:05 Х/ф «Между небом и землёй». 
(12+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

18:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

21:00 Х/ф «Правила съёма: Метод Хит-
ча». (18+)

02:00 Х/ф «Любовь и другие лекар-
ства». (16+)

03:50 Х/ф «Десять ярдов». (16+)

05:20 «6 кадров». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 02:15, 12:45 «Понять. Про-
стить». (16+)

07:40, 04:20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» (16+)

10:45, 03:30 «Тест на отцовство». (16+)

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

13:55 Х/ф «Понаехали тут». (16+)

17:55 «Спросите повара». (16+)

19:00 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)

22:50 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Т/с «Повороты судьбы». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

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

08:50 Х/ф «Ты — мне, я — тебе». (12+)

10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». (12+)

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

11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:35 «Мой герой. Кристина Бабуш-
кина». (12+)

14:50 «Город новостей».

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Т/с «Крёстный». (16+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Прощание. Виталий Соломин». 
(16+)

00:35 «Удар властью. Александр 
Лебедь». (16+)

01:25 Д/ф «Роковые решения». (12+)

03:50 Т/с «Золото Трои». (16+)

05:30 «Осторожно, мошенники! Лов-
цы богатых невест». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:45, 
00:00 «Известия».

05:40, 06:25, 07:10, 08:05, 09:25, 
04:45, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с «Луч-
шие враги». (16+)

13:25 Х/ф «Кордон следователя Саве-
льева». (16+)

19:00, 19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:45, 02:10, 02:50, 03:25, 
03:55, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва студий-
ная».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино». 

«Валентина Серова».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:45, 16:20 Х/ф «Капитан Немо». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 Д/ф «Николай Сличен-

ко». (12+)

12:10 «Мировые сокровища». «Грах-
ты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов».

12:25, 18:40, 00:45 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова.

13:15 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Трудная нефть бросает вы-
зов». (12+)

13:45 75 лет со дня рождения Елены 
Саканян. «Острова».

14:30 К 100-летию Большого драма-
тического театра имени Г. А. Тов-
стоногова. 

15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
17:35 «Звезды исполнительского ис-

кусства». «Трульс Мёрк».
18:25 «Цвет времени». «Леонид 

Пастернак».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Леонардо — человек, 

который спас науку». (12+)

21:40 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

22:25 250 лет со дня рождения пи-
сателя. «Ваш покорный слуга Иван 
Крылов». Авторская программа 
Вениамина Смехова.

23:30 «Цвет времени». «Василий 
Поленов. «Московский дворик».

00:00 Д/ф «Любовь к отеческим гро-
бам... Эхо Порт-Артура». (12+)

02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». (12+)

МАТЧ ТВ
07:30, 08:00 «Киберарена». (16+)

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 10:55, 14:00, 16:35, 18:40, 
00:15 Новости.

09:05, 14:05, 18:45, 02:55 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Командные соревнования.

12:00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Фенербахче» (Турция) — 
«Зенит» (Россия).

14:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — ПСЖ (Франция).

16:40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Рома» (Италия) — 
«Порту» (Португалия).

19:25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) — «Малага» 
(Испания).

21:25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) — 
ЦСКА.

23:55 «Шведские игры. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

00:20 «Все на футбол!»
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) — «Реал» (Мадрид, Испания).

03:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины.

05:30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе. (16+)

14 февраля, четверг13 февраля, среда

Мама, я посуду помыла, 
уроки сделала, школу и 
универ закончила, замуж 
вышла, детей родила, можно 
я пойду погуляю?

☺ ☺ ☺
В России две беды и одно 
обстоятельство непреодо-
лимой силы…

☺ ☺ ☺
Обожаю встречи однокласс-
ников за то, что они про-
ходят весело, душевно и, 
главное, без меня.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

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

реклама
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09:55 «Давай разведёмся!» (16+)

11:00, 03:25 «Тест на отцовство». (16+)

12:00, 02:45 «Реальная мистика». (16+)

14:05 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)

17:55 «Спросите повара». (16+)

19:00 Х/ф «Артистка». (16+)

22:50 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Т/с «Повороты судьбы». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Пять минут страха». (12+)

10:35 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко». (12+)

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

11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40 «Мой герой. Григорий Антипен-
ко». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Т/с «Крёстный». (16+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «10 самых... Драчливые звез-
ды». (16+)

23:05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых». (12+)

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

01:25 Д/ф «Ракеты на старте». (12+)

03:55 Т/с «Золото Трои». (16+)

05:30 «Линия защиты». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:45, 
00:00 «Известия».

05:20, 05:50, 06:40, 07:40, 09:25, 
10:20, 11:15, 12:05 Т/с «Лучшие 
враги». (16+)

08:35 «День ангела».
13:25 Х/ф «Кордон следователя Саве-

льева». (16+)

19:00, 19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 02:05, 02:55, 03:35, 04:15 
Т/с «Страх в твоем доме». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва парковая».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино». 

«Павел Кадочников».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:50, 16:20 Х/ф «Капитан Немо». (12+)

10:15 «Наблюдатель».

11:10, 01:25 «ХХ век». «Театральные 
встречи. БДТ в гостях у москвичей, 
1966 год».

12:25, 18:45, 00:40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. «Поэзия 
Александра Галича».

13:05 «Цвет времени». «Камера-
обскура».

13:15, 23:10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Ноев ковчег». (12+)

13:45 «Абсолютный слух». 
14:30 К 100-летию Большого драма-

тического театра имени Г. А. Тов-
стоногова. 

15:10 «Пряничный домик». «В царстве 
Снежной королевы».

15:35 «2 Верник 2».
17:25 «Звезды исполнительского ис-

кусства». «Александр Князев».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 70 лет со дня рождения 

Николая Ерёменко-мл. «Острова».
21:35 «Энигма. Джойс Дидонато».
22:20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ». (12+)

00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
02:40 «Мировые сокровища». «Фьорд 

Илулиссат. Там, где рождаются айс-
берги».

МАТЧ ТВ
07:30 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)

08:00 «Киберарена». (16+)

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 10:55, 14:00, 17:05, 19:40, 
21:45 Новости.

09:05, 14:05, 17:10, 21:50, 02:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины.

13:00 «Команда мечты». (12+)

13:30 «Катарские игры». Специальный 
репортаж. (12+)

14:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) — «Реал» (Мадрид, Испания).

16:35 «Еврокубки. Скоро весна!» Спе-
циальный репортаж. (12+)

17:40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия).

19:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мэтт Митрион против 
Райана Бейдера. Сергей Харитонов 
против Роя Нельсона. (16+)

22:20 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Краснодар» (Россия) — 
«Байер» (Германия).

00:50 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Мальмё» (Швеция) — 
«Челси» (Англия).

03:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.

04:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Франкфурт» (Герма-
ния) — «Зенит-Казань» (Россия).

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 15 февраля. День на-

чинается». (6+)
09:55, 02:05 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией Меньшо-

вой». (16+)
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19:55 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ежегодная церемония вруче-

ния премии «Грэмми». (16+)
04:45 «Контрольная закупка». (6+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 

Местное время».
11:40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:40 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 «Петросян-шоу». (16+)
23:15 «Выход в люди». (12+)
00:35 Х/ф «Подмена в один миг». (12+)
04:05 Т/с «Сваты». (12+)

05:05, 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 «Сегодня».

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

шествие».
14:00, 16:30, 02:15 «Место встречи». 

(16+)
17:15 «ДНК». (16+)
18:10 «Жди меня». (12+)
19:40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение». (12+)
21:40 Т/с «Невский. Чужой среди чу-

жих». (16+)
23:45 «ЧП. Расследование». (16+)
00:20 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:40 Х/ф «Афганцы». (16+)
03:55 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 Т/с «Остров». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 02:20 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12:30, 01:30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
03:05 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)
04:25 «Открытый микрофон». (16+)
05:10 Т/с «Хор». (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». Доку-

ментальный спецпроект. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 04:30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 «Правила съёма: купи меня, ес-
ли сможешь!» Документальный 
спецпроект. (16+)

21:00 «Ракетный бой. Версия 2019». 
Документальный спецпроект. (16+)

23:10 Х/ф «Скайлайн». (16+)

00:50 Х/ф «Закон ночи». (18+)

03:00 Х/ф «Аполлон-11». (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 «Выстрел». (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, 22:00 «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 «Зимние игры на ВЕТТЕ». (16+)

19:10 «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+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Команда Турбо». (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 Х/ф «Моя супербывшая». (16+)

11:20 Х/ф «Притяжение». (12+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

19:00 «Уральские пельмени». (16+)

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

21:00 Х/ф «Один дома — 3». (12+)

23:05 Х/ф «Расплата». (18+)

01:35 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)

03:15 Х/ф «Жизнь, или Что-то вроде 
того». (16+)

04:50 «6 кадров». (16+)

06:30, 18:00, 23:45 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 02:15, 12:25 «Понять. Про-
стить». (16+)

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

09:30 «Давай разведёмся!» (16+)

10:35 «Тест на отцовство». (16+)

11:35, 03:15 «Реальная мистика». (16+)

14:10 Х/ф «Артистка». (16+)

17:55 «Спросите повара». (16+)

19:00 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им». (16+)

00:30 Х/ф «Любви целительная си-
ла». (16+)

03:55 «Сдаётся! С ремонтом». Реалити-
шоу. (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Всадник без головы». (12+)

10:15, 11:50 Х/ф «Неопалимый 
Феникс». (12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

17:00 «10 самых... Драчливые звез-
ды». (16+)

17:35 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

20:05 Х/ф «Северное сияние. Ведьми-
ны куклы». (12+)

22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

23:10 Екатерина Семёнова в програм-
ме «Жена. История любви». (16+)

00:40 Х/ф «Фантомас». (12+)

04:10 «Петровка, 38». (16+)

04:30 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:40, 06:25, 07:10, 08:05 Т/с «Лучшие 

враги». (16+)

09:25 Х/ф «Право на помилование». 
(16+)

13:25 Х/ф «Кордон следователя Саве-
льева». (16+)

18:55, 19:45, 20:40, 21:25, 22:10, 
23:00, 23:50, 00:35 Т/с «След». (16+)

01:20, 01:55, 02:25, 02:55, 03:25, 
04:00, 04:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

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

07:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино». 

«Людмила Целиковская».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:50, 16:20 Х/ф «Капитан Немо». (12+)

10:15 Х/ф «Станица Дальняя». (12+)

11:55 «Больше, чем любовь». «Ляля 
Чёрная».

12:35 Д/с «Первые в мире». «Синяя 
птица» Грачёва». (12+)

12:50 Д/ф «Загадка похищенного ше-
девра Караваджо». (12+)

13:35 «Черные дыры. Белые пятна».
14:15 100 лет Большому драматиче-

скому театру имени Г. А. Товстоно-
гова. 

15:10 «Письма из провинции». 
«Лаишевский район (Республика 
Татарстан)».

15:40 «Энигма. Джойс Дидонато».
17:30 «Звезды исполнительского ис-

кусства». «Миша Майский».
18:25 «Мировые сокровища». 

«Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов».

18:45 «Билет в Большой».
19:45, 01:50 «Искатели». «Яд для Алек-

сандра Невского».
20:30 «Линия жизни». «Алек-

сандр Ф. Скляр».
21:35 Х/ф «История одной бильярд-

ной команды». (12+)

23:30 «2 Верник 2».
00:20 Х/ф «Метеора». (18+)

02:35 М/ф «Кострома», «Поморская 
быль». (12+)

МАТЧ ТВ
06:55 Горнолыжный спорт. ЧМ. Жен-

щины. Гигантский слалом.
07:30 «Обзор Лиги Европы». (12+)

08:00 «Киберарена». (16+)

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 14:45, 17:15, 
20:15 Новости.

09:05, 14:50, 17:20, 20:20, 02:25 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Цюрих» (Швейцария) — 
«Наполи» (Италия).

13:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из США.

15:15 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Селтик» (Шотландия) — 
«Валенсия» (Испания).

17:45 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Лацио» (Италия) — «Севи-
лья» (Испания).

19:45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — «Химки».

22:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 

00:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Фрозиноне».

03:00 Горнолыжный спорт. ЧМ. Муж-
чины. Гигантский слалом. 

03:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. 

04:30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала.

14 февраля, четверг 15 февраля, пятница

• спортВ предвкушении праздника
Прикамье 23 и 24 марта станет настоящей мировой столи-
цей летающих лыжников. В эти дни в Чайковском состоятся 
финальные этапы мужского Континентального кубка и Кубка 
мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин.

Р
оссия впервые при-
нимает финальные 
этапы этого турнира 
среди женщин. Рус-
ский тур «Синяя пти-

ца» объединит Нижний Тагил 
и Чайковский. На соревно-
ваниях выступят именитые 
спортсмены со всего мира: из 
Скандинавии, Юго-Восточ-
ной Азии, Европы, Америки 

и нашей страны. Прямую те-
левизионную трансляцию из 
Пермского края увидит более 
70 млн человек. 

Организаторы турнира 
представили предваритель-
ную программу предстоящих 
соревнований. Нижний Тагил 
примет летающих лыжников 
с 15 по 17 марта. Затем спорт-
смены отправятся в Чайков-

ский. Квалификационный 
турнир стартует 22 марта, два 
последующих дня включат 
соревнования на трамплинах 
HS100 (для женщин) и HS140 
(для мужчин). 

Главные события раз-
вернутся 24 марта, когда 
в один день вручат сра-
зу четыре трофея: награ-
ды победителям мужского 
Континентального кубка и 
Русского тура «Синяя пти-
ца»; «Кубок наций» коман-
де — победительнице обще-
го зачёта Кубка мира FIS 

в сезоне 2018/19; «Большой 
хрустальный глобус» — по-
бедительнице общего зачёта 
Кубка мира FIS.

Апофеозом спортивной 
части станет культурная 
программа. Планируется, 
что участницы кубковых ба-
талий продефилируют в ве-
черних нарядах по красной 
дорожке, уложенной в Перм-
ском театре оперы и балета, 
перед началом спектакля 
«Лебединое озеро».

Сергей Онорин
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05:35, 06:10 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
07:45 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 «Жизнь других». (12+)
11:10, 12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:10 Х/ф «Белые росы». (12+)
14:55 «Тамара Синявская. Созвездие 

любви». (12+)
15:50 «Три аккорда». (16+)
17:45 «Главная роль». (12+)
19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Что? Где? Когда?» «Дети XXI ве-

ка». (12+)
23:45 Х/ф «Моя семья тебя уже обожа-

ет». (16+)
01:20 Х/ф «Судебное обвинение Кейси 

Энтони». (16+)
03:05 «Мужское/Женское». (16+)
04:00 «Давай поженимся!» (16+)

04:30 Т/с «Сваты». (12+)
06:35 «Сам себе режиссёр».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:25, 01:25 «Далёкие близкие» с Бори-

сом Корчевниковым. (12+)
13:00 «Смеяться разрешается».
16:00 Х/ф «Единственная радость». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер с Владими-

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

Аскер-Заде». (12+)
03:00 Т/с «Пыльная работа». (16+)

05:05 «Звезды сошлись». (16+)
06:25 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
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». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу. (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой».
20:10 Т/с «Пёс». (16+)
00:35 Х/ф «Доктор Смерть». (16+)
03:55 «Поедем, поедим!» (0+)
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 Т/с «Остров». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Большой завтрак». (16+)
12:35 Х/ф «Жених». (12+)
14:30 Т/с «Год культуры». (16+)
19:00, 19:30, 20:30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер». 

(16+)
03:15 «ТНТ MUSIC». (16+)
03:45 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 Т/с «Хор». (16+)

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

07:20 Х/ф «Скалолаз». (16+)
09:30 Х/ф «Коломбиана». (16+)
11:30 Х/ф «Законопослушный гражда-

нин». (18+)
13:30 Х/ф «Скайлайн». (16+)

15:15 Х/ф «Дом странных детей мисс Пе-
регрин». (16+)

17:40 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости». (16+)

20:40 Х/ф «День независимости: Воз-
рождение». (16+)

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

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

тельное время». (16+)
10:40, 16:55, 19:15, 21:50, 00:50 «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 «Выстрел». (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». (0+)
09:00, 09:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:35 Х/ф «Приключения Паддингто-

на». (6+)
12:25 Х/ф «Приключения Паддингто-

на — 2». (6+)
14:35 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)
17:05 М/ф «Как приручить дракона». (6+)
19:00 М/ф «Как приручить драко-

на — 2». (0+)
21:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Лекар-

ство от смерти». (16+)
23:55 Х/ф «Матрица времени». (16+)
01:50 Х/ф «Моя супербывшая». (16+)
03:25 Х/ф «Пенелопа». (12+)
05:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6 кадров». 
(16+)

07:30 Х/ф «Любви все возрасты...» (16+)
09:20 Х/ф «Дочки-матери». (16+)
13:20 Х/ф «Поделись счастьем своим». 

(16+)
19:00 Х/ф «Память сердца». (16+)
22:55 Д/ц «Предсказания: 2019». (16+)
00:30 Х/ф «Букет». (16+)
02:20 Х/ф «Долгожданная любовь». (16+)
03:50 «Сдаётся! С ремонтом». Шоу. (16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 Х/ф «Всадник без головы». (12+)
07:55 «Фактор жизни». (12+)
08:30 Х/ф «Фантомас». (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:10 «События».
11:45 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Хроники московского быта». (12+)
15:55 «90-е. Королевы красоты». (16+)
16:50 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
17:40 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+)
21:30 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+)

01:30 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины 
куклы». (12+)

03:15 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 
мужчин». (12+)

05:00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата». (12+)

05:00 Х/ф «Мама-детектив». (12+)
07:05, 10:00 «Светская хроника». (16+)
08:05 Д/ф «Моя правда. Виктория Тара-

сова». (12+)
09:00 Д/ф «Моя правда. «Иванушки Ин-

тернешнл». (16+)
11:00 «Вся правда о... бакалее». (16+)
12:00 «Неспроста». (16+)
13:05 «Загадки подсознания. Здоро-

вье». (16+)
14:05, 15:00, 04:20 Т/с «Вышибала». (16+)

06:30 М/ф «Приключение на плоту», 
«Сказка про чужие краски», «Лесная 
история», «Сказка о мертвой царев-
не и о семи богатырях». (6+)

07:35 Т/с «Сита и Рама». (12+)
09:55 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
10:25 «Мы — грамотеи!» Телевизион-

ная игра.
11:10 Д/ф «Михаил Названов. Опальный 

баловень судьбы». (12+)
11:50, 00:55 Х/ф «Хозяйка гостиницы». 

(12+)
13:20 Д/ф «Страницы истины. Имам Аль-

Бухари». (12+)
13:45 «Диалоги о животных. Лоро-парк. 

Тенерифе».
14:30 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин». «Василий Кандинский. «Пе-
страя жизнь», 1907 год». (12+)

15:00 Х/ф «Муж моей жены». (16+)
16:20 «Искатели». «Сокровища русско-

го самурая».
17:10 «Пешком...» «Особняки москов-

ского купечества».
17:40 «Ближний круг Марины Леоно-

вой».
18:35 «Романтика романса».
19:30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 Х/ф «Исполнение желаний». (12+)
21:45 «Белая студия».
22:25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол 

с крыльями ангела». (12+)
23:20 Балет Александра Экмана «Сон 

в летнюю ночь». (18+)
02:25 Мультфильмы. (12+)

МАТЧ ТВ
06:00, 08:00 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. 

09:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Пола Дейли. Виталий Минаков про-
тив Чейка Конго. 

10:30 «Реальный спорт». 
11:15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-

ланта» — «Милан».
13:05, 14:40, 15:50, 17:55, 21:15, 22:55 

Новости.
13:15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. 
14:10 «Еврокубки. Скоро весна!» Специ-

альный репортаж. (12+)
14:50 Горнолыжный спорт. ЧМ. Мужчи-

ны. Слалом. 1-я попытка.
15:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) — «Жирона».
18:00, 21:20, 01:00 «Все на «Матч»!»
18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 

звёзд». 
21:50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. 
23:00 Горнолыжный спорт. ЧМ. Мужчи-

ны. Слалом. 2-я попытка. 
23:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Пейдж против 
Пола Дейли. Виталий Минаков про-
тив Чейка Конго. (16+)

01:25 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым».

01:55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. 

03:35 Регби. ЧЕ. Россия — Бельгия. 
05:35 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) — «Факел» (Новый 
Уренгой). 

телепрограмма

05:10, 06:10 Х/ф «31 июня». (6+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:10 К юбилею актера. «Николай 

Еременко. На разрыв сердца». (12+)
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:15 «Идеальный ремонт». (6+)
13:20 «Живая жизнь». (12+)
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым». (12+)
17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-

совым». (16+)
19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 «КВН-2019. Сочи». (16+)
01:10 Х/ф «Цвет кофе с молоком». (16+)
02:55 «Модный приговор». (6+)
03:50 «Мужское/Женское». (16+)
04:45 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:25 «Вести. Местное время».
11:45 Х/ф «Злая шутка». (12+)
13:40 Х/ф «Девушка с глазами цвета не-

ба». (12+)
17:30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
20:45 «Один в один. Народный сезон». 

(12+)
23:15 Х/ф «Ожидается ураганный ве-

тер». (12+)
03:25 «Выход в люди». (12+)

05:30 «ЧП. Расследование». (16+)
06:00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 

шоу. (12+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Брэйн ринг». (12+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Татьяна 

Васильева».
19:00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым».
20:40 «Звезды сошлись». (16+)
22:15 «Ты не поверишь!» (16+)
23:20 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном». (18+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Группа Tequilajazzz». (16+)
01:30 «Фоменко-фейк». (16+)
01:50 Д/ф «Секретная Африка. Русский 

Мозамбик». (16+)
02:40 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+)
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 Т/с «Остров». (16+)
08:00, 03:00 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 19:00, 19:30 «Комеди 
Клаб». (16+)

20:00 «Песни». (16+)
22:00 «Павел Воля. Большой stand up». 

(16+)
01:05 Х/ф «Все без ума от Мэри». (16+)
03:30 «Открытый микрофон». (16+)
05:10 Т/с «Хор». (16+)

05:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

05:15, 16:20, 02:50 «Территория за-
блуждений». (16+)

06:50 Х/ф «Младенец на $30 000 000». 
(6+)

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

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

идут!» Документальный спецпро-
ект. (16+)

20:40 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости». (16+)

23:40 Х/ф «Спаун». (16+)
01:20 Х/ф «Ультрафиолет». (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 лечить-

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

са». (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 «Выстрел». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

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

(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 «О тайнах отечествен-

ной дипломатии. Миссия в ставке 
Наполеона». (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 «Том и Джерри». (6+)
08:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11:30, 02:00 Х/ф «Роман с камнем». (16+)
13:45, 03:40 Х/ф «Жемчужина Нила». 

(16+)
16:00 «Уральские пельмени». (16+)
17:00 Х/ф «Один дома — 3». (12+)
19:05 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+)
21:00 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)
23:35 Х/ф «Стрелок». (16+)
05:20 «6 кадров». (16+)

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

07:50 Х/ф «Васильки для Василисы». 
(16+)

09:50 Х/ф «Всё сначала». (16+)
14:10 Х/ф «Провинциалка». (16+)
19:00 Х/ф «Я люблю своего мужа». (16+)
00:30 Х/ф «Лесное озеро». (16+)
02:20 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
03:40 «Сдаётся! С ремонтом». Реалити-

шоу. (16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

05:25 «Марш-бросок». (12+)
05:55 «АБВГДейка». (0+)
06:25 Х/ф «Ты — мне, я — тебе». (12+)
08:05 «Православная энциклопедия». 

(6+)

08:35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы». (12+)

09:25 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 
мужчин». (12+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 «Ах, анекдот, анекдот...» (12+)
13:00 Х/ф «На одном дыхании». (16+)
17:10 Х/ф «Месть на десерт». (16+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
02:55 «Прощание. Виталий Соломин». 

(16+)
03:35 Д/ф «Роковые знаки звёзд». (16+)
04:20 «Удар властью. Александр 

Лебедь». (16+)
05:10 «Вирусная война». Специальный 

репортаж. (16+)

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 06:50, 
07:20, 07:55, 08:20, 08:55, 09:35, 
10:15 Т/с «Детективы». (16+)

10:55, 11:45, 12:30, 13:20, 14:05, 
15:00, 15:45, 16:35, 17:25, 18:10, 
19:05, 19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:05 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное».
00:55 Х/ф «Ограбление по-женски». 

(16+)
04:05 Х/ф «Мама-детектив». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Мультфильмы. (6+)
08:45 Т/с «Сита и Рама». (12+)
10:20 «Телескоп».
10:50 Х/ф «Исполнение желаний». (12+)
12:25, 01:20 Д/ф «Экзотическая Мьян-

ма». (12+)
13:20 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
13:50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ». (12+)
14:35 Спектакль «Пиквикский клуб». 

(12+)
17:10 Д/ф «Перевороты в образова-

нии». (12+)
17:55 К юбилею Светланы Безродной. 

«Линия жизни».
18:45 Светлана Безродная и «Виваль-

ди-оркестр». Юбилейный концерт.
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Д/с «Мифы и монстры». «Измене-

ния и революция». (12+)
22:50 «Клуб 37».
23:55 Х/ф «Муж моей жены». (16+)
02:10 «Искатели». «Сокровища русско-

го самурая».

МАТЧ ТВ
06:30 «Киберарена». (16+)
07:00, 08:00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона.

09:30 «Реальный спорт». Единобор-
ства.

10:15 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» — «Бавария».

12:15 «Зачем Америке биатлон?» Спе-
циальный репортаж. (12+)

12:35, 16:00, 17:45, 20:55, 23:05 Но-
вости.

12:40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.

14:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14:50 Горнолыжный спорт. ЧМ. Женщи-

ны. Слалом. 1-я попытка.
16:05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. (16+)

17:50, 21:00, 23:10, 03:05 «Все на 
«Матч»!»

18:20 Горнолыжный спорт. ЧМ. Женщи-
ны. Слалом. 2-я попытка.

19:15 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) — «Белогорье» (Бел-
город).

21:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 

23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Нант».

01:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 

03:35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. 

04:35 Фристайл. Кубок мира. Акроба-
тика.

17 февраля, воскресенье16 февраля, суббота

• опросЛюбовь без границ?
Пермяки оценили, насколько важна разница в возрасте 
в отношениях между мужчиной и женщиной. 

Б
ольшинство горо-
жан, каковых ока-
залось 42%, твёрдо 
уверены, что воз-
раст оказывает на 

отношения самое непосред-
ственное влияние. Причём 
некоторые утверждают, что 
разница в возрасте является 
первопричиной пусть и от-
сроченного, но разрыва от-
ношений. При этом другие 
вносят уточнение: женщина 

должна быть моложе или 
разница в возрасте не долж-
на составлять более 15 лет.

Не менее значительное 
число респондентов (38%) 
считают, что разница в воз-
расте между мужчиной и 
женщиной не имеет значе-
ния.

Оставшиеся не решились 
ответить на этот вопрос од-
нозначно — да или нет. Они 
сочли разницу в годах не 

главным фактором в отно-
шениях полов.

Опрос 900 жителей Перми 
провела развлекательная со-
циальная сеть «Фотострана».



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.

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

•	Стирка	ковров,	120	р./кв.	м.	Доставка.	Чист-
ка	диванов.	Т.	288-95-20.

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

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

•	Люб.	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.

•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.

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

•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.

Ремонт бытовой техники

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

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

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

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

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

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

•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	сти-
ральных	машин.	Т.	8-912-883-31-02.

•	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.

•	Дома,	бани	под	ключ.	Т.	288-60-04.

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

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

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

•	Мастер	на	час.	Т.	8-982-466-23-07.

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

•	Евроремонт,	косметика,	сантехника.	Стро-
ительно-отделочные	 работы	 любой	 слож-
ности.	Т.	8-992-207-26-76.

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.

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

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

•	Неиспр.	ЖК	ТВ,	ПК,	СВЧ.	Т.	271-70-49.

•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.

•	Часы	любые,	старые.	Т.	279-52-45.

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

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

•	Магнитофон,	проигрыват.	Т.	279-52-45.

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

•	Посуду	старую,	любую.	Т.	276-51-41.

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.	Горбыль.	Опил.	Сухие.	Т.	246-12-09.

•	Дрова	колотые.	Т.	8-919-490-41-54.

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

•	Дрова	чурками,	колотые.	Т.	288-36-67.

•	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	2750	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Хранение.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.

•	Дрова.	Доставка.	Т.	8-919-495-62-50.

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

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

Сниму
•	Кв.,	комн.,	без	посредн.	Т.	284-84-70.

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.

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

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

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

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

•	Бесплатно	вывоз	ванн,	хол.,	стир.	машин,	
ж.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.

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

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.

•	Пьянство,	похмелье.	Т.	276-01-12.

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

Разное
•	Отдам	 в	 добрые	 руки	 бесплатно.	 Щенок	
(девочка)	бежевого	цвета,	4	месяца.	Умная,	
ласковая,	некрупная.	Коты	от	8	мес.	до	3	лет:	
чёрный,	бело-серый,	белый,	гладкошёрст-
ные.	Кошки	от	8	мес.	до	3	лет:	чёрная,	чёрно-
белая,	серо-белая,	дымчато-чёрная	пуши-
стая,	серая	пушистая,	богатка	гладкошёрст-
ная.	Все	стерилизованы	и	привиты,	к	лотку	
приучены.	Т.	8-963-883-97-48.
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС
ПОМОЩНИК руководителя, 
45 т. р. Рассмотрим без опыта 
работы. Без продаж. Тел.: (342) 
204-66-12, 8-965-554-41-18, 
279-54-55.
ОПЕРАТОР/ДИСПЕТЧЕР, 4–6–
8 ч./день, до 7 т. р./неделя. Тел. 
8-922-324-33-80.
ПРОДАВЦЫ в сеть магазинов 
зоотоваров. Тел. 270-11-80.

АДМИНИСТРАТОР, график 
5/2, з/п 23 т. р. Тел. 288-89-83.

АДМИНИСТРАТОР, график 5/2, 
з/п 27 т. р. Тел. 277-56-03.

ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРА-
ТОР! З/п до 22 т. р. Опыт ра-
боты приветствуется. Тел. 
277-33-97.

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

ОПЕРАТОР на телефон в охран-
ное предприятие. Индивидуаль-
ный офис в районе цирка. Г/р 
2/2, с 9:00 до 18:00. З/п 15 000 
руб. (1000 руб./смена) + бону-
сы. Первое время оплата раз 
в неделю. Офиц. тр-во. Обязан-
ности: обзвон 50 объектов охра-
ны, обзвон базы данных охран-
ников для оперативного закры-
тия окон. Тел.: 8-951-94-69-003, 
277-42-02; operator2774202@
mail.ru.

ОФИС, гибкий график, совме-
щение. З/п 25 т. р. Тел. 8-951-
950-89-48.

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

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

Срочно! АДМИНИСТРАТОР! 
З/п до 22 т. р. Опыт работы не 
обязателен. Возможна подра-
ботка. Тел. 8-922-245-37-11.

Срочно! ГЛАВНЫЙ АДМИ-
НИСТРАТОР! З/п до 25 т. р. 
+ премии. Опыт работы при-
ветствуется. Тел. 8-922-245-
37-11.

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

ОБРАЗОВАНИЕ
ЛЕКТОР (сотрудник для обуче-
ния персонала). До 25 т. р. + пре-
мии. Тел. 8-912-981-52-37.
СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ПРОИЗВОДСТВО
Требуется СТОЛЯР на мебель. 
Приветствуются пенсионеры. 
Тел. 8-902-472-92-24.
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 в банк, 1500 руб./сут. Тел.: 
206-19-12, 8-922-649-81-51.

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 
авто стоянку (центр города). 
График: сутки через двое. Опла-
та 50 руб. в час, выплата 1 раз 
в неделю. Достойные условия. 
Тел.: 2-066-911, 8-922-322- 
22-25.

Срочно! Требуются ОХРАННИ-
КИ на предприятие. Требова-
ния: опрятный внешний вид, 
активные, целеустремлённые, 
неконфликтные сотрудники. 
Все вопросы по тел.: 266-96-96, 
8-902-635-43-75.

СТОРОЖА (контролёры-охран-
ники) 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
В детский сад требуется  
КУХОННЫЙ РАБОТНИК. Пол-
ный рабочий день. З/п 12 т. р. 
Официальное трудоустройство. 
Тел. 8-908-255-11-17.

В детский сад требуется  
ПОВАР. Полный рабочий день. 
З/п 18 т. р. Официальное трудо-
устройство. Тел. 8-908-255-11-
17.

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, 
8-965-554-41-18, 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.

ПОВАР требуется в кафе-
столовую «Академия вкуса». 
Г/р 5/2, с 7:00 до 16:00. Офи-
циальное трудоустройство.  
3/п 18 000–20 000 руб. + подра-
ботки. Ул. Карпинского, 24 (рай-
он Стахановской). Тел.: 258-25-
45, 8-952-650-56-63.

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.

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

ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ. 
Тел. 288-83-59.

ДИСПЕТЧЕР, 5/2, з/п 21 т. р. + 
премии. Тел. 277-56-03.

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.

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.

ОПЕРАТОР баз данных. З/п 
23 т. р. Тел. 288-92-01.

Перспективная РАБОТА. Тел. 
8-912-986-50-19.

ПОДРАБОТКА! Офис! З/п до 
1200 р./день. Опыт работы не 
обязателен. Тел. 8-922-245-
37-11.

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

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

РАБОТА дома. Тел. 279-91-69.

Срочно ОПЕРАТОР на телефон! 
З/п 21 т. р. + премии. Тел. 8-902-
800-75-79.

Срочно! ГЛАВНЫЙ ДИС-
ПЕТЧЕР! З/п до 23 т. р. Опыт 
работы не обязателен. Тел. 
8-922-245-37-11.

Срочно! ДИСПЕТЧЕР пере-
возок! З/п до 19 т. р. + премии. 
Возможно совмещение. Тел. 
8-922-245-37-11.

Срочно! Требуется ПОМОЩ-
НИК, 36 т. р. График 5/2. Тел. 
287-24-62.

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

УБОРЩИКИ, день 2/2, ночь 2/2. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-107-
52-07, 8-919-123-02-04. 

УБОРЩИЦА (-к). Тел. 265-10-
01.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются. 
Место работы — Индустриаль-
ный 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.

РАБОТА НА СЕБЯ

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

АДМИНИСТРАТОР в бюро 
пропусков, 26 000 р. Рассмо-
трим без опыта работы, в т. ч. 
студентов. Тел. 8-950-453-39-
82.

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

ВОЗЬМУ в команду людей с 
предпринимательским мышле-
нием. Тел. 247-89-54.

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

ПОДРАБОТКА, 21 т. р. Тел. 
204-44-09.

ПОМОЩНИК руководителя, 
35 т. р. Тел. 247-23-27.

СОТРУДНИК в архив. Гибкий 
график, 21 т. р. Карьерный рост. 
Тел. 288-92-42.

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. 



10 №4 (912) вакансии

требуется менеджер 
по рекламе  

(продажам рекламных площадей)
требования: желание зарабатывать, ком-
муникабельность, 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.



клубы по интересам

афиша для детей8–15 февраля
Афиша избранное Рузанна Баталина

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (6+) | 
9 февраля, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 
9 февраля, 15:00
Музейное занятие «Птицестрой» (6+) | 10 февраля, 13:00
Музейное занятие «Музейная мастерская. Куклы — наро-
ды Прикамья» (6+) | 10 февраля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Мама и малыш» (0+) | 8 февраля, 17:00; 9 февраля, 10:00, 17:00
«Творческая инженерия» (6+) | 9 февраля, 12:00
«Безудержное рисование» (0+) | 9 февраля, 15:00
«Семейное воскресенье» (6+) | 10 февраля, 13:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 10 февраля, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«У ковчега в восемь» (6+) | 8 февраля, 11:00, 14:00
Премьера. «Сказки про Ёжика в тумане» (6+) | 9 февраля, 
12:00, 17:00; 10 февраля, 11:00, 14:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (6+) | 8 февраля, 10:30; 9 февраля, 11:00; 
10 февраля, 13:30
«Золушка» (0+) | 8 февраля, 19:00
«Как на Машу зубки обиделись» (0+) | 9 февраля, 13:30, 
16:00; 10 февраля, 11:00
«Белоснежка и семь гномов» (6+) | 13, 14, 15 февраля, 10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Русалочка» (0+) | 9 февраля, 11:00, 14:00
«Рикки-Тикки-Тави» (0+) | 10 февраля, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Сказка о попе и о работнике его Балде» (6+) | 
9 февраля, 12:00
«Маленькая Баба-яга» (6+) | 10 февраля, 11:00
«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (0+) | 
11 февраля, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Тайный мир Анны» (Мексика, 2017) (6+)
Реж. Карлос Каррера. Приключения, мультфильм | с 14 февраля

ПРЕМЬЕР

«Тим Талер, или Проданный смех» (Германия, 2018) (6+)
Реж. Андреас Дрезен. Приключения, мультфильм 
«Ковёр-самолёт» (Дания, 2018) (6+)
Реж. Карстен Килерих. Приключения, мультфильм 
«Тайна семьи монстров» (Мексика, Индия, 2018) (6+)
Реж. Леопольдо Агиляр. Мультфильм
«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк» (0+) | 9, 10 февраля, 
13:00, 17:00

театр

кино

что ещё?

Новая неделя обещает быть преинтереснейшей. Литера-
турный критик и топ-блогер Галина Юзефович расскажет 
о тенденциях в литературе, откроется несколько выставок, 
выступят музыканты из разных стран с концертами серьёз-
ной и лёгкой музыки, пройдёт научно-популярная лекция 
о языках и будет показано много интересных фильмов, в том 
числе посвящённых грядущему Дню святого Валентина. 
Главными событиями этой и без того насыщенной недели 
станут двухдневный фестиваль популярной науки и искус-
ства Art & Science Fest и открытие художественного салона 
«АРТ-Пермь — 2019».

Стартует 21-я Международная выставка-продажа живописи, 
графики, скульптуры, фотографии и изделий декоративно-при-
кладного искусства «АРТ-Пермь» (0+) — одно из самых ожи-
даемых событий культурной жизни города. Здесь художники 
демонстрируют своё мастерство, а посетители могут приобрести про-
изведения искусства и просто интересно провести время. Грядущая 
«АРТ-Пермь — 2019» станет не только выставочным, но и иссле-
довательским проектом, благодаря которому зрители выведут но-
вые формулы в творчестве. Самому юному участнику проекта Еве 
Нурулиной всего 15 лет, самому пожилому — Альберту Турбину — 
уже 80. По словам директора «АРТ-Перми» Веры Каргашиной, сре-
ди эмоций, о которых идёт речь в экспозиции, есть далеко не только 
приятные и благостные. По её мнению, это проект о человеческой 
жизни во всей её полноте и разнообразии.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», с 15 февраля

Музей PERMM проводит финисаж масштабного выставочного 
проекта «Новое состояние живого» в виде большого двухдневного 
фестиваля популярной науки и искусства Art & Science Fest (18+). 
8 и 9 февраля в концептуальном пространстве завода им. Шпагина 
объединятся цифровое искусство, авангардная мода, глубокие ме-
диа и высокие технологии. Гостей ждёт вдохновляющая программа 
с участием ведущих художников, кураторов и исследователей.

8 февраля с 18:00 и весь день 9 февраля гостей ждёт маркет; 
в это же время — 18:00 — стартует показ программы кинофестиваля 
короткометражного кино ESF, составленной из лучших одноминут-
ных фильмов фестиваля за всю его 13-летнюю историю. В програм-
ме около 80 фильмов. В 20:00 начнётся концерт группы «Обе две». 
9 февраля откроется выставка «ЛИСИМСНИИ» — «Лаборатория ис-
следования себя средствами науки и искусства». Участники проекта 
«За пartой» музея PERMM не боятся экспериментов, а ещё больше 
не боятся превратиться в художников.

Завод им. Шпагина, 8, 9 февраля

Струнное трио Silenzium (12+) известно по всей России. Широкая 
популярность пришла к группе после клипа на инструментальную 
версию песни Александры Пахмутовой «И вновь продолжается 
бой», который собрал более 7 млн просмотров в YouTube. Девушки 
смело экспериментируют с роком и классической музыкой, созда-
вая свои собственные скрипичные и виолончельные версии из-
вестных хитов и классических шедевров.

Частная филармония «Триумф», 9 февраля, 19:00

«Ветер Испании» (6+) — концертная программа, в которую 
вошли вокальные циклы: «Испанские народные песни» Мануэля 
де Фалья и Фернандо Обрадорса, где слышны ритмы испан-
ской хоты, сегидильи, поло, астурианы и фламенко, цикл Дмитрия 
Шостаковича «Испанские песни» и два вокальных цикла на стихи 
Федерико Гарсиа Лорки — «Песни» Алексея Николаева и «Плач ги-
тары» Марка Минкова. Наряду с вокальными циклами прозвучит 
«Кармен-сюита» на темы оперы Жоржа Бизе, написанная Францем 
Ваксманом для скрипки с оркестром. Гармоничным дополнением 
ко всему этому станут танец фламенко и испанская гитара.

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

Трио Laccasax (6+) из Германии (саксофонист Андрей Лакисов; 
аккордеонист, композитор и поэт Тимофей Саттаров; контрабасист 
Бернд Гезелл) выступит в Пермской филармонии в рамках ново-

го абонемента «Классика Drive». В программе вечера — компо-
зиции Астора Пьяццоллы, Барри Кокрофта, Жана Матитиа, Гиора 
Фейдмана, Дюка Эллингтона, Ришара Гальяно и авторские произ-
ведения трио Laccasax.

Органный концертный зал, 12 февраля, 19:00

В нынешнем филармоническом сезоне, так же как в прошлом, 
поздравление с Днём всех влюблённых прозвучит от московских 
виртуозов волынок и барабанов — оркестра волынщиков City Pipes. 
В концертной программе «Храброе сердце» (6+) также участвуют 
лауреат международных конкурсов органист Иван Ипатов и лау-
реат международных конкурсов пианистка, арфистка, скрипачка и 
флейтистка Зоя Вязовская.

Органный концертный зал, 14 февраля, 19:00

Музыкальный клуб музея PERMM принимает особенных го-
стей — на LIVE STAGE PERMM выступит итальянская оперная дива, 
любимая ученица великого маэстро Пласидо Доминго Chiara 
Osella и титулованное трио джазовых виртуозов Accordi Disaccordi 
(18+). Изящные краски и новые необычные формы, драма и театр 
встречаются с ритмами свинга и многообразием джазовой импро-
визации. Музыканты взяли лучшее от обоих жанров и соединили 
в уникальную сценическую магию, которой уже насладились тысячи 
поклонников этих коллективов.

Музей современного искусства PERMM, 15 февраля, 20:00

Новый сезон просветительского цикла «Лекторий ЦГК» откроет-
ся лекцией Галины Юзефович «Плоский мир литературы, или Что 
случилось с критикой» (18+). Мир литературы и чтения меняется так 
быстро, что мы не всегда успеваем это фиксировать и осознавать. 
Количество объектов в нём стремительно растёт, авторитеты обес-
цениваются, канон распадается, жанры размываются, а главное — 
прямо на глазах чтение перестаёт быть обязательной духовной, 
академической и культурной практикой.

Концертный зал гостиницы «Урал», 9 февраля, 18:00

В мире 7000 разных языков, в одной только России их больше 
сотни. Хорошо ли это для человечества или, наоборот, было бы 
лучше, чтобы все заговорили на одном языке? Не перейти ли всем 
людям на один язык (английский? китайский? эсперанто?), а может 
быть, это получится само — или надо бороться за языковое раз-
нообразие? На лекции «7000 языков — нужно ли столько челове-
честву?» (12+) обсудят вопросы, решение которых лежит на стыке 
лингвистики, экономики, этики, здравого смысла и эмоций. Лектор 
Александр Пиперски — кандидат филологических наук, доцент РГГУ, 
научный сотрудник ВШЭ, лауреат премии «Просветитель-2017».

Фестивальный дом, 10 февраля, 13:00

В рамках акции «Три недели о любви» пройдёт показ спецпро-
граммы «Кино для влюблённых в кино» (18+), посвящённой Дню 
святого Валентина. Как ясно из названия программы, зрителей ждут 
фильмы о кино, о любви и о любви к кино.

Киноцентр «Премьер», с 14 февраля

Поэтический кинопроект актёра Анатолия Белого «Кинопоэзия» 
представляет сборник короткометражных фильмов на стихи поэтов 
золотого века «Друзья, прекрасен наш союз» (12+). Зрители увидят 
шесть мини-фильмов на стихи Пушкина («Я вас любил», «На хол-
мах Грузии», «19 октября», «Храни меня, мой талисман»), Плещеева 
(«Когда твой взор…») и Аксакова («Вот родина моя»). В главных ро-
лях Сергей Безруков, Максим Виторган, Чулпан Хаматова и другие.

Кинотеатр «Синема Парк Кристалл», 9 февраля, 18:00

Новый выставочный проект Центра городской культуры называется 
«Нереализм» (18+). «Нереализм» — это игровой, искусственно соз-
данный термин, служащий единственной цели — объединить в рамках 
одной экспозиции нескольких очень разных живописцев и скульпто-
ров. Авторы, собранные в этом проекте, зачастую остаются в стороне 
от актуальных конфликтов, на которые в последнее десятилетие так 
богата местная культурная повестка, но при этом пребывают в состоя-
нии конфликта куда более серьёзного и масштабного. Консультантом 
и куратором проекта стал пермский художник Валерий Подкуйко.

Центр городской культуры, до 1 марта

Открываются персональные выставки произведений Анатолия 
Бугакова и Светланы Терновской «Отражение» (6+). Московский 
художник Анатолий Бугаков показывает в Перми новую выставку 
своих оригинальных произведений — более 60 работ, выполнен-
ных в разных жанрах: пейзаж, натюрморт, бытовой жанр, портреты 
клоунов. Светлана Терновская работает преимущественно в тех-
нике пастели и из всех жанров предпочитает натюрморт из пред-
метов, рассказывающих о среде обитания человека. На выставке 
представлено около 50 работ.

Дом художника, с 8 февраля

Рекламная служба:
210-40-28, 210-40-23 ре
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №3, 
1 февраля 2019 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Старик. 
Наждак. Авеста. Экстаз. Пакт. 
Гималаи. Форте. Агент. Конек. 
Апарт. Исаев. Сгиб. Набоков. Ана-
бас. Сони. Теолог. Блюхер. Баки. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Афганка. Парк. 
Сберкасса. Адат. Торг. Бах. Арген-
тина. Сказ. Бастр. Маки. Ареопаг. 
Способ. Алеша. Кола. Истукан. 
Ежонок. Титов. Виги.  

Золотое кольцо 
Осинского района

Природа этих мест необы-
чайно красива и живописна. 
Среди густых лесов обнажают-
ся долины рек, широкие поля 
перетекают в пологие холмы 
и отвесные скалы. В старин-
ном городке Осе мы посетим 
второй по величине храм на-
шего края, а также два музея 
с уникальными диорамами: 

музей природы и краеведческий музей. По пути мы остано-
вимся в необычайно уютной обители в деревне Полуденной. 
А в Юго-Камском мы увидим, каким величественным был 
Свято-Троицкий храм, под фундаментом которого проложены 
подземные ходы. Неподалёку — Всехсвятская церковь, перене-
сённая со старого кладбища. В Кузнечихе — нарядная церковь 
Прокопия Устюжского. Обозрев окрестности с её колокольни, мы 
отправимся в древнее село Горы, которому уже почти 500 лет! 
Здесь возрождается Крестовоздвиженский храм. Под его сво-
дами во время реконструкции было явлено чудо — старинная 
фреска Пресвятой Богородицы. В Крылово мы посетим храм 
Покрова Пресвятой Богородицы, после чего отправимся в Осу. 
На её окраине прячется церковь, почитаемая всеми жителями 
города, — храм Казанской иконы Божией Матери. В этом тихом, 
нетронутом месте царит необыкновенная атмосфера, а великие 
святыни поражают своим количеством. Неподалёку — огромный 
Свято-Троицкий собор и два прекрасных музея на живописной 
набережной Камы. Поездка 23 февраля, в субботу. Стоимость — 
1650 руб. , пенсионеры, дети, инвалиды — 1500 руб.

24 февраля (воскресенье): «В гости к бурановским бабуш-
кам». Дополнительная поездка. Незабываемый тур в Удмуртию. 
Посещение Музея-усадьбы П. И. Чайковского в Воткинске; тёплая 
встреча со знаменитым коллективом в Бураново. Храм, музей ба-
бушек, обед в их трапезной, 1,5-часовой концерт в Бурановском 
доме культуры, перепечи, общие фотографии! Стоимость — 
3100 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 2900 руб.

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

Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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Информацию об организаторе акции и правилах 
проведения можно узнать по телефону.
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