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КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ДОЛГОВ?

В соответствии с законом №127-ФЗ полное списание
долгов возможно в ходе процедуры банкротства. Проверить свою ситуацию и встать в очередь на банкротство можно на бесплатных консультациях, которые будут проходить
с 18 по 22 февраля включительно
по адресу: г. Пермь,
Комсомольский проспект, 38,
6-й этаж, офис 601.
Запись по телефону 259-23-02.
Аркадий Маракулин,
специалист компании «Полезный юрист».
Фото предоставлено рекламодателем. Реклама

• творчество

Город мечты
В Прикамье подвели
итоги конкурса
«Идеи, преображающие города»
Конкурс, инициированный в рамках проекта «Городская
среда» партии «Единая Россия», проводится в Пермском крае второй год и уже начал приносить результаты
в форме разработанных решений, начиная от дизайна
малых архитектурных форм и заканчивая общественными
пространствами крупных городов.
В этом году в конкурсе могли принять участие молодые люди в возрасте от 12 до 17 лет, которые представили
своё видение преображения дворов и общественных мест
на территории края. Судя по опыту прошлого года, ребята этого возраста более независимы от какого-либо влияния. Как говорят организаторы, если проанализировать
прошлогодние работы, то можно прийти к выводу, что
именно в этом возрастном диапазоне работы получились
самыми интересными для реализации. В этом году работы представили ребята из Чусового, Соликамска и Перми.

В числе самых активных участников творческого конкурса — пермские школьники. Среди их работ есть как
проекты создания комфортной среды в определённых частях Перми, так и яркие идеи преобразования городского
пространства, например Аллеи журналистов в микрорайоне Садовом.
На этой неделе состоялось заседание экспертного
жюри, на котором подвели итоги конкурса «Идеи, преображающие города».
Михаил Борисов, региональный координатор партпроекта «Городская среда» в Пермском крае:
— В этом году в конкурсе приняли участие ребята
в возрасте от 12 до 17 лет. Конкурсанты представили свои работы по развитию заброшенных или «неразвитых» общественных пространств. Важно не только
благоустроить территорию, но и сделать так, чтобы
люди туда приходили и каждый мог найти там уголок
для занятия любимым делом и отдыха. Победителями
этого года стали пермяки: Ирина Грогаль из гимназии
№2, Алёна Рогачева из школы №135 и студент первого
курса финансово-экономического колледжа Тимур Сагындыков. Важно отметить, что участники представляли не только профессиональные проекты, как это было
в прошлом году, но и свои идеи развития территорий.
В следующем году конкурс объявят в декабре. Мы дадим
участникам больше времени на подготовку, а также расширим возрастные рамки.
Победители регионального конкурса по традиции
отправятся во Всероссийский детский центр «Смена»
в Анапе. Здесь ребята пройдут обучение навыкам участия в создании комфортной городской среды и развитии городских общественных пространств. Участников
ждут мастер-классы и практические занятия: «Градостроительство», «Компьютерное 3D-моделирование
в архитектуре», «Архитектура и дизайн городской среды», «Умный дом. ЖКХ».
По информации пресс-службы РИК
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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Необходимость
или обуза?
На одном из последних заседаний Градостроительного совета при главе Перми, посвящённом реконструкции Комсомольского проспекта, обсудили перспективу развития
такого вида городского транспорта, как троллейбус. Согласно
озвученным планам, планируется закрытие его движения по
обновлённому участку центральной улицы города.

В

опрос оказался настолько серьёзным,
что споры о том,
«быть или не быть»
пермскому
троллейбусу, вышли далеко за
пределы коридоров власти
и уже получили продолжение
среди городской общественности и простых пермяков.
Эта тема стала одной из главных в социальных сетях.
Уже очевидно, что в связи с реконструкцией Комсомольского проспекта троллейбусное движение по нему
прекратится.
Троллейбусы
предлагают заменить новыми экологичными автобусами, а в будущем и электробусами. Вместе с тем городские
власти озадачились эффективностью троллейбусов как
вида общественного транспорта. Мы решили разобраться в этом вопросе и привести
доводы экспертов.

Экономическая
реальность
Парадоксально, но троллейбусы в Перми могут исчезнуть накануне своего
60-летнего юбилея. Фактически троллейбусное движение по главной улице города
начнут закрывать уже через
несколько месяцев.
В городской администрации подчёркивают, что против самих троллейбусов они
ничего не имеют: у них есть
свои преимущества и недостатки, но в нынешних реалиях недостатки стали преобладать.
«Сегодня стоит вопрос об
эффективности
троллейбусов как вида общественного
транспорта. Если в 1960-е
годы, когда открылось троллейбусное движение, в городе было значительно меньше
автомобилей, вопрос о маневренности и скорости движения троллейбусов не стоял,
то сегодня наблюдается иная
ситуация. От двигающихся
рядом с троллейбусом машин
в атмосферу поступает ещё
больше выхлопных газов.
Кроме того, у троллейбусных
маршрутов самый низкий
пассажиропоток — всего около 7%. И это несмотря на то,
что в электротранспорте уже
несколько лет действует возможность бесплатной пересадки», — пояснили в администрации Перми.
Анализ ситуации показал,
что стоимость одного троллейбуса на 5–7 млн руб. выше
стоимости одного автобуса.
Средний возраст контактной
сети составляет 39 лет. Кроме того, на 1 км троллейбусного движения приходится
в среднем 137 руб. затрат.
Движение автобусов на аналогичной дистанции обходится в 102 руб.

Проблемы при ДТП
и надёжность
В числе других аргументов в пользу отмены троллейбусного движения экс-

перты называют большие
проблемы для всего движения транспорта при ДТП
с троллейбусами, а также
низкую надёжность вследствие их зависимости от
контактной сети, высокие
расходы на содержание и
ремонт инфраструктуры.
«Каждый год проводится
ремонт дорог, когда автобусы
ездят по соседним улицам,
а троллейбусное движение
закрывают на несколько месяцев. Несколько раз в месяц происходит отключение
электроснабжения или порыв
контактной сети — троллей-

нормальной экологической
обстановки.
«Сегодня в Перми работает
шесть троллейбусных маршрутов, ежедневно на линию
выходит 58 троллейбусов. При
этом в городе около 400 тыс.
транспортных средств. Если
бы наш троллейбусный парк
исчислялся сотнями машин,
то, конечно, ликвидировать
сеть было бы нерационально.
А когда мы говорим о небольшом парке — 0,01% от общего
объёма транспортных средств
города, это незначительно
повлияет на экологическую
обстановку», — отмечает Анатолий Путин.
Появляется
логичный
вопрос: троллейбусы хотят заменить автобусами,
а значит, это в любом случае отрицательно повлияет
на экологию? Требования

Фактически троллейбусное
движение по главной улице
города начнут закрывать уже
через несколько месяцев
бусы долго стоят на дороге,
создавая помехи для всех других транспортных средств.
Почти каждый день с троллейбусами происходят ДТП —
троллейбусный маршрут выключается из работы, попутно
занимая одну полосу движения и усугубляя последствия
ДТП», — пишет на своей странице в Facebook руководитель
Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.
По его словам, большой
надежды на троллейбусы
с автономным ходом тоже
нет. Он может помочь в отдельных случаях объехать
препятствие. Снимать и ставить токосъёмники можно
только вручную, а это потеря времени, создание помех
для остального транспорта
и к тому же небезопасно для
самого водителя троллейбуса.
«Причина низкой популярности кроется, скорее
всего, в трёх главных недостатках троллейбусов. Это
их невысокая скорость движения (автобус — 18 км/ч,
троллейбус — 14 км/ч),
ограниченная
маневренность на дороге и риск не
доехать до нужной точки
из-за возможных проблем
с контактной сетью», — резюмирует начальник МКУ
«Гортранс» Анатолий Путин.

Экологичность
Главный универсальный
аргумент противников ликвидации троллейбусов — их
экологичность. Власти также
выступают за обеспечение

к экологическому классу
автобусов сейчас более высокие. Так, по словам Анатолия Путина, пять лет назад,
когда
горадминистрация
заключала договоры с перевозчиками, уровень «Евро-3»
был хорошим показателем,
а сейчас город требует от
них уровень «Евро-5».
«Кроме того, к перевозчикам предъявляется следующее требование: не менее
20% автобусов должны работать на газомоторном топливе, которое является более экологичным. При этом
в течение ближайших лет
этот показатель планируется
увеличить до 50–70%», — добавляет Путин.

Чем заменят?
Как
уже
отмечалось
выше, троллейбусы заменят
автобусами. В апреле ожидается поставка 85 новых
машин: 20 из них — на газомоторном топливе, 65 —
дизельные с экологическим
классом «Евро-5». В перспективе стоит вопрос о внедрении электробусов. Но пока
существует проблема: электробусы в разы дороже и автобусов, и троллейбусов.
«Надеюсь, до замены электробусами и троллейбусов,
и автобусов осталось совсем
немного времени. Думаю, что
это уже годы, а не десятилетия. Даже частные перевозчики присматриваются к ним.
Для массового применения
электробусов пока есть два
препятствия: недостаточная

Александр Григоренко, депутат Законодательного
собрания Пермского края:
— Считаю, что от троллейбусов давно пора отказаться. Это неэкономичный устаревший вид транспорта, который неудачно дублирует функции автобуса.
В этом кардинальное отличие троллейбусов от трамваев, которые обеспечивают быструю переброску больших
масс горожан из одного района города в другой.
Трамвай вместе с автобусом представляет собой идеальную модель. Автобус работает на средних и малых
дистанциях, трамвай — на больших.

• транспорт
Дмитрий Енцов

для холодного климата ёмкость батарей (для обогрева
салона) и чрезмерно высокая
стоимость (правда, эксплуатация электробуса обходится
дешевле эксплуатации автобуса). Думаю, что в течение
нескольких лет обе проблемы
будут решены», — считает
Максим Кис.
Анатолий Путин добавляет, что за последние два года
электробусы подешевели почти вдвое и со временем должны приблизиться по цене
к современным автобусам и
троллейбусам. Тогда вопрос о
новом для Перми виде транспорта станет актуальным.
Кроме того, в городской
администрации
подчёркивают, что помимо внедрения более экологичных
автобусов будет происходить дальнейшее развитие
трамвайной сети. Именно
трамваи станут опорным
видом транспорта не только
в центральной части города, но и в других районах.
В частности, планируется
пуск трамваев на ул. Революции и соединение трамвайными путями Центрального
рынка с бульваром Гагарина.
Это во многом компенсирует закрытие троллейбусных
маршрутов и придаст импульс развитию общественного транспорта. Для этого
городские власти планируют
в ближайшие годы закупить
около 30 новых современных
низкопольных вагонов, оснащённых системами отопления, кондиционирования
и видеонаблюдения.

Как у других?
Несмотря на то что в некоторых странах троллейбусное движение как минимум
не сокращается (типичный
пример — французский город
Лион), тенденция к переходу
от троллейбусов к другим видам транспорта всё же очевидна. Например, в Европе ставку
делают на трамваи и метро.
У нас похожая ситуация: предполагается развитие трамвайного движения и замена троллейбусов автобусами.
Среди российских городов
в течение последних лет от
троллейбусов отказались Тюмень и Курган. Активно сокращается количество троллейбусных маршрутов в Москве.
«Весь мир идёт к тому, чтобы движение общественного
транспорта в зонах, где запрещено движение автотранспорта, обеспечивать при помощи
трамваев. Примеры легко
вспоминаются — Амстердам
и Стамбул. В Перми так можно сделать на ул. Революции.
В качестве «вынужденно
пешеходной» она оказалась
чрезвычайно удобной, упразднив жуткие пробки, бывшие
прежде на пересечении этой
улицы с Компросом. В остальных местах ездят автобусы
с современными двигателями.
Они не создают пробок и не
портят внешний вид города
проводами, развешанными,
как в худших мировых трущобах. Трамваи едут по выделенным линиям, их вместимость
можно увеличить, прицепив
дополнительный вагон», —
написал в Facebook экономист
Антон Любич.
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Давным-давно была война

• память
Сергей Федорович

Сегодня, 15 февраля, в России отмечается важная историческая дата — День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества
7dnews.com

Официальная памятная дата, призванная почтить память
воинов-интернационалистов, исполнявших долг за пределами границ своей Родины, отмечается в нашей стране ежегодно начиная с 2011 года. Дата приурочена к завершению
вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.

В

краевом
центре
15 февраля состоится митинг, возложение венков и
цветов у памятника «Разорванное братство»,
а также праздничный концерт в городском ДК им. Солдатова, посвящённый 30-летию вывода советских войск
из Афганистана. С памятной
юбилейной датой пермяков
поздравит Герой Советского
Союза, командир легендарной группы «Альфа» генерал-майор Геннадий Зайцев.

Война длиной в девять
лет
По решению правительства Советского Союза в
1989 году состоялся окончательный вывод ограниченного контингента войск
с территории Афганистана.
Эта страшная война, сведения о которой вначале старались замалчивать, при-

несла горе и боль во многие
семьи страны. Афганская
война для советского народа длилась девять лет
и полтора месяца. Для советских военных она началась
в 1979 году, 25 декабря, когда первые воинские подразделения забросили в Афган.
Только в 1989 году, 15 февраля, территорию Афганистана
окончательно покинули все
советские войска. В кровопролитной войне поставили
жирную точку. Это был настоящий праздник для всей
нашей страны.
В СССР, а позже в Российской Федерации и государствах — бывших республиках Страны Советов, начали
отмечать эту памятную дату,
которая стала не только поводом отдать дань памяти
тем, кто погиб в той ужасной войне. Она стала и знаком того, что необходимо
заботиться о тех, кто прошёл тяготы бессмысленной
Пермский краеведческий музей

и никому не нужной войны,
длившейся почти 3340 дней.
За всё это время на территории Афганистана побывали 620 тыс. советских
военнослужащих, 21 тыс. рабочих и служащих. За годы
военных действий погибли
14 453 человека, 417 пропали без вести и попали в плен,
а 119 из них были освобождены. В Пермской области
афганские события затронули более 6 тыс. военнослужащих, 140 человек погибли
при исполнении служебного
долга, два человека пропали
без вести.

Сохраним в памяти

Афган. После рейда. Вячеслав Липатов, 1980 год

Тема локальных войн
и вооружённых конфликтов
в новейшей истории России является одной из приоритетных для Пермского
государственного архива социально-политической истории (ПермГАСПИ). В архиве
хранятся документы Перм-

ской краевой организации
Российского союза ветеранов Афганистана и Пермского отделения Всероссийской

Николая Никитина и многих
других. Появились и личные
фонды: офицера-пограничника Михаила Анисимова,

Афганская война
для советского народа длилась
девять лет и полтора месяца
общественной организации
ветеранов «Боевое братство», в которых получила
отражение жизнь участников военных действий в Афганистане.
Кроме документов организаций в архиве на государственном
хранении
находятся документы личного происхождения. Например, документы лейтенантадесантника Анатолия Кротова, первого пермяка, погибшего в Афганистане,
с таршины-десантника,
участника боевых действий

участника боевых действий
Игоря Кульпина.
В 2017 году ко дню вывода
советских войск из Афганистана на сайте ПермГАСПИ
(permgaspi.ru) в разделе «Локальные войны и вооружённые конфликты в новейшее
время» появилась «Книга
Памяти. Афганистан. 1979–
1989. База данных военнослужащих, призванных из
Пермской области (края),
погибших в ходе военных
действий в Афганистане».
Её создали сотрудники
партархива на основании

От посёлка до мегаполиса

13-го тома (дополнительного) «Книги Памяти Пермской области (края)», подготовленного и изданного
Пермским областным отделением Российского фонда
мира в 1996 году. Отныне
вся информация из этого
издания стала доступна широкому кругу пользователей
сети Интернет. В базе данных находятся биографические сведения о 142 военнослужащих,
призванных
в ряды Советской армии
с территории Пермской области и погибших в ходе военных действий в Афганистане.
Документы фонда представляют интерес для исследователей,
изучающих
общественно-политические
процессы, вопросы военнопатриотического
воспитания молодёжи, социальной
адаптации ветеранов локальных войн и вооружённых конфликтов к мирной
жизни.
В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, в Пермском краеведческом музее откроется
выставка «Выполняя интернациональный долг» (0+),
посвящённая 30-летию вывода советских войск из
Афганистана.
Посетители
смогут найти уникальные
материалы: личные вещи
и награды военнослужащих, «дембельский» альбом
и многое другое. Среди них
особое место займут армейские письма и фотографии
пермяков Вячеслава Липатова и Владимира Кропачева,
погибших в Афганистане.
Многие предметы музей
представит впервые.
В следующем выпуске
газета «Пятница» познакомит читателей с рассказами
непосредственных участников афганских событий.

• творчество
Мария Розанова

Семейные истории собрал исторический сборник

Пермская городская дума

В краевом центре состоялась презентация сборника докладов научно-практической конференции III исторического
форума «История Перми: от заводского посёлка к промышленному мегаполису», посвящённого 295-летию города.

И

тоговое
мероприятие форума
состоялось
6 февраля в Пушкинской библиотеке. В его работе участвовали члены организационного
комитета, музейные, библиотечные, архивные работники, историки, представители вузов, а также
Молодёжного
парламента
и администрации Перми.
Нынешний исторический
форум «История Перми: от
заводского посёлка к промышленному
мегаполису»
стартовал в середине мая
и продолжался до конца
2018 года. Всего в его мероприятиях приняли участие
более 12 тыс. человек. Пермяки следили за форумом
в сети Интернет и через
СМИ. Охват аудитории составил более 30 тыс. человек.

В рамках форума проводились мероприятия и
круглые столы с участием представителей музеев
предприятий города, были
организованы две выставки: «От заводского посёлка
к промышленному мегаполису» и «Заводская Пермь».
В школах Перми состоялись
«думские уроки», которые
провели депутаты Пермской
городской думы, а также члены Молодёжного парламента.
В 2018 году на конкурс
«Моя семья в истории города» поступило в два раза
больше заявок по сравнению с предыдущим годом.
Совместными усилиями городской думы и Центральной городской библиотеки
им. А. С. Пушкина были
организованы две научнопрактические конференции,

по инициативе Молодёжного парламента реализованы
проекты «История в каждом
из нас» и «Живая история».
Мероприятия под эгидой
форума проводили пермские
архивы, библиотеки, музеи,
туристические организации.
Подводя итоги прошедшего форума, председатель

Пермской гордумы Юрий
Уткин
отметил,
что
в 2018 году активно включились в работу пермские архивы. Напомним, что в прошлом году в рамках форума
сотрудники МБУ «Архив
города Перми» организовали презентацию архивной
коллекции фотодокументов

главного механика Пермского машиностроительного
завода, фотографа-любителя
Валерия Реймерса, а также
создали передвижную выставку «Пермь глазами Валерия Реймерса. 1950–1970-е
годы».
Отдел архивных технологий и научного использования документов подготовил две статьи, которые
вошли в сборник докладов
конференции форума. Одна
из них посвящена фотонаследию Матвея Кузнецова,
который с 1934 по 1958 год
заведовал фотолабораторией завода №19 (в последующем — завод им. Сталина,
завод им. Свердлова, АО
«ОДК-Пермские
моторы»).
Пермяк заснял все этапы
строительства завода: от дощаного барака до дворцовосталинских зданий — заводского посёлка с фонтанами
и гипсовыми скульптурами.
Кузнецов сделал более 1100
фотографий, посвящённых
истории завода, большин-

ство из которых до наших
дней не сохранилось. Во второй статье представили обзор документов, появившихся в результате деятельности
Ново-Лядовского
поселкового Совета депутатов трудящихся в 1959–1962 годах
и находящихся на хранении
в МБУ «Архив города Перми».
В документах находят отражение проблемы, возникающие в ходе взаимодействия
депутатов с руководителями
предприятий по вопросам
благоустройства посёлка.
Сборник докладов планируется зарегистрировать
в наукометрической базе
РИНЦ и опубликовать в сети
Интернет. В 2019 году исторический форум организаторы посвятят теме здравоохранения и образования.
Сейчас есть достаточное количество материалов, которые заинтересуют пермяков
и найдут свою аудиторию,
а также помогут вовлечь
в процесс изучения истории
города новых людей.
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От триумфа к скандалу

• забытые страницы
Дмитрий Енцов

Ровно 100 лет назад в Перми побывал адмирал Александр Колчак

Госархив Пермского края

Предлагаем вспомнить тот визит, потому что надо знать
свою историю, какой бы она ни была, какие бы режимы её
ни писали. История, как известно, не терпит сослагательного
наклонения. Факты же говорят о том, что такого приёма,
какой пермяки оказали Колчаку, удостаивался здесь далеко
не каждый персонаж ключевых исторических событий.

И

так, в Перми с 19
по 21 февраля
1919 года произошло
событие,
которое
долгое время фактически
умалчивалось или, если
точнее, не замечалось, —
в город прибыл адмирал
Александр Колчак, на тот
момент Верховный правитель России. Это был первый
из двух его визитов в Пермь,
который можно назвать
триумфальным. Губернская
столица встретила адмирала хлебом-солью, криками
«Ура!», а женскую гимназию
за три дня ему пришлось
посетить дважды из-за популярности среди учениц.
В какой-то степени Пермь
можно
назвать
мирной
с исторической точки зрения. Но всё же, если взять
относительно недавний отрезок времени, город на непродолжительное время стал
эпицентром
Гражданской
войны.
Любознательные пермяки сегодня могут получить
долю информации о том времени по названиям городских улиц и не столь большому количеству памятников.
Братоубийственные события
столетней давности нашли
отражение с точки зрения
участия в них лишь одной
стороны — красных, а их
противников, белых, будто
бы вообще не было. Есть в
Перми монумент «Героям
Гражданской войны», бюст
матросу Хохрякову, звучат
фамилии и других героев:
Окулова, Землячки, Дзержинского…
Секрет прост — советская
историография
фактически стёрла из общественной
памяти всё, что касается
«небольшевиков». Молодая
российская история является скорее преемницей советской, поэтому глобальных
изменений в этом подходе
нет. Почему так произошло?
Скорее всего, пермские события являются одним из самых ярких примеров неудач
большевиков того периода.
О плохом же лучше лишний
раз не напоминать.

«Пермская катастрофа»
Фактически
отголоски
Гражданской войны в Прикамье
появились
летом
1918 года с началом крестьянских восстаний. Параллельно с этим от Урала
до Дальнего Востока происходило так называемое восстание чехословацкого корпуса — пленённых в Первую
мировую войну чехов и словаков. Для борьбы с ними,
а также с Сибирской армией
и эсеровской армией Комуча
большевистский Реввоенсовет отправил 3-ю армию.
Напрямую боевые действия Перми ещё не коснулись, но революционные
события уже шли вовсю:
в июне убили Михаила Романова, брата Николая II.
Попали под «зачистку» архиепископ Пермский Андроник

и ректор Пермской духовной
семинарии
архимандрит
Матфей. Красные терпели
поражение и отступали на
запад страны. В июле они
оставили
Екатеринбург,
а Пермь стала главным местом базирования красных
военных соединений. В начале декабря Красная армия
оставила Лысьву, а 21 декабря белые заняли Кунгур
и, наконец, 24 и 25 декабря
части 1-го Средне-Сибирского армейского корпуса
генерала Анатолия Пепеляева (часть Сибирской армии
под временным командованием чешского генерала Радола Гайды) заняли Пермь.
Красные эвакуировались на
правобережную Каму и далее — за Глазов.
Именно с этого времени вплоть до лета 1919 года
Пермь находилась в руках
адмирала Колчака как Верховного правителя России.
Уже 26 декабря вышел приказ о восстановлении работы земств и гордум, причём
в составах по результатам
выборов лета 1917 года, то
есть большевики из них исключались. Пермская городская дума начала работу
с января 1919 года.

Триумфальный приём
Когда ситуация стабилизировалась, настала очередь
посетить Пермь, как крупнейший занятый Сибирской
армией западный город,
и самому Колчаку.
«Ко дню прибытия высокого гостя, собирателя земли Русской, город принял
праздничный вид. Вокзалы
железнодорожных станций
были изящно декорированы. На зданиях правительственных и общественных
учреждений и на многих домах частных владельцев реяли в воздухе национальные
русские флаги. В городе как
бы осязательно чувствовался неподдельный искренний
подъём духа граждан, исполненных чувством живейшей радости и безграничной
благодарности Верховному
правителю, геройские полки
которого под его Верховным
водительством продолжают
великое дело освобождения
нашей возрождающейся Родины.
Генерал-лейтенант
Пепеляев лично проводил
репетиции парада только
что сформированных войск
на Сенной площади (ныне
Октябрьская площадь. —
Ред.)», — накануне столь
знаменательного
события
трубила местная пресса.
Адмирал Колчак прибыл
на железнодорожный вокзал
Пермь I в восемь часов утра.
Это был не просто поезд,
а, как писали современники, состав из нескольких салон-вагонов, оборудованных
кухней, ванной, электричеством. В них размещались:
ресторан, сопровождавшие
Колчака лица, личная охрана
из 18 человек, штаб, походная канцелярия, транспортировались представительские

Крестьяне Пермской губернии на встрече с А. В. Колчаком, 1919 год
автомобили.
Верховного
правителя встречали местные городские и военные
власти, духовенство, руководство учебных заведений.
Вдоль перрона выстроили
шеренгу почётного караула.
«Во время представления
председатель Пермской губернской земской управы
Дьяков приветствовал Верховного правителя от имени
населения губернии поднесением хлеба-соли. От населения города приветствовал
А. В. Колчака, также поднесением хлеба-соли, старейший
гласный Пермской городской
Думы, бывший городской
голова Рябинин», — читаем
хронику того времени.
Затем Колчак отправился
на молебен в Кафедральный
собор (ныне — Пермская государственная художественная галерея). На Соборной
площади, собравшей неимоверное число горожан, высокому гостю преподнесли
икону Николая Чудотворца — покровителя плавающих и путешествующих.
После этого адмирал отправился на Сенную площадь, где принял парад
войск, штурмовавших более
месяца назад Пермь. Несмотря на сильный мороз, все
близлежащие улицы заполнили многочисленные толпы зевак.
После
парада,
ровно
в полдень, адмирал направился в здание Благородного собрания (ныне — Культурный центр ГУ МВД на
ул. Сибирской, 20), где его
ждали представители уездов
и земств.
Газета «Курганская свободная мысль» так описывала
эту встречу: «Все единодушно отмечают его выдающуюся внешность: он среднего
роста, крепкого сложения,
с совершенно бритым лицом,
напоминающим в нижней части Наполеона и выдающим
человека глубокой серьёзности и сильной воли. Эти же
самые черты характера, но
с особенной силой, выражаются в глазах, взгляд которых
невольно заставляет вспомнить взгляд орла».
Историк Михаил Ситников, ссылаясь на публикацию газеты «Сибирские
стрелки», приводит слова
Колчака:
«Беспощадная
борьба с большевиками,

водворение в стране элементарного порядка — вот
основные цели. Разрешение
всех сложных вопросов выпадает на долю Национального или Учредительного
Собрания, которому современное Правительство передаст всю власть. И много тех
сложных задач, о которых
здесь говорилось (земельный вопрос), будет решать
власть,
авторизированная
Учредительным или Национальным
Собранием…».
Речь Верховного правителя
перекрывали единодушные,
долго не смолкавшие аплодисменты.
Следующим местом остановки Колчака в Перми стала губернская земская управа (ныне — главный корпус
педуниверситета на ул. Сибирской, 24). Затем он посетил: Мариинскую женскую
гимназию (ныне — главный
корпус сельхозакадемии на
ул. 25 Октября, 10); мужскую
гимназию (ныне — один
из корпусов медуниверситета на ул. Сибирской, 13).
Поздно вечером высокий
гость вернулся в здание
Благородного собрания на
торжественный банкет, на
котором присутствовало всё
верховное командование Сибирской армии, в том числе
генералы Пепеляев и Гайда.
Как писал Михаил Ситников, «банкет прошёл крайне
оживлённо, на нём царили
простота и непринуждённость. Всё время играл оркестр... Первый тост провозгласил первое лицо края
Постников, который поднял
свой бокал за здоровье Верховного правителя, самоотверженно взявшего на себя
тяжёлый крест спасения Родины».
Почти весь день 20 февраля Колчак находился на станции Шабуничи, где обсуждал военные дела и вручал
награды солдатам. В Пермь
он вернулся вечером, где
вместе с Гайдой посетил раненых в госпитале Красного
Креста (ныне — корпус ГКБ
№2 на ул. Плеханова, 36).
На следующий день Александр Колчак побывал на
«Мотовилихинских заводах»
и посетил Александровскую
больницу (ныне — краевая
больница на ул. Пушкина) и
повторно прибыл в Мариинскую женскую гимназию.

Михаил Ситников пишет:
«Это вторичное посещение
вызвано было просьбой
гимназисток, не имевших
возможности видеть его
19 февраля, о вторичном
посещении гимназии, каковая просьба, переданная
Верховному правителю начальницей гимназии Пашихиной, была им исполнена
к общей радости гимназисток… Колчак отбыл из гимназии,
сопровождаемый
долго не смолкающими
«Ура!» учащихся и всех присутствующих. От всего пребывания Верховного правителя в гимназии веяло
теплотою, сердечностью; все
присутствующие находились
в повышенном, даже восторженном, настроении и
чувствовали, что посещение
превратилось в праздник».
Час спустя после посещения адъютант Верховного
правителя доставил в гимназию на память его портрет,
снабжённый
автографом:
«Адмирал
Колчак.
21/II
1919 г.».

Второе «пришествие»
Второй и последний раз
адмирал Колчак посетил
Пермь спустя несколько месяцев, 1 и 2 июня 1919 года.
На это были уже совершенно
другие, безрадостные причины.
Зимне-весенние успехи
белых (в этом случае мы
говорим именно о «колчаковской» части всего белого
движения) были тем максимумом, которого им удалось
добиться. Главная цель после Перми — взятие Вятки
(ныне — Киров) и Казани —
оказалась
проваленной.
Теперь стратегическая инициатива перешла к красным,
и уже белые оставляли один
город за другим, отходили на
восток. К концу июня перехватившая стратегическую
инициативу Красная армия была уже на подступах
к Перми, а в ночь на 1 июля
её передовые части вошли
в город.
Соединения Сибирской
армии отступили не просто
так, а взяли с собой оборудование заводов, сожгли и утопили Камскую флотилию,
взорвали пролёт железнодорожного моста. Фактически
летом 1919 года фронт уже

«ушёл» восточнее Пермской
губернии и активные боевые действия Гражданской
войны на его территории закончились.
Но вернёмся к самому
началу июня. За месяц до
оставления Перми белыми
Александр Колчак вновь
прибывает в Пермь. Причина — усмирение Радола
Гайды, командующего Сибирской армией, части которой были расквартированы
именно в Перми. Из-за изменившегося положения на
фронте чех фактически саботировал приказы начальника штаба Верховного главнокомандующего генерала
Лебедева, считая, что его решения ведут к катастрофе.
Некоторые историки пишут,
что в это время Гайда чуть ли
не решил возглавить переворот и избавиться от покровительства Колчака. Об
этом можно лишь гадать, но
адмирал решил лично прибыть в Пермь и как минимум
усмирить Гайду, а как максимум — арестовать.
В ночь на 1 июня состав
прибыл на вокзал Пермь I.
По воспоминаниям генерала
Будберга, Гайде отдали приказ зайти в вагон к Колчаку,
где ему предложили сдать
командование и вернуться
в Омск. После длительных
пререканий чех повиновался. Колчак так и не покинул расположения состава,
а утром 2 июня отбыл в Екатеринбург.
Судьбы героев описанных событий сложились
по-разному. Как известно,
адмирала Колчака в январе
1920 года союзники передали эсеровскому Политцентру в Иркутске, а в ночь на
7 февраля того же года по
постановлению Иркутского
военно-революционного комитета расстреляли.
Генерал Пепеляев боролся
с большевизмом на Дальнем
Востоке вплоть до 1923 года.
Затем сдался, в заключении
он пробыл в общей сложности до 1936 года. В том же
году Пепеляева неожиданно
выпустили, но уже в следующем году вновь арестовали «за создание контрреволюционной
организации»
и расстреляли в 1938 году
в Новосибирске.
Дольше всех прожил генерал Гайда. После конфликта
с Колчаком и его штабом он
в итоге вернулся на родину,
где продолжал «конфликтовать». На этот раз с президентом Масариком, который
в итоге добился исключения
генерала из Генштаба. Умер
Радола Гайда в 1948 году
в Праге в возрасте 56 лет.
В какой-то степени дальнейшая судьба Перми оказалась под влиянием тех
событий. В 1923 году город
потерял статус центра губернии, которую новые власти
затем и вовсе упразднили.
Территорию включили в состав Уральской области со
столицей в Екатеринбурге.
Помимо чисто прагматических целей эта реформа
носила и идеологический
смысл. Город «наказали»
за то, что колчаковскую
армию, как и самого Верховного правителя, здесь
встречали с распростёртыми
объятиями.

18 февраля, понедельник

19 февраля, вторник

22:30 «Афган. Герои и предатели».
Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:35 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа». (12+)
01:25 Д/ф «Укол зонтиком». (12+)
04:00 Т/с «Охотники за головами». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15,
00:00 «Известия».
05:20 Т/с «Вышибала». (16+)
19:00, 19:45, 20:40, 21:30, 22:20,
23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)
01:10, 01:50, 02:15, 02:45, 03:25,
03:55, 04:25 Т/с «Детективы». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 18 февраля. День начинается». (6+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».
(16+)

14:00 «Наши люди». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:20 «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 «Познер». (16+)
01:00 Т/с «Убойная сила». (16+)
04:10 «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 Т/с «Склифосовский». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Каменская». (16+)

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

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня».
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:20 «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 чужих». (16+)
23:00 «Вежливые люди». (16+)
00:10 «Поздняков». (16+)
00:20 Т/с «Шелест». (16+)
03:00 «Поедем, поедим!» (0+)
03:45 Т/с «2,5 человека». (16+)

07:00 Т/с «Остров». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 01:55 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь». (16+)
13:30 «Песни». (16+)
15:30 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «Год культуры». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
02:45 «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 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)
12:00, 16:00 «112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Документальный проект». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00, 04:30 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Дом странных детей мисс
Перегрин». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
00:30 Х/ф «Бэтмен против Супермена:
На заре справедливости». (16+)
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03:00 Х/ф «Жертва красоты». (16+)
05:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (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 видишь?» (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, дороги!» (16+)
18:55, 22:10 «Здоровья для». (16+)
19:00 «Зимние игры на ВЕТТЕ». (16+)
19:10 Т/с «Выстрел». (16+)
20:20 М/ф «Спортания. Здоровый образ жизни». (6+)
20:40, 23:30 «Дополнительное время». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:50 М/ф «Лови волну!» (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
09:30 Х/ф «Бегущий в лабиринте:
Лекарство от смерти». (16+)
12:25 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+)
21:00 Х/ф «Бриджит Джонс — 3». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
00:30 Х/ф «Неверная». (18+)
02:50 Х/ф «Охранник». (16+)
04:30 «Руссо туристо». (16+)
05:20 «6 кадров». (16+)

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 03:55, 12:30 «Понять. Простить».
(16+)

07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:35 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
11:35, 04:50 «Реальная мистика». (16+)
14:15 Х/ф «Провинциалка». (16+)
19:00 Х/ф «А снег кружит...» (16+)
23:00, 03:10 Т/с «Женский доктор — 2».
(16+)

00:30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Сладкая женщина». (12+)
10:00 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина». (12+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство».
(12+)

13:40 «Мой герой. Борис Грачевский».
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй:
Частные детективы». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:40 Т/с «С чего начинается Родина».
(16+)

20:00, 05:45 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва эмигрантская».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино».
«Любовь Орлова».
08:05 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:50, 16:40 Т/с «Отряд специального
назначения». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 «ХХ век». «Бенефис Бориса Брунова в Театре эстрады, 1993
год».
12:30, 18:45, 00:05 «Власть факта».
«Ледоколы России».
13:15 «Жизнь замечательных идей».
«Выученная беспомощность и простой ключ к счастью».
13:40 Д/с «Мифы и монстры». «Изменения и революция». (12+)
14:30 К 100-летию Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова.
15:10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
15:40 «Агора» с Михаилом Швыдким».
17:50 Открытый мастер-класс Юрия
Башмета.
18:30 «Мировые сокровища». «Аббатство Корвей. Между небом и землей...»
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Память». «Спасенные
в Швейцарии». (12+)
21:15 «Сати. Нескучная классика...»
с Сергеем Слонимским».
22:00 Д/ф «Янковский». (12+)
23:35 «Открытая книга». «Гузель Яхина. «Дети мои».
00:45 Д/ф «Великий мистификатор.
Казимир Малевич». (12+)
01:25 «Мировые сокровища». «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли».
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07:35, 08:00 «Киберарена». (16+)
09:00, 10:55, 12:30, 14:05, 16:30,
18:55, 23:55 Новости.
09:05, 14:10, 16:35, 00:00 «Все на
«Матч»!»
11:00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». (12+)
11:30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
12:35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
14:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» — «Торино».
17:05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» — «Севилья».
19:00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» — «Сампдория».
20:50 «Континентальный вечер».
21:20 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) —
«Локомотив» (Ярославль).
00:25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Челси» — «Манчестер Юнайтед».
02:25 «Тотальный футбол».
03:25 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжёлом весе. (16+)
05:25 Профессиональный бокс. Лучшие нокауты. (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 19 февраля. День начинается». (6+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».
(16+)

14:00 «Наши люди». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:20 «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 «Убойная сила». (16+)
04:10 «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 Т/с «Склифосовский». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (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 происшествие».
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 чужих». (16+)
23:00 «Вежливые люди». (16+)
00:10 Т/с «Шелест». (16+)
02:50 «Квартирный вопрос». (0+)
03:40 Т/с «2,5 человека». (16+)

07:00 Т/с «Остров». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 01:55 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь». (16+)
13:25 «Большой завтрак». (16+)
14:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «Год культуры». (16+)
21:00 «Импровизация». (16+)
22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
02:45 «Открытый микрофон». (16+)
05:25 Т/с «Хор». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00, 15:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «112». (16+)
12:30 «Гуляев по Перми». (16+)
12:50 «Шокирующие сети». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00, 02:20 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
00:30 Х/ф «Между нами горы». (16+)

04:50 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (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, 21:40 «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+)
20:10 М/ф «Спортания. Хоккей». (6+)
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 вестник». (16+)
23:30 Д/ф «Душа России». (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+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
09:35 М/ф «Как приручить дракона — 2». (0+)
11:30 Х/ф «Бриджит Джонс — 3». (16+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
19:30 Т/с «Пекарь и красавица». (16+)
21:00 Х/ф «Предложение». (16+)
23:15 Х/ф «Практическая магия». (16+)
01:15 Х/ф «Ноттинг Хилл». (12+)
03:30 Х/ф «Мармадюк». (16+)
04:50 «Руссо туристо». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! Бес
в голову». (16+)
23:05 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого». (16+)
00:35 «90-е. Королевы красоты». (16+)
01:25 Д/ф «Последние залпы». (12+)
03:55 Т/с «Охотники за головами». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20, 00:00
«Известия».
05:20 Х/ф «Ограбление по-женски».
(16+)

08:45, 10:00 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)
13:25 Т/с «Кордон следователя Савельева». (16+)
19:00, 19:45, 20:40, 21:30, 22:20,
23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)
01:10, 01:50, 02:15, 02:45, 03:25,
03:55, 04:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва златоглавая».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино».
«Сергей Филиппов».
08:05 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:50, 16:40 Т/с «Отряд специального
назначения». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:00 «ХХ век». «Эльдар Рязанов. Встреча в концертной студии
«Останкино», 1984 год».
12:30, 18:40, 00:15 «Тем временем.
Смыслы».
13:15 «Жизнь замечательных идей».
«Эффект присутствия».
13:45 «Мы — грамотеи!» Телевизионная игра.
14:30 К 100-летию Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова.
15:10 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского.
15:40 «Белая студия».
16:25 «Мировые сокровища». «Хамберстон. Город на время».
17:50 Открытый мастер-класс Александра Князева.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Память». «Розовый танк».
(12+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 04:10, 12:25 «Понять. Простить».
(16+)

07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:30 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
11:30, 04:40 «Реальная мистика». (16+)
13:35 Х/ф «Я люблю своего мужа». (16+)
19:00 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)
23:00, 03:25 Т/с «Женский доктор — 2».
(16+)

00:30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Рядом с нами». (12+)
10:35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее
признание». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство».
(12+)

13:40 «Мой герой. Александр Половцев». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй:
Частные детективы». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Т/с «С чего начинается Родина».
(16+)

20:00, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

21:15 «Искусственный отбор».
22:00 Д/ф «Две жизни». (12+)
22:45 Д/с «Запечатленное время».
«К центру Арктики». (12+)
23:35 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы». (12+)
02:15 Д/ф «Сокровища «Пруссии». (12+)
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06:30, 08:00 «Киберарена». (16+)
09:00, 10:30, 14:55, 17:00, 20:15,
23:25, 00:00 Новости.
09:05, 17:05, 20:25, 02:55 «Все на
«Матч»!»
10:35 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок «Газпром» имени
Алины Кабаевой в рамках программы «Газпром — детям». «Гран-при
Москва 2019».
12:10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» — «Болонья».
14:00 «Тотальный футбол». (12+)
15:00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Нюрнберг» — «Боруссия» (Дортмунд).
17:55, 05:15 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. 1/16 финала. «Динамо»
(Загреб, Хорватия) — «Локомотив»
(Россия).
19:55 «Локо. Новая кровь». Специальный репортаж. (12+)
21:25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Хяменлинна» (Финляндия) — «Динамо-Казань» (Россия).
23:30 «Лучшие бомбардиры Европы».
Специальный репортаж. (12+)
00:05 «Все на футбол!»
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) — «Бавария» (Германия).
03:30 Х/ф «Взрыв». (16+)
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20 февраля, среда

21 февраля, четверг
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Без права на ошибку». (12+)
10:30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
13:40 «Мой герой. Ирина Климова».
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй:
Частные детективы». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Т/с «С чего начинается Родина». (16+)
20:00, 05:45 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е. Шуба». (16+)
00:35 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
01:30 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки». (12+)
03:55 Т/с «Охотники за головами». (16+)

(16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 13:30 Новости.
09:20 «Контрольная закупка». (6+)
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 15:00 «Время покажет». (16+)
14:00 Ежегодное послание президента
РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
17:00, 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+)
00:05 «Афганистан». (16+)
01:00 Т/с «Убойная сила». (16+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 13:00, 15:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 03:50 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым». (12+)
11:55, 18:50 «60 минут». (12+)
14:00 Ежегодное послание президента
РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
15:40 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести. Местное время».
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Каменская». (16+)

17:15 «ДНК». (16+)
18:10 Х/ф «Отставник». (16+)
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих». (16+)
23:00 «Вежливые люди». (16+)
00:10 Т/с «Шелест». (16+)
02:45 «Дачный ответ». (0+)
03:40 Т/с «2,5 человека». (16+)

07:00 Т/с «Остров». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 01:55 «Бородина против Бузовой». (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+)
02:45 «Открытый микрофон». (16+)
05:25 Т/с «Хор». (16+)

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

В Москве запустят беспилотный трамвай. Но в кабине всё равно будет человек,
чтобы выбегать и ломом
переводить стрелки на
рельсах.
☺☺☺
anekdot.ru

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 происшествие».

09:00, 04:45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00, 15:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00, 02:20 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Ограбление по-итальянски».
(12+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Красная планета». (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, 18:00, 22:15 «Хорошие люди».
(16+)

13:45, 18:15, 22:00 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
(16+)

17:05, 21:40 «Дополнительное время». (16+)
17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)
17:30, 23:05 «Экология пространства». (16+)
17:40 «Из зала сюда». (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+)
20:10 М/ф «Спортания. Футбол». (6+)
20:20, 23:15 «Научиться лечиться».
(16+)

20:35, 00:35 «Витрины». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник». (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+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
09:40 Х/ф «Практическая магия». (16+)
11:45 Х/ф «Предложение». (16+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+)
21:00 Х/ф «Стажёр». (16+)
23:30 Х/ф «Клятва». (16+)
01:30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
03:25 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:25
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 04:05, 12:50 «Понять. Простить». (16+)
07:40 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:45 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
11:45, 04:35 «Реальная мистика». (16+)
14:00 Х/ф «Память сердца». (16+)
19:00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
23:00, 03:20 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
00:30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:30,
00:00 «Известия».
05:20 Х/ф «Право на помилование».
(16+)

08:35, 10:00 Т/с «Без права на ошибку». (16+)
13:25 Т/с «Кордон следователя Савельева». (16+)
19:00, 19:45, 20:40, 21:30, 22:20,
23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)
01:10, 01:50, 02:25, 02:55, 03:35,
04:10 Т/с «Детективы». (16+)
04:40 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва москворецкая».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино».
«Рина Зеленая».
08:05 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:50, 16:40 Т/с «Отряд специального
назначения». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:05 Д/ф «Любимая роль». (12+)
12:30, 18:40, 00:15 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова.
13:15 «Жизнь замечательных идей».
«Аспириновый скандал».
13:45 «Искусственный отбор».
14:30 К 100-летию Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова.
15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 «Мировые сокровища». «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц».
17:50 Открытый мастер-класс Симоне Рубино.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Память». «Война с прошлым». (12+)
21:15 «Абсолютный слух».
22:00 Д/ф «Кто, если не я?» (12+)
22:55 Д/с «Первые в мире». «Видеомагнитофон Понятова». (12+)
23:35 Д/ф «Железный поток. Битва
заводов». (12+)
02:25 Д/ф «Мальта». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 21 февраля. День начинается». (6+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».
(16+)

14:00 «Наши люди». (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 «Убойная сила». (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 «Склифосовский». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Каменская». (16+)
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07:15 «Команда мечты». (12+)
07:30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
(12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40,
19:40, 22:55 Новости.
09:05, 13:05, 19:45, 23:00, 02:55 «Все
на «Матч»!»
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль»
(Англия) — «Бавария» (Германия).
13:35 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. (16+)
15:40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Лион» (Франция) —
«Барселона» (Испания).
17:50 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
20:15 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против Пола Дейли. Виталий Минаков против
Чейка Конго. (16+)
20:55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Фенербахче» (Турция) — «Динамо» (Москва, Россия).
23:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». (12+)
00:00 «Все на футбол!»
00:50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико» (Испания) — «Ювентус» (Италия).
03:30 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная
гонка. Женщины.
05:30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия) — «Эджачибаши» (Турция).

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

17:15 «ДНК». (16+)
18:10 Х/ф «Отставник-2». (16+)
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих». (16+)
23:00 «Вежливые люди». (16+)
00:10 Т/с «Шелест». (16+)
02:50 «НашПотребНадзор». (16+)
03:40 Т/с «2,5 человека». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 01:55 «Бородина против Бузовой». (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 Х/ф «Один прекрасный день».
(12+)

04:30 «THT-Club». (16+)
04:35 «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 проект». (16+)
12:00, 16:00 «112». (16+)
12:30 «Гуляев по Перми». (16+)
12:45 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00, 02:10 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Шальная карта». (16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)
04:40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (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 лечиться». (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+)
20:00 М/ф «Спортания. Баскетбол».
(6+)

07:00 Т/с «Остров». (16+)

20:05, 00:35 «Специальный репортаж». (16+)
20:20 «Цена вопроса». (16+)

Телефоны рекламной службы:

210-40-27, 210-40-23

реклама

14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи».
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телепрограмма

15 февраля 2019

21 февраля, четверг

22 февраля, пятница
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 22 февраля. День начинается». (6+)
09:55, 03:05 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».
(16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник». (16+)
23:15 Д/ф «Герои. Наше 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+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
09:30 Х/ф «Клятва». (16+)
11:30 Х/ф «Стажёр». (16+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:30 Т/с «Пекарь и красавица». (16+)
21:00 Х/ф «Телохранитель». (16+)
23:45 Х/ф «Мужчина по вызову: Европейский жиголо». (16+)
01:10 Х/ф «Моя супербывшая». (16+)
02:55 Х/ф «Кадры». (12+)
04:40 «Руссо туристо». (16+)
05:30 «6 кадров». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:20
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 04:00, 12:50 «Понять. Простить». (16+)
07:45 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:50 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
11:50, 04:30 «Реальная мистика». (16+)
14:00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
19:00 Х/ф «Трава под снегом». (16+)
23:00, 03:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
00:30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «В зоне особого внимания».
(12+)

10:35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная
контригра». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
13:40 «Мой герой. Роман Курцын».
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй:
Частные детективы». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Т/с «С чего начинается Родина». (16+)
20:00, 05:45 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых... Трудовое прошлое
звёзд». (16+)
23:05 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады». (12+)
00:35 «Удар властью. Человек, похожий на...» (16+)
01:25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди». (12+)
03:55 Т/с «Охотники за головами». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20,
00:00 «Известия».

05:20, 05:45 Т/с «Под ливнем пуль».

14:00 «Наши люди». (16+)
15:15, 04:55 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:00 «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+)
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Х/ф «Ева». (18+)
02:05 «На самом деле». (16+)

(16+)

08:35 «День ангела».
09:25 Х/ф «Двое». (16+)
11:10 Т/с «Кордон следователя Савельева». (16+)
19:00, 19:45, 20:40, 21:30, 22:20,
23:05, 00:25 Т/с «След». (16+)
01:10, 01:45, 02:20, 02:50, 03:30,
04:00, 04:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва гимназическая».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Мировые сокровища».
07:55 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:40, 16:30 Т/с «Отряд специального
назначения». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:55 Д/ф «Маршал Жуков —
страницы биографии». Рассказывает Михаил Ульянов». (12+)
12:30, 18:45, 00:15 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным».
13:10 «Жизнь замечательных идей».
13:35 «Дороги старых мастеров».
13:45 «Абсолютный слух».
14:30 К 100-летию Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова.
15:10 «Моя любовь — Россия!»
15:40 «2 Верник 2».
17:50 Открытый мастер-класс Романа Патколо.
18:35 «Цвет времени». «Густав Климт.
«Золотая Адель».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Память». «Русские в Киркенесе». (12+)
21:15 «Энигма. Захар Брон».
21:55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Третьяковка». (12+)
23:35 «Черные дыры. Белые пятна».
02:15 Д/ф «Художник Андрей Мыльников. Не перестаю удивляться...»
(12+)
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07:30 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 17:40, 22:15 Новости.
09:05, 13:05, 17:45, 20:30, 02:55 «Все
на «Матч»!»
11:00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Севилья» (Испания) —
«Лацио» (Италия).
13:35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Шальке» (Германия) —
«Манчестер Сити» (Англия).
15:35 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные
гонки. Спринт. Квалификация.
18:05 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные
гонки. Спринт. Финал.
20:50 Биатлон. ЧЕ. Смешанная эстафета.
22:25 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Зенит» (Россия) — «Фенербахче» (Турция).
00:50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Байер» (Германия) — «Краснодар» (Россия).
03:30 Баскетбол. ЧМ 2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир. Болгария —
Россия.
05:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) — «Гран Канария»
(Испания).

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».

18:00, 20:00 «Страшное дело». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
00:00 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера
Митти». (12+)
02:10 Х/ф «Переговорщик». (16+)
04:15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)

(16+)

21:00 «Бенефис Елены Воробей». (16+)
23:25 «Выход в люди». (12+)
00:45 Х/ф «Ветер в лицо». (12+)
04:15 Т/с «Сваты». (12+)

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

00:30 Х/ф «Только вернись». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Два капитана». (12+)
10:10, 11:50 Х/ф «Месть на десерт».
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 19:45 «Специальный репортаж».
(16+)

12:00, 18:45, 22:20 «Экология пространства». (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 видишь?»
(16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы». (12+)
16:55 «10 самых... Трудовое прошлое
звёзд». (16+)
17:30 Х/ф «Дорогой мой человек». (12+)
20:00 Х/ф «Северное сияние. Шорох
крыльев». (12+)
22:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота». (12+)
01:40 Х/ф «Фантомас разбушевался».

12:25 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы». (12+)
13:05 Д/ф «Не перестаю удивляться...» (12+)
13:45 «Черные дыры. Белые пятна».
14:30 К 100-летию Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова.
15:10 «Письма из провинции. Мариинск (Кемеровская область)».
15:40 «Энигма. Захар Брон».
16:25 Д/с «Первые в мире». «Трамвай
Пироцкого». (12+)
17:50 «Открытый мастер-класс Давида Герингаса». (12+)
18:45 «Царская ложа».
19:45, 02:10 «Искатели». «Приключения «Медной бабушки». (12+)
20:35 70 лет Александру Асмолову.
«Линия жизни».
21:35 Х/ф «Прощание славянки». (12+)
23:20 «2 Верник 2».
00:10 Х/ф «Разомкнутый круг». (18+)

(12+)

03:30 «Петровка, 38». (16+)
03:50 «Осторожно, мошенники! Бес
в голову». (16+)
04:20 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

17:15 «ДНК». (16+)
18:10 «Жди меня». (12+)
19:40 Х/ф «Отставник-3». (16+)
21:40 Т/с «Невский. Чужой среди чужих». (16+)
23:45 «ЧП. Расследование». (16+)
00:15 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (0+)

07:00 Т/с «Остров». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 02:15 «Бородина против Бузовой». (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 М/ф «Симпсоны в кино». (16+)
04:25 Х/ф «Последняя Мимзи Вселенной». (12+)
06:00 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» с Олегом
Шишкиным». (16+)
14:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (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 вестник». (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+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
09:35 Х/ф «Красотки в бегах». (16+)
11:15 Х/ф «Телохранитель». (16+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

21:00 Х/ф «Шоу начинается». (12+)
23:00 Х/ф «Чёрный рыцарь». (12+)
00:55 Х/ф «Расплата». (18+)
03:05 Х/ф «Горько!-2». (16+)
04:35 «Руссо туристо». (16+)
05:25 «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, 12:50 «Понять. Простить». (16+)
07:45, 04:20 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50, 03:30 «Тест на отцовство». (16+)
11:50, 02:45 «Реальная мистика». (16+)
14:00 Х/ф «Трава под снегом». (16+)
19:00 Х/ф «Двигатель внутреннего
сгорания». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:20 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки с Васильевского». (16+)
05:55 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота
на миллионера». (16+)
06:35 Д/ф «Опасный Ленинград. Эффект Гендлина». (16+)
07:15 Х/ф «Двое». (16+)
09:25 Х/ф «Тихая застава». (16+)
11:05 Т/с «Снайперы». (16+)
19:00,19:55, 20:40, 21:30, 22:20,
23:05, 23:55, 00:40 Т/с «След». (16+)
01:25, 02:00, 02:35, 03:05, 03:35,
04:05, 04:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва Годунова».
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино».
«Эраст Гарин». (12+)
08:05 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:50, 16:40 Т/с «Отряд специального
назначения». (12+)
10:20 Х/ф «60 дней». (0+)
11:45 Д/ф «Пароль — Валентина Сперантова». (12+)

МАТЧ ТВ

07:30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
08:00, 04:30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)

09:00, 10:50, 14:20, 15:35, 17:25,
20:00, 20:55, 23:50 Новости.
09:05, 15:40, 17:30, 21:00, 01:55 «Все
на «Матч»!»
10:55 Биатлон. ЧЕ. Одиночная смешанная эстафета.
11:50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». (12+)
12:20, 18:00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала.
14:25 Лыжный спорт. ЧМ. Северное
двоеборье. Прыжки с трамплина.
16:10 «Не плачь по мне, Аргентина.
Эмилиано Сала». Специальный репортаж. (12+)
16:30 «Все на футбол!»
17:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка. 1/8 финала.
20:10 Лыжный спорт. ЧМ. Северное
двоеборье. Гонка 10 км.
21:30 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полулёгком весе. (16+)
23:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) — «Химки» (Россия).
02:30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины.
05:45 «Команда мечты». (12+)

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

Экскурсия — праздник
р д
Друзья! Мы приглашаем на экскурсию
урсию в
Кудымкар, где посетим драматический
ский театр, познакомимся с богатой историей края и побываем в краеведческом музее. Посетим великолепный Свято-Никольский
кафедральный
собор,
красивое
вое
и благодатное место. Увидим памятник Кудым-Ошу, установленный в честь народного богатыря и героя национального эпоса.
Осмотрим городище Изъюр — памятник археологии федерального значения. Увидим памятник Субботину-Пермяку, вспомним его
творчество. Далее мы отправимся отведать вкусный обед национальной кухни. Пообедав, посетим великолепный по красоте театр, в котором посмотрим интересную комедию «Моя тёща» (12+).
Отправление — драмтеатр, Гайва, Закамск.
Выезд — 10.03, стоимость — 2000 руб. (всё включено).
Также приглашаем посетить другие наши экскурсии: горячие источники (Воткинск) — акция 20.02 (1500 руб.); Лысьва — 23.02; Уфа
экскурсионная — 23–24.02; Нижний Тагил — 23–24.02; Кунгурская
пещера — 02.03, 09.03, 10.03; Сива + Карагай — 03.03; горячие
источники (Воткинск и Глазов) — 08.03, 09.03. Празднование
Масленицы: «Страус-парк» — 08.03; конный клуб (п. Камский) —
09.03; Филатово — 10.03.
ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115.
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.
реклама
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телепрограмма

№5 (913)

23 февраля, суббота
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». (0+)
07:50 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
10:10 Х/ф «Офицеры». (6+)
12:15 Х/ф «Небесный тихоход». (12+)
13:50 Х/ф «Экипаж». (12+)
16:35 Х/ф «9 рота». (16+)
19:10 Концерт ко Дню защитника Отечества. (12+)
21:00 «Время».
21:20 Х/ф «Танки». (16+)
23:10 К 75-летию великого актера.
«Янковский». (12+)
00:35 Х/ф «Слово полицейского». (16+)
02:30 «Модный приговор». (6+)
03:25 «Мужское/Женское». (16+)
04:20 «Давай поженимся!» (16+)
05:10 «Контрольная закупка». (6+)

05:05 Х/ф «Любимые женщины Казановы». (12+)
08:55 Большой юбилейный концерт,
посвящённый 90-летию Академического ансамбля песни и пляски
им. А. В. Александрова.
11:00, 20:00 «Вести».
11:25 «Измайловский парк». Юмористический концерт. (16+)
13:55 Х/ф «Двойная ложь». (12+)
17:55 Х/ф «Бриллиантовая рука». (12+)
20:25 Х/ф «Движение вверх». (12+)
23:10 Х/ф «Экипаж». (12+)
02:00 Х/ф «Мы из будущего». (12+)

04:45 Х/ф «Они сражались за Родину». (0+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «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 Х/ф «Белое солнце пустыни».
(16+)

14:50, 02:15 Х/ф «Конвой». (16+)
19:20 Х/ф «Отставник. Один за всех».

07:00, 08:30 Т/с «Остров». (16+)
08:00, 02:30 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)

20:00 «Песни». (16+)
22:00 «Пятилетие Stand Up». (16+)
01:05 Х/ф «Три балбеса». (12+)
02:55 Х/ф «Большой год». (12+)
04:30 «Открытый микрофон». (16+)
06:00 Т/с «Хор». (16+)

(16+)

21:00 Х/ф «План побега». (16+)
23:00 Х/ф «План побега — 2». (18+)
00:50 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специальный репортаж». (16+)
10:40, 16:20, 17:30, 20:35, 23:10 «Хорошие люди». (16+)

(12+)

(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 время». (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+)

23:30 Д/ф «Душа России». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:30 «Уральские пельмени». (16+)
09:30 «Просто кухня». (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

12:30 Х/ф «Шоу начинается». (12+)
14:30, 01:20 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». (12+)
16:30, 03:05 Х/ф «Шанхайский полдень». (12+)
18:45 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)
23:35 Х/ф «Скорость. Автобус 657». (18+)
04:45 «Руссо туристо». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)

06:30, 18:00, 23:10 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:55 Х/ф «Улыбнись, когда плачут
звёзды». (16+)
09:50 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни». (16+)
14:15 Х/ф «Лекарство для бабушки».
(16+)

19:00 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+)
00:30 Х/ф «Формула счастья». (16+)
02:25 Д/ц «Москвички». (16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

05:25 «Марш-бросок». (16+)
05:55 «АБВГДейка». (0+)
06:25 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды
в армии». (12+)
07:20 «Православная энциклопедия».
(6+)

05:00, 02:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
07:30 Х/ф «Крепость: Щитом и мечом». (6+)
09:00 Х/ф «Во имя короля». (16+)
11:20 Х/ф «Ограбление по-итальянски». (12+)
13:30 Х/ф «Шальная карта». (16+)
15:20 Х/ф «Защитник». (16+)
17:10 Х/ф «Механик». (16+)
19:00 Х/ф «Механик: Воскрешение».

(12+)

09:45 Д/ф «Сергей Безруков. Всё через
край». (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»

(16+)

(16+)

23:15 Д/ф «Секретная Африка. Выжить
в ангольской саванне». (16+)
00:15 Х/ф «Последний герой». (16+)
01:55 «Фоменко фейк». (16+)

07:45 Х/ф «Фантомас разбушевался».

11:25, 17:00, 21:00, 23:05 «Ворчун».

21:10 Х/ф «Отставник. Спасти врага».
(16+)

24 февраля, воскресенье

10:45, 16:25, 21:40 «Научиться лечиться». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена вопроса». (16+)
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети».

07:45 «Здравствуй, страна героев!»
(12+)

08:55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (6+)
10:50, 11:45 Х/ф «Иван Бровкин на целине». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:00 Х/ф «Хроника гнусных времен».
(12+)

17:00 Х/ф «Шахматная королева». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:00 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого». (16+)
03:45 «Удар властью. Человек, похожий на...» (16+)
04:35 «Афган. Герои и предатели».
Специальный репортаж. (16+)
05:05 «Петровка, 38». (16+)

05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 06:55,
07:20, 07:55, 08:20, 08:55, 09:35,
10:15 Т/с «Детективы». (16+)

10:55, 11:45, 12:30, 13:20, 14:10,
15:00, 15:50, 16:40, 17:25, 18:10,
19:05, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20,
23:10 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное».
00:55 Т/с «Мама-детектив». (12+)

06:30 Д/ф «Честь мундира». (12+)
07:15 Х/ф «Прощание славянки». (12+)
08:40 М/ф «Подарок для самого слабого», «Ёжик в тумане». (6+)
09:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
10:30 «Телескоп».
11:00 Х/ф «Идеальный муж». (12+)
12:30, 01:15 Д/ф «Беличьи секреты».
(12+)

13:25 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева в Большом театре.
15:05 Д/ф «Последнее пике». (12+)
15:45 Х/ф «Небесный тихоход». (12+)
17:00 ХII зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета.
Гала-концерт.
19:05 Д/ф «Абсолютное оружие». (12+)
19:45 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
(12+)

21:15 «Те, с которыми я... Олег Янковский. Pieta». Авторская программа
Сергея Соловьева.
21:55 Д/с «Мифы и монстры». «Любовь и предательство». (12+)
22:40 Х/ф «Человек в «Бьюике». (12+)
00:15 «Игры в джаз с Даниилом Крамером».
02:10 М/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон», «Сказка о глупом муже».
(12+)

02:40 «Мировые сокровища». «Пестум
и Велла. О неизменном и преходящем».

МАТЧ ТВ

06:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка.
07:00 Д/ф «Катарские будни». (12+)
08:00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» — «Штутгарт».
10:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
10:30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» — «Эмполи».
12:20 «Дорога в Эстерсунд». Специальный репортаж. (12+)
12:40, 14:30, 19:25 Новости.
12:50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины.
14:35, 15:45, 02:25 «Все на «Матч»!»
14:55, 17:55 Футбол. Международный
турнир «Кубок легенд — 2019».
16:10 Лыжный спорт. ЧМ. Скиатлон.
Мужчины.
18:50 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки
с трамплина.
19:30 Санный спорт. Кубок мира. Женщины.
20:10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» — «Барселона».
22:10 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщины.
00:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» — «Рома».
02:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Женщины. 2-я попытка.
03:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка.
04:35 Конькобежный спорт. ЧМ по
спринтерскому многоборью.
05:10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) —
«Мец» (Франция).

05:30, 06:10 Х/ф «Голубая стрела».
(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 «Наедине со всеми». (16+)
12:15 «Олег Янковский. «Я, на свою беду, бессмертен». (12+)
13:10 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию». (12+)
14:50 «Любовь Успенская. «Почти любовь, почти падение». (16+)
15:45 «Три аккорда». (16+)
17:40 «Главная роль». (12+)
19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 КВН. Высшая лига. (16+)
00:45 Х/ф «Капитан Фантастик». (18+)
03:00 «Модный приговор». (6+)
03:55 «Мужское/Женское». (16+)

04:10 Т/с «Сваты». (12+)
06:10 «Сам себе режиссёр».
07:00 «Смехопанорама».
07:30 «Утренняя почта».
08:10 «Местное время. Воскресенье».
08:50 Юбилейный концерт, посвящённый 85-летию народного артиста СССР В. С. Ланового, в Государственном Кремлёвском дворце.
11:05 Х/ф «Бриллиантовая рука». (12+)
13:10 Х/ф «Движение вверх». (12+)
16:00 Х/ф «Шаг к счастью». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01:00 Х/ф «Адмирал Кузнецов. Флотоводец победы». (12+)
02:00 Х/ф «Мы из будущего — 2». (12+)
03:50 Т/с «Пыльная работа». (16+)

09:50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк — 3». (6+)
11:15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (12+)
12:45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (0+)
14:00 М/ф «Илья Муромец и Соловейразбойник». (12+)
15:40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+)
17:15 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (0+)
18:40 М/ф «Три богатыря: Ход конем».
(6+)

20:00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
21:40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». (6+)
23:00 Концерт «Вся правда о российской дури». (16+)
00:50 Концерт «Закрыватель Америки». (16+)
02:40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополнительное время». (16+)
10:40, 15:35, 16:55, 19:15, 21:50, 00:50
«Хорошие люди». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 23:25 «Чтоб я так
жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «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 репортаж». (16+)
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «Цена вопроса». (16+)
12:35, 18:35, 21:25 «Из зала сюда». (16+)
12:55, 17:10, 23:05 «Книжная полка».
(16+)

05:20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
(0+)

06:40, 08:20 Х/ф «Белое солнце пустыни». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:40 «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 Зейналовой».
20:10 Х/ф «Пустыня». (16+)
00:20 «Брэйн ринг». (12+)
01:25 Х/ф «Человек ниоткуда». (16+)
03:10 Х/ф «Ученик». (18+)

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 «Хоббит: Пустошь Смауга».

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

16:35, 18:15 «Экология пространства».
(16+)

17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». (16+)
18:00, 20:20, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)
18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Царевны». (0+)
08:55 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:35 Х/ф «Элвин и бурундуки». (12+)
12:25 Х/ф «Элвин и бурундуки — 2». (12+)
14:10 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
16:30 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)
19:05 М/ф «Бунт ушастых». (0+)
21:00 Х/ф «Величайший шоумен». (12+)
23:05 Х/ф «Перл-Харбор». (12+)
02:35 Х/ф «Десять ярдов». (16+)
04:10 «Руссо туристо». (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)

(12+)

16:00 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 «Погнали!» (16+)
02:55 «ТНТ MUSIC». (16+)
03:20 Х/ф «Зубная фея — 2». (16+)
04:40 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 Т/с «Хор». (16+)

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)
06:50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+)
08:20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк — 2». (0+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:40 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
07:35 Х/ф «История любви, или Новогодний розыгрыш». (16+)
09:20 Х/ф «Процесс». (16+)
13:40 Х/ф «Двигатель внутреннего сгорания». (16+)
19:00 Х/ф «Я знаю твои секреты». (16+)
22:55 Д/ц «Предсказания: 2019». (16+)
00:30 Х/ф «Вечная сказка». (16+)
02:25 Д/ц «Москвички». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

05:25 Х/ф «Два капитана». (12+)
07:10 «Фактор жизни». (12+)

11:30, 00:20 «События».
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)
13:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов». (12+)
15:55 «Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки». (12+)
16:45 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». (16+)
17:40 Х/ф «Домохозяин». (12+)
21:30 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+)
01:35 Х/ф «Северное сияние. Шорох
крыльев». (12+)
03:20 «Петровка, 38». (16+)
03:30 Х/ф «Длинное, длинное дело».
(12+)

05:05 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце». (12+)

05:00 Т/с «Мама-детектив». (12+)
05:50, 10:00 «Светская хроника». (16+)
06:35 Д/ф «Моя правда. Михаил Светин». (12+)
07:20 Д/ф «Моя правда. Ирина Апексимова». (12+)
08:10 Д/ф «Моя правда. Светлана Владимирская». (12+)
09:00 Д/ф «Моя правда. Кай Метов».
(16+)

11:05 «Вся правда об... обмане в интернете». (16+)
12:05 «Неспроста». (16+)
13:05 «Загадки подсознания. Любовь,
отношения». (16+)
14:05, 15:05, 16:05, 17:00, 17:55,
18:55, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 00:50, 01:40, 02:30, 03:20,
04:05 Т/с «Братья». (16+)

06:30 М/ф «Исполнение желаний». (12+)
07:10 Т/с «Сита и Рама». (12+)
09:30 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым».
10:00 «Мы — грамотеи!» Телевизионная игра.
10:40 Х/ф «Полеты во сне и наяву». (12+)
12:15 «Письма из провинции. Мариинск (Кемеровская область)».
12:45, 02:00 «Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе».
13:25 Х/ф «Человек в «Бьюике». (12+)
15:00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Третьяковка». (12+)
16:20 «Искатели». «Сонька Золотая Ручка: преступный гений или миф?»
17:10 «Пешком...» «Российская государственная библиотека».
17:35 К юбилею Евгения Крылатова.
«Линия жизни».
18:30 «Романтика романса». «Евгений
Крылатов».
19:30 «Новости культуры с Владиславом Флярковским».
20:10 Х/ф «Идеальный муж». (12+)
21:40 «Белая студия».
22:20 80 лет Джону Ноймайеру. Шедевры мирового музыкального театра.
«Нижинский». «Гамбургский балет,
2017 год».
00:45 Х/ф «Небесный тихоход». (12+)
02:40 М/ф «Жили-были...», «Дождливая
история». (12+)

МАТЧ ТВ

07:00, 08:00 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс Галлахер против Стивена Грэма. Питер Куилли
против Майлса Прайса. (16+)
09:00 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины.
10:40 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщины.
12:20, 14:20, 17:00, 23:00, 00:30, 02:55
«Все на «Матч»!»
12:50 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. Мужчины.
13:40, 16:50, 22:55 Новости.
13:50 «Лучшие бомбардиры Европы».
Специальный репортаж. (12+)
14:50 «Все на лыжи!» (12+)
15:20 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки. Командный спринт. Финал.
17:30 Баскетбол. ЧМ-2019. Мужчины.
Россия — Финляндия.
19:55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» —
«Ливерпуль».
21:00 Футбол. Кубок России по футболу сезона 2018/19. 1/4 финала.
«Ростов» — «Краснодар».
23:30 Футбол. Международный турнир
«Кубок легенд — 2019». Финал.
00:55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» — «Лион».
03:15 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Четвёрки.
03:50 Санный спорт. Кубок мира.
Спринт.
05:15 Конькобежный спорт. ЧМ по
спринтерскому многоборью.
06:00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) — «Айнтрахт».
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объявления
Услуги

Строительство и ремонт

• Радиодетали, микросхемы. Т. 279-52-45.
• Значки, янтарь, бижут. Т. 276-51-41.

• Электрик, плотник - сантехник. Любой ремонт

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

в доме и все мелочи. Все р-ны. НЕДОРОГО.
Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.

• Посуду старую, любую. Т. 276-51-41.

• Бухгалтерское, юридическое сопровожде-

Продам

ние ИП, малых предприятий. Нулевая отчёт-

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

ность. Т. 8-922-354-36-72.

• Коньки б/у в хорошем состоянии. Т. 8-95044-66-091.

• Антенна ТВ. Т.: 240-12-50, 8-951-959-84-99.
ка диванов. Т. 288-95-20.

• Срубы, бани любых размеров. Т. 8-951954-29-03.

• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз

• Дрова. Горбыль. Опил. Сухие. Т. 246-12-09.

мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.

• Дрова колотые. Т. 8-919-490-41-54.

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

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

• Стирка ковров, 120 р./кв. м. Доставка. Чист-

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

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

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

• Дрова сухие. Сено в рул. Т. 278-55-40.

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

• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту, жел. дверь, микр. печь. Т. 278-86-47.

• Диван: просело сиденье? Торчат пружины?

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

Нужен мех-зм? Т. 8-952-657-45-74.
• Бесплатные консультации, бесплатная юр.
помощь. Т. 8-982-468-50-33.

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

• Тараканы, клопы, крысы. Т. 257-57-05.

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

Ремонт бытовой техники

Перевозки
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-борт.
Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950460-75-71.
• «Газели», грузчики. Б/вых. Т. 247-03-89.
• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.

реклама

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

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир (пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.
• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.
• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.
• Натяжные потолки. Т. 8-922-241-57-35.
• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.

• Швейн. маш., оверлок, выезд. Т. 286-68-18.
• Ремонт TV на дому. Ул. Льва Шатрова, 32.
Т. 287-22-05.
• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.
• Холодильников, телевизоров, стиральных

• Ремонт холодил., посудомоечных, стир.
машин, водонагрев. Т. 8-965-555-51-85.
• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

• Дам деньги и утилизирую холодильник,
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусора, мебели. Т. 271-12-74.
• Вывоз мусора, меб. и т. д. Т. 243-18-47.

Медицина
• Пьянство. Т. 276-71-04.
• Пьянство, курение. Т. 8-908-277-41-95.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-902830-40-44.

Разное

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

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

• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 23498-77, 8-902-476-92-92.

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

12. Т. 287-22-05.
замена резины. Т. 8-912-782-79-55.

• Окна, балконы, лоджии. Т. 203-02-56.

• Автовыкуп! Дорого! Целые, битые, кредитные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.

машин, водонагрев. и пр. Ул. Пионерская,
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. Ремонт,

• Рем. ванные, кухни. Т. 8-902-630-56-24.

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

• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, СВЧ. Т. 271-70-49.
• Неиспр. ТВ, СВЧ и др. Т. 2-770-039.
• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, на
запчасти. Т. 8-965-555-55-49.
• Диски с музыкой. Т. 8-902-808-86-43.

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

• Стир. машину, холод. Т. 8-904-841-16-58.

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

• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

• Клуб знакомств. Т. 8-902-839-56-41.
• 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, гладкошёрстные. Кошки от 8 мес. до 3 лет: чёрная, чёрнобелая, серо-белая, дымчато-чёрная пушистая, серая пушистая, богатка гладкошёрстная. Все стерилизованы и привиты, к лотку
приучены. Т. 8-963-883-97-48.
реклама

реклама

• Ремонт квартир. Т. 271-21-49.

Утилизация

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

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС
4–8–12 часов в день. РАБОТА,
подработка, оплата своевременная, 12–37 тыс. руб. Рассмотрим с опытом работы охранника, кладовщика, оператора,
завхоза, военных пенсионеров
и студентов. Тел.: (342) 204-6612, 8-965-55-44-118, 279-54-55.
АДМИНИСТРАТОР,
график
5/2, з/п 23 т. р. Тел. 288-89-83.
ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР!
З/п до 22 т. р. Опыт работы приветствуется. Тел. 277-33-97.
НОВЫЙ ГОД — новая офисная
работа. До 55 тыс. российских.
Тел. 8-922-644-42-51.
ОПЕРАТОР на телефон в охранное предприятие. Индивидуальный офис в районе цирка. Гр.
2/2, с 9:00 до 18:00. З/п 15 000
руб. (1000 р./смена) + бонусы.
Первое время оплата раз в неделю. Офиц. тр-во. Обязанности: обзвон 50 объектов охраны,
обзвон базы данных охранников для оперативного закрытия
окон. Тел.: 8-951-94-69-003, 27742-02; operator2774202@mail.ru.
ОФИС, гибкий график, совмещение. З/п 25 т. р. Тел. 8-951950-89-48.
ОФИСНЫЙ ПОМОЩНИК,
4 часа (день/вечер), 5 т. р./нед.
Тел. 8-982-470-75-78.
ПРОДАВЕЦ требуется в магазин «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 подработка. Тел. 8-922-245-37-11.
Срочно! ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР! З/п до 25 т. р. + премии. Опыт работы приветствуется. Тел. 8-922-245-37-11.
Срочно! Требуется ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ. Оплата до
45 т. р. + премия. Рассмотрим
без опыта. Тел. 271-05-70.
Срочно. ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ, з/п 45 т. р. + премии. Тел.
202-50-13.
КОНСТРУКТОР ОДЕЖДЫ с
опытом работы в индивидуальном пошиве требуется в ателье
класса люкс. Интересные заказы, высокий процент. График 5/2
или по договорённости. Центр
города. Тел. 8-909-114-15-06.
ШВЕЯ с опытом работы в индивидуальном пошиве требуется
в ателье класса люкс. Работа
на дому, свободный график. Интересные заказы, высокий процент. Центр города. Тел. 8-909114-15-06.
ОБРАЗОВАНИЕ
ЛЕКТОР (сотрудник для обучения персонала). До 25 т. р. + премии. Тел. 8-912-981-52-37.
СТРОИТЕЛЬСТВО.
ПРОИЗВОДСТВО
БЕТОНЩИКИ, з/п от 50 т. р. Тел.
8-908-262-58-21.
КАМЕНЩИКИ (кирпич, газоблок),
вахта. Тел. 8-902-471-60-82.
РАБОЧИЕ на пилораму. Проживание, питание предоставляется. З/п по договорённости. Тел.
8-909-118-05-89.
РАЗНОРАБОЧИЕ, з/п от 40 т. р.
Тел. 8-908-262-58-21.

УЧЕНИК отделочника-строителя. Обучение, з/п сдельная.
Тел. 234-60-04.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИКИ на объекты г. Перми. Графики различные, объекты разные, возможна подработка. Объекты во всех районах
города. Оплата своевременная.
Тел.: 279-37-56, 298-94-55.
ОХРАННИКИ на разноплановые
объекты. Сменный график. З/п
1200 руб./смена. Без задержек.
Опыт работы не обязателен,
обучение в процессе работы.
Возможно совмещение. Тел.:
288-74-45, 288-00-39.
ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр города). График: сутки через двое. Оплата
50 руб. в час, выплата 1 раз в неделю. Достойные условия. Тел.:
2-066-911, 8-922-322-22-25.
Срочно! Требуются ОХРАННИКИ на предприятие. Требования: опрятный внешний вид,
активные, целеустремлённые,
неконфликтные
сотрудники.
Все вопросы по тел.: 266-96-96,
8-902-635-43-75.
СТОРОЖА (контролёры-охранники) с лицензией и без. Разные
графики и районы. З/п 23 000
руб. Тел.: 288-42-43, 293-87-27.
ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛЬ организации, желат. на л/а (не такси). Тел. 8-992235-45-30.
ВОДИТЕЛЬ такси на авто компании, 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. Полный 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 трудоустройство.
Тел. 8-908-255-11-17.
ПЕКАРЬ требуется в кафе
«Сказка».
Тел.:
237-72-52,
8-902-805-08-12.
ПОВАР требуется в кафе «Сказка». Тел.: 237-72-52, 8-902-80508-12.
РАБОТНИКИ ЗАЛА в кафе. Тел.:
214-43-17, 8-982-433-80-64.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЁР.
Графики разные: 5/2, 2/2, 1/3.
Оплата 23 т. р. + премии. Рассмотрим без опыта работы, а
также студентов и пенсионеров.
Без продаж. Справки по тел.:
279-54-55,
8-965-55-44-118,
273-71-20.
ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел.
247-08-65.
ОПЕРАТОР/ДИСПЕТЧЕР, 4–6–
8 ч./день, до 7 т. р./неделя. Тел.
8-922-324-33-80.
ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК, до
35 т. р. Карьерный и личностный
рост. Тел. 8-909-111-31-71.
РАБОЧИЕ без опыта требуются
на крупнейший русско-японский завод автомобилестроения. 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 документооборот, 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.
МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к)
требуется в компанию. График
работы 2/2. Работа в центре.
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-902-8068-883, 8-909-116-16-18.
Нужен ПОМОЩНИК, до 45 т. р.
(рассмотрю военных в запасе,
пенсионеров МВД, после армии). Перспектива роста, соцгарантии + премии. Тел. 8-902476-89-85.
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. 8-922-24537-11.
ПРИГЛАШАЕМ на работу и
подработку. Возможно совмещение, оплата до 27 т. р. Тел.
288-09-14.
РАЗНОРАБОЧИЙ в область.
Тел. 8-951-934-75-96.
Срочно! ГЛАВНЫЙ ДИСПЕТЧЕР! З/п до 23 т. р. Опыт работы не обязателен. Тел. 8-922245-37-11.
Срочно! ДИСПЕТЧЕР перевозок! З/п до 19 т. р. + премии.
Возможно совмещение. Тел.
8-922-245-37-11.
Срочно! Требуется ПОМОЩНИК, 36 т. р. График 5/2. Тел.
273-71-52.
Срочно. ЗАВХОЗ-АДМИНИСТРАТОР, з/п 25 т. р. Тел. 20250-13.
УБОРЩИКИ (-цы). Тел.: 21443-17, 8-982-433-80-64.
УБОРЩИКИ, день 2/2, ночь 2/2.
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-10752-07, 8-919-123-02-04.
УБОРЩИЦА (-к). Тел. 265-10-01.
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. Рассмотрим
без опыта работы, в т. ч. студентов. Тел. 8-950-453-39-82.
ВАХТЁР, 18 000 руб. Рассмотрим без опыта работы, в т. ч.
пенсионеров и студентов. Тел.
8-919-482-52-47.
ВОЗЬМУ в команду людей с
предпринимательским мышлением. Тел. 247-89-54.
ДИСПЕТЧЕР, от 23 т. р. Тел.
288-81-92.
НАШ активный, бодрый и замечательный коллектив ищет таких
же сотрудников. Тел. 247-89-54.
ПОДРАБОТКА, 21 т. р. Тел.
204-44-09.
ПОДРАБОТКА, 4/8 часов, до
25 тыс. руб. Центр города.
Рассмотрим без опыта работы, в т. ч. пенсионеров и студентов. Тел. 8-902-478-57-33.
ПОМОЩНИК руководителя,
35 т. р. Тел. 247-23-27.
СОТРУДНИК в архив. Гибкий
график, 21 т. р. Карьерный рост.
Тел. 288-92-42.
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Рекламная служба:
210-40-28, 210-40-23

здоровье

15 февраля 2019

11

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!»
Принято считать, что День защитника Отечества — праздник
скорее мужской. Действительно, ограждать, предупреждать
опасность и бороться с ней — это обязанность сильного пола,
и природа это предусмотрела. Мужчина обладает более
массивным скелетом, большей плотностью костей и, как
правило, имеет лучше развитый мышечный аппарат. Однако
такие преимущества имеют и обратную сторону.

В

связи с более частыми и интенсивными физическими нагрузками и особенностями обмена веществ мужчины могут чаще страдать от следующих заболеваний и состояний.

Мнения с мужского форума о подарках на 23 февраля:
— Можно мне ещё носков? Больше, больше носков!
— Только не дезодорант и пену для бритья…

Поясничный остеохондроз: пояс из собачьей шерсти
и раскалённый кирпич. А ещё пчелиные укусы в больную
поясницу и растирание препаратами на основе змеиного
яда. Всё сделаешь, только чтобы так не болело и можно
было бы двигаться нормально и продолжать жить в прежнем ритме, — даже с риском термического или химического ожога, а то и серьёзной аллергической реакции.
Остеохондроз обычно лишает человека нормальной подвижности — попробуйте отправиться на работу в полусогнутом состоянии!

Мнения с мужского форума о подарках на 23 февраля:
— Рыболовная снасть (но лучше мы пойдём выбирать
её вместе) или сертификат в рыболовный магазин.
— Набор для заточки ножей — медитация мне обеспечена.
Травмы. Их мужчины получают гораздо чаще в силу более активных физических нагрузок и занятий силовыми видами спорта.
Подагрический артрит — специфическая разновидность воспаления суставов. О нём мы говорим, потому что
это заболевание, имеющее причиной нарушение обмена веществ, поражает мужчин с большей частотой. Такой артрит
делает жизнь человека зависимой от специальной диеты, препаратов и, конечно, от боли и постоянной боязни обострений.

Как дать достойный отпор воспалению и боли
в позвоночнике и суставах?
Современный
физиотерапевтический
аппарат
АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД создан для активной
борьбы с болезнями опорно-двигательной системы.

1.

Если болит сильно и помощь необходима сразу.
Обезболивающий и противовоспалительный режим
АЛМАГа+ является «отрядом быстрого реагирования». Его
можно применять в острый период заболевания благодаря
специально подобранным параметрам магнитного поля.
Мягкое, но мощное физиотерапевтическое действие работает в комплексе с лекарственными препаратами, даёт возможность сократить их количество и усилить их благотворное влияние на организм.
Основной режим применяется вне обострения болезни, а также для её текущей профилактики.
Если воспаление снято и острая боль ушла, это вовсе не
означает, что заболевание уложено на лопатки! Оно может
затаиться на время, а потом пойти в атаку с новой силой,
и атака эта способна «выключить» человека из полноценной
жизни надолго.
Поэтому, избавившись от обострения, очень важно продолжать лечение и пройти полный курс, рекомендованный
специалистом. Основной режим АЛМАГа+ использует классические параметры магнитного поля, которые перешли ему
«по наследству» от предшественника — АЛМАГа-01.
Разработчики АЛМАГа+ позаботились и о будущих
защитниках Отечества.
Щадящие параметры детского режима АЛМАГа+ рассчитаны на его применение даже для лечения малышей
с первого месяца жизни. В список показаний к применению аппарата входят хронические детские заболевания
опорно-двигательного аппарата, а также последствия
травм.
Защитник Отечества — это не только мужчина, но и так
называемый слабый пол. В современной армии служат и
женщины, которые хотя физически и слабее, зачастую отличаются выдающейся стойкостью духа и выносливостью.
С учётом того, что при этом на их плечах лежит дом и воспитание детей, особенно важно средство, которое может существенно сэкономить время.
АЛМАГ+ применяется в том числе и в домашних условиях, обладая при этом возможностями аппарата для лечебных
учреждений. Он оснащён удобными креплениями, звуковой

2.

3.

А что защитит
позвоночник и суставы
от хронических
заболеваний
опорно-двигательной
системы?
•
•
•
•

нормализовать тонус кровеносных сосудов и кровообращение;
восстановить питание хрящевой ткани необходимыми
элементами;
усилить местное действие лекарственных препаратов;
предотвратить дальнейшее разрушение суставов, ускорить выздоровление.

Мнения с мужского форума о подарках на 23 февраля:
— А у меня жена вообще сама подполковник! На 23 февраля всегда дарю ей носки!
— А у меня сын в армии служит!
— А у меня ни жены, ни детей, мне мама «Наполеон»
всегда делает на 23-е.
индикацией для отсчёта времени процедуры и автоматическим отключением по истечении сеанса.
Использование АЛМАГа+ даёт возможность:
снять боль, отёк и воспаление в период обострения заболеваний;

Мнения с мужского форума о подарках на 23 февраля:
— Если я встречу девушку, которая сначала поинтересуется, надо ли мне вообще что-то дарить в этот
день, — ей-богу, женюсь!

•
Защитникам Отечества тоже нужна защита!
АЛМАГ+ может применяться против таких заболеваний, как:
• артрит, • артроз, • остеохондроз, в том числе шейный,
• грыжи межпозвоночных дисков, • последствия травм.

АКЦИЯ!

В магазинах «Перммедтехника»
только с 18 по 24 февраля
купите Алмаг+ и получите в подарок
тонометр!
Организатор акции — АО «Елатомский приборный завод».
Срок действия акции — с 18 по 24 февраля 2019 года.
Подробные условия — в магазинах «Перммедтехника»
и по телефону 8 (342) 270-07-07.

Вы можете заказать нашу продукцию с завода: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод», в т. ч. наложенным платежом, или на сайте завода www.elamed.com.
ОГРН 1026200861620.
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• путешествия

Прогноз погоды

Золотое кольцо
Чусовского района

на выходные

Пятница, 15 февраля
Переменная
облачность,
небольшой
снег

В первый весенний выходной отправляемся в места,
очаровывающие
необыкновенной красотой. Окрестности
Верхнечусовских Городков —
удивительное место. В селе
Успенка — мужской монастырь. На высоком обрывистом
склоне расположена часовня
реклама
Трифона Вятского, жившего
здесь в XVI веке. Отсюда открывается захватывающий вид на
долину реки Чусовой, а небольшой остров далеко внизу — единственное напоминание о Нижнечусовском городке, ушедшем под
воду более полувека назад. Рядом, на целительном источнике,
можно набрать святой воды и окунуться в купель. На Митейной
горе — женский монастырь. Главные его святыни — чудотворная
Казанская икона Божией Матери и нетленные мощи священника
Николая Рогозина. Монахиня монастыря проведёт экскурсию по
обители и проводит в трапезную на монастырский обед. Отобедав,
мы отправимся в город Чусовой. Его сказочное место — этнографический парк под открытым небом. Старинные русские церкви
и крестьянские избы, мельница, кузница, пожарная часть и даже
корабль! По чудной деревенской улице гуляют гуси и утки, оживляя русскую сказку. Это удивительное место производит незабываемое впечатление, ведь в каждое старинное здание можно
зайти и всё потрогать! Завершится день в селе Камасино, в храме
Рождества Пресвятой Богородицы, построенном из вымоченных
брёвен лиственницы в далёком 1775 году. В этой древней строгановской церкви нас встретят горячим чаем и угощением, а батюшка, окропив всех святой водой, благословит на обратный путь.
Поездка 2 марта, в субботу.
23 февраля (суббота): «Золотое кольцо Осинского района» (ЮгоКамский, Полуденная, Кузнечиха, Горы, Крылово, Оса). Шесть храмов,
музей природы и краеведческий музей с уникальными диорамами,
второй по величине храм Пермского края, удивительные истории!
Стоимость поездок — 1650 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1500 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.
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