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«Зимний вернисаж»  
на эспланаде

Успей списать долги  
по социальной программе
В рамках проекта «Жизнь без долгов» вы узнаете, как улучшить ма-
териальное положение и уменьшить платежи по кредитам. Юристы 
расскажут, возможно ли полностью списать 
долг банку или микрофинансовой организа-
ции, и дадут советы по возврату страховки. 
Бесплатные консультации будут проводиться 
с 20 по 24 января по адресу: Комсомольский 
проспект,  37, офис  38 (Дом профсоюзов). 
Запись по телефону 276-88-33 (запись 
открыта с 17 января).

Дарья Нужина,  
специалист компании  

«Полезный юрист»
Фото предоставлено рекламодателем.
Реклама.



В минувшую субботу, 11 ян-
варя, завершилась конкурс-
ная часть Рождественского 
турнира Кубка России по 
снежной и ледовой скульп
туре «Зимний вернисаж». 
Творческое соревнование 
приняла городская эспланада 
на площадке у ТеатраТеатра, 
рядом с полюбившимся пер-
мякам ледовым городком.

И
менно здесь 
с к у л ь п т о р ы -
мастера по 
льду из Пер-
ми, Екатерин-

бурга, Невьянска, Чебок-
сар, Санкт-Петербурга и 
Комсомольска-на-Амуре за 
пять отведённых дней созда-
ли несколько потрясающих 
образов, вдохновлённых за-
данной темой — «Легенды 
древней Пармы».

На площадке турнира 
работало профессиональ-
ное жюри, в которое вошли 
министр культуры Перм-
ского края Вячеслав Тор-
чинский, художественный 
руководитель «Пермской 
арт-резиденции» Юрий Лап-
шин, автор и соучредитель 
Кубка России по снежной 
и ледовой скульптуре «Зим-
ний вернисаж» Алексей Тют-
нев. Для жюри оказалось 
сложной задачей выбрать 
победителя среди пяти кон-
курсных работ, каждая из 
которых отличалась высо-
ким уровнем мастерства и 
художественной реализации 
темы.

В итоге лучшей призна-
ли работу «Последняя песнь 
шамана» Александра Сави-
нова и Павла Соловьёва из 
Екатеринбурга. Победите-
ли получили право участия 
в VII Кубке России по снеж-
ной и ледовой скульптуре 
«Зимний вернисаж» 2021 
года без предварительного 
конкурсного отбора. На-
помним, нынешний Рож-
дественский турнир стал 
отборочным туром к пред-
стоящим событиям следую-
щего года.

Светлана Колчанова, за-
меститель генерального 
директора фонда скульпто-
ров России «Единение», ку-
ратор турнира:

— Каждая работа — 
высший пилотаж. Тут 
уже включаются такие 
критерии, как идея, ори-
гинальность, насколько 
оригинально и индивиду-
ально скульптор подошёл 
к раскрытию темы. Кто-то 
совершенно нестандартно 
мыслит, и это всегда под-
купает, это очень сложный 
процесс, там такая борьба 
идёт.

Галерея скульптур откры-
лась для посещения 12 ян-
варя и при благоприятных 
погодных условиях будет 
радовать горожан до конца 
зимнего сезона. Отметим, 
что любоваться результата-
ми работы скульпторов мож-
но и в вечернее время, когда 
работы ледовых мастеров 
находятся в софитах ориги-
нальной подсветки.

Вниманию пермяков и 
гостей города предлагают-
ся следующие работы: «По-
следняя песнь шамана», ав-
торы — победители турнира 
Александр Савинов, Павел 

•	творчество

Сергей Данилов«Зимний вернисаж»  
на эспланаде

На улице Юнг Прикамья 
появится школа на 1100 мест
Департамент градостроительства и архитектуры адми-
нистрации Перми выдал разрешение на строительство 
четырёхэтажной школы общей площадью 25 256 кв. м. 
Новая школа разместится на ул. Юнг Прикамья, 3 и сможет 
принять 1100 детей. Её строительство начнётся в этом 
году, планируемый срок сдачи объекта — 2022 год.

Как рассказали в городской администрации, в 2019 
году городские власти открыли новый корпус школы №30 
в микрорайоне Вышка-2, начали возведение нового кор-
пуса школы №93 и гимназии №3, капитальный ремонт 
школы №127. Компания-застройщик «Сатурн-Р» в рамках 
соглашения с краевыми и городскими властями возводит 
школу в микрорайоне Красные Казармы, после чего пере-
даст здание в муниципальную собственность. Завершить 
работу компания планирует в 2020 году.

У симфонического оркестра 
будет собственная резиденция
Репетиционная база оркестра Пермского театра оперы 
и балета появится на территории социокультурного про-
странства «Завод Шпагина». Об этом сообщает «Новый 
компаньон».

Театр планирует использовать площадку «Завод Шпа-
гина» в качестве репетиционной базы и офиса оркестра. 
В безвозмездном пользовании театра будет третий этаж 
здания бывшего заводоуправления на ул. Советской, 1. 
В помещении есть большой актовый зал для оркестровых 
репетиций и 10 отдельных кабинетов для офисов дирекции 
оркестра и для индивидуальных репетиций музыкантов.

«Преимущество новых площадей — в их близком 
расположении от здания театра и в комфортности ис-
пользования. Помещение в КДЦ «Мотовилиха» (бывший 
ДК им. Ленина), где прежде проходили репетиции коллек-
тива, больше театром использоваться не будет», — пояс-
нили в пресс-службе театра.

Самыми популярными именами 
стали Александр и София
Самыми популярными именами, которыми молодые ро-
дители называли детей в 2019 году, стали Александр 
и София. Наряду с наиболее распространёнными име-
нами встречаются старинные и библейские. Также детей 
называют в честь исторических деятелей, героев книг, 
фильмов и сериалов, сообщают в прессслужбе админи-
страции Перми.

По информации пермских отделов ЗАГС, в прошлом 
году популярностью также пользовались такие имена, как 
Александр, Марк, Фёдор, Артём, Максим, Михаил, Роман, 
Алиса, Анна, София, Мария, Полина, Варвара, Виктория.

Интересно, что имена Александр и София сохраняют 
лидирующие позиции не только в Перми, но и в целом 
в России на протяжении уже нескольких лет. Однако не 
все некогда популярные имена остаются на слуху. 

«Пермская ярмарка» 
организует арт-салон  
в Санкт-Петербурге
Команда «АртПерми» готовит выставочный проект 
в СанктПетербурге. Его проведение намечается на 14–
23 февраля в конгрессновыставочном центре «Экспо-
форум», об этом сообщает «Новый компаньон».

Выставка «Понаехали» займёт павильон площадью 
13 тыс. кв. м. Экспонироваться будут работы порядка 300 
художников из 49 городов 24 российских регионов от Ха-
баровска до Калининграда, а также из 17 стран. 

Проект под названием «Понаехали» реализуется под ру-
ководством заместителя директора выставочного центра 
«Пермская ярмарка» Светланы Серединой, главный кура-
тор — Сергей Казук, многолетний директор «Арт-Перми».

В новогодние каникулы 
аэропорт принял более  
53 тыс. пассажиров
За время новогодних праздников, с 28 декабря по 8 янва-
ря, Международный аэропорт «Пермь» обслужил 53 456 
пассажиров, что на 11% больше показателя прошлого 
года. Итоги работы воздушной гавани озвучила пресс
служба аэропорта.

Длинные выходные пермяки использовали для отдыха 
в тёплых странах и Европе. Из зарубежных направлений 
самыми востребованными городами стали Дубай, Прага 
и Паттайя. По-прежнему популярны у пермяков и жите-
лей близлежащих регионов перелёты в Нячанг и Пхукет.

Из российских направлений пальму первенства тради-
ционно держат Москва и Санкт-Петербург. Если говорить 
о региональных рейсах, в новогодние каникулы жители 
Перми чаще всего выбирали Сочи, Краснодар и Нижний 
Новгород.

•	новости	недели
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Соловьёв (Екатеринбург); 
«Войпель», авторы — Ки-
рилл Баталов, Никита Шма-
ков (Невьянск, Свердловская 
область); «Золотая баба», 
авторы — Иван Смирнов, 
Елена Смирнова (Пермь); 
«Чудь», авторы — Алексей 
Казаков, Андрей Кошкин 
(Чебоксары); «Познание», 
авторы — Иван Федив, Мат-
вей Ваваев (совместная  
команда из Санкт-
Петербурга и Комсомольска-
на-Амуре).

Рождественский турнир 
Кубка России по снежной и 
ледовой скульптуре «Зим-
ний вернисаж» проводится 
при поддержке Министер-
ства культуры Пермско-
го края в рамках проекта 
«Пермский период. Новое 
время». Учредителями Куб-
ка России по снежной и ле-
довой скульптуре «Зимний 
вернисаж» выступают адми-
нистрация Перми и фонд 
скульпторов России «Едине-
ние».

Заявить кандидата на получение Строгановской премии 
можно в течение ближайших трёх месяцев. При этом самовы-
движение на премию традиционно остаётся невозможным. 
По инициативе председателя правления РОО «Пермское 
землячество» Андрея Кузяева 5 декабря было принято ре-
шение начать конкурсную процедуру 1 января 2020 года.

Н
еизменным оста-
нется количество 
номинаций. По-
мимо награды 
«За честь и до-

стоинство» премию получат 
лауреаты номинаций за до-
стижения в общественной 
деятельности, экономике и 
управлении, науке и технике, 
культуре и искусстве, спорте. 
Торжественное награждение 
победителей запланировано 
на первую декаду июня.

Премия лауреата соста-
вит 500 тыс. руб. Также по-

бедитель получит бронзовую 
скульптуру и серебряный 
знак лауреата Строганов-
ской премии. Состав комис-
сии по присуждению премии 
находится на сайте Пермско-
го землячества.

Игорь Шубин, первый 
заместитель председателя 
правления РОО «Пермское 
землячество»:

— По пяти номинациям 
важны достижения ушедше-
го 2019 года. А в номинации 
«За честь и достоинство» 
мы рассматриваем человека 

всесторонне, берём во вни-
мание его общественную дея-
тельность в целом.

Георгий Ткаченко, член 
правления РОО «Пермское 
землячество»:

— Уже в 15-й раз мы за-
пускаем процедуру выбора 
номинантов на Строга-
новскую премию, и каждый 
раз присутствует некото-
рое волнение. Планка под-
нята уже очень высоко, и 
удержать её на прежнем 
уровне — большая ответ-
ственность. На церемонии 
вручения Строгановской 
премии мы убеждаемся, что 
Пермский край — это место 
рождения талантов. Мы 
уверены в том, что этот год 
не станет исключением, по-
этому хотим призвать об-

щественность участвовать, 
выдвигать своих номинан-
тов, и пусть победят самые 
достойные!

Пермское землячество 
приглашает жителей При-
камья принять активное 
участие в выдвижении но-
минантов. Инициаторы вы-
движения могут направлять 
информацию о номинанте 
в письменном виде в адрес 
и (или) на сайт землячества 
пермскоеземлячество.рф.

Напомним, Строганов-
скую премию учредили 
в 2005 году. Это обществен-
ная награда за выдающиеся 
достижения пермяков в об-
ласти науки и техники, спор-
та, культуры, экономики и 
управления, общественной 
жизни Прикамья.

•	конкурс

Григорий Серёдкин
Прикамье ждёт 
своих героев
Срок подачи заявок на Строгановскую премию продлили до 31 марта

«Войпель»  (Кирилл Баталов, Никита Шмаков (Невьянск, 
Свердловская область))
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Более 900 женщин в декрете 
получили новые профессии
В конце 2019 года в Прикамье был утверждён новый 
порядок дистанционного обучения для женщин, нахо-
дящихся в декретном отпуске. Если раньше, для того 
чтобы получить новую профессию, мамам нужно было 
отрываться от своих основных обязанностей, связанных 
с воспитанием детей, и как минимум три месяца посе-
щать образовательное учреждение, то сейчас всё это 
можно сделать, не выходя из дома. Даже свидетельство 
о прохождении курсов присылают по почте, напоминают 
в пресс-службе краевого правительства.

В 2019 году переобучение по этой программе прошли 
более 900 женщин, находящихся в декретном отпуске, из 
них дистанционно — 192. По планам краевого центра за-
нятости ежегодно предполагается переобучать не менее 
744 жительниц региона. Они могут пройти переобучение 
как очно, так и дистанционно. Обучение проходит в учреж-
дениях профессионального образования Прикамья, кото-
рые заключили договоры с краевым центром занятости.

Переобучение молодых мам проводится с 2012 года, 
и только в 2019 году появился ряд существенных ново-
введений. В первую очередь это дистанционное обучение. 
Сам курс, как и прежде, длится три месяца. Его слушате-
лям достаточно иметь под рукой персональный компью-
тер и выход в интернет. Дистанционно можно обучиться 
по 34 программам: от парикмахера, пекаря и флориста до 
профессий, связанных с компьютером. Список образова-
тельных программ можно найти на сайте центра занято-
сти www.cznperm.ru.

Сейчас участниками программ могут стать не только 
женщины, находящиеся в декретном отпуске. Такая воз-
можность есть и у женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, 
а также у женщин, имеющих детей дошкольного возрас-
та, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся 
в органы службы занятости. Помимо этого, дистанционно 
обучаться могут и предпенсионеры.

Пермский сетевой  
IT-университет приглашает  
на занятия
Пермский сетевой IT-университет увеличивает число бес-
платных образовательных мероприятий, которые смогут 
посетить жители Пермского края.

Для школьников это три образовательные траекто-
рии и интенсивы по информационным технологиям, для 
взрослых — 83 программы дополнительного профессио-
нального обучения, 12 демошкол-интенсивов и 12 обра-
зовательных треков по IT-направлениям. В общей слож-
ности возможность «прокачать» цифровые и IT-навыки 
получат почти 28 тыс. человек, из них более 25 тыс. 
школьников и 2 тыс. взрослых.

Полученные навыки позволили прикамцам стать более 
востребованными специалистами. Всего по итогам кур-
сов 80 человек пригласили на работу или на стажировку 
в ведущие IT-компании России, офисы которых располо-
жены в Перми.

Пермский сетевой IT-университет — это программы 
бесплатного дополнительного образования для взрослых 
и детей по IT-специальностям. Записаться для их прохож-
дения можно на сайте университета perm-itnetwork.ru.

Молодым семьям помогут 
улучшить жилищные условия
В Перми сформировали список молодых семей, которые 
получат социальную выплату в размере 30–35% от рас-
чётной стоимости жилья в 2020 году. Всего на предостав-
ление социальной выплаты из федерального, краевого 
и городского бюджетов выделили более 215 млн руб., 
сообщает пресс-служба администрации Перми.

Действуют две программы по поддержке молодых се-
мей: государственная программа «Семья и дети Пермско-
го края», предполагающая получение участниками 10% 
компенсации, и федеральная целевая программа «Обе-
спечение жильём молодых семей» на 2015–2020 годы. По 
федеральной целевой программе семьи могут получить 
компенсацию в размере 30–35% вкладываемых в улучше-
ние жилищных условий средств.

В 2020 году в Перми планируется выдать свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты в размере 30–
35% средней стоимости жилья 177 молодым семьям.

Для подтверждения права на получение социальной 
выплаты и предоставления документов молодым семьям 
необходимо обратиться к специалистам управления жи-
лищных отношений администрации Перми по адресу: 
ул. Ленина, 34, кабинет 205а. Приём молодых семей осу-
ществляется по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 и 
с 13:00 до 17:00.

Уточнить информацию о включении в список молодых 
семей — претендентов на получение социальной выпла-
ты в размере 30–35% расчётной стоимости жилья можно 
на официальном сайте Министерства социального разви-
тия Пермского края или у специалистов управления жи-
лищных отношений администрации Перми по телефону 
212-75-67.

•	поддержка

На протяжении декабря и января представители проек-
тов «Единой России» «Единая страна — доступная среда» 
и «Народный контроль», а также представители общества 
инвалидов и краевых властей провели рейды в торговые 
центры Перми.

Ц
ель рейдов — из-
учение доступ-
ности магазинов 
для лиц с огра-
ниченными воз-
м о ж н о с т я м и 

здоровья и маломобильных 
групп населения. Не секрет, 
что не всюду и не всегда  
инвалид-колясочник свобод-
но может попасть в торговый 
центр, купить необходимые 
товары и получить нужные 
ему услуги.

Совсем неприятный слу-
чай произошёл перед Новым 
годом в ТЦ «Товары При-
камья». В СМИ появилась 
информация, что инвалид- 
колясочник вынужден был на 
руках подниматься по лест-
нице в «Товары Прикамья» 
из-за отсутствия пандуса.

Именно поэтому один из 
первых рейдов был в данный 
торговый центр. Помещение 
обследовала прокуратура Ле-
нинского района с привлече-
нием экспертов Всероссий-
ского общества инвалидов, 

единороссов, обществен-
ников, а также директора и 
собственников здания. Готов 
акт обследования, вынесено 
предписание о необходимо-
сти оборудования лестницы 
наклонным подъёмником.

«Торговые центры должны 
быть заинтересованы в орга-
низации доступа для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и мало-
мобильных групп населения. 
Для устранения многих об-
наруженных нарушений не 
требуется больших финан-
совых вложений. Доступная 
среда должна быть обеспече-
на не только на объектах со-
циальной сферы, но и во всех 
других общественных ме-
стах», — отмечает Александр 
Ивонин, координатор про-
екта партии «Единая Россия» 
«Единая страна — доступная 
среда» в Пермском крае.

Как пояснил «Пятнице» 
директор АНО «РИЦ «До-
ступная среда» Сергей Жба-
нов, современные торговые 

центры, построенные в по-
следние годы, изначально 
соответствуют требованиям 
доступности. Ряд ТЦ, по-
строенных раньше, не имели 
нужных характеристик, но 
их собственники провели 
необходимую работу, и се-
годня нарекания сняты.

«У наших экспертов нет 
нареканий к самым боль-
шим торговым центрам го-
рода — ТРК «Семья», «Коли-
зей», «Айсберг». Если они и 
имели какие-либо замечания 
в плане доступности, то при-
слушались к нашим советам 
и пожеланиям и проблемы 
устранили. Радует ЦУМ. 
Здесь, невзирая на возраст 
здания, удалось добиться 
высокой доступности на 
всех этажах. Проблемными 
остаются торговые центры 
«Кит» (ул. Крупской, 79а) и 
«Квартет» (ул. Юрша). Про-
блема «Квартета» в том, что 
у торгового комплекса 14 хо-
зяев. Ситуация не меняется 
уже третий год, несмотря 
на усилия общественности, 
властей», — говорит Сергей 
Жбанов.

По словам эксперта, се-
годня по всем пермским 
крупным торговым центрам 
рейды проведены. Где это 
необходимо, составлены 
предписания прокуратуры.

В ходе работы обязатель-
но проверялось соответ-
ствие требованиям к вход-
ным группам, к доступности 
этажей здания, к выкладке 
товара.

Основные цели парт-
проекта «Единая страна 
— доступная среда» — ор-
ганизация постоянного 
мониторинга реализации 
государственной програм-
мы РФ «Доступная среда» на 
федеральном и региональ-
ном уровнях; содействие 
расширению возможностей 
участия общественных объ-
единений инвалидов в пре-
доставлении социальных, 
медицинских и реабилита-
ционных услуг людям с ин-
валидностью и ограничени-
ями по здоровью, а также 
раскрытию потенциала и ос-
вещению вклада инвалидов 
в социально-экономическую 
жизнь страны.

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

•	проверка

Доступность без проблем
В Перми состоялись рейды в торговые центры

В администрациях районов Перми в рамках реализации 
национального проекта «Жильё и городская среда» про-
шли заседания общественных комиссий по вопросам бла-
гоустройства.

К
ак поясняет пред-
седатель обще-
ственного совета 
М и н и с т е р с т в а 
ЖКХ и благо-

устройства Пермского края 
Михаил Борисов, по каждой 
заявке в районах состоялись 
выезд и оценка состояния 
дворовых территорий, на ос-
новании которых составили 
рейтинговую таблицу.

«Завершилась работа во 
всех районах Перми. Вместе 
с администрациями районов, 
депутатским корпусом чле-
ны общественных комиссий 
«промониторили» все по-
ступившие заявки. Про шли 
заседания общественных 
комиссий, в рамках которых 
определили все объекты бла-
гоустройства 2020 года», — 
говорит Михаил Борисов.

Отметим, что дворы, на-
бравшие менее 24 баллов, 
к участию в программе не 
принимались. Заявки, не 
вошедшие в программу на 
2020 год, включены в про-
грамму на 2021–2022 годы.

«В этом году есть ряд 
особенностей в работе. Во-
первых, установлены более 
чёткие сроки работы с до-
говорной документацией. 
До 3 мая должны быть за-
ключены все договоры на 
благоустройство дворов, до 
1 июня — на благоустрой-
ство общественных терри-
торий. Перед этим, до сере-
дины марта, должны пройти 
общественные обсуждения 

по благоустроительным ра-
ботам в общественных тер-
риториях», — продолжает 
Михаил Борисов.

На днях появились итоги 
работы комиссии в Перми. 
По информации админи-
страции Перми, в программу 
на 2020 год попали следую-
щие городские дворы:
* ул. Ленина, 15, 67, 94;
* ул. Петропавловская, 37, 79, 
60, 62, 66, 68;
* ул. Плеханова, 34а;
* ул. Пушкина, 3, 23, 21;
* ул. Луначарского, 51, 51а, 105, 
103;
* Комсомольский пр., 38а, 51а, 
87, 94;
* ул. Советская, 39, 39а;
* ул. Газеты «Звезда», 9;
* ш. Космонавтов, 51, 53, 55;
* ул. Голева, 1;
* ул. Блюхера, 5, 7;
* ул. Василия Каменского, 3, 4;
* ул. Строителей, 8, 12;
* ул. Желябова, 11, 13;
* ул. Хабаровская, 133;
* ул. Ветлужская, 125;
* ул. Костычева, 25;
* ул. Академика Курчатова, 6, 7;
* ул. Кояновская, 6, 8, 10;
* ул. Солдатова, 26, 28, 30;
* Серебрянский пр-д, 7;
* ул. Моторостроителей, 19, 21;
* ул. Революции, 30, 28, 26;
* ул. Краснова, 34, 32;
* ул. Сибирская, 71, 73, 75;
* ул. Льва Шатрова, 34, 35;
* ул. Братская, 4, 6а, 8, 12, 14;
* Новые Ляды, ул. Мира, 24, 26;
* ул. Космонавта Беляева, 59, 
61;
* ул. Мира, 76, 112;

* ул. Архитектора Свиязева, 
40/1, 40/2;
* ул. Дениса Давыдова, 25, 25а, 
27, 27а;
* ул. Баумана, 29, 29а;
* ул. Братьев Игнатовых, 7, 9, 
21, 21а;
* ул. Стахановская, 53, 55;
* ул. Карпинского, 120;
* ул. Стахановская, 29;
* ул. Самолётная, 50, 52;
* ул. Подводников, 9;
* ул. Советской Армии, 49, 51;
* ул. Декабристов, 15;
* ул. Студенческая, 18, 20, 28, 
30;
* бул. Гагарина, 15, 17, 93/3, 
93/4;
* ул. Степана Разина, 34/4;
* ул. Юрша, 100;
* ул. Крупской, 86а, 93;
* ул. Уинская, 3;
* ул. Восстания, 11, 11а, 13;
* ул. Патриса Лумумбы, 9, 9а, 
13;
* ул. Гашкова, 9, 9а, 22;
* ул. Хрустальная, 17;
* ул. Веденеева, 13, 79;
* ул. Щербакова, 46;
* ул. Вильямса, 4а, 24, 49;
* Еловский 1-й пер., 24;
* ул. Косякова, 5;
* ул. Лянгасова, 69а;
* ул. Маршала Толбухина, 1;
* ул. Молдавская, 14, 18;
* ул. Янаульская, 12;
* ул. Воронежская, 17а;
* ул. Чистопольская, 7, 9;
* ул. Худанина, 22;
* ул. Автозаводская, 14;
* ул. Маршала Рыбалко, 28; 
* ул Александра Невского, 27;
* ул. Адмирала Нахимова, 19;
* ул. Ямпольская, 12, 12а;
* ул. Судозаводская, 14;
* ул. Адмирала Ушакова, 13.

«Наша задача сейчас — 
помочь жителям сделать 
городскую среду комфорт-

ной. Дворы должны стать не 
только обновлёнными и без-
опасными, но и удобными. 
В приёмке объектов будут 
участвовать представители 
маломобильных групп насе-
ления», — отмечает Михаил 
Борисов.

Напомним, что в Перми 
реализуется сразу три про-
граммы, благодаря которым 
жители могут благоустроить 
свой двор. Это федеральный 
проект «Формирование ком-
фортной городской среды» и 
муниципальные — «Благо-
устройство придомовых тер-
риторий многоквартирных 
домов города Перми», «Об-
устройство детских игровых 
площадок на придомовых 
территориях многоквартир-
ных домов города Перми». 
В 2019 году с помощью всех 
программ благоустроено 
435 дворовых территорий.

Перечень работ по благо-
устройству придомовых тер-
риторий включает в себя 
ремонт дворовых проездов, 
монтаж освещения, установ-
ку скамеек, урн, оборудова-
ние парковок, устройство 
тротуаров, а также дополни-
тельные работы — установку 
малых архитектурных форм, 
организацию спортивных, 
детских площадок, озелене-
ние, кронирование, создание 
условий для маломобильных 
групп населения. Итоговый 
перечень работ для каждого 
двора определяется в соот-
ветствии с решением обще-
го собрания собственников. 
Все подрядные организации 
после окончания и приёмки 
работ несут гарантийные обя-
зательства в течение трёх лет.

•	благоустройство

Сергей ДаниловДворы станут  
уютнее
В Перми в 2020 году запланировано отремонтировать 77 дворов
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 Баскетбольный клуб «ПАРМА» vk.com/parmabasket

Атакующий защитник, 24-летний американец Роберт Джон-
сон рассказал о причинах перехода в «Парму», зимних моро-
зах и своей бороде, а также о планах записать собственный 
рэп-альбом.

Н
апомним, участ-
ник Единой лиги 
ВТБ пермский 
клуб «Парма» 
о ф и ц и а л ь н о 

объявил о переходе Джонсо-
на из польского клуба «Дом-
брова Гурнича» 15 декабря 
прошлого года.

 Первый вопрос — самый 
банальный: почему ты решил 
перейти в «Парму»?

— Я решил, что переход 
в клуб элитной российской 
лиги — это отличная воз-
можность сделать следую-
щий шаг в карьере. Не ска-
жу, что я мечтал именно об 
этой лиге, но в любом случае 
я хотел перейти в лигу клас-
сом выше, чем польская.

 Ко гд а  т в о й  п е р ехо д 
в  «Парму» уже состоялся, 
президент польского клуба 
рассказал местным СМИ, что 
в твоём контракте был пункт 
об уходе в любой момент, ес-
ли твой потенциально новый 
клуб заплатит компенсацию за 
переход, что и произошло. Так 
и было?

— Да, это правда. «Пар-
ма» действительно предло-
жила компенсацию моему 
уже предыдущему клубу, 
и я воспользовался пунктом 
о своём уходе.

 Ты что-либо слышал ранее 
о команде «Парма» и о городе 
Перми?

— Честно говоря, не 
слышал ни о команде, ни 
о городе. Когда поступило 
предложение от «Пармы», я 
в первую очередь посмотрел 
страничку клуба в социаль-
ных сетях, немного порылся 
в интернете. Потом поспра-
шивал мнения у тех игроков, 
которые имели опыт высту-
пления в российских клубах, 
в том числе в Единой лиге 
ВТБ. Но всё равно информа-
ции оказалось недостаточно: 
когда я впервые прилетел 
в Пермь и ехал из аэропорта, 

то всё время спрашивал и ис-
кал какую-то информацию 
о городе и команде.

 Ты перешёл в декабре — 
в  один из самых холодных 
периодов в пермской погоде. 
Тебя не шокировали холода и 
такое количество снега?

— Не сказал бы. Я ожи-
дал, что здесь холодно, по-
этому особого шока не было.

 Как тебе Пермь спустя ме-
сяц после переезда сюда?

— Большую часть време-
ни я провожу в зале в бас-
кетбольной среде, поэтому 
первое, что приходит в го-
лову, — здесь действительно 
любят баскетбол. Второе — 
это еда. Я был приятно 
удивлён качеством еды. По 
крайней мере, в тех заведе-
ниях, где я был. Что касается 
самого города, то первое, на 
что обратил внимание, — 
сочетание старых и новых 
зданий. То есть у вас терри-
тория не делится на старый 
и новый город, всё — впе-
ремешку. Не скажу, что это 
отрицательное впечатление. 
В целом же всё хорошо: ин-
фраструктура, супермарке-
ты — всё на уровне.

 Ты собираешься перево-
зить в Пермь своих родителей, 
родственников?

— Я бы хотел, чтобы дру-
зья и родственники при-
ехали сюда в гости на время, 
а постоянно со мной живёт 
моя девушка.

 Недавно был один из важ-
нейших праздников в христи-
анском мире — Рождество. 
Отмечал ли ты его, где и каким 
образом?

— Во время Рождества 
я был в Перми, мы отмети-
ли его вдвоём, вместе с моей 
девушкой, в домашней ат-
мосфере. Я бы сходил на цер-
ковную службу, но пока не 
понял, есть ли в Перми под-
ходящие церкви.

 А как ты справляешься 
с бытовыми вопросами? Сам 
ли ходишь в магазины? Как 
объясняешь, что тебе нужно?

— На самом деле я пока 
прошу ходить со мной в ма-
газины водителя, которого 
предоставил мне клуб. Он 
объясняет, что и где продаёт-
ся, сколько стоит.

 Если искать общую ин-
формацию о тебе, то известно 
не очень много, даже в  ан-
глоязычных поисковиках. 
Основная информация — ты 
был на слуху в студенческом 
баскетболе, потом в твоей 
карьере появился клуб из 
Польши, и всё. Можешь вос-
полнить пробелы в персональ-
ной информации?

— На самом деле особо 
добавить нечего. Я играл 
в баскетбол в школе (в штате 
Вирджиния. — Ред.), затем 
в университете штата Инди-
ана (учился и играл до 2018 
года. — Ред.). После этого 
один сезон был в системе 
клуба НБА «Милуоки Бакс». 
Затем перебрался в Польшу.

 В чём причина такого вы-
бора?

— Я вместе с агентом 
подумал, что это шаг в раз-
витии. На самом деле среди 
американских баскетбо-
листов совершенно разное 
мнение насчёт переезда в Ев-
ропу, выступления за ев-
ропейские клубы. Лично я 
считаю, что поступил пра-

вильно. Моя мечта — играть 
в НБА, а переезд в Европу из 
фарм-клубов команд НБА — 
это способ поднять свой уро-
вень и стать заметным.

 Насколько американский 
баскетбол отличается от евро-
пейского? Это всё же один вид 
спорта или два разных?

— Интересный вопрос. 
На этот счёт тоже существу-
ют разные мнения. Конечно 
же, это один и тот же вид 
спорта, но, с другой сторо-
ны, европейский баскетбол 
сильно отличается от аме-
риканского, который скорее 
более атлетичный. Кроме 
того, довольно сильно от-
личаются правила в той же 
НБА и в Европе. Я уверен, 
что уровень европейского 
баскетбола значительно вы-
рос за последние годы. Луч-
шие европейские команды 
сегодня — это действитель-
но топ-команды мирового 
уровня, а лучшие европей-
ские лиги — действительно 
сильные лиги. В их числе и 
русская лига.

 Вернёмся к твоей персоне. 
Всегда ли ты хотел быть бас-
кетболистом? В отличие от 
тех же футболистов или хок-
кеистов среди баскетболистов 
нередко встречаются люди, 
которые вообще не думали 
о баскетболе с детства, а стали 
им заниматься либо после то-
го как перепробовали другие 
виды спорта, либо так сложи-
лись обстоятельства.

— Хм, можно сказать, что 
у меня та же история. В дет-
стве я мечтал стать игроком 
по американскому футболу и 
занимался им. Баскетбол же 
появился позже, лет в 12–13 
я понял, что хочу заниматься 
им профессионально.

 Ну, а теперь самый важный 
и самый серьёзный вопрос: 
у тебя очень запоминающий-
ся внешний вид, особенно 
огромная борода. Навскидку я 
даже и не смогу сказать, у ко-
го в Единой лиге ВТБ борода 
круче, чем у тебя. Она тебе не 
слишком мешает?

— На самом деле меня 
часто об этом спрашивают. 
Но нет, она мне не мешает 
вообще. Когда я со своей де-
вушкой переехал в Пермь, то 

мы с ней шутили, что борода 
как раз хорошо будет греть 
в морозы. И мне очень при-
ятно, что моя борода, навер-
ное, самая большая в лиге.

 До твоего появления 
в России главным модником 
по части внешнего вида счи-
тался игрок ЦСКА Дани Хэкетт. 
Теперь у него появился до-
стойный конкурент. Если он 
вдруг изменит имидж, то бу-
дешь ему чем-то «отвечать»?

— Не думаю, потому что 
на данный момент я нашёл 
идеальный внешний вид для 
себя.

 Тем не менее, если «гу-
глить» твои фото, то в уни-
верситете ты выглядел совер-
шенно иначе — без бороды и 
с короткой причёской. Только 
выступая в Польше, ты стал 
выглядеть именно так, как 
сейчас. Что тебя побудило от-
растить столь завидные боро-
ду и шевелюру?

— Если честно, то цели их 
отращивать вообще не было. 
В какой-то момент то ли мне 
оказалось лень, то ли не было 
времени идти в барбершоп. 
Я понял, что мне комфортно 
с бородой и длинными воло-
сами. Это пришлось пример-
но на лето прошлого года.

 Ты выглядишь типичным 
представителем из 1970-х 
годов. Твой образ легко пред-
ставить, дополнив его класси-
ческим громадным американ-
ским легковым автомобилем 
типа «Форда», «Кадиллака» 
или «Бьюика», кожаной обтя-
гивающей курткой и так да-
лее. Это кажущийся реверанс 
в сторону ретро или тебе дей-
ствительно нравится та эпоха?

— Да-да, на самом деле 
так и есть. Может, сам образ 
и получился случайно, но 
мне действительно нравится 
культура 1970-х годов, стиль 
того времени.

 То есть ты любишь рок, зву-
ки гитары Джимми Хендрикса 
или больше диско?

— Удивительно, но мне 
ближе рэп, чем другие стили. 
При этом я сам читаю рэп.

 То есть можно сказать, 
что после завершения твоей 
карьеры баскетболиста мы 

можем стать свидетелями ка-
рьеры рэп-исполнителя?

— Почему после оконча-
ния карьеры игрока? Можно 
и параллельно. Я потихоньку 
что-то из треков записываю 
для себя. Запись полноцен-
ного альбома — моя мечта.

 Чтобы понять, в каком сти-
ле рэпа будет альбом, назови 
похожих известных исполни-
телей.

— На ум не приходят из-
вестные имена читающих 
в таком же стиле. Возможно, 
мой стиль в чём-то уникаль-
ный — это христианский 
рэп, где я говорю о религии, 
о Боге не в медитирующем 
стиле, а немного в танце-
вальном.

 В «Парме» есть ещё один 
гражданин США — Лоренцо 
Уильямс. Ты и вне площадки 
больше всего с ним общаешь-
ся?

— Возможно, так и есть, 
он действительно даёт мне 
много советов. Но я не ска-
зал бы, что значительно 
меньше общаюсь с осталь-
ными, — английский язык 
знают в клубе многие.

 Спортсмены — суеверные 
люди, даже если они не при-
знаются в этом. Как твоя ре-
лигиозность сочетается с суе-
вериями, с приметами перед 
матчами?

— А у меня нет суеверий. 
Я могу перед тренировкой 
или игрой помолиться, но 
это не суеверие.

* * *
Пока Роберт Джонсон 

провёл за «Парму» всего 
один матч: в конце про-
шлого года, 21 декабря, он 
вышел на паркет в матче 
против «Цмоки-Минск», 
в котором набрал 13 очков 
и сделал три результативные 
передачи. Спустя несколько 
дней на тренировке получил 
травму — повредил связ-
ки правого голеностопного 
сус тава. По словам главно-
го тренера «Пармы» Казиса 
Максвитиса, к полноценным 
тренировкам игрок при-
ступил на этой неделе. Так 
что совсем скоро болель-
щики вновь смогут увидеть 
Джонсона в форме пермской  
команды.

•	персона

Дмитрий ЕнцовРоберт Джонсон: 
Многое узнал о Перми  
по дороге из аэропорта
Первое эксклюзивное интервью в России новобранца «Пармы»

 Единая лига ВТБ vtb-league.com
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 00:40, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:30, 23:30 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ученица Мессинга». (16+)
04:10 «Наедине со всеми». (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».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 17:25 «60 минут». (12+)
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Крепостная». (12+)
23:05 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Сваты». (12+)

05:15, 03:50 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане». (16+)

06:05 «Мальцева». (12+)
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:50 «Сегодня».
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+)
10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10, 00:10 «ДНК». (16+)
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». (16+)
21:00 Т/с «Легенда Феррари». (16+)
23:00 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
00:00 «Поздняков». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Триада». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 Т/с «Короче». (16+)
01:05 Х/ф «Идиократия». (16+)
02:45 Х/ф «Пустоголовые». (16+)
04:10 «Открытый микрофон». (16+)
05:25 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект. (16+)
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Олегом 

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

рии». (16+)
15:00 «Документальный спецпроект». 

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Суррогаты». (16+)
21:45 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Форрест Гамп». (12+)
03:00 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого: 

Когда Гарри встретил Ллойда». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 22:15 Д/ф «Наша марка». (12+)
12:40, 17:10, 21:40 «Время экономить». 

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

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)
13:35, 18:00 «Краев не видишь?» (16+)
13:50, 17:55, 22:10, 23:50, 00:45 «Хо-

рошие люди». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:30 «Ворчун». (16+)
17:35, 00:00 «Путешествие через 

край». (16+)
18:15 «Научиться лечиться». (16+)
18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:00, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-

ги!» (16+)
19:05, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
19:10 Т/с «Лондонград». (16+)
20:25, 00:15 «Специальный репор-

таж». (16+)
20:40, 23:30 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
23:05 «Лобби-холл». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:45 «Ералаш».
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
08:00 Х/ф «Миссия невыполнима». (12+)
10:15 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+)
12:20 Х/ф «Неуправляемый». (16+)
14:20 Т/с «Папик». (16+)
20:20 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет». (16+)
23:05 Х/ф «Профессионал». (16+)
01:25 «Кино в деталях». (18+)
02:20 Х/ф «Селфи». (16+)
04:05 Х/ф «Копи царя Соломона». (12+)
05:30 М/ф «Приключения запятой  

и точки». (0+)

06:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:35 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:35 «Реальная мистика». (16+)
12:30, 05:50 «Понять. Простить». (16+)
14:20, 05:25 «Порча». (16+)
14:50 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
19:00 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)
23:25 Т/с «Восток-Запад». (16+)
02:30 Т/с «Личная жизнь доктора  

Селивановой». (16+)
06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:20 «Удачная покупка». (16+)

Профилактика.
13:00 Т/с «Она написала убийство». (12+)
14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
18:15 Х/ф «Женщина в беде». (12+)

22:35 «Допустимый ущерб». Специаль-
ный репортаж. (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)
00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Т/с «Дальнобойщики». (12+)
02:55 «Мой герой. Даниил Давыдов». 

(12+)
03:35 «Прощание. Николай Карачен-

цов». (16+)
04:30 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови». (16+)
05:15 «Вся правда». (16+)

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

05:20 Х/ф «Тайны города Эн». (16+)
07:20, 08:20, 09:25, 09:40, 10:30, 

11:30, 12:25, 13:25, 13:45, 14:45, 
15:40, 16:35, 17:30 Т/с «Чужой рай-
он — 2». (16+)

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 00:25 
Т/с «След». (16+)

23:05 Т/с «Барс». (16+)
01:10, 01:50, 02:25, 02:50 Т/с «Детек-

тивы». (16+)
03:25, 04:10 Т/с «Страсть-2». (16+)

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

07:05 Д/с «Неизвестная». «Михаил Вру-
бель. «Царевна-Лебедь». (12+)

07:35 «Красивая планета». «Германия. 
Вюрцбургская резиденция с садами 
и площадью».

07:55 Х/ф «Высокая награда». (12+)
09:30 «Другие Романовы». «Его Георги-

евский крест».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 «ХХ век». «Жизнь моя — 

опера. Ирина Богачева, 1979 год».
12:15 «Красивая планета». «Иордания. 

Крепость Кусейр-Амра».
12:30, 18:45, 00:35 «Власть факта». 

«Блистательная Порта: создание  
и взлет Османской империи».

13:15 «Линия жизни». «Гедиминас  
Таранда».

14:15, 02:10 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов». (12+)

15:10 «Новости. Подробно. Арт».
15:25 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:30 Х/ф «Человек в проходном дво-

ре». (12+)
17:35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния». (12+)
18:00 «На концертах Берлинского фи-

лармонического оркестра. Вальд- 
бюне-2017». «Легенды Рейна».

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 Х/ф «8 1/2». (12+)
22:40 Д/ф «Алхимик кино. Вспоминая 

Феллини». (12+)
23:50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником». «Итальянское кино сегод-
ня».

МАТЧ ТВ
12:00 Автоспорт. «Рождественская гон-

ка чемпионов — 2020».
13:00 «Дакар-2020. Итоги». Специаль-

ный репортаж. (12+)
13:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины.
14:20, 17:00, 21:00 Новости.
14:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины.
15:20 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)
16:00 Смешанные единоборства. Ито-

ги 2019 г. (16+)
16:30 Дневник III зимних юношеских 

Олимпийских игр.
17:05, 21:05, 02:40 «Все на «Матч»!» 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
17:55 III зимние юношеские Олимпий-

ские игры. Хоккей. Россия — Дания.
20:00 «Все на футбол!» Евро-2020.
20:40 «Евро-2020. Главное». Специаль-

ный репортаж. (12+)
21:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА.
00:00 «Тотальный футбол».
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-

ланта» — СПАЛ.
03:10 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Плей-офф.
04:10 III зимние юношеские Олимпий-

ские игры. Шорт-трек.
05:10 III зимние юношеские Олимпий-

ские игры. Фристайл. Хафпайп.

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 01:40, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30, 00:30 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

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

23:30 «Право на справедливость». 
(16+)

04:10 «Наедине со всеми». (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».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 17:25 «60 минут». (12+)

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Крепостная». (12+)

23:05 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Сваты». (12+)

05:20, 03:50 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане». (16+)

06:05 «Мальцева». (12+)

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 «Сегодня».

07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)

10:20, 01:00 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:10, 00:00 «ДНК». (16+)

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

21:00 Т/с «Легенда Феррари». (16+)

23:00 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Триада». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Т/с «Короче». (16+)

01:05 Х/ф «Суперполицейские». (16+)

03:00 Х/ф «Обезьянья кость». (16+)

04:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным». (16+)

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «И грянул шторм». (16+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Идеальный незнакомец». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 20:25, 00:35 «Специальный ре-
портаж». (16+)

12:00, 19:10 Т/с «Лондонград». (16+)

13:00, 17:00, 19:00, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

13:25, 17:05, 21:40, 00:00 «Хорошие 
люди». (16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:45, 17:30, 20:05, 23:30 Д/ф «Наша 
марка». (12+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Время экономить». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:05, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

20:20, 00:05 «Экология простран-
ства». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

23:10 «Бизнес-ментор». (12+)

00:10 «Путешествие через край». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:45 «Ералаш».
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

06:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08:30, 19:00 Т/с «Папик». (16+)

09:10 «Уральские пельмени». (16+)

09:30 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет». (16+)

12:15 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости». (16+)

14:40 Т/с «Кухня». (16+)

17:20 Т/с «Кухня. Война за отель». 
(16+)

20:20 Х/ф «Звёздный путь». (16+)

22:55 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

00:50 Х/ф «Шпионский мост». (16+)

03:15 Х/ф «Копи царя Соломона». 
(12+)

04:40 М/ф «Последний лепесток». (0+)

05:05 «Похитители красок». (0+)

05:25 М/ф «Петушок — золотой гре-
бешок». (0+)

05:35 М/ф «Сестрица Алёнушка  
и братец Иванушка». (0+)

06:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:20 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:25 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:25 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 05:20 «Понять. Простить». (16+)

14:15, 04:55 «Порча». (16+)

14:45 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)

19:00 Х/ф «Письмо по ошибке». (16+)

22:50 Т/с «Восток-Запад». (16+)

01:55 Т/с «Личная жизнь доктора  
Селивановой». (16+)

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)

10:35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг  
в бездну». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40 «Мой герой. Владимир Ерёмин». 
(12+)

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

сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Х/ф «Женщина в беде — 2». (12+)

22:35, 04:25 «Осторожно, мошенники! 
Товарищество жулья». (16+)

23:05, 03:35 Д/ф «Тайные дети звёзд». 
(16+)

00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Т/с «Дальнобойщики». (12+)

02:50 «Советские мафии. Король  
Филипп». (16+)

04:55 «Знак качества». (16+)

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

05:50, 06:35 Т/с «Снайпер-2». (16+)

09:25 Х/ф «Бездна». (16+)

13:25, 15:05, 16:45 Т/с «Шаман-2». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:25 Т/с «След». (16+)

23:05 Т/с «Барс». (16+)

01:10, 01:50, 02:20, 02:50 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

03:30, 04:15 Т/с «Страсть-2». (16+)

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

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

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 20:45 Д/с «Восход цивили-

зации». «Как римляне изменили 
мир». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». 
«Сергей Столяров».

08:50 Д/с «Первые в мире». «Крусто-
зин Ермольевой». (12+)

09:05, 22:20 Т/с «Раскол». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 «ХХ век». «Сергей Образ-

цов. Встреча в концертной студии 
«Останкино», 1980 год».

12:30, 18:40, 00:30 «Тем временем. 
Смыслы». Информационно-анали-
тическая программа.

13:20 «Красивая планета». «Германия. 
Вюрцбургская резиденция с сада-
ми и площадью».

13:35 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником». «Итальянское кино сегод-
ня».

14:15, 23:50 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном». «Тёмное будущее». (12+)

15:10 «Новости. Подробно. Книги».
15:25 «Эрмитаж». Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского.
15:55 «Белая студия».
16:40 Х/ф «Человек в проходном дво-

ре». (12+)

17:45 «На концертах Берлинского фи-
лармонического оркестра. Вальд- 
бюне-2017». «Легенды Рейна».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор».
23:15 «Красивая планета». «Иордания. 

Крепость Кусейр-Амра».
02:35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ». 

МАТЧ ТВ
06:10 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Герта» — «Бавария».
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)

09:00, 10:30, 11:45, 14:50, 17:00, 
19:55, 00:15 Новости.

09:05, 17:05, 20:00, 02:25 «Все на 
«Матч»!»

10:35 Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр.

11:05 «Тотальный футбол». (12+)

11:50 Хоккей. «Фонбет. Матч звёзд — 
2020». 

14:30 «Звёзды рядом. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)

14:55 III зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Хоккей. 1/2 финала.

18:00 Водное поло. ЧЕ. Женщины.  
1/4 финала.

20:50 Хоккей. ЦСКА — СКА (Санкт-
Петербург).

00:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» (Франция) — 
«Уралочка-НТМК» (Россия).

03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Карабобо» (Венесуэла) — «Уни-
верситарио» (Перу).

05:10 Гандбол. ЧЕ. Мужчины.
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 00:40, 02:15, 03:05 «Вре-
мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:40 «Пусть говорят». (16+)

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

01:30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. ЧЕ-2020. Пары. Короткая про-
грамма.

04:00 «Наедине со всеми». (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».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 17:25 «60 минут». (12+)

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Крепостная». (12+)

23:05 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Сваты». (12+)

05:20, 03:50 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане». (16+)

06:05 «Мальцева». (12+)

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 «Сегодня».

07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)

10:20, 01:00 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:10, 00:00 «ДНК». (16+)

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

21:00 Т/с «Легенда Феррари». (16+)

23:00 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Триада». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

01:05 Х/ф «Поворот не туда — 4: Крова-
вое начало». (18+)

02:55 Х/ф «Плохие девчонки». (16+)

04:25 «Открытый микрофон». (16+)

05:20 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00, 15:00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным». (16+)

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

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «На крючке». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Железный рыцарь». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

12:00, 19:10 Т/с «Лондонград». (16+)

13:00, 17:00, 19:00, 21:30, 23:00, 00:30 
«Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:35, 20:30 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Хорошие люди». (16+)

13:40, 18:15, 22:00, 00:00 Д/ф «Наша 
марка». (12+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)

17:30, 23:05 «Экология пространства». 
(16+)

17:40, 20:15, 23:15 «Научиться лечить-
ся». (16+)

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:05, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

20:10 «Переводчик». (16+)

20:35, 00:35 «#Сториз». (16+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:45 «Ералаш».
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

06:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08:30, 19:00 Т/с «Папик». (16+)

09:10 «Уральские пельмени». (16+)

09:55 Х/ф «Звёздный путь». (16+)

12:20 Х/ф «Профессионал». (16+)

14;40 Т/с «Кухня». (16+)

17:20 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)

20:15 Х/ф «Стартрек: Возмездие». (12+)

23:00 Х/ф «Без компромиссов». (18+)

00:55 Х/ф «Без границ». (12+)

02:40 Х/ф «Квартирка Джо». (12+)

03:50 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». 
(0+)

05:10 М/ф «Опять двойка». (0+)

05:30 М/ф «Петух и краски». (0+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:45 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:45 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:50 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:50 «Реальная мистика». (16+)

12:55, 05:50 «Понять. Простить». (16+)

14:45, 05:25 «Порча». (16+)

15:15 Х/ф «Письмо по ошибке». (16+)

19:00 Х/ф «Дом Надежды». (16+)

23:20 Т/с «Восток-Запад». (16+)

02:25 Т/с «Личная жизнь доктора  
Селивановой». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Возвращение «Cвятого Лу-
ки». (0+)

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

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:35 «Мой герой. Евгения Дмитри-
ева». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
18:10 Х/ф «Женщина в беде — 3». (12+)
22:35, 04:30 «Линия защиты». (16+)
23:05, 03:40 «Прощание. Фаина Ра-

невская». (16+)
00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Т/с «Дальнобойщики». (12+)
02:50 «90-е. В шумном зале рестора-

на». (16+)
05:00 «Знак качества». (16+)

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

05:35, 07:05, 13:25, 15:05, 16:50  
Т/с «Шаман-2». (16+)

09:25 Х/ф «Бездна». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 

00:25 Т/с «След». (16+)
23:05 Т/с «Барс». (16+)
01:10, 01:50, 02:25, 02:55 Т/с «Детек-

тивы». (16+)
03:25, 04:10 Т/с «Страсть-2». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Углич дивный».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 20:45 Д/с «Восход цивилиза-

ции». «Как викинги изменили мир». 
(12+)

08:25 «Легенды мирового кино».  
«Алла Ларионова».

08:50 Д/с «Первые в мире». «Каспий-
ский монстр Алексеева». (12+)

09:05, 22:20 Т/с «Раскол». (16+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 «ХХ век». «Ледовая фан-

тазия», 1983 год».
12:15 Д/с «Первые в мире». «Синхро-

фазотрон Векслера». (12+)
12:30, 18:40, 00:30 «Что делать?» Про-

грамма Виталия Третьякова.
13:20, 23:15 «Красивая плане-

та». «Польша. Орденский замок  
Мариенбург в Мальборке».

13:35 «Искусственный отбор».
14:15, 23:50 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном». «Разумные машины». (12+)

15:10 «Новости. Подробно. Кино».
15:25 85 лет со дня рождения Алек-

сандра Меня. Документальный 
фильм. (12+)

15:55 «Сати. Нескучная классика...»  
с Даниилом Крамером и Вадимом 
Эйленкригом».

16:40 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре». (12+)

17:45 «Цвет времени». «Микеландже-
ло Буонарроти. «Страшный суд».

17:55 «На концертах Берлинского  
филармонического оркестра».  
«Европаконцерт-2017».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
02:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния». (12+)

МАТЧ ТВ
06:45 III зимние юношеские Олимпий-

ские игры. Сноубординг. Хафпайп.
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Дакар-2020. Итоги». Специаль-

ный репортаж. (12+)
09:00, 10:55, 11:30, 15:15, 18:00, 

21:00, 00:20 Новости.
09:05, 13:35, 15:20, 18:05, 21:35, 

00:25 «Все на «Матч»!» 
11:00 Дневник III зимних юношеских 

Олимпийских игр.
11:35 Футбол. Кубок Французской ли-

ги. 1/2 финала. «Лион» — «Лилль».
13:55 III зимние юношеские Олимпий-

ские игры. Шорт-трек. Смешанные 
команды. Эстафета.

15:50 III зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Фристайл и сноубор-
динг. Биг-эйр.

18:55 III зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Хоккей. Финал.

21:05 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша. (16+)

22:30 Водное поло. ЧЕ. Мужчины.  
1/4 финала.

00:55 Футбол. Кубок Французской ли-
ги. 1/2 финала. «Реймс» — ПСЖ.

02:55 III зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Церемония закрытия.

03:50 Х/ф «Спарта». (16+)
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Прогресо» (Уругвай) — «Барсело-
на» (Эквадор).

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 00:40, 02:25, 03:05 «Вре-
мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:40 «Пусть говорят». (16+)

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

01:30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. ЧЕ-2020. Мужчины. Произволь-
ная программа.

04:05 «Наедине со всеми». (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».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 17:25 «60 минут». (12+)

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Крепостная». (12+)

23:05 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Сваты». (12+)

05:20, 03:55 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане». (16+)

06:05 «Мальцева». (12+)

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 «Сегодня».

07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)

10:20, 01:00 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:05, 00:00 «ДНК». (16+)

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

21:00 Т/с «Легенда Феррари». (16+)

23:00 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Триада». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:05 Х/ф «Поворот не туда — 5: Кров-
ное родство». (18+)

02:55 Х/ф «Доктор Дулиттл — 3». (12+)

04:20 «THT-Club». (16+)

04:25 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным». (16+)

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Быстрее пули». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Железный рыцарь — 2». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 17:30, 20:05, 23:10 Д/ф «Наша 
марка». (12+)

12:00, 19:10 Т/с «Лондонград». (16+)

13:00, 17:00, 19:00, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30 «Хорошие люди». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Бизнес-ментор». (12+)

17:25 «Здоровья для». (16+)

18:10 «Книжная полка». (16+)

18:15 «Здоровые дети». (16+)

18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)

18:25 «Экология пространства». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:05, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

20:20 «Время экономить». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

22:05 «Ворчун». (16+)

23:25 Д/ф «Герои. Наше время». (16+)

00:15 «Дачные истории». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:45 «Ералаш».
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

06:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08:30, 19:00 Т/с «Папик». (16+)

09:05 «Уральские пельмени». (16+)

10:05 Х/ф «Стартрек: Возмездие». (12+)

12:40 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

14:40 Т/с «Кухня». (16+)

17:20 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)

20:15 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 
(16+)

22:45 Х/ф «Механик». (16+)
00:30 Х/ф «Александр». (16+)
03:30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04:20 М/ф «Сказка о царе Салтане». 

(0+)
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:10, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:20 «Давай поженимся!» (16+)

16:10 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:40, 03:15 «На самом деле». (16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Своя колея». (16+)

23:00 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. ЧЕ-2020. Женщины. Короткая 
программа.

00:20 Х/ф «Шпионы по соседству». 
(16+)

02:15 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. ЧЕ-2020. Пары. Произвольная 
программа.

04:20 «Про любовь». (16+)

05:05 «Наедине со всеми». (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».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 17:25 «60 минут». (12+)

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 «Нам 30 лет!» Юбилейный вы-
пуск «Аншлага». (16+)

00:45 XVIII торжественная церемо-
ния вручения национальной кине-
матографической премии «Золо-
той орёл».

03:35 Х/ф «Искушение». (12+)

05:20 Т/с «Воскресенье в женской ба-
не». (16+)

06:05 «Мальцева». (12+)

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».

07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)

10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:10 «Жди меня». (12+)

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

21:00 Т/с «Легенда Феррари». (16+)

01:00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». «Памяти Владимира Высоцко-
го». (16+)

02:55 «Квартирный вопрос». (0+)

03:45 Х/ф «Поцелуй в голову». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy баттл». (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «У холмов есть глаза». (18+)

03:30 Х/ф «Белые люди не умеют пры-
гать». (16+)

05:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

06:00, 09:00, 15:00 «Документальный 
проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 
(16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

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

17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 «Стучать или не стучать?» Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

21:00 «Очень приятно, царь! Самые 
невероятные обманы». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Сонная лощина». (16+)

01:00 Х/ф «Мотель». (18+)

04:30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 13:45, 17:05, 19:10, 20:30 Д/ф 
«Наша марка». (12+)

12:00, 19:00, 22:20, 00:30 «Экология 
пространства». (16+)

12:05 Т/с «Лондонград». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Время эконо-
мить». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:20 «Хорошие люди». (16+)

17:50, 00:00 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:05, 20:45, 23:25 «Переводчик». (16+)

18:10, 20:15 «Краев не видишь?» (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:05, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

19:40 «Правила денег». (16+)

19:45, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:00, 21:30, 23:00 «Свободное вре-
мя». (16+)

20:05, 22:05 «Книжная полка». (16+)

20:10 «Здоровые дети». (16+)

20:50, 22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». 
(6+)

21:40 «#Сториз». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:45 «Ералаш».
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

06:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08:30 Т/с «Папик». (16+)

09:10 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 
(16+)

11:30 «Уральские пельмени». (16+)

12:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Пятый элемент». (16+)

23:35 Х/ф «Время». (16+)

01:40 Х/ф «Без компромиссов». (18+)

03:15 Х/ф «Мафия: Игра на выжива-
ние». (16+)

04:40 М/ф «Приключения Буратино». 
(0+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:45 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:45 «Реальная мистика». (16+)

12:50, 03:40 «Понять. Простить». (16+)

14:40, 03:15 «Порча». (16+)

15:10 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)

19:00 Х/ф «Анна». (16+)

23:35 Х/ф «День расплаты». (16+)

04:35 Д/ф «Героини нашего време-
ни». (16+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Ералаш». (0+)

08:35, 11:50 Х/ф «Парфюмерша-3». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События».
12:55 Захар Прилепин в программе 

«Он и она». (16+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам». 

(12+)

15:55 Х/ф «Сын». (12+)

18:10 Х/ф «Сицилианская защита». 
(12+)

20:05 Х/ф «Крутой». (16+)

22:00, 02:45 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой». (16+)

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

01:05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето». (12+)

01:55 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы». (12+)

03:55 «Петровка, 38». (16+)

04:10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». (12+)

04:50 Д/ф «Польские красавицы. Кино  
с акцентом». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:40, 07:10, 13:25, 15:10, 17:00  

Т/с «Шаман». (16+)

09:25 Х/ф «Бездна». (16+)

18:45, 19:40, 20:25, 21:15, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 03:30, 
03:55, 04:25, 04:55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва студенче-
ская».

07:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/ф «Девушка из Эгтве-

да». (12+)

08:30 Д/с «Первые в мире». «Шпион-
ский «жучок». Термена». (12+)

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

10:20 Х/ф «Поединок». (12+)

11:50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата». (12+)

12:30 Д/ф «Гатчина. Свершилось». (12+)

13:20 Д/ф «Proневесомость». (12+)

15:10 «Письма из провинции». «Став-
ропольский край».

15:40 Д/ф «Герой советского народа. 
Павел Кадочников».

17:40 Д/с «Первые в мире». «Тополь». 
Надирадзе». (12+)

17:55 Фортепианный дуэт — Дмитрий 
Алексеев и Николай Демиденко. 
Произведения Н. Метнера, С. Рах-
манинова.

18:45 «Царская ложа».
19:45, 02:10 «Искатели». «Сокровища 

кавказских лабиринтов».
20:35 «Линия жизни». «Стас Намин».
21:45 Х/ф «Комический любовник, 

или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа». (12+)

23:20 «2 Верник 2».
00:05 Х/ф «Невидимая нить». (16+)

МАТЧ ТВ
06:35 Профессиональный бокс и сме-

шанные единоборства. Самые зре-
лищные поединки 2019 г. (16+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Футбол-2019. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:30, 
20:10, 22:30 Новости.

09:05, 13:05, 17:35, 23:25, 02:25 «Все 
на «Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Словении.

13:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Олимпиакос» 
(Греция).

15:40 Смешанные единоборства. PfL. 
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев 
против Джареда Рошолта. Лоик Рад-
жабов против Натана Шульте. (16+)

17:55 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины.

20:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

21:25 Водное поло. ЧЕ. Мужчины.  
1/2 финала.

22:35 Смешанные единоборства. Ито-
ги 2019 г. (16+)

23:05 «Звёзды рядом. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)

00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — «Кёльн».

03:00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра.

04:00 Профессиональный бокс.  
Теренс Кроуфорд против Эгидию-
са Каваляускаса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в полу-
среднем весе. Майкл Конлан про-
тив Владимира Никитина. (16+)

05:30 Хоккей. «Фонбет. Матч звёзд — 
2020».

05:10 М/ф «Первая скрипка». (0+)

05:30 М/ф «Хвосты». (0+)

06:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:25 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:30 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:30 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 05:30 «Понять. Простить». (16+)

14:20, 05:05 «Порча». (16+)

14:50 Х/ф «Дом Надежды». (16+)

19:00 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)

23:00 Т/с «Восток-Запад». (16+)

02:05 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-
вановой». (16+)

06:25 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

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

08:50 Х/ф «Приказано взять живым». 
(6+)

10:35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Она написала убийство». (12+)

13:40 «Мой герой. Александр Иванов». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Х/ф «Женщина в беде — 4». (12+)

22:35, 04:25 «Обложка. Политическая 
кухня». (16+)

23:05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам». 
(12+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Т/с «Дальнобойщики». (12+)

02:50 Д/ф «Фальшивая родня». (16+)

03:40 «Советские мафии. Сумчатый 
волк». (16+)

04:50 «Знак качества». (16+)

05:30 Д/ф «Актерские судьбы. Инна  
Гулая и Геннадий Шпаликов». (12+)

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

05:20, 06:50 Т/с «Шаман-2». (16+)

08:35 «День ангела».
09:25 Х/ф «Бездна». (16+)

13:25, 15:05, 16:45 Т/с «Шаман». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:25 
Т/с «След». (16+)

23:05 Т/с «Барс». (16+)

01:10, 01:50, 02:25, 02:55 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

03:25, 04:10 Т/с «Страсть-2». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва клубная».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 20:45 Д/ф «Тайны великой пира-

миды Гизы». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино».  
«Дэвид Уорк Гриффит».

08:55 «Цвет времени». «Жорж-Пьер  
Сёра».

09:05, 22:20 Т/с «Раскол». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 «ХХ век». «Четыре встречи 

с Владимиром Высоцким». Ведущий 
Эльдар Рязанов, 1987 год».

12:20 «Дороги старых мастеров».  
«Лики неба и земли».

12:30, 18:45, 00:30 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным». «Юрий Олеша. 
«Ни дня без строчки».

13:15 «Красивая планета». «Великобри-
тания. Королевские ботанические са-
ды Кью».

13:35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.

14:15, 23:50 Д/ф «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном». 
«Путешествия во времени». (12+)

15:10 «Новости. Подробно. Театр».
15:25 «Моя любовь — Россия!» Веду-

щий Пьер-Кристиан Броше. «Понёва 
из сундука прабабушки».

15:50 «2 Верник 2».
16:40 Х/ф «Человек в проходном дво-

ре». (12+)

17:45, 23:10 «Красивая планета». «Пор-
тугалия. Исторический центр Гима-
райнша». (12+)

18:00 «На концертах Берлинского фи-
лармонического оркестра». «Европа-
концерт-2017».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/ф «Александр Калягин  

и «Et Сetera». (12+)

02:25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо». 
(12+)

МАТЧ ТВ
07:25 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Зимний кубок «Матч Премьер». 
Специальный репортаж. (12+)

09:00, 10:55, 12:30, 15:35, 17:15, 20:10, 
21:05, 23:55 Новости.

09:05, 12:35, 17:20, 21:10, 00:00 «Все 
на «Матч»!» 

11:00 Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр.

11:30 III зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Церемония закрытия.

13:05 Профессиональный бокс. Шох 
Эргашев против Эдриана Эстреллы. 
Владимир Шишкин против Улисеса 
Сьерры. (16+)

15:05 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша. (16+)

15:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Кейт Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса. (16+)

17:55 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины.

20:15 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы. (16+)

20:45 «ЦСКА — СКА. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Валенсия» (Испа-
ния).

00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) — «Химки» 
(Россия).

02:55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Россия) — 
«Марица» (Болгария).

23 января, четверг 24 января, пятница

Каждый тунеядец мечтает 
стать иждивенцем.

☺ ☺ ☺

Настроение: хочется бро-
ситься под кофемашину.

☺ ☺ ☺

В индийском фильме ужасов 
никто не умер, потому что 
главный герой перетанце-
вал всех маньяков!

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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06:00 «Доброе утро. Суббота».
09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости.
10:15 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем 

не знаю меры». К 60-летию актера. 
(12+)

11:15, 12:20 «Видели видео?» (6+)

14:00 Х/ф «Стряпуха». (0+)

15:25 Ко дню рождения Владимира 
Высоцкого. «И, улыбаясь, мне лома-
ли крылья». (16+)

17:55 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым». (12+)

19:45, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:00 Х/ф «Красиво жить не запре-

тишь». (16+)

01:00 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. ЧЕ-2020. Женщины. Произволь-
ная программа.

02:25 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. ЧЕ-2020. Танцы. Произвольная 
программа.

03:20 «На самом деле». (16+)

04:30 «Про любовь». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 «Вести». «Местное время».
08:20 «Местное время. Суббота». (12+)

08:35 «По секрету всему свету».
09:30 «Пятеро на одного».
10:20 «Сто к одному».
11:10 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)

13:40 Х/ф «Держи меня за руку». (16+)

18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Токсичная любовь». (12+)

00:50 Х/ф «Слабая женщина». (12+)

05:30 «Большие родители». «Владимир 
Высоцкий». (12+)

06:05 Х/ф «Менялы». (12+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)

08:45 «Доктор Cвет». (16+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:10 «Последние 24 часа». (16+)

14:05 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым».

20:50 «Секрет на миллион». «Екатери-
на Волкова». (16+)

22:45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». (16+)

23:30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном». (16+)

01:25 «Дачный ответ». (0+)

02:30 «Фоменко фейк». (16+)

03:20 Х/ф «Русский бунт». (16+)

07:00, 01:10 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:30 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

11:00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

12:35 Х/ф «8 новых свиданий». (12+)

14:15 Х/ф «Билет на Vegas». (16+)

16:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Женский Stand Up». (16+)

23:05 «Дом-2». (16+)

01:40 Х/ф «У холмов есть глаза — 2». 
(18+)

03:30 Х/ф «Лучшие планы». (16+)

05:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

07:30 Х/ф «Мистер Крутой». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

15:20 «Засекреченные списки. Квар-
тирный вопрос: 12 страшных от-
ветов». Документальный спецпро-
ект. (16+)

17:20 Х/ф «Перевозчик». (16+)

19:10 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)

20:50 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)

22:50 Х/ф «Перевозчик: Наследие». 
(16+)

00:45 Х/ф «Скалолаз». (16+)

02:30 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

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

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Время эко-
номить». (16+)

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

11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья 
для». (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 «#Сториз». (16+)

12:40, 16:20, 17:30, 18:05, 20:35, 23:50 
«Хорошие люди». (16+)

12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». 
(6+)

12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-
мя». (16+)

13:00 Т/с «Лондонград». (16+)

15:00, 20:00, 23:15 «Дополнительное 
время». (16+)

15:20, 20:45, 23:35 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

17:00, 21:10 «Переводчик». (16+)

17:10 «Доступный Урал». (16+)

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

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

18:30 «Путешествие через край». (16+)

18:50, 21:55 «Дачные истории». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)

00:00 «Бизнес-ментор». (12+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:45 «Ералаш».
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

06:45 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». (6+)

07:10 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:35 М/с «Три кота». (0+)

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

11:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-
тании». (6+)

13:40 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх». (12+)

16:05 Х/ф «Пятый элемент». (16+)

18:40 Х/ф «Пассажиры». (16+)

21:00 Х/ф «Гравитация». (12+)

22:45 Х/ф «Живое». (16+)

00:45 Х/ф «Механик». (18+)

02:25 Х/ф «Розовая пантера». (0+)

03:50 Х/ф «Розовая пантера — 2». (12+)

05:15 М/ф «В стране невыученных уро-
ков». (0+)

05:35 М/ф «Василёк». (0+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:05 Х/ф «Я требую любви!» (16+)

11:00, 02:00 Х/ф «Вторая жизнь Евы». 
(16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:55 Х/ф «Время счастья». (16+)

05:05 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые». (16+)

06:15 «Тайны еды». (16+)

05:45 «АБВГДейка». (0+)

06:15 Д/ф «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков». (12+)

07:05 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:35 Х/ф «Мой любимый призрак». 
(12+)

09:35 Х/ф «Сицилианская защита». (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События».
11:50 Д/ф «Актёрские судьбы. Валенти-

на Токарская и Евгений Весник». (12+)

12:25, 14:50 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь». (12+)

16:45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:15, 04:05 «Право знать!» (16+)

00:00 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» (16+)

00:50 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)

01:40 «Советские мафии. Генерал кон-
фет и сосисок». (16+)

02:25 «Допустимый ущерб». Специаль-
ный репортаж. (16+)

02:55 «Постскриптум». (16+)

05:25 «Петровка, 38». (16+)

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 06:50, 
07:25, 08:00, 08:25, 09:05, 09:40 
Т/с «Детективы». (16+)

10:20, 11:05, 11:55, 12:45, 13:35, 
14:20, 15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 
18:20, 19:10, 20:00, 20:50, 21:35, 
22:25, 23:15 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». Информа-
ционно-аналитическая программа.

00:55 Т/с «Барс». (16+)

03:45 «Большая разница». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Кот Леопольд», «Приключе-

ния Буратино». (6+)

08:45 Х/ф «Комический любовник, или 
Любовные затеи сэра Джона Фаль-
стафа». (12+)

10:00 «Телескоп».
10:25 Д/с «Неизвестная». «Борис Кусто-

диев. «Купчиха за чаем». (12+)

10:55 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)

13:15 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.

13:40 «Человеческий фактор». «Над ба-
рьерами».

14:10, 00:50 Д/ф «Древний остров Бор-
нео». (12+)

15:05 «Жизнь замечательных идей». 
«Новая физика. Квантовая теория».

15:30 Концерт «Три королевы».
16:50 Т/ф «Дон». (12+)

17:35 К юбилею Валентины Талызиной. 
«Линия жизни».

18:25 Х/ф «Арбатский мотив». (12+)

21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Железная леди». (16+)

23:50 «Клуб 37».
01:40 «Искатели». «Сокровища Хлудо-

вых».
02:30 М/ф «История одного преступле-

ния», «Конфликт». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00 Профессиональный бокс. Джер-

вонта Дэвис против Юриоркиса 
Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком весе. Жан 
Паскаль против Баду Джека. (16+)

10:00 Профессиональный бокс. Тяже-
ловесы. (16+)

10:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

11:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» — «Милан».

13:25, 15:35, 18:15, 20:35, 21:15, 00:25 
Новости.

13:35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины.

15:40 «Евро-2020. Главное». Специаль-
ный репортаж. (12+)

16:00, 18:20, 21:20, 00:30 «Все на 
«Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16:55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета.

18:40 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета.

20:45 «Футбольный вопрос». Специ-
альный репортаж. (12+)

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Шальке».

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Гранада».

02:55 Шорт-трек. ЧЕ.
03:40 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
05:10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фи-

нала. «Халл Сити» — «Челси».

25 января, суббота

05:15, 06:10 Х/ф «Хозяин тайги». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)

15:35 «Валентина Талызина. Время не 
лечит». (12+)

16:45 «Точь-в-точь». (16+)

19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» (0+)

21:00 «Время».
22:00 «Эксклюзив». (16+)

23:40 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых». (18+)

01:45 «На самом деле». (16+)

02:55 «Про любовь». (16+)

03:40 «Наедине со всеми». (16+)

04:20 «Россия от края до края». (12+)

04:35 Х/ф «Диван для одинокого муж-
чины». (12+)

08:00 «Местное время. Воскресенье».
08:35 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
09:30 «Устами младенца».
10:20 «Сто к одному».
11:05 Т/с «Дом фарфора». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

01:30 Х/ф «Любовь и немного перца». 
(12+)

05:20 «Таинственная Россия». (16+)

06:10 «Центральное телевидение». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу. (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой».

20:10 «Звезды сошлись». (16+)

21:45 «Ты не поверишь!» (16+)

22:55 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

02:00 Х/ф «Мафия: Игра на выжива-
ние». (16+)

03:50 Т/с «Воскресенье в женской ба-
не». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Х/ф «8 лучших свиданий». (12+)

14:00 Т/с «Бывшие». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:30 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:05 Х/ф «Тринадцать». (16+)

03:40 Х/ф «Фото за час». (16+)

05:10 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:30 Х/ф «Скалолаз». (16+)

09:30 Х/ф «Быстрее пули». (16+)

11:30 Х/ф «Перевозчик: Наследие». (16+)

13:15 Х/ф «Перевозчик». (16+)

15:00 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)

16:50 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)

18:45 Х/ф «Механик: Воскрешение». 
(16+)

20:40 Х/ф «Паркер». (16+)

23:00 «Добров в эфире». Информаци-
онно-аналитическая программа. 
(16+)

00:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

03:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 15:35, 21:25 «Дачные истории». 
(16+)

10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 18:05, 19:15, 21:50, 23:50, 00:50 
«Хорошие люди». (16+)

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 23:25 «Чтоб 
я так жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:20, 19:25 «Переводчик». (16+)

11:25 «Ворчун». (16+)

11:30, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

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

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)

12:35, 15:15, 18:20, 21:55, 23:10 «Кра-
ев не видишь?» (16+)

12:55, 17:10, 21:40, 23:05 «Книжная 
полка». (16+)

13:00 Т/с «Лондонград». (16+)

15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:30 «Правила денег». (16+)

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

16:40 «Доступный Урал». (16+)

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

18:35 «Путешествие через край». (16+)

20:20, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:45 «Ералаш».
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

06:45 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». (6+)

07:10 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:35 М/с «Три кота». (0+)

08:00 М/с «Царевны». (0+)

08:20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

09:00 «Рогов в городе». (16+)

10:00 «Уральские пельмени». (16+)

10:25 Х/ф «Дюплекс». (12+)

12:15 Х/ф «Время». (16+)

14:25 Х/ф «Пассажиры». (16+)

16:40 Х/ф «Гравитация». (12+)

18:25 Х/ф «Восхождение Юпитер». (16+)

21:00 Х/ф «Интерстеллар». (16+)

00:30 Х/ф «Красная планета». (16+)

02:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-
тании». (6+)

04:10 М/ф «Исполнение желаний». (0+)

04:40 М/ф «В некотором царстве». (0+)

05:05 М/ф «Высокая горка». (0+)

05:25 М/ф «Детство Ратибора». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:35 «Удачная покупка». (16+)

06:45 Х/ф «День расплаты». (16+)

10:35 «Пять ужинов». (16+)

10:50 Х/ф «Дом на холодном ключе». 
(16+)

14:35 Х/ф «Анна». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:20 Х/ф «Я требую любви!» (16+)

03:10 Х/ф «Вторая жизнь Евы». (16+)

05:40 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Верное решение». (16+)

08:10, 05:40 «Ералаш». (0+)

08:20 Х/ф «Зорро». (16+)

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

11:30, 00:15 «События».
11:45 Х/ф «Чёрный принц». (6+)

13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 Д/ф «Женщины Олега Даля». (16+)

15:50 «Хроники московского быта». 
«Непутёвая дочь». (12+)

16:45 «Прощание. Людмила Сенчина». 
(16+)

17:35 Х/ф «Половинки невозможно-
го». (12+)

21:20, 00:35 Х/ф «Тёмные лабиринты 
прошлого». (16+)

01:30 «Петровка, 38». (16+)
01:40 Х/ф «Крутой». (16+)
03:25 Х/ф «Сын». (12+)
05:10 «Московская неделя». (12+)

05:00 «Большая разница». (16+)
06:05 Д/ф «Моя правда. Михаил Бояр-

ский. Поединок с собой». (16+)
07:00 Д/ф «Моя правда. Игорь Тальков. 

«Я обязательно вернусь...» (16+)
08:00 «Светская хроника». (16+)
09:00 Д/ф «Моя правда. Валерий 

Меладзе». (16+)
10:00, 10:55, 11:55, 12:55, 13:45, 

14:40, 15:40, 16:40, 17:35, 18:25, 
19:25, 20:20, 21:20 Т/с «Чужой рай-
он — 2». (16+)

22:15, 23:05, 00:05, 00:55 Т/с «Чужой 
район — 3». (16+)

01:50 Х/ф «Ладога». (12+)

06:30 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика», «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух и день за-
бот». (6+)

08:00 Х/ф «Боксеры». (12+)
09:00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
09:30 «Мы — грамотеи!» Телевизион-

ная игра.
10:10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». (12+)
11:25 Д/ф «Николай Трофимов. Главы 

из жизни». (12+)
12:05 «Письма из провинции». «Ставро-

польский край».
12:35, 02:10 Д/ф «Сохранить песню». 

(12+)
13:15 «Другие Романовы». «Последний 

великий артиллерист империи».
13:45 Д/ф «Звезда жизни и смерти». 

(12+)
14:30, 00:35 Х/ф «Оглянись во гневе». 

(16+)
16:20 «Больше, чем любовь». «Олег 

Анофриев».
17:05 «Пешком...» «Москва усадебная».
17:35 «Ближний круг Сергея Прохано-

ва».
18:30 К 60-летию Дмитрия Харатьяна. 

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

вом Флярковским».
20:10 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
22:30 Первый зимний Международ-

ный фестиваль искусств Юрия Баш-
мета в Москве.

02:50 М/ф «Великолепный Гоша». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 Профессиональный бокс. Дэнни 

Гарсия против Ивана Редкача. Бой 
за титул чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBC.

10:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кри-
стианы «Сайборг» Жустино. Ген-
ри Корралес против Хуана Арчуле-
ты. (16+)

12:00 «Боевая профессия». (16+)
12:20, 13:30, 17:30, 20:20, 22:25, 00:35 

Новости.
12:30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета.
13:35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета.
15:05, 17:40, 22:30, 02:40 «Все на 

«Матч»!» Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

15:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины.

18:40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины.

19:50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».

20:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС 
(Казань).

23:25 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша. (16+)

23:55 «Английский акцент».
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» — «Ювентус».
03:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
03:45 Шорт-трек. ЧЕ.
04:15 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» — «Леганес».
06:10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» — «Кальяри».

26 января, воскресенье
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Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

Строительство и ремонт

•	Электрик,	 сантехник.	 Ремонт	 квартир	
(пенсионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	
районы.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.
•	Мастер	на	час.	Т.	8-982-466-23-07.
•	Плитка.	Рем.	ванной.	Т.	8-992-221-50-30.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Любой	ремонт	кв.,	плитка.	Т.	277-78-92.
•	Ванная	комн.	под	ключ.	Т.	277-78-92.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

Услуги
•	Электрик,	 плотник-сантехник.	 Любой	
ремонт	в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	
НЕДОРОГО.	Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровож-
дение	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	
отчётность.	Т.	8-922-354-36-72.

•	Сантехника,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Ремонт	 квартир	 любой	 сложности.		
Т.:	8-964-194-92-09,	8-922-349-67-12.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.
•	Бесплат.	вывоз	всего	железного.	Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Юрист.	Конс.	беспл.	Т.	8-982-468-50-33.

Ремонт бытовой техники
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•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	
стиральных	машин.	Т.	8-912-883-31-02.
•	Недорого	рем.	стир.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Ремонт	телевизоров	на	дому.	Все	райо-
ны.	Недорого.	Т.	262-23-82.
•	Ремонт	за	1	день	стир.	машин,	холодиль-
ников,	 СВЧ,	 ТВ	 и	 др.	 Скидки.	 Запчасти.		
Т.	8-908-276-17-87.

Куплю
•	Выкуп	 авто	 в	 любом	 состоянии.		
Т.	8-902-830-40-44.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кре-
дитные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Куплю	неисправный	ЖК	ТВ.	Т.	262-23-82.

•	Выкуп	стиральных	машин.	Т.	279-32-50.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.
•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.

Продам
•	Продам	коньки	б/у.	Т.	8-950-44-66-091.
•	Шпалы,	доставка.	Т.	8-922-758-29-47.
•	Акция	 «Социальная	 цена».	 Газобетон	
2650	 руб./куб.	 м.	 Доставка	 по	 звонку.	
Оплата	при	получении.	Хранение	до	вес-
ны.	Т.	204-49-00.
•	Хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	плиту.	Т.	278-86-47.
•	Дрова,	горбыль,	опил	сухие.	Т.	246-12-09.
•	Дрова	колотые,	чурками.	Т.	288-36-67.
•	Дрова	колот.,	чурками,	сух.	Т.	278-55-40.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	
вывоз	мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Бесплатно	вывоз	ванн,	хол.,	стир.	машин,	
ж.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Дам	деньги	и	утилизирую	холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Кран-борт.	
Т.	298-32-37.
•	Груз.	+	«газели».		Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.
•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.
•	«Газель»	1	т,	300	р./ч.	Т.	8-902-631-83-13.

Медицина 
•	Пьянство,	запои.	Т.	8-902-476-92-92.

Разное
•	Зачётную	книжку	№2206	на	имя	Корепа-
нова	Вячеслава	Олеговича	в	связи	с	уте-
рей	считать	недействительной.
•	Аттестат	№2018977,	выданный	ср.	шко-
лой	№15	в	2004	году	на	имя	Долгих	Дени-
са	Олеговича,	считать	недействительным.
•	Отдам	в	добрые	руки	бесплатно.	Котята	
пушистые,	3	месяца:	котик	рыже-белый,	
кошечка	 чёрно-белая,	 кошечка	 чёрная	
гладкошёрстная.	Коты	от	1	года	до	3	лет:	
чёрный,	 белый,	 серо-белый.	 Кошки	 от		
1	года	до	3	лет:	чёрная,	серая	пушистая,	
чёрно-белая,	серо-белая,	чёрная	с	рыжим	
и	др.	Все	стерилизованы,	привиты,	к	лот-
ку	приучены.	Т.	8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! При-
ём звонков и обработка доку-
ментов. График: 4–8–12 часов 
в день. Премии по итогам рабо-
ты. Рассмотрим без опыта рабо-
ты, а также студентов и пенсио-
неров. Без продаж. Тел.: 279-54-
55, 8-965-554-41-18, 273-71-20.

АДМИНИСТРАТОР на ресеп-
шен, 23 т. р. Тел. 8-919-712-
90-07.

АДМИНИСТРАТОР-ДИСПЕТ-
ЧЕР, 19–24 т. р. Г/р: 5/2, с 9:00 
до 18:00. Тел. 288-27-17.

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

ПРОДАВЦЫ в киоски печа-
ти. Все районы города. Все 
вопросы на собеседовании. 
Тел. 8-908-254-39-30.

СЕКРЕТАРЬ руководителя, 
22 т. р. Срочно. Тел. 278-68-
38.

СОТРУДНИК для регистра-
ции и учёта документов. Тел. 
8-992-211-62-64.

Срочно АДМИНИСТРАТОР 
офиса. Офис в центре города. 
График: 5/2, с 9:00 до 18:00. Ка-
рьерный рост. Тел. 288-80-83.

Срочно АДМИНИСТРАТОР. 
Стабильная оплата, премии. 
Тел. 202-00-34.

Срочно АДМИНИСТРАТОР. 
Утро, вечер, 18 т. р. Тел. 234-24-
08.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. Серьёзно, без продаж. Тел. 
202-50-13.

Срочно СОТРУДНИК в офис с 
о/р диспетчером. Рассмотрим 
без о/р. 25 т. р. + премия. Тел. 
234-35-50.

Требуется административный 
СОТРУДНИК, возможно сов-
мещение. Графики: 2/2, 5/2, 
с 9:00 до 18:00. Достойная 
оплата + премии. Тел. 8-992-
231-31-98.

Требуется СОТРУДНИК в 
офис без опыта и с опытом 
администратора, до 27 т. р. 
Тел. 8-908-240-45-33.

ПРОИЗВОДСТВО

ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-902-830-81-
80.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОПЕРАТОР-ОХРАННИК мони-
торинга. ТСЖ. Район ДКЖ. Г/р: 
1/1, 1/2, 1/3. З/п 1300 руб./сут-
ки. Тел. 8-952-646-29-08.

ОХРАННИКИ. Офис, Мотов. 
р-н, график дневной. Офис, 
Дзерж. р-н (ул. Малкова), гр. 
раб. суточный. Средн. обще-
обр. школа (Новые Ляды), гр. 
раб. суточный. Офис (Новые 
Ляды), гр. раб. ночной. З/п 
своевременно. Тел. 217-96-
10.

ОХРАННИКИ на а/стоянки- 
базы. Сутки/ночь. З/п сразу. 
Тел. 8-904-841-11-64.

ОХРАННИКИ на разноплановые 
объекты. Сменный график. З/п 
1200 руб./смена. Без задержек. 
Опыт работы не обязателен, 
обу чение в процессе работы. 
Возможно совмещение. Тел.: 
279-37-56, 288-74-45. 

ОХРАННИКИ на объекты 
г. Перми. Графики различные, 
объекты разные, возможна 

подработка. Объекты во всех 
районах города. Оплата свое-
временная. Тел.: 288-42-43, 
293-87-27.

Требуются ОХРАННИКИ. Офис, 
Мотов. р-н, график дневной. 
Офис, Дзержинский р-н 
(ул. Малкова), гр. суточный. 
Средняя общеобразовательная 
школа (Новые Ляды), гр. суточ-
ный. З/п своевременно. Тел. 
217-96-10.

ОХРАННИКИ. Можно без удо-
стоверения. Оплата своевре-
менно. Графики различные. Тел. 
8-922-381-45-27.

ОХРАННИКИ. Стройплощад-
ка. Мотовилихинский р-н. Гра-
фики работы: 1/1, 1/2, 1/3. З/п 
1300 руб./сутки. Тел. 8-922-315-
93-55.

СОТРУДНИКИ охраны сроч-
но требуются предприятию. 
Удобные г/р. З/п от 16 000 до 
25 000 руб. Премии. Соцпакет. 
Обеспечение формой. Помощь 
в лицензировании. Жильё пре-
доставляется. Тел.: 266-96-96, 
8-902-635-43-75.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛИ на мусоровозы 
(оте чественные, иномарки). Ка-
тегория С. Тел. 8-912-068-18-15.

РАЗНОРАБОЧИЙ в автосалон. 
З/п от 18 т. р. Тел. 8-902-474-32-
61, Владислав.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

В кафе «Сказка» требуется ПО-
ВАР с о/р. Тел. 8-902-805-08-12.

РАБОЧИЕ в цех по солению 
овощей. Мотовилиха. Звонить в 
будни с 9:00 до 17:00. Тел.: 205-
53-48, 8-905-864-32-63.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ПОДРАБОТКА в офисе, свое-
временная оплата. Приём вхо-
дящих звонков и оформление 
заявок. Удобный график: утрен-
ние, дневные, вечерние смены. 
Готовы рассмотреть студентов 
и пенсионеров. Тел.: 279-54-55, 
8-965-554-41-18, 273-71-20. 

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

АДМИНИСТРАТОР в сауну. 
Мкр-н Крохалева. Г/р 1/2. Тел. 
8-902-645-13-41.

ГАРДЕРОБЩИЦА (-к). Работа 
во всех районах города. Прини-
маем на работу в т. ч. пенсионе-
ров, студентов. Различные гра-
фики работы: полный/неполный 
рабочий день. Тел.: 8-982-433-
80-64, 214-43-17.

ДВОРНИК. Тел. 8-902-472-55-
08.

ДВОРНИК. Все районы города. 
Удобный график. Тел. 265-10-
01.

ДВОРНИКИ требуются в каж-
дом районе. Официальное 
трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 259-28-95.

ДИСПЕТЧЕР, 18 т. р., 5/2, 
удобный график работы, с 
опытом и без опыта, стабиль-
ный доход. Тел. 203-23-25.

Ежедневные выплаты. СОВ-
МЕЩЕНИЕ. Тел. 8-951-920-
33-12.

Есть РАБОТА, подработка 
всем. Г/р: 5/2, 2/2, с 10:00 до 
18:00. Тел. 8-992-202-68-68.

КООРДИНАТОР. Приём за-
явок. С о/р и без. 23 т. р. Тел.: 
8-912-061-02-29, 203-02-29.

МАСТЕРА на все руки, 4 ч. в 
день, 12 т. р. Тел. 8-958-244-
83-72.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-116-
16-18, 8-902-806-88-83.

ПОДРАБОТКА, 4 часа, 
800 руб. Тел. 202-00-34.

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-963-
871-42-10.

Примем ТЕЛЕФОНИСТА в 
дружную команду. С опытом 
работы и даже без опыта. 
Оплата до 20 т. р. Телефон для 
связи 278-60-25.

РАБОТА дома и в офисе. Тел. 
279-91-69.

РАБОЧИЕ, от 35 т. р. Тел. 8-902-
473-39-53.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

РАСКЛЕЙЩИК. Тел. 8-952-333-
14-31.

РЕГИСТРАТОР заявок, сроч-
но, 22 т. р. Тел. 278-68-38.

СОТРУДНИКИ в call-центр. З/п 
достойная. Ул. Окулова, 75, кор-
пус 8. Тел. 8-965-564-02-34, По-
лина.

Срочно ДИСПЕТЧЕР, 25 т. р. + 
обучение. Тел. 202-50-13.

Срочно ОПЕРАТОР. График 5/2, 
22 т. р. Тел. 234-24-08.

Срочно ПОМОЩНИК, до 
42 т. р. Возможно совмеще-
ние. Тел. 273-71-52.

Срочно РАБОТА на телефоне, 
23 т. р. + премии. Тел.: 8-912-
061-22-83, 203-22-83.

Срочно! ПОМОЩНИК для при-
ёма телефонных звонков. Тел. 
8-919-478-26-54.

УБОРЩИЦА (-к). Работа во 
всех районах города. При-
нимаем на работу в т. ч. пен-
сионеров, студентов. Раз-
личные графики работы: пол-
ный/неполный рабочий день. 
Тел.: 8-982-433-80-64, 214-43-
17.

УБОРЩИЦА (-к). Все районы 
города. Удобный график. Тел. 
265-10-01.

УБОРЩИЦЫ (-ки). Тел. 8-919-
704-17-19.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в каждом районе. Официаль-
ное трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 259-28-95.

ХОЗЯЙКА ЗАЛА. Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

ДВОРНИК. Г/р: пн.–пт., вечер. 
время. Дзер. р-н. З/п дог. Тел. 
8-982-476-19-77. 

РАБОТА НА СЕБЯ

ПРИГЛАШАЮ к сотрудниче-
ству тех, кто не хочет жить как 
все! Вы получите: доход, за-
висящий от вашей деятельно-
сти; возможность личностного 
роста; гибкий график работы. 
Звони: 247-89-54.



17–24 января
Афиша избранное

Отгремели новогодние фейерверки, хороводы вокруг празд-
ничной ёлки закончены, но интересные события на этом, 
конечно же, не прекращаются. В Перми пройдут многочислен-
ные концерты, выставка железной скульптуры, мастер-классы 
и презентации книг. Пермяки посмотрят кино с психологом 
и увидят камерный спектакль-исследование. Главным со-
бытием ближайших дней станет Всероссийский фестиваль 
зимних фольклорных традиций «Сочельник».

Гостями Всероссийского фестиваля зимних фольклорных 
традиций «Сочельник» (0+) станут Сергей Старостин, Таисия 
Краснопевцева и другие знаменитости фолк-сцены, состоятся ре-
месленные мастер-классы, гадания, ярмарка народных промыс-
лов, вертепный театр из Москвы, файер-шоу «Крещенские огни» 
и главная забава — «Пельменные помочи», когда гости фестиваля, 
разбившись на команды, лепят разноцветные пельмени с разными 
начинками, а потом дружно их поедают.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 17–19 января

Оркестр Пермского театра оперы и балета под управлением 
главного дирижёра Артёма Абашева выступит с концертом-пре-
зентацией (6+) новой акустической ракушки, которая недавно была 
приобретена для театра. В программе симфонического концер-
та — Тройной концерт Людвига ван Бетховена (солисты: Филипп 
Копачевский (фортепиано), Андрей Баранов (скрипка), Алексей 
Жилин (виолончель)) и Первая симфония Иоганнеса Брамса.

Пермский театр оперы и балета, 22 января, 19:00

С программой «Музыка кино» (6+), состоящей из пьес ведущих 
композиторов кинематографа ХХ и ХХI веков, выступит трио вы-
дающихся музыкантов: Елена Ревич (скрипка), Полина Осетинская 
(фортепиано) и Роман Гончаров (альт).

Гений кино Чаплин, сам сочинявший прекрасные мелодии для сво-
их фильмов, академический композитор и директор консерватории 
Нино Рота, прославившийся отнюдь не своими операми и балетами, 
а киномузыкой, король танго Гардель и другие мастера звуковой до-
рожки и просто композиторы — таково звучащее содержание кон-
церта. Помимо этого, слушателей ждёт рассказ об истории избранных 
шедевров музыки кино с фрагментами фильмов на экране.

Органный концертный зал, 18 января, 18:00

Лауреат международного и всероссийских конкурсов ансамбль 
солистов Пермской филармонии «Хорус-квартет» приглашает на 
концерт «Хорус» в разных степенях» (6+), посвящённый 20-летию 
коллектива. Поздравить юбиляров в этот вечер придут их коллеги 
и друзья: органистка Евгения Камянская, пианист Геннадий Лукиных, 
Оркестр русских народных инструментов, солистки Пермского те-
атра оперы и балета Наталья Буклага (меццо-сопрано) и Наталья 
Кириллова (сопрано), джазовое трио под управлением Александра 
Колесникова, танцевальный коллектив «Пермская чечётка».

Органный концертный зал, 20 января, 19:00

В рамках выставки «Образование и карьера» пройдёт презен-
тация программы BFI CNN Detector «По ту сторону экрана» (12+). 
Программа определяет социальные и поведенческие параметры 
пользователей социальных сетей на основе текстов их комментариев. 
Спикер — Константин Белоусов, профессор кафедры теоретического и 
прикладного языкознания филологического факультета ПГНИУ.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», 17 января, 13:00

Здесь же состоится мастер-класс «Искусство скетчинга» (12+). 
Спикеры — Анна Манторова и Ирина Коурова, старшие препода-
ватели кафедры культурологии и социально-гуманитарных техно-
логий ПГНИУ.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», 18 января, 12:50

В Перми работает выставка железной скульптуры Олега 
Филимонова (0+). В экспозиции, обращающейся к теме сохранения 
исторического наследия, представлены работы, созданные в пери-
од с 2017 по 2019 год. Одной из первых работ, давшей начало 
выставке, стал «Железный мамонт». Скульптура была создана в за-
щиту исторически значимых объектов городской среды и стала ак-
туальной метафорой. В последующие три года было сделано ещё 
более 20 композиций.

Пермская арт-резиденция, до 23 февраля

Презентация книги Марины Щелкановой «Мой путь» (16+) будет 
интересна начинающим авторам, которые чувствуют в себе силы 
писать.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 23 января, 18:00

Здесь же состоится мастер-класс «Вольные путешествия и аль-
тернативный образ жизни» (16+). Модератор Ольга Никонова — 
профессиональный путешественник, журналист, гид, переводчик, 
коуч. Она расскажет, как много и нестандартно путешествовать, 
зарабатывая в пути, что такое вордскулинг (wordschooling) и как 
странствовать с детьми, об интересных волонтёрских программах 
и экопоселениях, про экологически чистую осознанную жизнь, ве-
гетарианство, минимализм, ЗОЖ.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 23 января, 18:30

В Перми выступит вокалист из Кливленда (США) Ремей Вильямс 
(18+). Музыкант гастролировал с артистами звукозаписи Columbia, 
выступал на открытии Alessia Cara, на разогреве у Janelle Monae 
в туре Dirty Computer Tour. В настоящее время открывает Summer 
Walker для артиста 6lack.

Ресторан «Гастропорт», 24 января, 20:00

Частная филармония «Триумф» и «ПОЛЕ-театр» представляют 
спектакль по пьесе Владимира Клименко (KLIM) «Девочка и спич-
ки» (6+). Это камерный спектакль-исследование для 70 зрителей 
с  элементами иммерсивности. Режиссёр и актриса спектакля — 
Вера Макаренко, выпускница ГИТИСа, мастерской Марата Гацалова.

Частная филармония «Триумф», 20 января, 20:00

В рамках киноклуба «В кино с психологом» зрители увидят 
фильм «Мне бы в небо» (16+). Главный герой фильма живёт «в воз-
духе», в постоянном движении, тем самым убегая от самого себя 
и своих проблем. Фильм об одиночестве, свободе и о том, как важ-
но иметь надёжный тыл, семью, человека, протягивающего руку по-
мощи в нужный момент.

Киноцентр «Премьер», 22 января, 19:00

Рузанна Баталина

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

«Луна из-под земли» (6+) | 18 января, 13:00
«Экспериментально-кристально!» (6+) | 18 января, 15:00
«Птичья кухня» (6+) | 19 января, 13:00
«Птицестрой. Кормушка» (6+) | 19 января, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Про девочку Аню и кошку Алиску» (0+) | 
18, 19 января, 11:00, 13:30
«Круглый год» (0+) | 21, 22 января, 11:00
«Золушка» (0+) | 21, 22 января, 19:00
«Снежная королева» (6+) | 24 января, 10:30, 13:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«У ковчега в восемь» (6+) | 18 января, 11:00, 14:00
«Питер Пэн» (6+) | 19 января, 14:00, 17:00; 21 января, 
11:00, 14:00
«Лев, колдунья и платяной шкаф» (6+) | 24 января, 17:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Сказки с грядки» (0+) | 18 января, 11:00
«Сюрприз для улитки» (0+) | 19 января, 11:00
«Теремок» (0+) | 19 января, 14:00, 18:00 
(«Каморка тукилуки», ул. Качалова, 10)
«Носорог и Жирафа» (0+) | 22 января, 19:00 
(«Каморка тукилуки», ул. Качалова, 10)

ДОМ АКТЁРА

«Приключения Буратино на дорогах» (0+) | 18 января, 10:00
«Сказка о попе и о работнике его Балде» (6+) | 
19 января, 10:00

КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | КИНОМАКС

«Барашек Шон: Фермагеддон» (Великобритания, Франция, 
США, 2019) (6+) 
Реж. Уилл Бечер, Ричард Фелан. Приключения, мультфильм | 
с 23 января

ПРЕМЬЕР

«Иван Царевич и Серый Волк — 4» (Россия, 2019) (6+) 
Реж. Дарина Шмидт, Константин Феоктистов. Приключения, мульт-
фильм | до 22 января 
«Маленькая мисс Дулиттл» (Германия, 2019) (6+)
Реж. Йоахим Масаннек. Комедия, фэнтези | до 16 февраля
«Риф. Новые приключения» (США, 2019) (0+)
Реж. Шон Патрик О’Рейли. Приключения, мультфильм | 
до 16 февраля
«Барашек Шон: Фермагеддон» (Великобритания, Франция, 
США, 2019) (6+)
Реж. Уилл Бечер, Ричард Фелан. Приключения, мультфильм | 
с 23 января

театр

кино

афиша для детей

Увидели, запомнили, 
поделились!
Редакция газеты «Пятница» приглашает принять участие 
в фотоконкурсе «Глаз народа». 

Творческий конкурс проводится в целях привлечения 
внимания к вопросам сохранения природного и истори-
ко-культурного наследия Прикамья, воспитания патри-
отизма, семейных ценностей и бережного отношения 
к городской и окружающей среде через искусство фото-
графии, освещения важных событий в жизни города, 
включая культурно-массовые и праздничные меропри-
ятия, проблемы ЖКХ, транспорта, социальной сферы, 
и другим не менее важным темам.

В фотоконкурсе могут принять участие все желающие 
вне зависимости от возраста и места проживания, пред-
ставившие оригинальную тематическую авторскую фото-
графию. Одно из главных условий — конкурсант должен 
быть участником группы «Пятница | Пермь» vk.com/
fridayperm социальной сети «ВКонтакте». 

Фотоконкурс стартует с сегодняшнего дня, 17 января 
2020 года, и продлится по 21 декабря 2020 года. Победи-
теля конкурса будет определять жюри по итогам каждого 
месяца. Его будет ждать гарантированный приз! 

С полным текстом Положения о фотоконкурсе «Глаз 
народа» можно ознакомиться на информационном сайте 
Пермской городской газеты «Пятница» газетапятница.рф 
и в группе «Пятница | Пермь» vk.com/fridayperm социаль-
ной сети «ВКонтакте».

Ждём ваши фотоработы и желаем только победы! 

• конкурс
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•	предложениеВ зимние дни дома не сиди!
Как провести нынешнюю зиму с пользой для здоровья
В последнее время среди пермяков стремительно набирает 
популярность здоровый образ жизни с самыми разными 
формами активного отдыха. Ещё совсем недавно под сло-
вом «отдых» подразумевалось «ничегонеделание». Сейчас 
совсем другое дело, и речь идёт не только о летнем сезоне.

И
менно зимой 
в нашем реги-
оне настоящее 
раздолье для 
самых разных 

развлечений на свежем воз-
духе. В этот период многие 
из нас, и не только дети, 
с удовольствием катаются 
с горок на санках, сноубор-
дах, снегоходах, выходят на 
коньках на катки, встают на 
лыжи. Кстати, сегодня При-
камье находится в привиле-
гированном положении по 
сравнению с другими реги-
онами России, для жителей 
которых зимние забавы вви-
ду отсутствия снега остаются 
лишь «зимними грёзами».

Блестят	коньки,	
блестит	каток

Глядя на весёлых людей 
самого разного возраста, 
катающихся на коньках по 
мерцающему льду, трудно 
не восхититься их ловко-
стью и умением. И никогда 
не возникает усмешек при 
виде новичков, которые не-
давно встали на лёд и пока 
что неуклюже пытаются про-
ехать на коньках несколько 
метров. Этот вид зимнего до-
суга в Перми был популярен 
всегда, и армия его любите-
лей ежегодно только прибав-
ляется.

В этом году покатать-
ся на коньках бесплатно 
можно на нескольких му-
ниципальных катках: «Гай-
ва» (ул. Карбышева, 52), 
«Прикамье» (ул. Ласьвин-
ская, 1), «Юность» (ул. Ре-
волюции, 27), «Фаворит» 
(ул. Репина, 69), «Спутник» 
(ул. Мензелинская, 12),  

«Победа» (ул. Обвинская, 9), 
«Молния» (ул. Волхов-
ская, 26). Ещё одним бес-
платным местом занятий 
в этом году стал каток 
у «Гознака» (ул. Кавалерий-
ская, 3а).

Пользоваться катками 
бесплатно все желающие мо-
гут по вторникам, пятницам 
и воскресеньям с 20:00 до 
22:00. Их можно посещать 
со своим инвентарём бес-
платно в любой день детям 
до семи лет с одним сопро-
вождающим взрослым, за 
исключением часов, когда 
на катках ведутся работы по 
подготовке льда или прохо-
дит учебно-тренировочный 
процесс.

Бесплатное катание 
в Перми организовали 
в рамках проекта городской 
администрации «Ледовый 
сезон», который является ча-
стью фестиваля «Пермский 
период. Новое время». На 
сегодняшний день в рамках 
этого проекта на бесплатных 
катках зафиксировали уже 
более 17 тыс. посещений го-
рожан.

Варианты	хороши	—	
лыжи	смазать	поспеши

Катание на горных лы-
жах — настоящий источник 
адреналина. Многие люди 
предпочитают проводить 
отпуска на горнолыжных ку-
рортах с подходящей инфра-
структурой. Скорости при 
горных спусках заставляют 
забыть о повседневных про-
блемах, а свежий морозный 
воздух благотворно влияет 
на психологическое состоя-
ние. Сегодня для того, чтобы 

всё это получить, совсем не 
обязательно отправляться за 
тридевять земель. Пермский 
край готов предоставить 
любителям горнолыжного 
спорта вполне комфортные 
условия.

Так, в посёлке Первомай-
ском Губахинского района 
находится горнолыжный ку-
рорт «Губаха». На его терри-
тории работает восемь трасс 
для катания, есть прокат 
оборудования, кафе и гости-
ница.

На берегу реки Чусовой 
в деревне Боровково До-
брянского района разме-
стилась горнолыжная база 
«Ельники». Длина склона со-
ставляет 360 м, перепад вы-
соты достигает 60 м, склон 
обрабатывается снегоуплот-
нительной техникой. К услу-
гам любителей горных лыж 
есть две буксировочные ка-
натные дороги.

Центр активного от-
дыха «Полазна» в Добрян-
ском районе расположился 
в 45 км от Перми. На его 

территории восемь трасс для 
катания разной сложности. 
Для сноубордистов открыт 
сноупарк с трамплинами. 
Он является одним из луч-
ших в Пермском крае. Также 
есть протяжённая трасса для 
беговых лыж, детская трас-
са сноутюбинга. На таком 
же расстоянии от Перми на 
берегу живописного пруда 
раскинулась территория гор-
нолыжной базы «Майская 
гора», что в Краснокамском 
районе. На территории ком-
плекса располагаются две 
трассы, а также тюбинговая 
виражная трасса длиной 
200 м.

В 5 км от Чусового (130 км 
от Перми) находится горно-
лыжный курорт «Такман», 
где есть 12 трасс всех уров-
ней сложности. Самая про-
тяжённая из них имеет длину 
1200 м. Все трассы со всех 
сторон окружены лесом, по-
этому на склонах довольно 
безветренно, отсутствие не-
обходимого количества снега 
компенсируется системой ис-
кусственного оснежения.

Есть несколько предло-
жений в Пермском районе. 
Горнолыжная база «Жебреи» 

находится вблизи одно-
имённой деревни, в 30 км 
от Перми. На её территории 
четыре трассы для катания. 
Услуги оздоровительно-
го комплекса «Иван-гора» 
в посёлке Гамово (25 км от 
центра Перми) доступны 
круглогодично. Он распола-
гает и современным горно-
лыжным центром. Работают 
два бугельных подъёмника. 
Горнолыжную базу «Гора» 
в деревне Глушата отличает 
размещение трасс для ката-
ния в хвойном лесу, что де-
лает воздух исключительно 
чистым и полезным. Также 
работает бугельный подъём-
ник.

Пешком	и	на	лыжах		
по	лесным	тропам

В новогодние каникулы 
пермяки активно посещали 
городские леса. Экскурсии 
здесь проводятся круглый 
год и уже успели завоевать 
популярность среди многих 
горожан. Познавательные 
прогулки по экологическим 
тропам организуют работ-
ники Пермского городского 
лесничества. Кроме того, 

в лесных массивах для лю-
бителей здорового образа 
жизни проводились самые 
разные соревнования.

Например, в прошедшие 
праздничные дни в Мо-
товилихинском участко-
вом лесничестве состоялся 
«большой старт» пермских 
любителей скандинавской 
ходьбы на особо охраняемой 
природной территории «Ли-
повая гора». Здесь собралось 
семь команд, в составе кото-
рых на дистанции вышли бо-
лее 60 человек. Минималь-
ная пройденная дистанция 
составила 4 км, максималь-
ная — 12 км. Также состоя-
лась экскурсия по экологиче-
ской тропе «Липовая гора», 
которую провёл «мастер 
леса» Дмитрий Коваль.

В Лёвшинском участко-
вом лесничестве прошла 
встреча работников лесниче-
ства с местными жителями. 
Лесники рассказали о следах 
на снегу, о диких животных 
и о том, как надо себя вести 
при встрече с ними. Кроме 
того, состоялся слёт любите-
лей скандинавской ходьбы, 
в котором приняли участие 
жители Орджоникидзевско-
го района: группы из ТОСов 
и активные местные жите-
ли, всего около 100 человек. 
Маршрут слёта прошёл по 
экологической тропе «Бота-
ническая». В Черняевском 
участковом лесничестве по-
сетителям рассказали о раз-
мещённой в визит-центре 
экспозиции, посвящённой 
зимним обитателям леса 
и особенностям их поведе-
ния.

В Пермском городском 
лесничестве напоминают, 
что экологические тропы, 
расположенные в пермских 
городских лесах, ждут своих 
посетителей. Как пешком, 
так и на лыжах можно прой-
ти тропы «Дорога домой» 
в Черняевском лесу и «Липо-
вая гора» вблизи НПО «Био-
мед», лыжни также имеются 
на тропах «Крым» и «Крас-
ные горки» в Кировском рай-
оне. У жителей есть возмож-
ность пешком прогуляться 
по зимнему лесу на тропах 
«Пролетарская», «Чапаев-
ская», «Ботаническая».

Совсем недавно в Лёв-
шинском участковом лес-
ничестве в микрорайоне 
Кислотные Дачи рядом 
с футбольным полем лицея 
№5, на входе на экологиче-
скую тропу «Ботаническая», 
открылся новый визит-
центр. Там можно будет уви-
деть тематические выставки 
и записаться на экологиче-
ские экскурсии. (0+)

Мария Розанова

 Губаха — горнолыжный курорт vk.com/gubahasport

 Пермь Первая vk.com/gorodpermru

 Виктор Михалев

•	традицииВ Перми оборудуют четыре 
места для крещенских купаний
Крещение Господне отмечается 19 января. В этом году же-
лающие по традиции окунуться в прорубь смогут сделать 
это в четырёх оборудованных местах на территории Перми, 
а также в Пермском районе, сообщают в городской адми-
нистрации. Все они будут освящены.

В Свердловском райо-
не окунуться можно будет 
на ул. Пристанционной, 38 
(на территории Богородице- 
Казанского Серафимо-Алек-
сеевского монастыря).

В Мотовилихинском 
районе места для купелей 

организуют в Верхней Курье 
на ул. 1-я линия, 53 (на тер-
ритории около храма Бого-
явления Господня) и на Мо-
товилихинском пруду.

В Дзержинском районе 
купель появится благодаря 
стараниям частного лица на 

реке Мулянке, в районе дома 
№17 на ул. 2-й Мулянской.

Купели в этих местах ос-
настят специальными по-
ручнями и сходнями. Вблизи 
купелей оборудуют места, 
где все желающие смогут 
переодеться и согреться. Для 
обеспечения безопасности 
жителей будут дежурить спе-
циалисты МЧС, а также спа-
сатели и полиция.          (16+)

Сергей Данилов

1117 января 2020 отдых



Путешествуем вместе!
Уютно расположившись на южной границе нашего города, 

Бахаревский женский монастырь притягивает тысячи палом-
ников ежегодно. Крупнейшая православная обитель включает 
земельные угодья, три прекрасных храма, домовую церковь, би-
блиотеку, монашеский корпус, трапезную и три святых источника. 
Говорят, вода одного из них не раз проявляла целительную силу. 
Обозрев местные святыни и взяв в дорогу монастырскую выпечку, 
мы отправляемся дальше. По пути делаем остановку в Лобаново. 
Не случайно, ведь главная достопримечательность посёлка — ве-
личавый храм, освящённый в честь великого князя и военачаль-
ника Александра Невского. А далее — Звёздный. Знаковое место 
некогда закрытого городка — военный музей ракетной дивизии. 
После посещения экспозиции с танком, БТР, вертолётом и ракетой 
мы спустимся в подземный бункер, расположенный глубоко под 
землёй. Отсюда велось управление пуском ядерных ракет! После 
экскурсии — тир, где можно проверить свою зоркость и меткость. 
Не можем обойти мы и белоснежный храм, построенный при 
помощи военных. Здесь хранится икона святого Пантелеймона-
целителя, которая периодически мироточит. Поездка 26 января, 
в воскресенье. Стоимость — 1400 руб., пенсионеры — 1250 руб.

По маршруту «Золотое кольцо Кунгурского района» прока-
тилось огромное количество туристов. На этой великолепной 
экскурсии, ставшей визитной карточкой нашего бюро, многие 
побывали несколько раз. Сложно забыть трогающие душу расска-
зы в  Троицке о храме и чудотворной иконе Николая Угодника, 
гостеприимство матери Нины и её обед в Колпашниках, коло-
кольные перезвоны, чудо архитектурной инженерии — огромный 
храм Иоанна Предтечи в Ленске, точную копию пермского кафе-
дрального собора, и старенькую, уютную, никогда не закрывав-
шуюся церковь в  Кособаново, попавшую в кадры легендарного 
фильма «Тени исчезают в полдень». Мы решили повторить этот 
маршрут. Наверное, многое изменилось за эти пять лет. Помимо 
храмов мы посетим агродеревню Степаново Городище. Здесь 
можно увидеть лошадей, козочек, барашков, енотов, гусей и дру-
гих животных. Покормив питомцев, мы посетим музей, где мож-
но увидеть старинные предметы быта из местных деревень. Для 
желающих — задорное катание в санях, запряжённых в тройку 
лошадей. Поездка 1 февраля, в субботу. Стоимость — 1650 руб., 
пенсионеры — 1500 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, офис 1211. 
Тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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•	путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 17 января

Облачно, 
небольшие 
осадки

северо-
западный
3 м/с

0°С +1°С

Суббота, 18 января

Облачно, 
временами 
небольшой 
снег

западный
5 м/с

-9°С -4°С

Воскресенье, 19 января

Облачно, 
временами 
небольшой 
снег

западный
5 м/с

-10°С -1°С

реклама (0+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №47,  
27 декабря 2019 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Супонь. Втул-
ка. Кнопка. Помпеи. Убор. Пикко-
ло. Особа. Отрог. Котик. Олово. 
Скотч. Серп. Иерихон. Гусляр. 
Кофе. Скутер. Захват. Наив. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Помолог. Утро. 
Молокосос. Кляп. Бове. Лов. Ев-
патория. Саки. Перст. Кокс. Про-
дукт. Кликун. Бордо. Хота. Никко-
ло. Трофеи. Рогач. Нерв.  

ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА
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