
«Из-за кредитов  
не на что жить…»
Если вы столкнулись с подобной проблемой, не отчаивайтесь! Существует 
законный способ снизить ежемесячную плату по кредитам минимум 
вдвое или полностью списать свои долги. Уже более 14 тысяч россиян 
обратились за помощью в компанию «Полезный 
Юрист» и сумели решить свои проблемы. В рам-
ках проекта «Жизнь без долгов» до 31 января 
будут проводиться бесплатные консультации по 
адресу: Комсомольский проспект, 37, офис 38 
(Дом профсоюзов). Запись по телефону 276-88-
33 (запись открыта с 24 января).

Дарья Нужина,  
специалист компании  

«Полезный Юрист»
Фото предоставлено рекламодателем.
Реклама.
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 Ирина Молокотина
В своём ежегодном послании 
Федеральному собранию 
15 января Владимир Путин 
озвучил ряд «социальных» 
новостей. Так, программу ма-
теринского капитала реше-
но продлить до 2026 года, 
а возможность получить ма-
теринский капитал появит-
ся уже с рождением в семье 
первого ребёнка. После 
индексации в январе 2020 
года эта сумма составит 
466 617 руб. Именно столь-
ко до сих пор полагалось 
выплачивать при рождении 
второго или последующего 
ребёнка. Кроме того, увели-
чится и размер маткапита-
ла — ещё на 150 тыс. руб.

«Право на эти дополнитель-
ные средства к материнскому 
капиталу семья получит при 
рождении уже второго ребён-
ка. Таким образом, общий раз-
мер материнского капитала 
для семьи с двумя детьми со-
ставит 616 617 руб. И в даль-
нейшем он будет ежегодно ин-
дексироваться», — обозначил 
президент.

Отметим, по данным 
Пенсионного фонда России, 
в 2019 году выдали 202 094 
сертификата на получение 
материнского капитала.

Родители-миллионеры

При рождении третьего 
ребёнка государство «га-
сит» за семью 450 тыс. руб. 
её ипотечного кредита. Та-
ким образом, в целом семья 
с тремя детьми сможет при 
помощи государства вло-
жить в решение своей жи-
лищной проблемы свыше 
1 млн руб.

Также президент предло-
жил ввести ежемесячные вы-
платы на каждого ребёнка от 
трёх до семи лет уже с 1 ян-
варя 2020 года.

«Когда ребёнку исполня-
ется три года, установлен-
ные выплаты прекращают-
ся, а значит, семья сразу же 
может попасть в сложную 
ситуацию. Так, собственно 
говоря, и происходит. Это-
го нельзя допустить. В этой 
связи предлагаю предусмо-
треть ежемесячные выпла-
ты для детей в возрасте от 
трёх до семи лет включи-
тельно, причём уже с 1 ян-
варя текущего года», — от-
метил Владимир Путин в 
своём обращении к Феде-
ральному собранию.

Он подчеркнул, что в этом 
возрасте дети «знакомятся 
с вирусами», из-за чего часто 
болеют и не ходят в школу. 
Так, маме зачастую бывает 
трудно совмещать работу и 
уход за ребёнком.

Также, по мнению пре-
зидента, работающим ме-
ханизмом поддержки для 
малоимущих в России может 
стать социальный контракт. 
Владимир Путин отметил, 
что такой опыт уже есть 
в ряде регионов страны и 
в других государствах.

«Соцконтракт призван 
стать своего рода индиви-
дуальной программой по-
вышения дохода и качества 
жизни для каждой нуждаю-

щейся семьи», — сообщил 
российский лидер.

Путин пояснил, что в рам-
ках социального контракта 
государство будет предо-
ставлять гражданам регуляр-
ные выплаты, но в то же вре-
мя общество и государство 
«вправе ожидать и от них 
встречных шагов по реше-
нию собственных проблем». 
Глава государства отметил, 
что те, кому предоставляется 
поддержка, должны трудо-
устроиться и «ответственно 
выполнять свои обязанности 
по отношению к детям и дру-
гим членам семьи».

От мала до велика

Другой важной мерой со-
циальной поддержки семьи 
должно стать введение бес-
платного горячего питания 
для школьников начальных 
классов по всей стране. Это 
предложение также озвучил 
в ходе своего послания Вла-
димир Путин.

«В тех регионах и школах, 
где есть техническая готов-
ность, бесплатное горячее 
питание должно предостав-
ляться уже с 1 сентября 2020 
года. Остальных коллег про-
шу форсировать эту работу, 
не позднее 1 сентября 2023 
года младшие школьники во 
всех субъектах по всей стра-
не должны быть обеспечены 
бесплатным качественным 
горячим питанием», — ска-
зал президент.

В конце прошлой недели 
глава государства на встрече 
с ветеранами и представи-
телями общественных па-
триотических объединений 
в Санкт-Петербурге пред-
ложил произвести выплаты 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны и труже-
никам тыла к грядущему  
75-летию Победы.

«Пока я сюда ехал, мне 
пришла в голову простая, 

нехитрая мысль. У нас при-
ближается 75 лет Победы, 
поэтому мы окажем — я ду-
маю, это будет оправданно и 
люди это поймут, — помощь, 
связанную с этой датой: 
75 тыс. руб. выделим ветера-
нам Великой Отечественной 
войны и всем приравнен-
ным к ним категориям, и 
50 тыс. руб. — труженикам 
тыла», — приводит его слова 
РИА «Новости».

Президент также выразил 
надежду, что при подготовке 
к юбилею Победы по всей 
стране пройдёт целая серия 
мероприятий, связанных 
с поддержкой ветеранов.

Поддержка на местах

Инициативы президен-
та России нашли высокую 
оценку у многодетных пер-
мяков. По словам региональ-
ного координатора проекта 
«Крепкая семья» партии 
«Единая Россия», председате-
ля Пермского регионального 

отделения общественной 
организации «Многодетные 
Пермского края» Ирины Ер-
маковой, предложенные гла-
вой государства меры соци-
альной поддержки являются 
своевременными и жизнен-
но необходимыми.

«Президент обозначил 
такие важные моменты, как 
продление выплаты мате-
ринского капитала, уста-
новление новой выплаты 
на детей до семи лет, горя-
чее питание для школьни-
ков с первого по четвёртый 
классы. Стоит отметить, что 
обес печение горячим пи-
танием учащихся младших 
классов, как меру поддерж-
ки, мы обсуждали несколько 
лет назад, предлагая делать 
это бесплатно без определе-
ния статуса малоимущности. 
Также президент уделил вни-
мание технологии социаль-
ного контракта как особой 

меры поддержки и преодоле-
ния бедности. Государствен-
ная социальная помощь на 
основании социального кон-
тракта оказывается мало-
имущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим 
гражданам, которые по не 
зависящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточ-
ного минимума, установлен-
ного в Пермском крае. Этой 
теме мы уделяем особое 
внимание в нашей деятель-
ности», — говорит Ирина 
Ермакова.

Благодаря слаженным 
действиям Министерства 
социального развития Перм-
ского края и НКО в регионе 
растёт популярность соци-
ального контракта как меры 
поддержки. С 2017 года ко-
личество заключённых соц-
контрактов выросло только 
в Перми с 45 до более 300 
в год. В настоящее время 
после реализации соцкон-
тракта из статуса малоиму-
щих вышло в 2017 году 33% 
семей, в 2018-м — 32%. При 
этом соответственно 11 и 
10% участников программы 
вышли на новый уровень и 
зарегистрировались в каче-
стве ИП.

В Пермском крае при под-
держке Фонда президент-
ских грантов и партийного 
проекта «Единой России» 
«Крепкая семья» реализу-
ется проект «Социальный 
контракт: учимся вместе». 
Наиболее успешно работают 
соцконтракты среди мало-
имущих семей с детьми. 
С 2017 года мерой поддерж-
ки воспользовались более 
200 семей.

В рамках проекта идёт 
разработка, тестирование и 
запуск стандартизирован-
ной операционной структу-
ры повышения эффективно-
сти реализации социального 
контракта в Перми. В ходе 
его реализации участники 
очных и онлайн-фокус-групп 
получают возможность ком-
плексного консалтинга по 
оформлению заявки, реали-
зации социального контрак-
та, в том числе консультации 
психолога, бизнес-тренера, 
SMM-тренера.

•	решение

Сергей ДаниловС вниманием  
и уважением
Президент России предложил поддержать семьи  
с детьми и помочь ветеранам

Детсад зовёт!
В рамках национального проекта «Демография» в Перми 
и Пермском районе приступили к строительству двух 
детских дошкольных образовательных учреждений. На 
их возведение направили 451 млн руб., большую часть 
этой суммы в размере 406 млн руб. составляют средства 
федерального бюджета.

В Кондратово, в микрорайоне Новом, детский сад от-
кроет свои двери для 280 детей. В каждой из 14 групп 
предусмотрено 20 мест для воспитанников в возрасте от 
трёх до семи лет. Общая площадь объекта составит более 
6 тыс. кв. м. На трёх этажах здания разместятся танце-
вальный и музыкальный залы, столярная мастерская, зал 
для физкультурных занятий, медицинский блок, пище-
блок и другие помещения.

В пермском микрорайоне Вышка-2 на ул. Евгения 
Пермяка, 8а строится двухэтажный детсад площадью 
5,796 тыс. кв. м. Он сможет принять 350 детей. Дошколь-
ное учреждение будет включать все необходимые помеще-
ния для развития своих воспитанников. На прилегающей 
территории строители проведут благоустроительные рабо-
ты, установят площадки и беседки.

Напомним, в начале этого года в Перми уже выдали раз-
решение на ввод в эксплуатацию нового детского сада на 
160 мест, в том числе для детей ясельного возраста. Он на-
ходится на территории ЖК «Гулливер» в Свердловском рай-
оне. В рамках соглашения с застройщиком здание детского 
сада №296 перейдёт в муниципальную собственность. Но-
вый корпус примет детей в первом квартале 2020 года.

В планах городских властей — возведение детских садов 
на ул. Плеханова, 63 и ул. Желябова, 16б в Дзержинском 
районе, ул. Евгения Пермяка, 8а в Мотовилихинском райо-
не, ул. Байкальской, 26б в Кировском районе. За последние 
четыре года в краевом центре создали более 10 тыс. новых 
мест в детских дошкольных учреждениях.

Как сообщили в краевом министерстве строительства и 
архитектуры, сегодня в регионе возводят 26 объектов об-
разования: 18 детских садов и восемь школ. Проекты реа-
лизуются в рамках нацпроектов «Демография» и «Образо-
вание». В 2019 году в Прикамье построили четыре школы 
(в Красновишерске, в посёлке Щучье Озеро, Лысьве, прове-
ли реконструкцию школы в Соликамске) и пять детских са-
дов (в Перми, Кондратово, Фролах, Берёзовке и Култаево). 
До конца 2020 года планируется построить 20 детских са-
дов, а до конца 2023 года — 26 школ. Это позволит решить 
проблему нехватки в Прикамье учебных заведений. Озна-
комиться со всеми строящимися социальными объектами 
края можно на портале «Управляем вместе».

Зоя Фомина

•	стройка

«Государство вправе ожидать  
и от граждан встречных шагов  

по решению собственных проблем»

Рулевой экономики
Максим Решетников вошёл в состав  
федерального правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 января 
огласил состав нового правительства. Губернатор При-
камья Максим Решетников был представлен президенту 
России Владимиру Путину на должность министра эко-
номического развития РФ. Указ о назначении Максима 
Решетникова на этот пост и его отставке с должности 
губернатора Пермского края уже подписан.  

Максим Решетников возглавлял Пермский край с 6 фев-
раля 2017 года: на состоявшихся 18 сентября 2017 года вы-
борах он набрал 82,06% голосов избирателей. С 2000 года 
он работал в администрации Пермской области, затем — 
в правительстве Пермского края. С июня 2008 по октябрь 
2009 года являлся директором департамента мониторинга 
и оценки эффективности деятельности органов государ-
ственной власти федеральных субъектов Министерства 
регионального развития России, с 14 апреля по 12 октября 
2009 года — руководитель администрации губернатора 
Пермского края. 12 октября 2009 года Максим Решетников 
возглавил департамент госуправления, регионального раз-
вития и местного самоуправления аппарата правительства 
РФ, которым в то время руководил Сергей Собянин. Этот 
пост он занимал до декабря 2010 года.

После назначения Собянина мэром Москвы Максим Ре-
шетников перешёл на работу в столичное правительство, где 
с декабря 2010 по апрель 2012 года трудился на должности 
первого заместителя руководителя аппарата мэра и прави-
тельства Москвы, с апреля 2012 по февраль 2017 года зани-
мал пост министра правительства Москвы — руководителя 
департамента экономической политики и развития города.

По информации Центризбиркома, досрочные выборы 
губернатора Пермского края должны состояться в сентя-
бре этого года.

«В соответствии со статьёй 10 федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме в РФ» выборы губернатора Перм-
ского края состоятся в единый день голосования 13 сен-
тября 2020 года», — цитирует ТАСС слова члена Центриз-
биркома России Евгения Шевченко.

Сергей Данилов

•	назначение
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В ночь на 20 января из-за прорыва трубы кипятком затопило 
подвальное помещение дома на ул. Советской Армии, 21 в 
Перми, где располагался мини-отель «Карамель». Погибли 
пять человек, в том числе четырёхлетний ребёнок, ещё трое 
пострадавших в состоянии разной степени тяжести находятся 
в ожоговом центре.

У
же в первые часы 
работы спасате
лей стали извест
ны подробности 
трагедии: непо

далёку от дома прорвало тру
бу отопления, и кипяток под 
давлением хлынул по каналу 
в подвал. Долгое время уча
сток, где произошёл прорыв, 
был бесхозным. Его переда
ли на баланс Пермской сете
вой компании (ПСК) только 
в конце прошлого года.

Расследование уголовно
го дела ведёт центральный 
аппарат Следственного ко
митета России. Возбуждено 

уголовное дело по призна
кам преступления, предус
мотренного ч. 3 ст. 238 УК 
РФ (оказание услуг, не отве
чающих требованиям безо
пасности жизни и здоровья 
потребителей, повлёкшее по 
неосторожности смерть двух 
или более лиц). Продолжают 
работать следователи и кри
миналисты, ведётся допрос 
потерпевших, очевидцев, 
назначаются необходимые 
судебные экспертизы, про
водятся иные следственные 
действия, направленные на 
установление всех обсто
ятельств произошедшего, 

сбор и закрепление доказа
тельственной базы.

Заведующий ожоговым 
центром Перми Андрей Ба
биков прокомментировал 
состояние пострадавших 
при пожаре в минигости
нице «Карамель». По его 
словам, 33летняя женщи
на, находящаяся в тяжёлом 
состоянии, получила ожоги 
35% поверхности тела, муж
чина 35 лет — ожоги 20% 
тела, мужчина 28 лет — 15% 
тела. Они находятся в состо
янии средней степени тяже
сти. Пострадавшим прово
дят необходимое лечение.

Краевые и городские 
власти, Пермская сетевая 
компания уже заявили о вы
плате компенсаций. Семьи 
погибших получат 200 тыс. 
руб., пострадавшие — 
100 тыс. руб. из бюджета 

Перми. Из резервного фонда 
правительства Пермского 
края семьи погибших получат 
материальную помощь в раз
мере 500 тыс. руб., пострадав
шие — от 200 тыс. до 300 тыс. 
руб. ООО «Пермская сетевая 
компания» выплатит ком
пенсации семьям погибших 
в сумме 2 млн руб. на каждого 
погибшего, пострадавшим — 
до 500 тыс. руб. в зависимо
сти от причинённого вреда.

Для родственников по
страдавших и погибших ра
ботает телефонная линия 
в единой дежурной диспет
черской службе — 2460400.

Городские власти при
няли решение после про
ведения всех следственных 
мероприятий обследовать 
фундаменты, несущие кон
струкции и внутренние 
коммуникации дома на ул. 

Советской Армии, 21, депар
таменту ЖКХ совместно с 
ПСК поставлена задача сле
дить за температурным ре
жимом в этом доме. Пред
стоит подготовить перечень 
гостиниц, хостелов, отелей 
и иных подобных объектов, 
а также учреждений обра
зования, культуры и спорта, 
прежде всего с пребыванием 
детей, расположенных в под
вальных, полуподвальных 
помещениях и цокольных 
этажах, с указанием соб
ственников и должностных 
лиц, ответственных за их экс
плуатацию. Также совместно 
с контролирующими и над
зорными органами планиру
ется масштабная проверка 
мест круглосуточного пре
бывания людей — гостиниц, 
хостелов и отелей — на пред
мет соблюдения требований 

к работе этих объектов, в том 
числе к мерам безопасности, 
связанным с эксплуатацией 
коммунальных сетей.

Отметим, такое решение 
более чем назрело: в городе, 
где 10 лет назад случилась 
трагедия в «Хромой лоша
ди», нельзя с пренебрежени
ем относиться к безопасно
сти людей, их жизни. Такие 
элементарные меры безопас
ности, как наличие и доступ
ность эвакуационных вы
ходов, работающие системы 
оповещения, должны быть 
реальностью, а не просто 
требованиями проверяю
щих. Или сколько ещё нужно 
жертв, чтобы всё это стало 
аксиомой?

Редакция газеты «Пят-
ница» приносит искренние 
соболезнования родным и 
близким погибших.

•	трагедия

Зоя Фомина
Горький вкус «Карамели»

На этой неделе Законодательное собрание Пермского края 
приняло законопроект о включении никотиносодержащих 
смесей в перечень запрещённых для продажи несовер-
шеннолетним веществ. Однако эксперты опасаются, что 
краевого закона недостаточно для решения проблемы рас-
пространения и употребления снюсов в школах. Продажа 
продолжится, но уйдёт в интернет или будет вестись из-под 
полы. Проблема также усугубится тем, что дети, которые 
захотят избавиться от снюсовой зависимости без визита 
к наркологу, не смогут сделать это самостоятельно.

Влияние	на	детей

Содержание никотина в 
смесях гораздо выше, чем в 
сигаретах. Если в одной сига
рете содержится до 1,5 мг ни
котина, то в «пэке» (одна доза 
смеси) — от 20 до 60 мг. Та
ким образом, вред здоровью 
несовершеннолетних от сме
сей больше, чем от табачных 
изделий, а последствия для 
растущего организма могут 
быть фатальными. Началь
ник управления по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по Пермскому 
краю, полковник полиции 
Сергей Абросимов отметил, 
что дети не всегда ограничи
ваются одним «пэком» и мо
гут употребить четыре «пэка» 
одновременно. В результате 
это приводит к отравлениям. 

В России уже есть приме
ры смертельных отравлений 
несовершеннолетних. 

«В Пермском крае тоже 
было минимум два случая 
отравлений, но, к счастью, 
они были не смертельными 
и не очень тяжёлыми. Детям 
была своевременно оказана 
помощь», — сообщила глав
ный нарколог Пермского 
края Лариса Юркова.

По её словам, употребле
ние смесей прежде всего гро
зит сужением сосудов и кис
лородным голоданием мозга 
и сердечной мышцы. Пере
дозировка никотина может 
приводить к потере сознания, 
нарушениям восприятия, раз
личным галлюцинациям, мо
жет провоцировать инсульт 
и инфаркт у молодых людей. 
Зависимый от снюсов ребё
нок становится очень раздра
жительным и агрессивным. 
Ухудшается память и ум
ственная работоспособность. 
У «потребителей» появляются 

различные заболевания ро
товой полости и желудочно
кишечного тракта, а девушки 
потом могут столкнуться с 
проблемами с зачатием, вы
нашиванием и рождением 
здорового ребёнка.

Кроме того, никотин — 
это вещество, вызывающее 
сильную зависимость. Доза 
никотина в никотиносодер
жащих смесях больше, чем 
в сигаретах, поэтому зависи
мость формируется быстрее. 
Кроме того, от снюсовой за
висимости избавиться гораз
до сложнее, чем от курения. 
Причём, по словам Ларисы 
Юрковой, вылечить эту за
висимость могут только 
наркологи, а замена снюса 
сигаретами или пластырями 
не даст результата. В связи 
с этим она просит детей и 
родителей не бояться обра
щаться за медицинской по
мощью. 

«Если для людей, стра
дающих алкоголизмом и 
наркоманией, есть опре
делённые ограничения в 
получении водительских 
прав, оружия, поступлении 
на работу, то здесь никаких 
ограничений нет. Врачи пре
красно знают, как лечить 
синдром зависимости от ни
котина, и эту помощь мож
но получить абсолютно бес
платно на территории всего 
Пермского края», — отмети
ла Лариса Юркова.

По словам нарколога, ро
дители должны не бояться 
разговаривать со своими 
детьми о любых психоактив
ных веществах, так как ребё
нок просто не готов оценить 
все опасности. Также важно 
предупреждать ребёнка о 
том, что старшеклассники 
могут проводить над ним 
эксперименты. 

«Были такие случаи, когда 
они покупали какоето нарко
тическое вещество и давали 
его попробовать другим де
тям, чтобы оценить по их со
стоянию, насколько оно опас
но. Если все «выжили», то они 
сами его пробовали. Поэтому 
говорите своим детям: «Если 
ты не хочешь, чтобы над то
бой экспериментировали, и 
мечтаешь о светлой и счаст
ливой жизни, побереги себя 
в каждом моменте», — доба
вила нарколог.

Производители		
и	продавцы

По словам руководителя 
краевого управления Роспо
требнадзора Виталия Коста
рева, за месяц они прове
рили более 3 тыс. объектов, 
реализующих табачную про
дукцию и аксессуары для ку
рения. В результате никоти
носодержащие смеси нашли 
в 31 торговой точке, из них 
13 находятся в Перми.

Всего за нарушение тре
бований к маркировке про
дукции было арестовано 597 
упаковок никотиносодержа
щей смеси, в каждой из ко
торых в среднем от 20 до 24 
порций. При этом Виталий 
Костарев отметил, что все 
арестованные смеси рейдеры 
выявили до 5 января. «После 
5 января сотрудники центра 
эпидемиологии тоже ходили 
и мониторили ситуацию, но 
если это сейчас и продаётся, 
то, скорее всего, уже изпод 
полы», — добавил он.

Член регионального шта
ба ОНФ Дмитрий Варанкин 
сообщил, что перед самым 
Новым годом они тоже про
водили контрольные закуп
ки в центре Перми. В одной 
точке старшекласснику про
дали смесь без предъявления 
паспорта, а в остальных — 
отказались. 

Также «Молодёжка ОНФ» 
проводила опрос школьни
ков, встреченных в торговых 
центрах (на вид 9–11й клас
сы). Около 80% опрошенных 
сказали, что знают, что такое 
снюсы и что их употребляют 
одноклассники. Кроме того, 

около 60% опрошенных зна
ли, где эти «шайбы» мож
но купить. Оказалось, что 
продажа ведётся не только 
в точках розничной торгов
ли, но и через специальные 
Telegramканалы с передачей 
товара на Центральном рын
ке. Активисты «Молодёжки 
ОНФ» пытались попасть на 
такой Telegramканал, что
бы купить смесь, но их туда 
не пустили. То есть продажа 
осуществляется только «про
веренным людям», отметил 
Дмитрий Варанкин.

Исходя из информации 
на «шайбах», арестованных 
на территории края, смеси 
производят 23 изготовителя. 
Один изготовитель находит
ся в Швеции, а остальные — 
в России. 

«Однако при проверке 
российских производителей 
выясняется, что в большин
стве случаев это фантомы, 
призраки. Например, 9 янва
ря поступила информация от 
Управления Роспотребнад
зора по Курганской области 
о том, что в Полазне нахо
дится производство никоти
носодержащей продукции. 
Совместно с МВД мы вы
ехали по указанному адре
су — это была квартира. Но 
оказалось, что в ней с 2004 
года проживает совершен
но иной человек, а не ука
занный предприниматель, 
и никаких связей с ним нет. 
Поэтому можно сказать, что 
пока производство смесей 
на территории региона не 
выявлено. Информация об 
указанном предпринимате
ле направлена в прокуратуру 
Пермского края, СУ СКР, ГУ 
МВД для дальнейшей про
верки», — сообщил депута
там Виталий Костарев.

Отметим, что некоторые 
названия никотиносодержа
щих смесей и их фейковых 
производителей выглядят 
как насмешка. Как пример — 
«Белочка со вкусом малины», 
произведённая юрлицом с 
названием «Забота». Кроме 
того, в группе ВКонтакте, 
посвящённой продаже этой 
«Белочки», админы паблика 
просили подписчиков даже 

перечислить полезные свой
ства снюса. Но сейчас посты 
в этой группе не обновляют
ся, в связи с чем можно сде
лать вывод, что производите
ли ушли в подполье.

Кроме проведения рейдов 
по торговым точкам краевой 
Роспотребнадзор выявил 56 
сайтов, продающих смеси, 
и направил пять исков в суд 
для их блокировки. Однако, 
по словам Виталия Коста
рева, изза сложности про
цедуры эти сайты заблоки
руют ещё не скоро, а значит, 
торговля в интернете про
должится. 

Распространение		
в	школах

Выявлять факты прода
жи снюсов несовершенно
летним в торговых точках 
планируется с помощью 
проведения контрольных за
купок. При этом, по словам 
экспертов, сейчас больше 
всего никотиносодержащая 
продукция распространяется 
самими подростками в обра
зовательных организациях. 
Главный нарколог Пермско
го края Лариса Юркова сооб
щила, что старшеклассники 
покупают «шайбы» со сме
сью и потом продают млад
шеклассникам поштучно. 
В результате в школе фор
мируются отношения и по
ведение «наркоторговцев» и 
«потребителей».

В связи с этим Министер
ство территориальной безо
пасности Пермского края 
совместно с ГУ МВД и «Мо
лодой гвардией» выработали 

единый алгоритм выявления 
фактов продажи несовер
шеннолетним никотиносо
держащих смесей не только 
в торговых организациях, но 
и на территории учебных за
ведений и в иных местах. 

Во время обсуждения за
конопроекта в заксобрании 
и на площадке ОНФ неко
торые депутаты и эксперты 
заявили, что поддержива
ют принятие законопроек
та. Однако, по их словам, 
есть большие риски, что 
закон будет недостаточно 
эффективен изза ограни
чений федерального зако
нодательства. Например, 
уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае 
Павел Миков напомнил, что 
к административной ответ
ственности можно привлечь 
граждан, которые достигли 
возраста 16 лет. То есть сме
си в школах будут продавать 
14 и 15летние, и привлечь 
их к ответственности никто 
не сможет. Краевой запрет 
будет действовать лишь на 
продажу смесей несовер
шеннолетним. Поэтому, по 
словам Павла Микова, ничто 
не помешает «добрым дядям 
и тётям покупать снюсы де
тям за три копейки маржи».

Однако есть вероятность, 
что часть детей, считающих 
себя законопослушными, по
сле внедрения запрета сами 
больше не захотят становить
ся или оставаться «потреби
телями». Поэтому выручка 
подростков«наркоторговцев» 
всётаки упадёт.

Наталья Тимофеева

•	тревогаНедетская доза
Что будет после вступления в силу запрета на продажу снюсов 
несовершеннолетним?

Из	чего	состоят	снюсы?
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 Архив автора

По страшному стечению обстоятельств именно на пермской 
земле разыгралась кровавая трагедия прошлого столетия — 
убийство последних представителей царствующих особ, 
правящих Романовых.

Б
ессудная расправа 
началась с Перми: 
12 июня 1918 года 
тайно и обманно 
выкрали, а затем 

расстреляли великого князя 
Михаила Александровича 
Романова и его секретаря 
Николая Николаевича Жон
сона. В ночь с 16 на 17 июля 
в Екатеринбурге расстреля
ли царскую семью, а 18 июля 
недалеко от Алапаевска в за
брошенную шахту варвар
ски сбросили великую кня
гиню Елизавету Фёдоровну 
и великих князей с прибли
жёнными. Напомню, Пермь, 
Екатеринбург и Алапаевск 
до 1921 года входили в со
став Пермской губернии.

Быть — не считать!

Многие годы история 
жизни и гибели великого 
князя Михаила Александро
вича и его приближённых 
замалчивалась и откровен
но фальсифицировалась. 
В различных публикациях 
секретарь великого князя 
Николай Николаевич Жон
сон упоминается как Брайн, 
Брайан, Браен, Брайон, 
Брайтан, а также как англий
ский подданный, а то и шпи
он. И фамилия его до послед
него времени указывалась 
как Джонсон.

Википедия, аккумули
руя информацию из опуб
ликованных источников, 
утверждает: «Об отце све
дений нет. Мать Анна была 
англичанкой, преподавала 
музыку при царском дворе 
и, по другим сведениям, ещё 
до Первой мировой войны 
служила экономкой в доме, 
купленном великим князем 
Михаилом Александровичем 
в Англии. Сам Коко (так ла
сково звали ребёнка) Джон
сон считал себя русским. 
Принял православие».

Практически всё не
правда! Мать — не Анна, не 
англичанка. Дом в Англии 
не приобретался Михаилом 
Романовым. Николая звали 
в семье Кока, а не Коко. Он 
был русским, а не считал 
себя русским. И не принял 
православие, а был крещён 
ещё в 20дневном возрасте.

Через 100 лет после убий
ства Николая Жонсона не
ожиданным образом удалось 
восстановить его подлинные 
имя и фамилию, вехи офи
церской службы, неизвест
ные факты его жизни и род
ственников. Это случилось 
благодаря переписке с Клер 
Флек — архивариусом замка 
Небворт (Knebworth House), 
расположенного в Англии. 
К ней я обратилась с прось
бой предоставить фотогра
фии секретаря Михаила Ро
манова. И она выслала фото, 

неизвестные ранее в России. 
Но главное, познакомила 
с внучатым племянником 
Николая Жонсона, правну
ком его родной сестры Анны 
Владимиром Быстровым, 
живущим ныне в Праге.

По приглашению руко
водителя Международной 
экспедиции по обретению 
останков великого князя 
Михаила Александровича и 
его секретаря Николая Жон
сона Петра Сарандинаки он 
приехал в Пермь в августе 
2017 года во время работы 
поисковой экспедиции. Вла
димир посетил памятные ме
ста в Перми, связанные с его 
родственником, Пермский 
архив социальнополитиче
ской истории, где встретил
ся с сотрудниками и передал 
в фонды копии уникального 
семейного архива. Его части 
многие годы собирались, 
хранились и передавались 
родственниками Жонсона, 
проживающими в России, 
Чехии, Германии, Амери
ке и Таиланде. Он и другие 
родственники поделились 
со мной этими копиями, 
а в дальнейшем и другими 
уникальными материалами 
о роде Жонсонов, историей 
их служения августейшим 
особам при императорских 
дворах России, Европы и Сиа
ма (Таиланда).

Фото на память

Итак, не Брайан. Основы
ваясь на копии свидетель
ства о рождении Николая 
Жонсона, предоставленной 
Владимиром Быстровым, 
можно совершенно точно 
утверждать, что он не был 
англичанином или полу
кровкой и не именовался 
Брайаном. В свидетельстве, 
выданном матери Жонсона 
Луизе в Казанском соборе 
СанктПетербурга, значит
ся: «...сын Николай родился 
восьмого, а крещён 28 марта 
тысяча восемьсот семьдесят 
восьмого года...».

В изданиях, посвящённых 
великому князю Михаилу 
Александровичу, как пра
вило, фамилия его секрета
ря пишется как Джонсон. 
Однако копии документов, 
предоставленные членами 
семейства Жонсонов, свиде
тельствуют, что фамилия не 
одного поколения родствен
ников в официальных доку
ментах, послужных списках 
и наградных листах и про
чих документах писалась как 
Жонсон. Справедливости 
ради следует отметить, что 
в переписке и дневниковых 
записях Михаила Алексан
дровича, а также членов 
царской семьи секретарь ве
ликого князя значится как 
Джонсон, Джонни, Дж.

Думается, это связано 
с тем, что в переводе с ан
глийского Johnson произно
сится как Джонсон. Однако, 
опираясь на официальные 
документы, правильно будет 
называть его Николай Ни
колаевич Жонсон. Об этом 
свидетельствуют и факты 
родословной четырёх по
колений Николая Николае
вича, составленной извест
ным российским генеалогом 
А. Шумовым. Прадед Нико
лая Жонсона Иоганн/Иван 
Иванович Жонсон/Джонсон 
1769 года рождения, титуляр
ный советник, был учителем 
немецкого языка 1го Сухо
путного и Александровско
го кадетских корпусов. Дед 
Александр Иванович Жонсон 
служил полковником Кара

бинерского полка фельдмар
шала Барклая де Толли. Отец 
Николай Александрович 
Жонсон, русский, православ
ного вероисповедания, ка
питан 3й лейбгренадерской 
артиллерийской бригады. 
К сожалению, он умер в 1877 
году в возрасте 36 лет, за пять 
месяцев до рождения ма
ленького Николая.

Ещё одной микросенсаци
ей 2018 года стала ситуация 
с единственно известной 
фотографией, сделанной во 
время пермской ссылки ве
ликого князя весной 1918 
года, где рядом с ним якобы 
стоит его секретарь. После 
обнаружения в ГАРФе (Госу
дарственный архив Россий
ской Федерации) дела Р9440 
«Предварительное след
ствие судебного следователя 
Пермского окружного суда 
по важнейшим делам об 
убийстве ряда лиц по поста
новлениям б(ольшевиков) 
Пермской чрезвычайной 
комиссии», проведённого 
исполняющим обязанно
сти судебного следовате

ля Пермского окружного 
суда по важнейшим делам 
О. А. Короновским, выясни
лось, что рядом с князем сто
ит высланный с ним в Пермь 
гатчинский полковник Пётр 
Людвигович Знамеровский.

Живая история

До 2017 года была из
вестна практически мини
мальная информация о Ни
колае Жонсоне, особенно за 
период с 1878 по 1912 год, 
до поступления его на служ
бу к великому князю. По
сле предоставления копий 
семейного архива членами 
семьи Жонсона удалось вос
становить многие «белые 
пятна» в биографии Николая 
Николаевича. Однако иссле

дование архивных материа
лов ещё продолжается.

Первым поднял в печа
ти вопрос о расследова
нии событий, связанных 
с убийством великого князя 
Михаила Александровича 
Романова в Перми в 1918 
году, краевед Сергей Афана
сьевич Торопов. Его статья 
«Самосуд», вышедшая в ян
варе 1990 года, послужила 
поводом для создания сбор
ника архивных документов 
по этой теме, а в дальней
шем — книги «Скорбный 
путь Михаила Романова. От 
престола до Голгофы», выпу
щенной в 1998 году.

Первая мемориальная до
ска на здании бывшей гости
ницы «Королёвские номера», 
откуда дождливой июньской 
ночью 1918 года выкрали и 
впоследствии убили Михаила 
Романова и Николая Жонсо
на, была установлена в 1991 
году по инициативе Влади

слава Краснова, коренного 
пермяка, учёного и обще
ственного деятеля, живущего 
в США. К сожалению, первая 
и вторая доски, им установ
ленные, были варварски рас
колоты «благодарными» пер
мяками. Надпись на первой 
гласила: «Из этого здания, 
бывшей гостиницы «Коро
лёвские номера», 12 июня 
1918 года обманно и тайно 
были похищены и увезены 
на бессудный расстрел вели
кий князь Михаил Алексан
дрович Романов и его секре
тарь, английский подданный 
Джонсон. Вечная память не
винно убиенным». На вто
рой доске текст был тот же, 
только уточнялось имя се
кретаря — Брайан Джонсон. 
Третью, нынешнюю доску из
готовил скульптор Александр 
Уральский в 1998 году, над
пись на ней свидетельствует: 
«В этом здании в 1918 году 
жил великий князь Миха
ил Александрович Романов 
(1878–1918)». И только… 
О секретаре, добровольно по
шедшем на смерть «за други 
своя», не сказано ни слова.

В 1998 году в память 
великого князя Михаила 
Александровича Романова и 
Николая Жонсона недалеко 
от предполагаемого места 
их расстрела заложили кир
пичную церковьчасовню 
Святого благоверного кня
зя Михаила Тверского. Это 
восьмигранная постройка 
с куполом, стилизованным 
под монарший головной 
убор. Более 10 лет по бла
гословению правящего ар
хиерея ежегодно 12 июня 
служится панихида, совер
шается покаянный крест
ный ход от пермского Свято 
Троицкого Стефанова муж
ского монастыря до часовни 
Святого благоверного князя 
Михаила Тверского. К па
мятным дням проводятся 
конференции, экспонируют
ся выставки, выпускаются 
сборники материалов, про
ходят концерты, кинопоказы 
и просветительские меро
приятия.

В памятные дни 100ле
тия со дня убийства вели
кого князя Михаила Алек
сандровича и его секретаря 
Николая Жонсона в Перми 
установили две мемориаль
ные доски. Родственники 
Жонсона 11 июня приняли 
участие в открытии памят
ной доски на здании бывшей 

гостиницы «Королёвские но
мера». На серой мраморной 
плите читаем следующую 
надпись: «В этом здании жил 
и верный своему долгу ушёл 
на смерть секретарь велико
го князя Михаила Алексан
дровича, русский дворянин, 
офицер российской армии 
Николай Николаевич Жон
сон (1878–1918 гг.)».

Чтобы помнили

Несмотря на то, что пока 
не удалось обнаружить ар
хивные документы и свиде
тельства, подтверждающие 
точное место захоронения 
Михаила Романова и его се
кретаря, краеведыэнтузиа
сты Перми и Екатеринбурга 
более 20 лет ведут упорную 
работу по обнаружению 
их останков. С 2012 года 
к поискам присоединилась 
Международная поисковая 
экспедиция, организованная 
директором фонда «Поиск» 
Петром Сарандинаки. В неё 
вошли уникальные специ
алисты из России, Америки, 
Англии. В 2018 году в ней 
принял участие и родствен
ник секретаря великого кня
зя, геофизик по образова
нию Андрей Жонсон.

Активное знакомство и 
обмен информацией с пред
ставителями рода Жонсон 
КрейслерБхактикул в раз
ных странах благодаря визи
ту в Пермь в 2017 году вну
чатых племянников Николая 
Николаевича Владимира Бы
строва и Натальи Крутико
вой позволили восстановить 
ряд неизвестных страниц 
в этой истории.

Сегодня в Пермском 
крае работает программа 
мероприятий, посвящён
ных 100летию со дня гибе
ли в окрестностях Перми 
великого князя Михаила 
Александровича. Происхо
дит консолидация усилий 
административных, государ
ственных и общественных 
организаций по увековечи
ванию памяти безвинно по
гибших на пермской земле 
великого князя, его секрета
ря и приближённых в 1918 
году. Хотя с момента тра
гических событий прошло 
уже более 100 лет, в этой 
истории ещё предстоит раз
бираться.

Это нужно не им, отдав
шим свои жизни, это нужно 
всем нам.

•	расследование«Не Брайан,  
не Джонсон,  
не англичанин…»
Прошло уже более 100 лет с момента гибели в Перми великого князя  
Михаила Александровича и его секретаря — Николая Жонсона

Любовь Маркова, заслуженный работник культуры РФ,  
автор программы «Династия Романовых: пермский период»

(публикуется с сокращениями)

Великий князь Михаил Александрович  
и Пётр Знамеровский в Перми (весна, 1918 год)

Николай Жонсон
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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, 02:10, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30, 01:00 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

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

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Познер». (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+)

23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Х/ф «Крик тишины». (16+)

03:40 «Блокада. День 901-й». (16+)

05:20, 04:00 Т/с «Еще не вечер». (16+)

06:05 «Мальцева». (12+)

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

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

10:20, 01:30 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

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

14:00, 16:25 «Место встречи». (16+)

17:00, 00:20 «ДНК». (16+)

18:00, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)

21:00 Т/с «Горячая точка». (16+)

23:10 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

00:10 «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+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

20:00 Т/с «Год культуры». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:05 Х/ф «Короли улиц — 2». (18+)

02:50 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)

04:05 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» 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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

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

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

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

17:00, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Паркер». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Охранник». (18+)

02:10 Х/ф «Флаббер». (6+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 22:15 Д/ф «Наша марка». (12+)

12:40, 17:10, 21:40 «Время эконо-
мить». (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 «Сеня-Федя». (16+)

08:00 «Уральские пельмени». (16+)

08:10 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх». (12+)

10:40 Х/ф «Пассажиры». (16+)

12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

15:40 Т/с «Папик». (16+)

20:10 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)

22:25 Х/ф «Казино «Рояль». (12+)

01:20 «Кино в деталях». (18+)

02:15 Х/ф «Живое». (16+)

03:45 М/ф «Приключения мистера  
Пибоди и Шермана». (0+)

05:05 М/ф «Чиполлино». (0+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:35 «Удачная покупка». (16+)

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

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

09:50, 04:50 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:50, 03:55 «Реальная мистика». (16+)

12:55, 02:35 «Понять. Простить». (16+)

14:40, 02:05 «Порча». (16+)

15:10 Х/ф «Дом на холодном ключе». 
(16+)

19:00 Х/ф «Всё будет хорошо». (16+)

23:00 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Человек без паспорта». 

(12+)

10:15 Д/ф «Актёрские судьбы. Алек-
сей Локтев и Светлана Савёлова». 
(12+)

10:55 «Городское собрание». (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. Герард Васильев». 
(12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Никонов и Ко». (16+)

22:35 «Великое потепление». Специ-
альный репортаж. (16+)

23:05, 04:45 «Знак качества». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Т/с «Дальнобойщики». (12+)

02:55 «Прощание. Людмила Сенчи-
на». (16+)

03:35 Д/ф «Александр Демьяненко.  
Я вам не Шурик!» (16+)

04:15 «Вся правда». (16+)

05:25 Д/ф «Знахарь ХХI века». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 00:00, 18:30, 
03:15 «Известия».

05:20, 06:00, 06:40, 07:30, 08:25, 
09:25, 09:45, 10:40, 11:40, 12:30, 
13:25, 13:55 Т/с «Чужой рай-
он — 2». (16+)

14:55, 15:45, 16:40, 17:35 Т/с «Чужой 
район — 3». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:50, 02:10, 02:40 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

03:20, 04:05 Т/с «Страсть-2». (16+)

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

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

07:05 Д/с «Неизвестная». «Борис Ку-
стодиев. «Купчиха за чаем». (12+)

07:35 «Библейский сюжет». «Ольга 
Берггольц. «Благое молчание».

08:05 Х/ф «Жила-была девочка». (12+)

09:15 «Открытое письмо». «Открытка 
на войну. 1941–1945».

09:30 «Другие Романовы». «Послед-
ний великий артиллерист импе-
рии». 

10:15 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «Великая Победа под Ле-

нинградом». (12+)

12:20, 18:45 «Власть факта». «Власть 
пап».

13:05 «Линия жизни». «Стас Намин». 
14:15 Т/ф «Дон». (12+)

15:10 «Новости. Подробно. Арт».
15:25 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:30 Х/ф «Хирургия». (12+)

17:10 «Красивая планета». «Таиланд. 
Исторический город Аюттхая».

17:25 «Дирижеры XXI века». «Янник 
Незе-Сеген, симфонический ор-
кестр и хор Баварского радио».

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Ленинград говорит!» (12+)

21:25 «Цвет времени». «Анри Матисс».
21:40 «Сати. Нескучная классика...»  

с Нани Брегвадзе, Полиной Осе-
тинской и Юлианом Милкисом».

22:20 Т/с «Раскол». (16+)

23:10 Д/с «Монологи великого Ду-
ни». (12+)

00:00 Д/ф «Я должна рассказать». (12+)

00:55 Х/ф «Всем — спасибо!» (12+)

02:30 Д/с «Запечатленное время». 
«Антарктида без романтики». (12+)

МАТЧ ТВ
06:10, 05:15 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» — «Кальяри».
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 11:55, 13:30, 16:00, 
18:05, 20:50, 23:55 Новости.

09:05, 13:35, 20:55, 02:55 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 

12:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 

13:00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)

14:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» — «Реал» (Мадрид).

16:05 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Рома» — «Лацио».

18:10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фи-
нала. «Манчестер Сити» — «Фул-
хэм».

20:10 «Марат Сафин. Своя игра». Спе-
циальный обзор. (12+)

20:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

21:20 Хоккей. «Спартак» (Москва) — 
«Куньлунь» (Пекин).

00:00 «Тотальный футбол».
00:55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фи-

нала. «Борнмут» — «Арсенал».
03:25 Профессиональный бокс.  

Эдуард Скавинский против На- 
уэля Альберто Галесси. Равшанбек 
Умурзаков против Эснейкера Кор-
реа. (16+)

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, 02:10, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30, 01:00 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

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

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

23:55 «Право на справедливость». 
(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+)

23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «По горячим следам». (12+)

03:00 Т/с «Сваты». (12+)

05:20, 03:50 Т/с «Еще не вечер». (16+)

06:05 «Мальцева». (12+)

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

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

10:20, 01:15 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

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

14:00, 16:25 «Место встречи». (16+)

17:00, 00:10 «ДНК». (16+)

18:00, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)

21:00 Т/с «Горячая точка». (16+)

23:10 «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+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

20:00 Т/с «Год культуры». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:05 Х/ф «Перекресток Миллера». 
(16+)

03:05 Х/ф «Офисное пространство». 
(16+)

04:30 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (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 «Информацион-
ная 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 «Механик: Воскрешение». 
(16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Счастливое число Слеви-
на». (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, 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+)

20:25, 00:35 «В коридорах власти». 
(16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

23:10 «Краев не видишь?» (16+)

00:10 «Путешествие через край». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

06:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

07:55, 19:00 Т/с «Папик». (16+)

08:35 Х/ф «Красная планета». (16+)

10:40 Х/ф «Интерстеллар». (16+)

14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20:20 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)

22:35 Х/ф «Квант милосердия». (16+)

00:40 Х/ф «Умри, но не сейчас». (12+)

03:00 Х/ф «Дюплекс». (12+)

04:20 М/ф «Даффи Дак: Охотники за 
чудовищами». (0+)

05:25 М/ф «Стёпа-моряк». (0+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:40, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:50 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:50 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:55, 04:45 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:55, 03:55 «Реальная мистика». (16+)

12:55, 02:40 «Понять. Простить». (16+)

14:40, 02:15 «Порча». (16+)

15:10 Х/ф «Всё будет хорошо». (16+)

19:00 Х/ф «Другой». (16+)

23:15 Т/с «Восток-Запад». (16+)

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

08:45 Х/ф «Страх высоты». (12+)

10:35 Д/ф «О чём молчит Андрей Мяг-
ков». (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. Елена Денисова-
Радзинская». (12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Никонов и Ко». (16+)

22:35, 04:15 «Осторожно, мошенники! 
Красота из подворотни». (16+)

23:05, 03:35 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Т/с «Дальнобойщики». (12+)

02:55 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)

04:45 «Знак качества». (16+)

05:25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». (12+)

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

05:20 Х/ф «Ладога». (12+)

09:25 Х/ф «Перелетные птицы». (16+)

13:25, 15:05, 16:50 Т/с «Шаман. Новая 
угроза». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:55, 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, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва водная».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 Д/ф «Звезда жизни и смерти». 

(12+)

08:20 «Красивая планета». «Таиланд. 
Исторический город Аюттхая».

08:35, 23:10 Д/с «Монологи велико-
го Дуни». (12+)

09:05, 22:20 Т/с «Раскол». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 «ХХ век». «В мире жи-

вотных. Театр зверей им. В. Л. Ду-
рова». Ведущий Николай Дроздов, 
1982 год».

12:20, 18:40, 00:55 «Тем временем. 
Смыслы». Информационно-анали-
тическая программа.

13:10 Д/с «Запечатленное время». 
«Антарктида без романтики». (12+)

13:35 Д/ф «Я должна рассказать». (12+)

14:30 «Солисты XXI века». «Эрнест  
Латыпов».

15:10 «Новости. Подробно. Книги».
15:25 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой. 
15:50 «Белая студия».
16:35 Х/ф «Юбилей». (12+)

17:15 «Красивая планета». «Египет. 
Абу-Мина».

17:30 «Дирижеры XXI века». «Бернард 
Хайтинк и Королевский оркестр 
Концертгебау».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Кельты: кровь и железо». 

(12+)

21:40 «Искусственный отбор».
00:00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф». (12+)

02:40 «Красивая планета». «Мексика. 
Исторический центр Морелии».

МАТЧ ТВ
07:00 Смешанные единоборства. Ито-

ги 2019 г. (16+)

07:30, 05:10 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 14:25, 17:00, 20:35, 
23:55 Новости.

09:05, 14:30, 17:05, 00:00, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Тотальный футбол». (12+)

11:55 «Футбольный вопрос». Специ-
альный репортаж. (12+)

12:25 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Ивана Редкача. Бой 
за титул чемпиона мира в полу-
среднем весе по версии WBC. (16+)

15:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кри-
стианы «Сайборг» Жустино. Ген-
ри Корралес против Хуана Арчу-
леты. (16+)

18:05 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда». (16+)

20:05 «Один год из жизни королев-
ских гонок». Специальный репор-
таж. (12+)

20:45 «Континентальный вечер».
21:20 Хоккей. «Динамо» (Москва) — 

«Торпедо» (Нижний Новгород).
00:40 Футбол. Кубок Английской ли-

ги. 1/2 финала. «Астон Вилла» — 
«Лестер».

03:10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» (Германия) — 
«Факел» (Новый Уренгой, Россия).

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Университарио» (Перу) — «Кара-
бобо» (Венесуэла). Прямая транс-
ляция.

27 января, понедельник 28 января, вторник

Заказал жену на час. 
Приехала женщина, час кра-
силась у зеркала, взяла день-
ги с тумбочки, пересчитала, 
положила в лифчик и ушла.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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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, 01:15, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:30, 00:00 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ученица Мессинга». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
03:55 «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 Кор-

чевниковым». (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+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «По горячим следам». (12+)
03:00 Т/с «Сваты». (12+)

05:20, 03:50 Т/с «Еще не вечер». (16+)

06:05 «Мальцева». (12+)

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

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

10:20, 01:15 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

13:25 «Обзор. ЧП».
14:00, 16:25 «Место встречи». (16+)

17:00, 00:10 «ДНК». (16+)

18:00, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)

21:00 Т/с «Горячая точка». (16+)

23:10 «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+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

20:00 Т/с «Год культуры». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

01:05 Х/ф «Игра в прятки». (16+)

02:55 Х/ф «Отчаянные путешественни-
ки». (16+)

04:25 «Открытый микрофон». (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 Ново-

сти. (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, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Джек Райан: Теория хаоса». 

(12+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Тюряга». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «В коридорах власти». (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 время». 

(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 вестник». 

(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+)

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 «Сеня-Федя». (16+)

07:55, 19:00 Т/с «Папик». (16+)
08:50 «Уральские пельмени». (16+)
09:00 Х/ф «Казино «Рояль». (12+)
11:55 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
20:20 Х/ф «Мистер и миссис Смит». (16+)
22:50 Х/ф «Координаты «Скайфолл». (16+)
01:35 Х/ф «Вертикальный предел». (12+)
03:35 Х/ф «Добро пожаловать в рай». 

(16+)

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

06:35 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

08:35 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:40, 04:40 «Тест на отцовство». Судеб-
ное шоу. (16+)

11:40, 03:55 «Реальная мистика». (16+)
12:35, 02:35 «Понять. Простить». (16+)
14:25, 02:05 «Порча». (16+)
14:55 Х/ф «Другой». (16+)
19:00 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+)
23:05 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Чёрный принц». (6+)
10:40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота». (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. Иван Колесников». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
18:15 Х/ф «Никонов и Ко». (16+)
22:35 «Линия защиты». (16+)
23:05, 03:30 Д/ф «Грязные тайны пер-

вых леди». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Т/с «Дальнобойщики-2». (12+)
02:50 «Хроники московского быта.  

Непутёвая дочь». (12+)
04:10 «Линия защиты. (16+)
04:40 «Знак качества». (16+)
05:20 Д/ф «О чём молчит Андрей Мяг-

ков». (12+)

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

05:35, 07:05, 13:25, 15:05, 16:45  
Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)

09:25 Х/ф «Бывших не бывает». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 23:10, 

00:25 Т/с «След». (16+)
01:10, 01:50, 02:25, 02:50 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, 
23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва чайная».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо». (12+)
08:35, 23:10 Д/с «Монологи великого 

Дуни». (12+)
09:05, 22:20 Т/с «Раскол». (16+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 «ХХ век». «Мастера ис-

кусств. Народный артист СССР Олег 
Борисов, 1987 год».

12:20, 18:40, 00:55 «Что делать?»
13:10 Д/с «Запечатленное время». «Что 

же это было? (Тунгусский метеорит)». 
(12+)

14:30 «Солисты XXI века». «Алексей  
Кеклюдов».

15:10 «Новости. Подробно. Кино».
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»  

с Нани Брегвадзе, Полиной Осетин-
ской и Юлианом Милкисом».

16:35 Х/ф «Володя большой, Володя ма-
ленький». (12+)

17:40 «Дирижеры XXI века». «Антонио 
Паппано и Саксонская государствен-
ная капелла Дрездена».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух». 
00:00 75 лет со дня рождения Алексан-

дра Гутмана. Мастер-класс.
02:50 «Цвет времени». «Василий Поле-

нов. «Московский дворик». 

МАТЧ ТВ
07:25 Профессиональный бокс. Тяжело-

весы. (16+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09:00, 10:55, 13:20, 16:55, 19:00, 20:50, 

22:55 Новости.
09:05, 13:25, 19:05, 23:05 «Все на 

«Матч»!»
11:00 «Курс Евро. Бухарест». Специаль-

ный репортаж. (12+)
11:20, 05:25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 
14:20 Хоккей. «Адмирал» (Владиво-

сток) — ЦСКА.
17:00, 00:40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. 
20:00 «Водное поло. Будапештские 

игры». Специальный репортаж. (12+)
20:20 «Реальный спорт. Водное поло».
20:55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Зенит-Казань» (Россия) — 
«Маасейк» (Бельгия).

00:00 Кубок Английской лиги. Обзор. 
(12+)

00:20, 02:40 «Английский акцент».
03:25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против Кристи-
аны «Сайборг» Жустино. Генри Кор-
ралес против Хуана Арчулеты. (16+

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, 01:15, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:40 «Пусть говорят». (16+)

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

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

03:55 «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+)

23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «По горячим следам». (12+)

03:00 Т/с «Сваты». (12+)

05:20, 04:35 Т/с «Еще не вечер». (16+)

06:05 «Мальцева». (12+)

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

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

10:20, 01:40 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

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

14:00, 16:25 «Место встречи». (16+)

17:00, 00:40 «ДНК». (16+)

18:00, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)

21:00 Т/с «Горячая точка». (16+)

23:10 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

00:10 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

04:10 «Их нравы». (0+)

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+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

20:00 Т/с «Год культуры». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:05 Х/ф «Что скрывает ложь». (16+)

03:20 Х/ф «Маленькая мисс Счастье». 
(16+)

04:50 «THT-Club». (16+)

04:55 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:35 «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 «Агенты А.Н.К.Л.». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Логово монстра». (18+)

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, 17:25 «Хорошие люди». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

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 «Записки о горных нравах». 
(16+)

00:15 «Дачные истории». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:35 «Ералаш».
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

06:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

07:.55, 19:00 Т/с «Папик». (16+)

08:40 «Уральские пельмени». (16+)

09:00 Х/ф «Квант милосердия». (16+)

11:05 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)

13:10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

20:20 Х/ф «Скала». (16+)

23:05 Х/ф «Спектр». (16+)

02:00 Х/ф «Координаты «Скайфолл». 
(16+)

04:10 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай! — 2: Риф». (16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

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

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

09:45, 04:55 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:45, 04:05 «Реальная мистика». (16+)

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

14:35, 02:20 «Порча». (16+)

15:05 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+)

19:00 Х/ф «Случайных встреч не бы-
вает». (16+)

23:20 Т/с «Восток-Запад». (16+)

05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

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

08:45 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». (0+)

10:35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 
душа». (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. Илья Шакунов». 
(12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Никонов и Ко». (16+)

22:35 «10 самых... Роковые роли 
звёзд». (16+)

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Без люб-
ви виноватые». (12+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Т/с «Дальнобойщики-2». (12+)

02:30 Д/ф «Женщины Олега Даля». 
(16+)

03:10 «Советские мафии. Генерал кон-
фет и сосисок». (16+)

03:50 «Знак качества». (16+)

04:30 Х/ф «Страх высоты». (12+)

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

05:20, 06:45, 11:15, 13:25, 15:05, 
16:45 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
(16+)

08:35 «День ангела».
09:25 Х/ф «Неслужебное задание». 

(16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:50, 02:20, 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, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва екатери-
нинская».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф «Кельты: 

кровь и железо». (12+)

08:35, 23:10 Д/с «Монологи велико-
го Дуни». (12+)

09:05, 22:20 Т/с «Раскол». (16+)
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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 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Все на юбилее Леонида Агути-

на». Часть I. (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 Ежегодная церемония вруче-
ния премии «Грэмми». (16+)

02:15 «На самом деле». (16+)

03:20 «Про любовь». (16+)

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 «Юморина». (16+)

23:30 Х/ф «Завтрак в постель». (12+)

03:10 Х/ф «Любовь до востребова-
ния». (12+)

05:20 Т/с «Еще не вечер». (16+)

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, 02:45 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

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

14:00, 16:25 «Место встречи». (16+)

17:00 «Жди меня». (12+)

18:00, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)

21:00 Т/с «Горячая точка». (16+)

23:15 «ЧП. Расследование». (16+)

23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Гоша Куценко». (16+)

01:10 «Квартирный вопрос». (0+)

02:10 «Фоменко фейк». (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 «Морпех». (16+)

03:05 Х/ф «Морпех-2». (16+)

04:35 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:15 «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 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 «Ванга: Правда или миф?» Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

21:00 «Опасности большого города». 
Документальный спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Легион». (18+)

01:00 Х/ф «Чёрный скорпион». (16+)

02:40 Х/ф «Черный скорпион — 2:  
В эпицентре взрыва». (16+)

04:00 «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, 05:50 «Ералаш».

06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

07:55, 13:40 Т/с «Папик». (16+)

08:40 Х/ф «Скала». (16+)

11:20 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
(16+)

17:05, 17:55 «Уральские пельмени». 
(16+)

21:00 Х/ф «Я — четвёртый». Субти-
тры. (12+)

23:10 Х/ф «Телепорт». (16+)

00:55 Х/ф «Спектр». (16+)

03:25 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактиче-
ские рейнджеры». (6+)

04:45 М/ф «Приключения Буратино». 
(0+)

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

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

09:35, 03:45 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:35, 02:55 «Реальная мистика». (16+)

12:35, 01:25 «Понять. Простить». (16+)

14:25, 00:55 «Порча». (16+)

14:55 Х/ф «Случайных встреч не бы-
вает». (16+)

19:00 Х/ф «Нелюбовь». (16+)

22:55 Х/ф «Беби-бум». (16+)

04:35 Д/ф «Героини нашего времени». 
(16+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин». (12+)

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

11:30, 14:30, 17:50 «События».
14:55 «Город новостей».
18:10 Х/ф «Золотая парочка». (12+)

20:00 Х/ф «Сезон посадок». (12+)

22:00, 03:00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой». (16+)

23:10 Х/ф «Мусорщик». (12+)

01:15 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть». (12+)

02:05 Д/ф «Актёрские драмы. Без люб-
ви виноватые». (12+)

04:10 «Петровка, 38». (16+)

04:25 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:20 Х/ф «Неслужебное задание». (16+)

06:55, 09:25, 13:25 Х/ф «Под прикры-
тием». (16+)

19:45, 20:35, 21:25, 22:05, 23:00, 
00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30, 02:10, 02:35, 03:05, 03:30, 04:00, 
04:25, 04:55 Т/с «Детективы». (16+)

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

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

07:05 «Правила жизни».
07:35, 13:40 Д/ф «Кельты: кровь и же-

лезо». (12+)

08:35 Д/с «Монологи великого  
Дуни». (12+)

09:05 Т/с «Раскол». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Суворов». (12+)

13:00 Д/ф «Анатолий Головня». (12+)

14:30 «Солисты XXI века». «Денис 
Родькин».

15:10 «Письма из провинции». «Вар-
навино (Нижегородская область)».

15:40 Х/ф «Цветы запоздалые». (12+)

17:15 «Дирижеры XXI века». «Андрис 
Нелсонс и Королевский оркестр 
Концертгебау».

19:00 «Смехоностальгия».
19:45 К 85-летию Евгения Велихова. 

«Линия жизни».
20:45, 02:05 «Искатели». «Код «Черно-

го кабинета».
21:35 Х/ф «Друг мой, Колька!» (12+)

23:20 «2 Верник 2».
00:10 Х/ф «Весна, лето, осень, зима...  

и снова весна». (18+)

02:50 М/ф «Великолепный Гоша». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Х/ф «Ночь в большом городе». 

(16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 13:20, 14:35, 16:10, 
18:05, 19:40, 22:15, 23:20 Новости.

09:05, 14:40, 16:15, 18:10, 21:15, 
23:25, 02:25 «Все на «Матч»!»

11:00 «Курс Евро». Специальный ре-
портаж. (12+)

11:20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир про-
тив Хави Айялы. (16+)

13:30 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Скелетон. Мужчины. 1-я попыт-
ка.

15:15 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Скелетон. Мужчины. 2-я попыт-
ка.

17:00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Скелетон. Женщины. 1-я попыт-
ка.

18:45 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Скелетон. Женщины. 2-я попыт-
ка.

19:45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

20:45 «Кубок «Париматч Премьер». 
Новые герои — «Партизан Бел-
град». Специальный репортаж. (12+)

22:20 Профессиональный бокс. Тяже-
ловесы. (16+)

22:50 «Биатлон. Дорога на ЧМ». Спе-
циальный репортаж. (12+)

00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» — «Шальке».

02:45 «Вот это поворот!» (16+)

03:05 Футбол. Чемпионат Франции.
05:05 Смешанные единоборства. One 

FC. Джошуа Пасио против Алекса 
Сильвы. Эдуард Фолаянг против 
Ахмеда Мужтабы. (16+)

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

ные страницы советской музыки.  
Исаак Дунаевский, 1977 год».

12:20, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным». «Владимир 
Набоков. «Лолита».

13:00 «Цвет времени». «Михаил Вру-
бель».

13:10 Д/с «Запечатленное время». 
«Воздушный гигант». (12+)

14:30 «Солисты XXI века». «Василий 
Ладюк».

15:10 «Новости. Подробно. Театр».
15:25 «Пряничный домик». «Принцес-

са на вате». 
15:50 «2 Верник 2».
16:35 Х/ф «Милостивые государи». 

(12+)

17:45 «Дирижеры XXI века». «Даниэль 
Баренбойм и оркестр «Западно- 
Восточный диван».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана 

Порто». (12+)

00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
02:30 Д/с «Запечатленное время». 

«Что же это было? (Тунгусский ме-
теорит)». (12+)

МАТЧ ТВ
07:25 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 13:30, 17:15, 21:25, 
00:15 Новости.

09:05, 13:35, 17:20, 00:20, 02:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Профессиональный бокс.  
Деонтей Уайлдер против Луиса  
Ортиса. Реванш. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в су-
пертяжелом весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса. Трансля-
ция из США. (16+)

13:00 Профессиональный бокс. Тяже-
ловесы. (16+)

14:30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Манчестер Сити» — 
«Манчестер Юнайтед».

16:30 «Английский акцент». (12+)

17:50 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша. (16+)

18:20 «Континентальный вечер».
18:50 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) — «Йокерит» (Хельсинки).
21:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

«Барселона» (Испания) — «Зенит» 
(Россия).

03:30 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда». (16+)

05:30 «Один год из жизни королев-
ских гонок». Специальный репор-
таж. (12+)
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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 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)

11:15, 12:10 «Видели видео?» (6+)

13:55 Х/ф «Мужики!..» (6+)

15:45 «Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения».

17:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:00 «Большая игра». (16+)

00:15 Х/ф «Лев». (16+)

02:30 «Про любовь». (16+)

03:25 «Наедине со всеми». (16+)

04:50 «Россия от края до края». (12+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 «Вести». «Местное время».
08:20 «Местное время. Суббота».
08:35 «По секрету всему свету».
09:30 «Пятеро на одного».
10:20 «Сто к одному».
11:10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13:30 Х/ф «Печенье с предсказани-
ем». (12+)

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

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

00:55 Х/ф «Две женщины». (12+)

03:05 Х/ф «Чёртово колесо». (12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:35 Х/ф «Антиснайпер». (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

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 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым». (12+)

11:55 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05 «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». «Елена 
Ханга». (16+)

22:45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

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

01:25 «Дачный ответ». (0+)

02:30 «Их нравы» (0+)

02:50 «Фоменко фейк». (16+)

03:10 Х/ф «На дне». (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+)

12:30 Т/с «Интерны». (16+)

16:00 «Импровизация». (16+)

17:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

18:00 «Где логика?» (16+)

19:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:05 «Дом-2». (16+)

01:40 Х/ф «Восток». (16+)

03:30 Х/ф «Виноваты звезды». (12+)

05:25 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:15 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:40 М/ф «Карлик Нос». (0+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

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

15:20 «Засекреченные списки. Чему 
там завидовать? 10 тайн красивой 

жизни». Документальный спецпро-
ект. (16+)

17:20 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод VII: Пробуждение силы». (12+)

20:00 Х/ф «Звёздные войны: Послед-
ние джедаи». (16+)

23:00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+)

01:00 Х/ф «Невероятная жизнь Уолте-
ра Митти». (12+)

02:50 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:30, 11:30, 15:35, 20:30 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

10:45, 21:40 «Научиться лечиться». 
(16+)

11:00, 16:35, 20:45, 22:40 «Время эко-
номить». (16+)

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

11:25, 16:30, 20:25, 23:10 «Здоровья 
для». (16+)

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

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

12:15 «#Сториз». (16+)

12:40 «Хорошие люди». (16+)

12:45, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)

12:55, 19:55 «Свободное время». (16+)

13:00 Т/с «Лондонград». (16+)

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

15:20 «Краев не видишь?» (16+)

16:20, 21:10 «Переводчик». (16+)

16:25, 19:50, 21:25, 23:00 «Экология 
пространства». (16+)

16:55 Высшая хоккейная лига. 
«Молот-Прикамье» — «Сокол». (16+)

20:20, 21:35, 00:55 «Книжная пол-
ка». (16+)

21:05 «Правила денег». (16+)

21:55 «Дачные истории». (16+)

23:05 «Ворчун». (16+)

23:15 Д/ф «Старикам тут место». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

06:45 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (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 «Уральские пельмени». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 М/ф «Забавные истории». (6+)

10:35 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
(6+)

11:00 М/ф «Сезон охоты». (12+)

12:40 М/ф «Сезон охоты. Страшно глу-
по!» (6+)

14:20 Х/ф «Телепорт». (16+)

16:05 Х/ф «Я — четвёртый». Субти-
тры. (12+)

18:20 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)

21:00 Х/ф «Геошторм». (16+)

23:10 Х/ф «Ограбление в ураган». (16+)

01:05 Х/ф «50 первых поцелуев». (18+)

02:50 Х/ф «Дневник слабака. Долгий 
путь». (12+)

04:10 М/ф «Крякнутые каникулы». 
Субтитры. (6+)

05:25 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова». (0+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:45 «Удачная покупка». (16+)

06:55 Х/ф «Три дороги». (16+)

10:55, 01:10 Х/ф «Зоя». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:25 Х/ф «Пари на любовь». (16+)

04:30 Д/ц «Предсказания: 2020». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:05 «АБВГДейка». (0+)

06:30 Х/ф «Земля Санникова». (0+)

08:30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:55 Х/ф «Парижанка». (12+)

10:50, 11:45 Х/ф «Большая семья». (0+)

11:30, 14:30, 23:45 «События».
13:10, 14:45 Х/ф «Как извести любов-

ницу за семь дней». (12+)

17:15 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)

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

00:00 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)

00:50 «90-е. Водка». (16+)

01:40 «Советские мафии. Карты, день-
ги, кровь». (16+)

02:25 «Великое потепление». Специ-
альный репортаж. (16+)

03:00 «Постскриптум». (16+)

05:35 «Петровка, 38». (16+)

05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 06:45, 
07:20, 07:55, 08:25, 08:55, 09:40 
Т/с «Детективы». (16+)

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

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

00:55 Х/ф «Григорий Р.». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Два клена». (6+)

07:50 Х/ф «Друг мой, Колька!» (12+)

09:15, 16:25 «Телескоп».
09:40 Д/с «Неизвестная». «Карл Брюл-

лов. «Женский портрет». (12+)

10:10 Х/ф «Мелодия на два голоса». 
(12+)

12:35 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.

13:05 «Человеческий фактор». «Музей 
работает круглосуточно».

13:35, 00:45 Д/ф «Блистательные 
стрекозы». (12+)

14:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Новая физика. Теория относитель-
ности».

14:55 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни». (12+)

16:55 Ильдар Абдразаков, Аида Гари-
фуллина, Хуан Диего Флорес в гала-
концерте на Марсовом поле в Па-
риже.

18:45 «Острова». Андрей Мягков и Ана-
стасия Вознесенская.

19:25 Х/ф «Послесловие». (12+)

21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Любовь под дождем». (16+)

23:40 Концерт в «Олимпии».
01:40 «Искатели». «Зодчий непостро-

енного храма».
02:25 М/ф «Что там, под маской?», 

«Тяп, ляп — маляры!» (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна. (16+)

09:35 Спортивные танцы. ЧМ среди 
профессионалов. Трансляция из 
Екатеринбурга.

10:45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

11:45, 14:25, 19:15, 22:15 Новости.
11:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» — «Осасуна».
13:55 «Биатлон. Дорога на ЧМ». Спе-

циальный репортаж. (12+)

14:30 «Кубок «Париматч Премьер». 
Новые герои — «Партизан Бел-
град». Специальный репортаж. (12+)

15:00, 00:25 «Все на «Матч»!»
15:30 Футбол. Кубок «Париматч 

Премьер — 2020». «Локомотив» 
(Москва) — «Партизан» (Сербия).

17:55 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Спринт. Юниорки.

19:25 Футбол. Кубок «Париматч 
Премьер — 2020». «Спартак» 
(Москва) — «Ростов».

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах).

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Сельта».

02:55 Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия — 
Испания. 

04:55 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Бобслей. Двойки.

1 февраля, суббота

05:25, 06:10 Х/ф «За двумя зайцами». 
(0+)

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+)

14:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
(0+)

15:50 «Дмитрий Маликов. «Пора меня 
разоблачить». (12+)

17:00 Концерт «Внезапно 50». (12+)

19:15, 22:00 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». (16+)

21:00 «Время».
23:15 Х/ф «Бездна». (18+)

01:10 «На самом деле». (16+)

02:20 «Про любовь». (16+)

03:10 «Наедине со всеми». (16+)

04:25 Х/ф «Метель». (12+)

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

Кизяковым».
09:30 «Устами младенца».
10:20 «Сто к одному».
11:10 Т/с «Я всё помню». (12+)

17:50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

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

ром Соловьёвым». (12+)

01:00 «Антарктида. 200 лет мира». (12+)

02:10 Х/ф «Время собирать». (12+)

05:20 «Таинственная Россия». (16+)

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

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

ное шоу. (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:05 «НашПотребНадзор». (16+)

14:10 «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 собы-
тиях». (16+)

02:10 Х/ф «Отцы». (16+)

03:55 «Фоменко фейк». (16+)

04:15 Т/с «Девятый отдел». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Т/с «Реальные пацаны». (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 «Мулен Руж». (12+)

04:00 Х/ф «Я — начало». (16+)

05:40 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». (16+)

10:10 Х/ф «Живая сталь». (16+)

12:40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+)

14:45 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод VII: Пробуждение силы». (12+)

17:20 Х/ф «Звёздные войны: Послед-
ние джедаи». (16+)

20:20 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)

23:00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма. (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 исто-
рии». (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 «В коридорах власти». 
(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 «Бизнес-ментор». (12+)

13:00 Т/с «Лондонград». (16+)

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

15:15, 18:20, 21:55, 23:10 «Краев не 
видишь?» (16+)

15:30 «Правила денег». (16+)

16:35, 18:15 «Экология простран-
ства». (16+)

16:40 «Доступный Урал». (16+)

17:10, 21:40, 23:05 «Книжная пол-
ка». (16+)

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

18:35 «Путешествие через край». (16+)

19:00 «Специальный репортаж». (16+)

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

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

06:45 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (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+)

10:05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются». (12+)

11:55 Х/ф «Ограбление в ураган». (16+)

13:55 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)

16:35 Х/ф «Геошторм». (16+)

18:45 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». (16+)

21:00 Х/ф «Небоскрёб». (16+)

23:00 Х/ф «Люси». (18+)

00:45 Х/ф «Защитники». (12+)

02:20 Х/ф «Без границ». (12+)

03:50 М/ф «Папа-мама гусь». (6+)

05:10 М/ф «Аленький цветочек». (0+)

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

06:45, 06:20 «Удачная покупка». (16+)
06:55 Д/ц «Предсказания: 2020». (16+)
08:55 «Пять ужинов». Премьерная се-

рия. (16+)
09:10 Х/ф «Беби-бум». (16+)
11:10 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
14:45 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:15 Х/ф «Осенний вальс». (16+)
01:25 Х/ф «Зоя». (16+)
04:45 Х/ф «Пари на любовь». (16+)

05:50 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». (0+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Верное решение». (16+)

08:10 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы». (12+)

09:50 Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха». (12+)

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

11:30, 00:20 «События».
11:45 Х/ф «Версия полковника Зори-

на». (0+)

13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)

15:55 «Прощание. Аркадий Райкин». 
(16+)

16:45 «Хроники московского быта. 
Месть фанатки». (12+)

17:40 Х/ф «Авария». (12+)
21:35, 00:40 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии». (16+)
01:35 «Петровка, 38». (16+)
01:45 Х/ф «Золотая парочка». (12+)
03:40 Х/ф «Мусорщик». (12+)
05:15 «Московская неделя». (12+)
05:45 «Ералаш». (0+)

05:00 Х/ф «Григорий Р.». (12+)
07:05 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Меньшов. Чему верит Москва». (16+)
08:00 «Светская хроника». (16+)
09:00 Д/ф «Моя правда. Алексей Па-

нин. Меня должны услышать». (16+)
10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 13:45, 

14:40, 15:40, 16:35, 17:30, 18:25, 
19:25, 20:20, 21:20, 22:15 Т/с «Чу-
жой район — 3». (16+)

23:10 Х/ф «Двойной блюз». (16+)
02:35 Х/ф «Под прикрытием». (16+)

06:30 М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке», «Щелкунчик», «Возвращение 
блудного попугая». (6+)

08:05 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни». (12+)

09:35 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:05 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

10:45 Х/ф «Послесловие». (12+)
12:20 «Письма из провинции». «Вар-

навино (Нижегородская область)».
12:50 «Диалоги о животных. Зоопар-

ки Чехии».
13:30 «Другие Романовы». «Кукса — 

владетель мира». 
14:05 Х/ф «В субботу вечером, в вос-

кресенье утром». (16+)
15:40 Т/ф «Чистая победа. Сталин-

град». (12+)
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ко-

вальчуком».
17:10 Д/с «Первые в мире». «Аппарат 

Илизарова». (12+)
17:25 «Ближний круг Михаила Агра-

новича».
18:25 «Романтика романса». «Исааку 

Дунаевскому посвящается».
19:30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 Х/ф «Мелодия на два голоса». 

(12+)
22:35 Опера «Идоменей, царь Крит-

ский». (12+)
01:45 «Диалоги о животных. Зоопар-

ки Чехии». 
02:25 М/ф «Шут Балакирев», «Рыцар-

ский роман». (12+)

МАТЧ ТВ
06:10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» — «Рома».
08:00 Х/ф «Брюс Ли: Рождение дра-

кона». (16+)

09:50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» — «Бавария».

11:50, 16:15, 19:00 Новости.
12:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) — «Атлетико».
14:00, 19:05, 20:05, 00:25 «Все на 

«Матч»!»
14:55 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Гонка преследования. Юноши.
15:45 «Катарские игры — 2020». Спе-

циальный репортаж. (12+)

16:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Фиорентина».

18:25 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Гонка преследования. Юниоры.

19:15 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Гонка преследования. Юниорки.

20:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — «Химки».

22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Алавес».

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Леванте».

02:55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Аякс» — ПСВ.

04:55 Футбол. Чемпионат Франции.
06:55 Профессиональный бокс и сме-

шанные единоборства. Афиша. (16+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

2 февраля, воскресенье



частные объявления/вакансии 924 января 2020

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

Услуги
•	Бухгалтерское,	 юридическое	 сопрово-
ждение	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	
отчётность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Сантехника,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	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.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружи-
ны?	Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.
•	Юрист,	адвокат.	Т.	286-01-40.
•	Выв.	мебели,	мусора,	всего.	Т.	243-18-47.

Строительство и ремонт

•	Плитка.	Рем.	ванной.	Т.	8-992-221-50-30.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	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.
•	Муж	на	час.	Т.	8-963-859-89-84.

Ремонт бытовой техники

р
ек

ла
м

а

•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	Недорого	рем.	стир.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Ремонт	за	1	день	стир.	машин,	холодиль-
ников,	 СВЧ,	 ТВ	 и	 др.	 Скидки.	 Запчасти.		
Т.	8-908-276-17-87.
•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	271-09-32.
•	Телеремонт	любой	сложн.	Т.	286-81-91.
•	Ремонт	телевизоров	на	дому.	Все	райо-
ны.	Недорого.	Т.	262-23-82.
•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	
стиральных	машин.	Т.	8-912-883-31-02.

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.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.
•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.
•	Куплю	неисправный	ЖК	ТВ.	Т.	262-23-82.
•	Твердосплавные	пластины	Sandvik,	Iscar	
и	другое.	Т.	8-912-061-30-40.

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

•	Продам	коньки	б/у.	Т.	8-950-44-66-091.
•	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.

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.
•	Выв.	мебели,	мусора,	всего.	Т.	243-18-47.
•	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.
•	«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.
•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

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

Разное
•	30	апреля	2019	г.	в	салоне	«Ортмед»	(ул.	
Чкалова,	42)	примерно	в	9–10	утра	был	
сделан	 возврат	 ортопедических	 стелек.	
Свидетелей	сдачи	стелек	просьба	позво-
нить	по	телефону	8-902-63-24-061.
•	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
Срочно! ПОМОЩНИК руково-
дителя, достойная оплата. Без 
продаж. Центр города. Тел.: (342) 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 279-
54-55.

ПРОДАВЕЦ в секонд-хенд, ул. 
Ст. Разина, 32. Звонить с 10:00 до 
18:00. Тел. 8-982-440-54-30.

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

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

ОФИС-МЕНЕДЖЕР требуется 
в магазин инструмента и подшип-
ников. График 5/2. Заработная 
плата 20 т. р. Официальное трудо-
устройство. Опыт работы, знание 
ПК, 1С 8.3. Место работы: ул. Про-
мышленная, 40. Тел. 8-912-881-
65-71, Андрей. 

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

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

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

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

Срочно АДМИНИСТРАТОР, ста-
бильная оплата, премии. Тел. 
202-00-34.

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

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ, 
серьёзно, без продаж. Тел. 202-
50-13.

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

Требуется административный 
СОТРУДНИК, возможно совме-
щение. 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 админи-
стратора, до 27 т. р. Тел. 8-908-
240-45-33.

ПРОИЗВОДСТВО
Дорожные РАБОЧИЕ на ПНОС. 
Тел. 8-992-239-72-39.

СПЕЦИАЛИСТЫ КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ требуются на производ-
ство. На неполную неделю. Тел. 
8-902-47-43-720.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОПЕРАТОР-ОХРАННИК монито-
ринга. ТСЖ. Район ДКЖ. Г/р: 1/1, 
1/2, 1/3. З/п 1300 руб. Тел. 8-952-
646-29-08.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах города. 
Оплата своевременная. Тел.: 288-
42-43, 293-87-27.

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

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. До-
стойные условия. Тел.: 2-066-911, 
8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ, можно без удосто-
верения. Оплата своевременно. 
Графики различные. Тел. 8-922-
381-45-27.

ОХРАННИКИ. Контролёры. Уче-
ники охранников. Сторожа. Раз-
ные графики. Тел. 202-85-00.

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.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛИ на мусоровозы (оте-
чественные, иномарки). Катего-
рия С. Тел. 8-912-068-18-15.

Мостоотряд 123 объявляет на-
бор МАШИНИСТОВ экскава-
тора, гусен./пневмокрана, бу-
ровой установки. Офиц. труд., 
вахта 7/7, медкомиссия, проезд, 
проживание, питание за счёт ра-
ботодателя. Тел. 299-79-41.

Мостоотряд 123 объявляет на-
бор на вакансию ВОДИТЕЛЬ 
кат. С, D, E, ДОПОГ. Офиц. труд., 
вахта 7/7, медкомиссия, проезд, 
проживание, питание за счёт ра-
ботодателя. Тел. 299-79-41.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПОВАР с о/р в детский сад, с 
санкнижкой. Тел.: 281-82-84, 
8-908-255-11-17.

РАБОЧИЕ в цех по солению ово-
щей. 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, своевре-
менная оплата. Приём входящих 
звонков и оформление заявок. 
Удобный график: утренние, днев-
ные, вечерние смены. Готовы рас-
смотреть студентов и пенсионе-
ров. Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 273-71-20. 

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

Внимание! В связи с расши-
рением и увеличением работы 
требуется АДМИНИСТРАТОР-
КОНСУЛЬТАНТ. Срочно. В днев-
ное и вечернее время. З/п 
23 т. р. Тел. 20-30-096.

ГАРДЕРОБЩИЦА (-к). Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный рабо-
чий день. Тел.: 8-982-433-80-64, 
214-43-17.

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

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

Д В О Р Н И К - РА З Н О РА Б О Ч И Й 
требуется. 5/2, с 8:00 до 16:00, 
зарплата от 16 000 руб. Тел. 8-902-
79-26-995.

ДИСПЕТЧЕР, 5/2, 18 т. р. Тел. 
298-45-87.

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

Ежедневные выплаты. СОВМЕ-
ЩЕНИЕ. 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.

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.

РАБОЧИЕ, от 35 т. р. Тел. 8-902-
473-39-53.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Работа во всех 
районах города. Принимаем на 
работу в т. ч. пенсионеров, студен-
тов. Различные графики работы: 
полный/неполный рабочий день. 
Тел.: 8-982-433-80-64, 214-43-17.

РАСКЛЕЙЩИК. Тел. 8-952-333-
14-31.

РЕГИСТРАТОР заявок, срочно, 
22 т. р. Тел. 278-68-38.

СОРТИРОВЩИК (-ца) в секонд-
хенд, ул. Ст. Разина, 32. Звонить 
с 10:00 до 18:00. Тел. 8-982-440-
54-30.

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 совмещение. Тел. 
273-71-52.

Срочно РАБОТА на телефоне, 
23 т. р. + премии. Тел.: 8-912-
061-22-83, 203-22-83.

Срочно требуется ОПЕРАТОР баз 
данных. Центр. З/п до 23 т. р. 
Тел. 288-92-01.

Срочно! ПОМОЩНИК на приём 
телефонных звонков. Тел. 8-919-
478-26-54.

УБОРЩИЦА (-к) требуется на ул. 
Борчанинова, 13, магазин «Се-
мья». Зарплата при собеседова-
нии. Тел. 8-992-22-97-558.

УБОРЩИЦА (-к). Работа во всех 
районах города. Принимаем на 
работу в т. ч. пенсионеров, студен-
тов. Различные графики работы: 
полный/неполный рабочий день. 
Тел.: 8-982-433-80-64, 214-43-17.

УБОРЩИЦА (-к). Все районы го-
рода. Удобный график. Тел. 265-
10-01.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются в 
социальный центр адаптации, 
ул. Таборская, 22а, 5/2. Зарплата 
10 000 руб. Тел. 8-992-22-97-558.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются на 
подработку. Оплата наличными 
в этот же день. Тел. 8-992-22-97-
558.

УБОРЩИЦЫ (-ки). Тел. 8-919-
704-17-19.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются в 
каждом районе. Официальное 
трудоустройство. Высокая опла-
та труда. Тел. 259-28-95.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в продуктовые 
магазины г. Перми. З/п выплачи-
вается каждый месяц стабильно. 
Графики разные. Тел. 8-912-658-
44-99.

ХОЗЯЙКА ЗАЛА. Работа во всех 
районах города. Принимаем на 
работу в т. ч. пенсионеров, студен-
тов. Различные графики работы: 
полный/неполный рабочий день. 
Тел.: 8-982-433-80-64, 214-43-17.

Школа №108, ул. Нефтяников, 54, 
гр. 5/2, дневная УБОРЩИЦА (-к), 
с 8:00 до 16:00, з/п 10 000 руб., ве-
черняя УБОРЩИЦА (-к), с 16:00 
до 20:00, з/п 9000 руб., ГАРДЕ-
РОБЩИЦА (-к). Школа №47, ул. 
Восстания, 10, дневная УБОРЩИ-
ЦА (-к), с 8:00 до 16:00, з/п 12 000 
руб. Тел. 8-912-48-23-777.

РАБОТА НА СЕБЯ

ПРИГЛАШАЮ к сотрудничеству 
тех, кто не хочет жить, как все! 
Вы получите: доход, зависящий 
от вашей деятельности, возмож-
ность личностного роста, гибкий 
график работы. Звоните: 247-
89-54.



24–31 января
Афиша избранное

Предстоящий уик-энд и следующая неделя будут весьма 
занятными. В Перми открывается множество интересных вы-
ставок, пройдут концерты и показы кино, а также фестиваль 
фламенко и научно-популярная лекция. Главным событием 
предстоящих дней станет премьера драматического спектакля 
«Маленькие трагедии. Часть вторая».

«Маленькие трагедии. Часть вторая» (18+) включают в себя две пуш-
кинские пьесы — «Каменный гость» (режиссёр Борис Мильграм) и «Пир 
во время чумы» (режиссёр Марк Букин). «Каменный гость» Бориса 
Мильграма — история про то, как человек, ослеплённый страстью и ам-
бициями, бросает вызов божественной силе — смерти. Это не история 
про героя-любовника и вечного обольстителя. Не случайно в версии 
Бориса Мильграма Дон Гуана играет не юноша, а мужчина довольно 
в возрасте — Михаил Чуднов. «Пир во время чумы» — последняя пьеса 
из цикла «Маленькие трагедии» — ставилась не однажды, но обычно 
режиссёры делали акцент на пире, сценах празднования и веселья. 
Марк Букин обратит внимание зрителей на другое — на чуму, то есть на 
саму смерть. По задумке режиссёра, основными инструментами взаи-
модействия с публикой станут звук и темнота. Зритель «Пира во время 
чумы» будет лишён привычной картинки: значительная часть действия 
будет происходить в темноте. Поклонники театрального искусства смо-
гут прикоснуться к необычному иммерсивному формату, остающемуся 
на территории драматического искусства.

Театр «Сцена-Молот», 30, 31 января, 20:00

Ещё одно важное театральное событие — премьера спектакля 
«Море» (16+) по пьесе норвежца Йона Фоссе. Камерный театр 
«Новая драма» впервые в России ставит пьесу популярнейшего 
европейского автора в специально сделанном первом русском 
переводе. Учитывая небольшое количество переводов произ-
ведений Фоссе и заинтересованность его творчеством в России 
(издание новых переводов и фестиваль русских постановок пьес 
Фоссе проводились пару лет назад московским электротеатром 
«Станиславский»), а также несомненную принадлежность автора 
к классике театра будущего, «Море» заполняет пустующую ныне 
в России нишу новейшего драматического театра.

В спектакле представлено вечное возвращение людей к вопро-
су об основных жизненных ценностях. По дороге в смерть шесть 
человек сталкиваются друг с другом, узнавая во встречных родных 
или возлюбленных, а может, пребывая в иллюзиях — остатках вос-
поминаний о прожитом. Там, где каждый умирает в одиночку, им 
необходимо сделать выбор: что лучше — свобода от человеческого 
или человеческие привязанности?

Дворец творчества юных, 31 января, 19:00

Американский певец Чарльз Тёрнер и джазовое трио француз-
ского пианиста Седрика Онрю подготовили специальную програм-
му-посвящение величайшему джазмену ХХ века Nat King Cole (6+). 
В программе — красивейшие мелодии прошлого века: Smile, Nature 
boy, Mona Lisa, For sentimental reasons и многое другое.

Органный концертный зал, 30 января, 19:00

В Перми пройдёт IV Всероссийский фестиваль фламенко 
Flamenco weekend (6+). На фестивале будет работать ярмарка то-
варов для фламенко, барахолка, а преподаватели испанского языка 
и фламенко проведут различные мастер-классы. В рамках фести-
валя 25 января состоится большой концерт Fiesta Grande, который 
соберёт более 100 танцоров фламенко всех возрастов из разных 
городов России.

В этот же день, 25 января, в 21:00 зрители увидят перформанс 
«Жизнь с Пикассо» (6+), созданный по мотивам книги «Моя жизнь 
с Пикассо» Франсуазы Жило. Музыка — специальный московский 
гость фестиваля Алексей Стародубцев (гитара, рояль). Хореографы 
и исполнители: Алёна Трунова, танцовщица фламенко, организа-
тор фестиваля Flamenco weekend, и Владимир Кирьянов, артист 
«Балета Евгения Панфилова».

Частная филармония «Триумф», 24–26 января

Лейтмотив и главный вопрос выставки «Свет будущего» (0+) — от 
чего зависит наше будущее? Без сомнения, его будут создавать те, 
кого мы сейчас видим детьми и подростками. Яркие запоминаю-
щиеся образы и искренние детские лица иллюстрируют формиро-
вание первых жизненных ориентиров, важных человеческих цен-
ностей и мировоззрения следующих поколений.

Галерея «Дом Боне», с 24 января

В Перми пройдёт научно-популярная лекция «Теория струн как 
вдохновение: что делать миру в ближайшие 10 лет» (16+). Лекцию 
проведёт основатель онлайн-биржи OANDA и криптобиржи Lykke, 
профессор Цюрихского университета Ричард Олсен.

Центр городской культуры, 31 января, 19:00

В Горьковке открывается выставка работ учащихся и препо-
давателей Детской художественной школы им. Е. Н. Широкова 
«Учитель  — ученик» (0+). Пейзажи, портреты, жанровые компо-
зиции, натюрморты выполнены в разных техниках: масляная жи-
вопись, акварель, пастель, гуашь, сангина. Кроме академических 
работ в экспозиции можно увидеть виртуозные по исполнению 
и сложные по технике батики Эльвиры Нерловой.

Пермская краевая библиотека им. Горького, до 29 февраля

Здесь же состоится концерт учащихся вокальных курсов в би-
блиотеке им. Горького (12+). Слушатели курсов продемонстри-
руют певческие навыки, приобретённые за время обучения на 
уроках вокала. Уроки вокала начались при отделе музыкально-нот-
ных изданий и звукозаписей (ОМНИЗ) ещё 1 октября 2018 года 
в Международный день музыки. С тех пор их ведёт по субботам 
преподаватель академического вокала и концертирующая певица 
Татьяна Виноходова. Она рассказывает о некоторых секретах пе-
ния, учит правильно пользоваться резонаторами голоса, помогает 
сформировать красивый тембр и т. д.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 25 января, 12:30

«Анималистика» (0+) 
Ольги Пешковой — это бо-
лее 30 авторских работ, 
большинство из которых 
ранее не экспонировались: 
портреты диких и домаш-
них животных, а также птиц, 
выполненные в технике ак-
варели. Зритель увидит как 
наброски — «живой» поис-
ковый материал к работам, 
так и натурные изображения 
животных после посеще-
ний пермского зоопарка. 
Важной частью экспозиции 
станут эскизы книжных ил-
люстраций, например к кни-
ге Roald Amundsen’s Sled 
Dogs («Ездовые собаки 
Амундсена»). Как рассказала Ольга, выполнить иллюстрации к кни-
ге ей предложила автор — канадская писательница Mary R. Tahan, 
которая написала ей в фейсбуке и призналась, что давно следит за 
её творчеством.

Пермская арт-резиденция, до 23 февраля

Пермская синематека в рамках проекта «Студенческий билет» 
приглашает студентов вузов и колледжей на просмотр и краткое 
обсуждение фильмов о молодых современных людях. Зрители уви-
дят фильмы «Граффити» (16+) Игоря Апасяна, «Русалку» (18+) Анны 
Меликян, «Последний уик-энд» (16+) Павла Санаева и «Питер ФМ» 
(12+) Оксаны Бычковой.

Киноцентр «Премьер», 25 января, с 12:00

Сезон «Большого балета в кино» продолжит «Жизель» (12+) — 
главный балет эпохи романтизма, одна из самых знаменитых и кра-
сивых балетных историй о любви. Наивный и мистический сюжет из 
XIX века о крестьянке, любившей танцевать, пережил века и про-
должает волновать зрителей и в XXI веке. Но 200 лет для спекта-
кля — срок огромный, многое потерялось и забылось со временем. 
И хочется знать, каким он был, когда его сочинили! Машину време-
ни, конечно, пока ещё не изобрели. Но попытка найти и восстано-
вить детали, которые случайно или намеренно потерялись, всё рав-
но безумно интересна! Именно это и попытался сделать Алексей 
Ратманский. В спектакле принимают участие артисты, танцевавшие 
премьеру редакции Ратманского. Жизелью будет Ольга Смирнова, 
Альбертом — Артемий Беляков, Миртой — Ангелина Влашинец.

Кинотеатр «Кристалл», 26 января, 20:00

Рузанна Баталина

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

«Следопыты» (6+) | 25 января, 13:00
«Частично-мозаично» (6+) | 25 января, 15:00
«Музейная мастерская. Куклы «Народы Прикамья» (6+) | 
26 января, 13:00
«Ботанический барельеф» (6+) | 26 января, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Мастер-класс «Сценическая речь» (6+) | 26 января, 16:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Летучий корабль» (6+) | 25 января, 12:00, 15:00, 18:00; 
26 января, 12:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Снежная королева» (6+) | 24 января, 10:30, 13:00; 
25 января, 13:30
«Солнышко и снежные человечки» (0+) | 24 января, 19:00; 
25, 26 января, 11:00
«По щучьему велению» (0+) | 26 января, 13:30; 
28, 29 января, 10:30
«Снеговик-почтовик» (0+) | 28, 29 января, 19:00
«Круглый год» (0+) | 30 января, 11:00; 31 января, 19:00
«Волшебный поезд» (0+) | 30 января, 19:00; 31 января, 11:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Лев, колдунья и платяной шкаф» (6+) | 24 января, 17:00; 
25 января, 11:00, 15:00
«День рождения кота Леопольда» (0+) | 
26 января, 11:00, 13:30, 16:00
«Капитаны песка» (12+) | 28 января, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ» («КАМОРКА ТУКИЛУКИ», УЛ. КАЧАЛОВА, 10)

«Кладовая сказок» (0+) | 25 января, 14:00
«Человек с Луны» (0+) | 26 января, 18:00
«Сказки в коляске» (0+) | 29 января, 19:00
«Говорящий саквояж» (0+) | 31 января, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Приключения Фунтика» (0+) | 25 января, 10:00
«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (6+) | 26 января, 10:00

КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | КИНОМАКС

«Playmobil фильм: Через вселенные» (Франция, Германия, 
Китай, США, Нигерия, Индия, Канада, Великобритания, Тан-
зания, 2019) (6+) 
Реж. Лино ДиСальво. Приключения, мультфильм | с 30 января

ПРЕМЬЕР

«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 | 
до 12 февраля

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 историко-
культурного наследия Прикамья, воспитания патриотизма, 
семейных ценностей и бережного отношения к городской 
и окружающей среде через искусство фотографии, освеще-
ния важных событий в жизни города, включая культурно-
массовые и праздничные мероприятия, 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 продлится до 21 декабря 2020 года. Побе-
дителя конкурса будет определять жюри по итогам каждо-
го 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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Неморская 
раковина
Пермский театр оперы и балета 
приобрёл новую акустическую 
ракушку

«В ней шумит море», — говорим мы детям, поднося к уху 
морскую раковину. Действительно, как будто шумит... На 
самом же деле ракушка — созданный природой резонатор, 
который усиливает все внешние звуки, концентрирует и 
направляет их. Недаром во многих древних культурах 
морские раковины использовались как музыкальный 
инструмент с особенно сильным, направленным звуком.

Этот «эффект раковины» используется и в современной 
сценической конструкции для оперных театров и кон-
цертных залов, которая так и называется — акустическая 
ракушка.

В Перми до недавнего времени было два таких 
устройства — в Большом зале филармонии (акустиче-
ские характеристики зала благодаря её приобретению 
существенно улучшились) и в Пермском театре оперы 
и балета. На днях прибыла из-за океана ещё одна ракуш-
ка, которая должна заменить старую театральную, рабо-
тавшую с 2012 года.

Все сотрудники театра высоко оценили новое приоб-
ретение. По словам главного дирижёра Артёма Абаше-
ва, возможности музыкантов благодаря новому устрой-
ству существенно возросли. Генеральный директор 
театра Андрей Борисов утверждает, что это одна из луч-
ших в России акустических ракушек, и напоминает, что 
на замене ракушки настаивал ещё Теодор Курентзис, 
который сможет воспользоваться ею во время Дягилев-
ского фестиваля.

Новая ракушка отличается от той, что работала в теа-
тре с 2012 года, принципиально: она иной формы, более 
суженная к арьерсцене, панели у неё не плоские, а вы-
пуклые, что позволяет более мощно и концентрирован-
но направлять звук в зал. Кроме того, у неё может из-
меняться конфигурация потолка в зависимости от того, 
какая музыка звучит на сцене: оркестровая, сольная, во-
кальная и т. д. Наконец, устройство снабжено подвиж-
ными световыми приборами, которые меняют направ-
ление и цвет, при этом не греются и не издают звуков. 
Также новая ракушка проще в использовании и монта-
же, на её установку требуется меньше времени.

Конструкция состоит из 77 сборных элементов, основ-
ной материал — бук. Изготовлена она специалистами 
американской компании, которая много лет занимается 
специальным оборудованием для симфонических орке-
стров; при изготовлении учитывались индивидуальные 
особенности акустики зала и параметров сцены Перм-
ской оперы. В театре её сравнивают с музыкальным ин-
струментом: её тоже надо настраивать перед каждым 
концертом.

Впервые ракушка была представлена зрителю на сим-
фоническом концерте 22 января. Симфонический оркестр 
театра под руководством Артёма Абашева исполнил Пер-
вую симфонию Иоганнеса Брамса и Тройной концерт для 
фортепиано, скрипки и виолончели Людвига ван Бетхове-
на с приглашёнными солистами Филиппом Копачевским 
(фортепиано), Андреем Барановым (скрипка) и Алексеем 
Жилиным (виолончель).

Старая акустическая ракушка, которая работала в те-
атре до недавнего времени, тоже пригодится: она будет 
использоваться на выездных концертах симфонического 
оркестра театра.

Юлия Баталина

В Перми уже в десятый раз 
провели всероссийский фе-
стиваль зимнего фольклора 
«Сочельник». В течение трёх 
дней, с 17 по 19 января, на-
родный дом творчества «Гу-
берния» был наполнен пес-
нями, плясками, общением, 
морем позитивных эмоций 
и зрительских впечатлений.

Ф
естиваль в оче-
редной раз 
объединил му-
зыкантов, лю-
бителей театра, 

участников фольклорных 
ансамблей, мастеров народ-
ных промыслов, этнографов 
из самых разных регионов 
страны.

Святочные гадания  
и не только

Как всегда, программа 
фестиваля объединила фоль-
клорные чтения, полезные 
не только студентам, пре-
подавателям, учащимся, но 
и всем, кто интересуется 
традиционной культурой; 
самые разнообразные ма-
стер-классы, на которых 
можно было познакомиться 
с различными видами ремё-
сел и рукоделия; творческие 
лаборатории и, конечно же, 
уличные святочные игры.

Святки неизменно счита-
лись самым волшебным вре-
менем года. Почувствовать 
и убедиться в этом можно 
было и на нынешнем фе-
стивале «Сочельник». Всем 
желающим представилась 
редкая возможность погру-
зиться в атмосферу тради-
ционного народного гулянья 
в современной городской 
среде. Так, многое можно 
было узнать на сеансе о свя-
точных гаданиях «Пред-
сказываем», в творческих 
лабораториях «Расскажем, 
покажем, научим!» самые 
любознательные горожа-
не сумели познакомиться 
с вертепами и народными 
драмами, наигрышами и шу-
мовыми эффектами святок, 
попеть колядки и рожде-
ственские хоровые песни.

Татьяна Санникова, ге-
неральный директор ПДНТ 
«Губерния»:

— На наш «Сочельник» 
собираются не только фоль-
клорные коллективы, но 
и музыканты разных жан-
ров, поклонники традици-
онных зимних развлечений. 
Фестиваль даёт возмож-
ность нынешнему поколе-
нию окунуться в ту стихию 
традиционного святочного 
увеселения, которую ещё не 
так давно могли знать наши 
бабушки и прабабушки. 

В программу мы включили не 
только песни и танцы, но и 
музыкальные импровизации, 
театральные спектакли 
и постановки, различные ма-
стер-классы и, конечно же, 
ряженья, гадания — всё то, 
что положено делать в свя-
точные вечера.

В рамках фестиваля каж-
дый раз проходят «Пельмен-
ные помочи», одна из самых 
интересных забав «Сочельни-
ка». Это старинная пермская 
традиция, когда семья и даже 
соседи вместе готовятся 
к празднику и лепят пельме-
ни. Ежегодно пермяки ждут 
их с нетерпением, ведь здесь 
можно не только научиться 
лепить цветные пельмени с 
самыми разными начинками, 
но и попробовать их!

Классные гости — 
отличная музыка!

Каждый год организато-
ры фестиваля «Сочельник» 
стараются представить вни-
манию публики что-то но-
вое, ранее невиданное. Сре-
ди нынешних музыкальных 
гостей оказался известный 
московский фольклорный 
коллектив «Веретёнце», хо-
рошо знакомый публике раз-
ных стран и континентов. 
Основу богатейшего репер-
туара ансамбля составляют 
подлинные образцы народ-
ной музыкальной культуры, 
а фольклорный материал 
участники ансамбля собира-
ют в своих многочисленных 
экспедициях. Одно из его 
вертепных представлений 
пермские зрители могли 
увидеть и услышать воочию.

Впервые на сцену кон-
цертного зала «Губернии» 
вышли современные музы-
канты «BIO трио» в составе 
Сергея Клевенского (клар-

нет, народные духовые), 
Сергея Филатова (клавиши, 
гармоника) и Таисии Крас-
нопевцевой (вокал, колёс-
ная лира).

«Всё в мире — музыка. Всё 
вибрирует вплоть до камня. 
Вся Вселенная — мощный 
единый звук, из которого, 
словно из спелого граната, 
брызжут миллиарды гармо-
нических тонов, сливающих-
ся в величавую гармонию 
океана Вселенной, в звуча-
щую каплю бесконечности! 
Воспринимайте же музыку 
лесов, равнин, городов с от-
крытым сердцем», — призы-
вали со сцены своих поклон-
ников музыканты.

Фестиваль наполнился 
новыми звуками и музыкой 
и после представленного но-
вого музыкального проекта 
«Этносфера». В программе 
концерта прозвучали народ-
ные песни регионов России 
с аранжировками в стиле 
этнофьюжн в исполнении 
вокальной группы и соли-
стов ансамбля «Веретёнце», 
а также авторские инстру-
ментальные композиции, со-
чинённые и представленные 
ведущими российскими му-
зыкантами.

Песнь льда и пламени

Конкурс артистов огнен-
ного жанра «Крещенские 
огни», состоявшийся под от-
крытым небом в сквере «Гу-
бернии», безусловно, стал са-
мым ярким во всех смыслах 
событием фестиваля. Тема 
нынешнего конкурса — «Лёд 
и пламень». Выступления 
мастеров fire-show из Перми, 
Ижевска и Екатеринбурга 
оставили незабываемое впе-
чатление у многочисленных 
зрителей во второй день фе-
стиваля.

«Впервые мы побыва-
ли на огненном шоу «Кре-
щенские огни» в прошлом 
году. Тогда у площадки, где 
выступали артисты, собра-
лось несколько тысяч чело-
век, и мы вовремя не успе-
ли занять удобные места. 
Однако увиденное пора- 
зило и меня, и двух моих до-
черей, десятилетнюю Аню 
и семилетнюю Веру. Нынче 
приехали заранее и вновь 
испытали восторг от всего 
увиденного», — рассказа-
ла Валентина Пономарёва, 
специально приехавшая на 
это шоу с детьми из села 
Култаево.

Её старшая дочь с вос-
торгом рассказала о том, что 
она вместе с сестрой в этот 
день успела побывать ещё 
и в одной из многочислен-
ных творческих лаборато-
рий фестиваля. Девочку впе-
чатлили уроки мастерства, 
где педагоги делились ис-
кусством лоскутной техни-
ки, вышивки и других видов 
рукоделия.

Кстати, пермский фести-
валь «Сочельник» изначаль-
но предполагает участие 
в нём семейной аудитории 
и не имеет возрастных 
ограничений, а отдельные 
события рассчитаны пре-
жде всего на детей. Нынче 
мальчишкам и девчонкам, 
как всегда во все дни про-
ведения мероприятия, ор-
ганизаторы предложили 
самые разные программы. 
Например, «Святочная сказ-
ка для малышей», уроки 
мастерства «Детские ма-
ски: наряжаемся для рус-
ского карнавала», уличные 
святочные игры «Во дворе 
снежки катаем» и многое-
многое другое.

Мария Розанова

 Никита Чунтомов

•	событиеТри сказочных дня
Пермяков погрузили в святочный фольклор

 Виктор Михалев

 Пермский дом народного творчества «Губерния», vk.com/permdnt Министерство культуры Пермского края, vk.com/permkult

•	технологии
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НОВЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Рады представить любителям путешествий новый марш-

рут по неизведанным уголкам Пермской земли. Небольшая 
деревня Савино положила начало посёлку Менделеево. На 
всю округу — всего одна церковь, центр притяжения право-
славных верующих. Её мы и посетим. Следующий пункт — ма-
ленькая старинная деревня Гаревка. Божьим промыслом здесь 
обосновался православный женский приют. Его воспитанни-
ки — сироты и дети, попавшие в трудную жизненную ситуа-
цию. Они постоянно проживают на территории монастыря, 
ведут подсобное хозяйство, получают домашнее образование 
и прикреплены к московской гимназии протоиерея Димитрия 
Смирнова — известного церковного общественного деятеля. 
На территории обители — единственный на Пермской земле 
храм в честь святого Лазаря с редкой иконой в честь святых 
Кирика и Иулитта. Считается, что эти святые помогают нала-
дить отношения между родителями и  детьми. Воспитанники 
монастыря к нашему приезду испекут горячий хлеб и выпечку. 
Далее отправляемся в Верещагино — город, названный в честь 
русского художника и литератора. Здесь мы посетим крупней-
ший на Урале молочный комбинат. Только для нас будет про-
ведена увлекательная экскурсия по цехам производства! Мы 
своими глазами увидим, как изготавливаются масло, кефир, 
творог, йогурты.. . Особенно впечатляет цех упаковки. По за-
вершении — обязательная дегустация натуральной молочной 
продукции. Далее — краеведческий музей. Объёмная экспози-
ция «Город на железной дороге», а также залы природы и этно- 
графии никого не оставят равнодушным. Познакомившись 
с историей города, отправляемся в главный его храм, храня-
щий единственные в России частицы мощей святого Лазаря, 
а также Матроны Московской и старцев Дивеевского мона-
стыря. Здесь и завершится насыщенный впечатлениями день. 
Поездки 7 и 8  февраля, в пятницу и субботу. Стоимость — 
1800 руб., пенсионеры, дети — 1650 руб.

1 февраля (сб.): «Золотое кольцо Кунгурского района» 
(Троицк, Колпашники, Ленск, Кособаново). Четыре храма, подъ-
ём на колокольни, посещение агродеревни Степаново Городище. 
Стоимость — 1650 руб., пенсионеры — 1500 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел. 279-12-99. Приобретайте билеты на 
сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.
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•	путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 24 января

Облачно, 
временами 
небольшой 
снег

западный
2 м/с

-12°С -9°С

Суббота, 25 января

Облачно, 
снег

южный
3 м/с

-13°С -8°С

Воскресенье, 26 января

Облачно, 
временами 
небольшой 
снег

северо-
западный
2 м/с

-9°С -6°С

реклама (0+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №1,  
17 января 2020 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сапоги. Ко-
микс. Сайгак. Статор. Жбан. Га-
лерка. Рондо. Ореол. Диван. Пра-
во. Остов. Торф. Каземат. Корсар. 
Кипр. Сводка. Грэмми. Риал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пропуск. Болт. 
Арендатор. Лист. Диво. Сом. 
Отговорка. СССР. Фарси. Лоно. 
Пейджер. Свекор. Брест. Миди. 
Гуанако. Охапка. Налив. Трал. 
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