
Уменьшить сумму платежа 
или списать долги возможно!
Приближается дата платежа по кредитам, а денег явно не хватает? И та-
кой стресс – каждый месяц? На помощь придёт «Полезный Юрист». 
Опытные специалисты расскажут, возможно ли в вашей ситуации умень-
шить сумму платежа, списать долги или значи-
тельно облегчить вашу финансовую нагрузку, 
и будут вас сопровождать до полного списания 
ваших долгов. До 7 февраля консультация – бес-
платная! Запишитесь на неё прямо сейчас по те-
лефону 276-88-33 (запись открыта с 31 января). 
Адрес: Комсомольский проспект, 37, офис 38 
(Дом профсоюзов).

Дарья Нужина,  
специалист компании  

«Полезный Юрист»
Фото предоставлено рекламодателем.
Реклама.
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Куда сбежала  
последняя электричка



То, о чём неоднократно говорил уже бывший губернатор 
Прикамья Максим Решетников, свершилось. Железнодо-
рожное движение на участке между станциями Пермь I и 
Пермь II прекратилось с полуночи минувшего понедельника, 
27 января.

В
се пригородные 
поезда теперь бу-
дут двигаться до 
конечной станции 
Пермь II со сторо-

ны Главного направления и 
Пермь I со стороны Горноза-
водского направления.

Ранее для перевозки 
пассажиров электричек от 
вокзала Пермь I городские 
власти в два раза увеличили 
количество автобусных рей-
сов. Кроме того, пассажиры 
могут совершить одну бес-
платную пересадку, предъ-
явив в автобусе билет на 
электричку. Сейчас разраба-
тывается модель бесплатной 
пересадки «электричка — 
автобус — электричка».

Напомним, в настоящее 
время от Перми I следу-
ют автобусы №2 (станция 
Пермь I — станция Пермь II), 
№51 (станция Пермь I — 
ЦУМ). От расположенного 

чуть выше «Завода Шпаги-
на» с ул. Советской курсиру-
ет автобус №3 до микрорай-
она Нагорного.

В Перми продолжается 
разработка проекта двух 
транспортно-пересадочных 
узлов (ТПУ) «Пермь II» и 
«Мотовилиха», которые свя-
жет между собой скоростной 
трамвай.

Известны общие черты 
того, как будут выглядеть 
ТПУ. Вокзал Пермь II объ-
единится с новым автовок-
залом. Проект планируется 
реализовать к 2023 году. 
Ориентировочная стоимость 
всех работ составит около 
3 млрд руб.

Развивать ТПУ будут на 
территории, ограниченной 
улицами Локомотивной, Та-
тьяны Барамзиной и желез-
ной дорогой. Весь участок 
занимает площадь 31,51 га. 
Для размещения объектов 

капитального строитель-
ства выделяется 15,6 га, 
в том числе под сам ТПУ — 
3,16 га. В проекте также го-
ворится о 28 перронах для 
посадки и высадки пассажи-
ров, 42 местах межрейсово-
го отстоя автобусов и двух 
минимально предусмотрен-
ных заездов и выездов с тер-
ритории.

Общая площадь коммер-
ческих помещений, пред-
положительно, составит 
335,9 тыс. кв. м. Автовокзал 
планируется проектиро-
вать из расчёта 500 рейсов 
в сутки с годовым пассажи-
ропотоком 3 млн человек. 
Площадь его зоны размеще-
ния — 3,32 га.

Весь комплекс ТПУ пред-
полагается разместить 
в квартале, ограниченном 
улицами Строителей, Угле-
уральской, 2-й Шоссейной 
и железной дорогой. Проек-
том межевания территории 
также выделяется зона для 
размещения торгово-развле-
кательных центров (квар-
тал, ограниченный улицами 
Строителей, Барамзиной, 

Углеуральской и Кварталь-
ной), а также территория 
под многоквартирные дома 
(ул. Локомотивная, 8; ул. Ба-
рамзиной, 41, 43, 45, 47).

Также в проекте речь идёт 
о создании автостоянок, 
в том числе предусматрива-

ется 300 закрытых мест под 
парковку в самом ТПУ и 300 
открытых мест — на терри-
тории общего пользования. 

ТПУ «Пермь II» предпола-
гается объединить с ещё од-
ним пересадочным узлом на 
площади Восстания — ТПУ 

«Мотовилиха», который так-
же включит в себя функции 
железнодорожного вокзала 
и автовокзала. Реализация 
проекта обойдётся пример-
но в 1,6 млрд руб.

Будущий вокзальный 
комплекс предполагается по-

строить в Мотовилихинском 
районе, на участке, ограни-
ченном улицами Смирно-
ва, Славянова, Восстания и 
железной дорогой. На пло-
щадке ТПУ «Мотовилиха» 
появится новая пассажир-
ская станция Мотовилиха 

с пассажирским зданием 
для связи краевого центра 
с северными и северо-вос-
точными районами края, ав-
товокзал для пригородного 
и междугородного сообще-
ния в вышеуказанных на-
правлениях, остановочные 
пункты для городского авто-
бусного и трамвайного со-
общения, а также сопутству-
ющие предприятия торговли 
и сервисного обслуживания 
пассажиров.

Между двумя ТПУ будут 
курсировать два скоростных 
трамвая, которые заменят 
электрички. Вместо трёх 
остановок электропоездов 
планируется организовать 
девять трамвайных остано-
вок.

• транспорт

Сергей ДаниловКуда сбежала последняя 
электричка

Спрос пермяков на услуги многофункционального центра 
растёт. В связи с этим увеличивается и количество новых 
офисов. На этот раз свои двери для горожан распахнул МФЦ 
в микрорайоне Пролетарском. Офис расположен в торговом 
центре «Лето» по адресу: ул. Докучаева, 50л.

Долгожданное 
открытие

Это первый МФЦ, распо-
ложенный в микрорайоне, и 
третий по счёту, открытый 
в Пермском крае на площад-
ке торгового центра. В авгу-
сте прошлого года отделение 
«Мои документы» появилось 
в ТЦ «Новый» в селе Култае-
во, а в конце декабря новый 
филиал открылся в ТЦ «Парк 
Авеню» (проспект Парко-
вый, 23).

Появление отделения 
в правобережной части горо-
да стало важным событием 
для жителей сразу двух ми-
крорайонов — Пролетарского 
и Железнодорожного. Раньше 

для получения услуг в МФЦ 
им нужно было ездить в центр 
или в Кировский район. Те-
перь же все вопросы с доку-
ментами можно решить в ша-
говой доступности от дома.

Удобно всем

По словам руководства 
МФЦ, открытие нового цен-
тра было обусловлено жиз-
ненной необходимостью: 
район активно растёт и раз-
вивается, появляются новые 
жилые комплексы. Живу-
щим здесь пермякам неудоб-
но ездить за получением гос-
услуг в другие офисы.

«В последние годы в право-
бережной части Дзержинско-

го района велась активная за-
стройка, количество жителей 
увеличилось, при этом для 
оформления каких-либо доку-
ментов они были вынуждены 
ездить в соседние районы. По-
этому мы уверены, что новый 
офис не будет испытывать де-
фицита в посетителях, так как 
потребность в услугах очень 
высока», — рассказал Леонид 
Громов, руководитель ГБУ 
ПК «Пермский краевой МФЦ 
ПГМУ».

Новое отделение «Мои 
документы» имеет удобное 
расположение. Офис на-
ходится на втором этаже 
торгового центра, при этом 
для комфорта посетителей 
в здании имеется эскалатор. 
Среди преимуществ разме-
щения МФЦ в торговом цен-
тре также стоит отметить 
удобные подъездные пути, 
наличие вместительной 
парковки для автомобилей 

и, конечно, возможность со-
вмещать поход по магазинам 
с решением важных жизнен-
ных вопросов. 

Первое время офис будет 
работать в тестовом режиме. 
Заявителей будут принимать 
в трёх окнах, обратиться 
в МФЦ можно будет со втор-
ника по субботу с 11:00 до 
19:30. Выходные дни — вос-
кресенье и понедельник. 
Впоследствии количество 
окон будет увеличено до 

пяти, а филиал планируется 
перевести на шестидневный 
график работы. 

Больше возможностей

Сегодня многофункцио-
нальные центры обеспечи-
вают комфортное, простое 
и доступное взаимодействие 
жителей края с органами 
государственной власти 
всех уровней. Кроме того, 
по пулярность учреждения 
растёт вместе с перечнем 
предоставляемых услуг. 

Так, в 2019 году список 
пополнился 38 новыми услу-
гами. На сегодняшний день 
пермяки имеют возмож-
ность получить через МФЦ 
более 900 видов услуг. Всего 
же в прошлом году пермские 
МФЦ оказали более 3 млн 
услуг.

В частности, с 2019 года 
во всех отделениях «Мои до-

кументы» ведётся приём жи-
телей, желающих решить во-
просы, связанные с выво зом 
бытовых отходов. Через МФЦ 
пермяки могут подать заявле-
ние региональному операто-
ру «Теплоэнерго» о внесении 
изменений в сведения о коли-
честве зарегистрированных 
в индивидуальном или мно-
гоквартирном жилом доме, 
о возврате ошибочно упла-
ченных денежных средств и 
смене собственника.

Подать жалобу в Роспо-
требнадзор на качество то-
варов и услуг также можно 
через многофункциональ-
ные центры. Помимо это-

го, в восьми филиалах для 
посетителей, которым не-
обходима помощь в состав-
лении претензии, организо-
вано консультирование со 
специа листами Роспотреб-
надзора по видеосвязи.

На все случаи жизни

В планах учреждения на 
2020 год — открытие новых 
отделений в Березниках, 
а также дальнейшее расши-

рение перечня услуг. В част-
ности, Министерство соци-
ального развития Пермского 
края передаст МФЦ 49 новых 
услуг. В многофункциональ-
ных центрах планируют на-
чать выдавать свидетельства 
о рождении и о смерти.

«Для удобства заявите-
лей в 2020 году во всех МФЦ 
в окнах специалистов будут 
установлены эквайринговые 
терминалы для уплаты гос-
пошлины. В семи отделениях 
мы также планируем устано-
вить специальные крипто-
кабины для выдачи биоме-
трических загранпаспортов. 
С апреля посетителям фи-
лиала «Центральный-2» на 
ул. Куйбышева, 9 помогать 
в получении услуг будет чело-
векоподобный робот. Он смо-
жет принимать документы 
наряду со специалистами», — 
пояснили в краевом МФЦ. 

Дарья Крутикова

• нужный адресУслуги в шаговой 
доступности
В Перми открылось ещё одно отделение МФЦ

реклама

Появление нового МФЦ в правобережной части города 
стало важным событием для жителей Пролетарского  

и Железнодорожного микрорайонов

Проект ТПУ планируется  
реализовать к 2023 году

 Пресс-служба МФЦ Пермского края

 Пермь Первая vk.com/gorodpermru
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Первый раз в первый класс! Эта всем известная фраза на 
протяжении многих десятилетий звучит гордо, ответственно 
и волнительно. Очень волнуются и переживают в первую 
очередь родители первоклашек. Как же может быть иначе, 
когда твоё любимое чадушко стоит перед началом самосто-
ятельной жизни, ведущей в мир знаний? Перед родителями 
одномоментно встаёт множество вопросов, на которые не-
обходимо найти ответы.

Н
а прошлой неде-
ле на многие из 
них постарались 
ответить в ходе 
с п е ц и а л ь н о г о 

брифинга, состоявшегося 
в администрации Перми. Пре-
жде всего на нём рассказали 
об изменениях в предстоящей 
процедуре приёма детей в 
первые классы и о проведе-
нии единого дня открытых 
дверей в школах города.

Особенности приёма

Свои двери для перво-
классников в новом учеб-
ном году в Перми откроют 
94 муниципальные школы и 
пять частных учебных заве-
дений. Самое главное и важ-
ное — не будет конкурсного 
отбора в первые классы. Со-
гласно законодательству, его 
не имеют права проводить 
даже так называемые статус-
ные школы. Приёмная кам-
пания традиционно будет 
проходить в два этапа — по 
закреплённой территории и 
на свободные места. Будут 
и нововведения, которых 
в этом году оказалось доста-
точно.

Особенность первая. Пер-
вый этап, который стартует 
1 февраля и продлится до 30 
июня 2020 года, будет вклю-
чать приём детей в школу 
только по закреплённой 
территории. Для этого роди-
телям первоклассников не-
обходимо прийти в школу с 
заявлением и получить рас-
писку о приёме документов 
либо направить заявление 
в электронной форме на 
Портале государственных и 
муниципальных услуг Перм-
ского края uslugi.permkrai.ru. 
После этого в течение двух 
рабочих дней нужно при-
нести в школу оригиналы 
представленных документов. 
Зачисление будет произво-
диться в течение семи по-
следующих дней. Казалось 
бы, всё как обычно, однако 
в этом году развели потоки 
первоклашек: тех, кто живёт 
на закреплённой за школой 

территории, и тех, кто посту-
пает на оставшиеся свобод-
ные места. В прошлом году 
такого чёткого деления не 
было.

Особенность вторая. 
У каждого учебного учреж-
дения появились чёткие тер-
ритории, закреплённые за 
ним. Узнать, за какой шко-
лой закреплён определён-
ный дом, можно на едином 
портале пермского образо-
вания permedu.ru в разделе 
«Новости отрасли», а также 
в районном отделе образова-
ния. По месту закрепления 
в школы будут зачисляться 
все будущие первоклассники 
без исключения. При фор-
мировании классов будут 
исходить из количества че-
ловек. Все муниципальные 
школы города до 30 июня 
должны опубликовать на 
своих сайтах количество 
свободных мест, уже 1 июля 
дадут старт второму этапу 
приёмной кампании. С это-
го дня на свободное место 

в выбранной школе могут 
претендовать дети, которые 
на этой территории не заре-
гистрированы. Заявление на 
приём также можно напра-
вить в электронной форме 
либо подать лично в школе. 
При выборе электронной 
формы важно в течение двух 
дней подтвердить своё наме-
рение, представив в школу 
оригиналы документов.

Особенность третья. 
В этом году родители или 
законные представители 
будущего первоклассника 
впервые могут воспользо-
ваться электронной записью 
через портал госуслуг uslugi.
permkrai.ru. Для этого не-
обходимо создать учётную 
запись. Электронная запись 
откроется в 00:00 1 февраля. 

Записать ребёнка в школу на 
свободные места удалённо 
можно и с 1 июля.

Людмила Серикова, на-
чальник департамента об-
разования администрации 
Перми:

— Это пилотный про-
ект, и пусть родители не 
тревожатся, если сначала 
будут возникать какие-то 
проблемы. Этим вопросом 
на портале занимается 
техническая команда, кото-
рая будет готова быстро 
устранить все возможные 
неполадки. Думаю, глобаль-

ных трудностей не возник-
нет. Родитель, который 
воспользовался электрон-
ной записью, увидит, что 
его документы приняты, и 
он в течение двух дней дол-
жен будет подойти в шко-
лу с оригиналами докумен-
тов. С подачей заявления 
на приём в школу можно не 
торопиться, так как если 
ребёнок зарегистрирован на 
территории, закреплённой 
за школой, то в первый класс 
в это учебное заведение его 
в любом случае примут.

Особенность четвёртая. 
Впервые в рамках приёмной 
кампании первоочередное 
право при зачислении на 
свободные места в школу 
получили семьи, в которых 
дети уже обучаются в вы-

бранном учебном заведе-
нии. Подтверждением этой 
льготы является свидетель-
ство о рождении каждого 
ребёнка, а также свидетель-
ство о регистрации детей 
по одному месту жительства 
или пребывания. Подать за-
явление с подтверждением 
своего права родители могут 
также с 1 февраля. Для роди-
телей двух и более детей это, 
конечно, отличная новость. 
Не нужно будет их развозить 
по разным учебным заведе-
ниям города и тратить на это 
лишние деньги и время.

Особенность пятая. По 
итогам приёмной кампании 
прошлого года городские 
власти приняли решение 
о внесении изменений в по-
рядок приёма детей в школы, 
реализующие программы 
углублённого изучения. Это 
те учебные заведения, кото-
рые не имеют права прово-
дить конкурсные процедуры 
при зачислении в первый 
класс. В связи с этим увели-
чится количество мест для 
зачисления в пятые классы, 
при поступлении в которые 
конкурсные мероприятия 
разрешены законодатель-
ством. В этом году в Перми 
объявят дополнительный 
набор 63 таких учебных за-
ведения. О порядке прове-
дения приёма в пятые клас-

сы объявят дополнительно 
в марте.

Особенность шестая. 
С целью соблюдения зако-
нодательства в 2020 году го-
родской департамент образо-
вания создаст общественную 
комиссию по контролю за 
приёмом детей в учебные за-
ведения. В её состав войдут 
представители ведомства, ак-
тивные участники школьных 
родительских комитетов. 
При поступлении сигналов 
о нарушениях члены комис-
сии будут выезжать на место, 
чтобы разобраться и урегули-
ровать ситуацию в интересах 
ребёнка и семьи. Обратиться 
в комиссию можно будет по 
электронной почте, а также 
в социальных сетях: «ВКон-
такте» — группа «Общего-
родская комиссия» vk.com/
priem_2020, «Инстаграм» — 
instagram.com/priem_2020/.

К заявлению 
прилагаются

Исполняющая обязанно-
сти начальника городского 
управления общего и до-
полнительного образования 
Оксана Орехова рассказа-
ла, какие документы нужно 
представить для поступле-
ния в школу.

Необходимо написать 
заявление (форму и бланк 
можно найти на сайте шко-
лы), представить оригиналы 
паспорта родителя или закон-
ного представителя, свиде-
тельства о рождении ребёнка, 
свидетельства о его регистра-
ции по месту жительства.

В заявлении необходимо 
поставить подпись о том, что 

вы ознакомились с лицензи-
ей, свидетельством о госу-
дарственной аккредитации, 
образовательными програм-
мами и так далее. Также нуж-
но будет поставить подпись 
под согласием на обработ-
ку персональных данных. В 
свою очередь, родитель или 
законный представитель по-
лучит расписку о приёме за-
явления и документов. В ней 
должен быть указан реги-
страционный номер и пере-
чень принятых документов. 
Приказ о зачислении можно 
будет увидеть на информаци-
онном стенде школы.

День открытых дверей

Информацию о приёме 
детей в первый класс в кон-
кретном образовательном 
учреждении можно будет 
получить уже завтра, 1 фев-
раля, в ходе единого дня 
открытых дверей. График 
мероприятий размещается 
на едином портале пермско-
го образования permedu.ru, 
а также на всех сайтах муни-
ципальных школ города.

Кроме того, c 27 января 
в департаменте образова-
ния работает горячая теле-
фонная линия по вопросам 
приёма детей в первый 
класс — 212-25-79. Зада-
вать свои вопросы можно 
будет до 7 февраля по буд-
ням с 9:00 до 18:00. Вопро-
сы также можно направлять 
на электронную почту do@
gorodperm.ru, посредством 
портала permedu.ru, а также 
в «Инстаграм» департамента 
образования instagram.com/
obrazovanie_perm/.

Напомним, сегодня все 
школы города оснащены 
современными системами 
безопасности: наружным и 
внутренним видеонаблю-
дением, системой контро-
ля доступа, турникетами 
с электронными картами 
школьника. Электронная 
карта школьника использу-
ется как для учёта посещае-
мости, так и для получения 
услуг питания, дополни-
тельного образования, ин-
формирования родителей 
о перемещениях ребёнка. 
Узнать об успеваемости 
своих детей родители так-
же могут с использованием 
цифровых технологий — 
в школах ведутся электрон-
ные журналы и дневники.

• наши дети

Мария РозановаПервоклашки, на старт!
В новом учебном году пермские школы откроют свои двери для 16 400 первоклассников

 Ирина Молокотина

В Перми 26 апреля жители ряда территорий Дзержинского и 
Кировского районов Перми будут выбирать депутата Законо-
дательного собрания Пермского края по округу №2. В округ 
входят такие микрорайоны, как Парковый, Заостровка, Но-
вые и Старые Водники, Налимиха. Мандат стал вакантным, 
так как предыдущего депутата Егора Заворохина лишили 
полномочий в связи с решением суда.

В 
рамках подготовки 
к выборам в За-
конодательное со-
брание Пермского 
края 26 января 

прошло предварительное 
голосование партии «Единая 
Россия» по округу №2. Участ-
никами предварительного 
голосования были трое: за-

меститель директора ООО 
«БурИнс трумент Сервис» 
Ринат Гисматулин, депутат 
Пермской городской думы, 
секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края Вя-
чеслав Григорьев и коммер-
ческий директор ООО «СК-
Лидер» Дмитрий Новиков.

По результатам предва-
рительного голосования по-
бедил Вячеслав Григорьев, 
набравший 93% голосов из-
бирателей округа. Явка со-
ставила 4,54% — это 2952 
человека. Организаторы 
процедуры считают, что для 
воскресного зимнего дня и 
кампании по дополнитель-
ным выборам это высокий 
результат.

Напомним, партия «Еди-
ная Россия» проводит про-
цедуру предварительного 
голосования, чтобы в конку-
рентной борьбе сами изби-
ратели определили, кто ста-

нет кандидатом от партии на 
выборах. Для организации 
предварительного голосо-
вания было создано пять 
счётных участков, на них 
работали 25 членов счётной 
комиссии.

«Голосование прошло 
демократично. Я лично по-
сетил все избирательные 
участки. Избиратели шли на 
голосование с позитивным 
настроем. На каждом счёт-
ном участке присутствовали 
представители регионально-
го исполкома. Хочу сказать 
спасибо всем, кто участво-
вал в подготовке и проведе-

нии голосования», — про-
комментировал Вячеслав 
Григорьев.

В нынешний созыв 
Пермской городской думы 
Вячеслав Григорьев избран 
по партийным спискам. 
Ранее он избирался в го-
родской парламент по од-
номандатному округу, рас-
положенному в Кировском 
районе. На вопрос о том, 
почему он решил баллоти-
роваться в Законодатель-
ное собрание, Вячеслав 

Григорьев ответил: «По-
ловина округа №2 — мой 
бывший округ в Пермской 
городской думе. Обще-
ние во время подготовки 
к предварительному го-
лосованию показало, что 
люди меня помнят, и пом-
нят по-хорошему. Надеюсь, 
что, будучи депутатом За-
конодательного собрания, 
смогу добиться того, чтобы 
жители получили доступ к 
участию в региональных 
программах развития».

• перед выборомДва района — один депутат
Лидер единороссов Прикамья будет баллотироваться на довыборах депутата краевого заксобрания по округу №2

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

Приёмная кампания в первый класс традиционно  
будет проходить в два этапа —  

по закреплённой территории и на свободные места
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Число заболевших и погибших растёт с каждым днём. «Пят-
ница» собрала всё, что известно о новом вирусе.

Змеи и летучие мыши

Китай борется со вспыш-
кой смертельно опасного но-
вого штамма коронавируса, 
который был назван 2019-
nCoV. По официальным дан-
ным, только в первые недели 
его распространения зараз-
ились более 2 тыс. человек, 
было зафиксировано более 80 
летальных случаев. Эпицентр 
вируса находится в китайском 
11-миллионном мегаполисе 
Ухань. Случаи заболевания 
были выявлены в разных про-
винциях КНР, в том числе 
в таких крупных городах, как 
Пекин, Шанхай и Гонконг.

Вирус уже начал распро-
страняться за пределами 
Китая. Первые случаи заре-
гистрированы в Таиланде, 
Южной Корее, Японии, Тай-
ване, США, Австралии, Син-
гапуре, Канаде, Вьетнаме и 
Франции. Первый пациент 
с подозрением на заражение 
коронавирусом зарегистри-
рован и в России, в Забайка-
лье. Монголия и Кыргызстан 
уже поспешили закрыть свои 
границы с Китаем.

Из-за быстрого распро-
странения вируса в про-
винции Хубэй закрыли 10 
городов, ограничения на пе-
редвижение коснулись уже 
33 млн человек. Эпицентр 
вспышки — Ухань — нахо-
дится в полной изоляции.

В Ухане вирус появился 
в конце декабря 2019 года. 
Первые заразившиеся мест-
ные жители так или иначе 
были связаны с оптовым 
рынком морепродуктов и 
животных, который закрыли 
1 января 2020 года. 

По одной из версий, рас-
пространение заболевания 
могло начаться из-за мест-
ного деликатеса — супа 
с летучими мышами. По 
другой версии, человек мог 
заразиться вирусом от змеи. 
В докладе, опубликованном 
в журнале «Медицинская ви-
русология», говорится, что 
самыми близкими к вирусу 
по генетическому коду ока-
зались два вида змей: юж-
нокитайский многополосый 
крайт и китайская кобра. 

Они также продавались на 
рынке в Ухане. 

Во Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) 
считают, что новый вирус 
принадлежит к большому 
семейству коронавирусов, 
которые ранее вызвали 
вспышки тяжёлого острого 
респираторного синдрома 
(SARS) и ближневосточного 
респираторного синдрома 
(MERS).

Что это за вирус?

Зачастую эти вирусы пере-
даются от животных к чело-
веку. Например, вирус, кото-
рый вызывал SARS, перешёл 
от хищных млекопитающих 
под названием циветы, оби-
тающих в Африке и Азии. 
Лишь в некоторых случаях 
коронавирусы могут переда-
ваться от человека к челове-
ку. По данным ВОЗ, существу-
ет множество коронавирусов, 
циркулирующих среди жи-
вотных, которые не были пе-
реданы человеку, и большин-
ство из них не представляют 
большую опасность.

Вирус 2019-nCoV — ис-
ключение, он вызывает тя-
жёлую форму пневмонии.

По данным ВОЗ, новый 
коронавирус вызывает лихо-
радку, усталость, боль в гор-
ле и сухой кашель на ранних 
стадиях заболевания. По 
мере его прогрессирования 
у пациентов могут возник-
нуть проблемы с дыханием. 
Такие симптомы характерны 
почти для всех респиратор-
ных заболеваний, что делает 
обнаружение нового корона-
вируса достаточно сложным.

На данный момент от 15 
до 20% случаев заболевания 
вирусом 2019-nCoV являют-
ся тяжёлыми, смертность 
составляет около 2%. Пока-
затели довольно высокие, но 
стоит подчеркнуть, что они 
основываются на случаях за-
ражения, подтверждённых 
в больницах. Возможно, су-
ществует большой процент 
заразившихся, которые не 
обращались за медпомощью 
из-за того, что болезнь про-
текала легко.

Как и обычная простуда, 
коронавирус распространя-
ется воздушно-капельным 
путём. Также он может рас-
пространяться через физиче-
ский контакт с загрязнённы-
ми поверхностями.

Пока идут 
исследования

Пока медики по всему 
миру ищут лекарство против 
нового вируса, ВОЗ состави-
ла памятку, как снизить риск 
инфицирования коронави-
русом:

• Часто и тщательно мыть 
руки с мылом или вытирать 
их антисептическими сред-
ствами для рук (салфетки, 
спреи, гели) с содержанием 
спирта. Руки следует мыть 
перед принятием пищи; по-
сле контакта с животными; 
после ухода за больными; 
после гигиенических про-
цедур; до, во время и после 
приготовления еды; после 
кашля или чихания.

• Прикрывать рот и нос 
при кашле или чихании но-
совым платком или согну-
тым локтем.

• Избегать тесного кон-
такта с любым человеком 
с симптомами простуды или 
гриппа.

• Хорошо проваривать 
мясо и яйца перед употре-
блением в пищу.

• Избегать взаимодей-
ствия с дикими животными 
и домашним скотом, тща-
тельно мыть руки после та-
ких контактов. 

• Обратиться к врачу 
в случае возникновения 
симптомов респираторных 
заболеваний во время на-
хождения в стране риска 
(Китае, государствах Юго-
Восточной Азии) или после 
недавнего путешествия, пре-
доставив врачу информацию 
о маршруте своей поездки.

Пермяков вывозят  
из Китая

Туроператор Anex Tour, 
который организует туры из 
Перми в Китай, после рас-
поряжения Ростуризма при-
остановил их продажу до 
нормализации эпидемиоло-
гической обстановки в стра-

не. Конкретные сроки пока 
не называются. 

Авиарейс из Перми в ки-
тайский город Санья до 
последнего времени со-
вершался при средней загру-
женности рейса, сообщили 
«Пятнице» в пресс-службе 
пермского международного 
аэропорта. Так, 23 января 
в самолёте оказались заня-
тыми 318 мест из 330.

Впрочем, 27 января в свя-
зи с неблагоприятной сани-
тарно-эпидемиологической 
обстановкой в КНР авиаком-
пания AZUR air приостано-
вила программу доставки 
туристов в Китай. В кратчай-
шие сроки будет осущест-
вляться вывоз отдыхающих 
российских граждан с остро-
ва Хайнань, сообщает пресс-
служба авиакомпании.

«Изменения в китайской 
полётной программе сохра-
нятся до стабилизации ситуа-
ции. Туристам, находящимся 
на отдыхе на острове Хайнань 
и прибывшим в Санью на 
рейсах авиакомпании AZUR 
air, необходимо обратиться 
в туристические агентства, 
где был приобретён тур, или 
напрямую к туроператору 
для уточнения информации 
о дате и времени вылета 

в Россию», — подчёркивают 
в компании.

Между тем Управлени-
ем Роспотребнадзора по 
Пермскому краю в связи 
с эпидемической ситуаци-
ей, сложившейся в КНР, 
усиливается санитарно-
карантинный контроль 
в пункте пропуска через го-
сударственную границу Рос-
сийской Федерации «Пермь 
(Большое Савино)». Как со-
общают в ведомстве, в этих 
целях принимаются допол-
нительные меры по выявле-
нию больных с признаками 
инфекционного заболева-
ния, прибывших из неблаго-
получных регионов мира.

Краевой Роспотребнадзор 
рекомендует заранее плани-
ровать свои поездки при по-
сещении КНР и воздержать-
ся от поездок в город Ухань 
до стабилизации ситуации.

Представители перм-
ских турфирм подтвердили 
«Пятнице», что получили 
от туроператора Anex Tour 
официальные письма об от-
мене чартера Пермь — Са-
нья с 27 января по 26 марта 
2020 года. По словам Ольги 
Швецовой из турфирмы «Бу-
тик путешествий», туристам, 
купившим путёвки в Китай, 

сейчас предлагают замену 
на другие направления. Од-
нако не все готовы доплачи-
вать за взлетевшие в цене 
туры. 

«Одни клиенты думают, 
другие пишут заявление на 
возврат. Альтернативных 
предложений мало, и их сто-
имость быстро пошла вверх. 
Если недельный отдых в Ки-
тае на двоих мог обойтись 
в 48 тыс. руб., то для аль-
тернативных направлений 
этого бюджета уже недоста-
точно», — поясняет Ольга 
Швецова. 

В соцсетях стали писать 
о том, что коронавирус может 
распространяться с посылка-
ми популярных онлайн-ма-
газинов из Китая. По мнению 
медиков, передача коронави-
руса от человека к человеку 
осуществляется воздушно- 
капельным путём. Это похо-
же на то, как распространя-
ется грипп или ОРВИ. Посыл-
ки из Китая идут достаточно 
долго для того, чтобы вирус 
утратил свою жизнеспособ-
ность. Поэтому говорить 
о какой-то особенной опас-
ности таких посылок не при-
ходится.

Зоя Фомина

Болезнь начинается с повышенной температуры, затем появляется сухой кашель, 
ещё через некоторое время — признаки затруднённого дыхания.

Симптомы коронавируса 2019-nCoV

головная боль

конъюнктивит

кашель, боль в горле

тошнота, рвота

почечная  
недостаточность

повышение  
температуры тела

насморк, чихание

затруднённое дыхание, 
боль в груди,  

пневмония

озноб, ломота  
в суставах

диарея

Инкубационный период составляет около 14 дней,  
в среднем — 10 суток.

• опасностьЧума-2020
В Китае произошла вспышка неизвестного ранее 
коронавируса

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседа-
нии 28 января проголосовали во втором, окончательном 
чтении за внедрение тарифного меню в общественном транс-
порте города уже с 1 февраля этого года. Стоимость проезда 
в общественном транспорте повысится с 20 до 26 руб. 

О
бсуждение во-
проса заняло 
более полутора 
часов, при этом 
категорически 

против повышения тарифа 
выступили лишь три депу-
тата (Вероника Куликова, 
Александр Филиппов, Ген-
надий Сторожев). В итоге за 
повышение проголосовали 
25 депутатов, против — семь 
думцев, ещё двое воздержа-
лись.

Одновременно с увели-
чением стоимости проезда 
вводится тарифное меню, 
которое предусматривает 
возможность варьировать 
стоимость проезда в случае 
использования для оплаты 
проездного (транспортной 
карты) или банковской кар-
ты. Тогда стоимость одной по-
ездки обойдётся в 24 рубля.

Транспортная карта 
с 1 февраля может использо-
ваться в качестве проездного 

в общественном транспорте 
для нельготных категорий 
граждан. Так, безлимитный 
проездной на сутки обойдёт-
ся в 130 руб. Скидки начина-
ются со второго вида проезд-
ного — на 60 поездок. В этом 
случае его обладатель полу-
чит скидку 10%, то есть одна 
поездка обойдётся в 23,4 руб. 
Предполагаются и другие 
виды проездных: безлимит 
на месяц, на три месяца и на 
год. В случае оплаты проезда 
банковской картой поездка 
обойдётся в 24 руб.

Главный вопрос в том, 
что если проездные должны 
принимать абсолютно на 
всех маршрутах с 1 февраля 

вне зависимости от того, му-
ниципальный маршрут или 
частный, то с банковскими 
картами сложнее. Сейчас 
их принимают на 30% авто-
бусных маршрутов и на всех 
трамвайных. Здесь же дей-
ствуют бесплатные пересад-
ки — 100% маршрутов такая 
услуга «покроет» к середине 
июля 2020 года. В этом слу-
чае экономить на проезде по-
может транспортная карта. 
Приобрести её можно в 37 
отделениях Почтобанка или 
«Центральных кассах». Их 
список можно найти на сай-
те МКУ «Гортранс», получить 
консультацию по использо-
ванию транспортной карты 

или тарифа — по телефону 
горячей линии департамента 
транспорта 250-25-50.

Изменения предусма-
триваются в части льготных 
проездных документов для 
школьников, студентов и 
пенсионеров: срок действия 
проездного будет равен меся-
цу с момента его пополнения. 
Предполагаются следующие 
скидки по этим проездным: 

на 30 поездок в месяц — 
скидка 30%, стоимость одной 
поездки составит 18,2 руб.; 
на 60 поездок в месяц — 
скидка 40% (15,6 руб.); на 
90 поездок в месяц — скидка 
50% (13 руб.). Кроме того, 
для школьников и студентов 
станут доступны безлимит-
ные проездные.

Сергей Данилов

• решениеЕсть плюс шесть!
В Перми завтра подорожает проезд в общественном транспорте

 Матвей Любимов

4 №3 (958) зона риска 



телепрограмма31 января 2020 5

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, 02:00, 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 «Поздний срок». (16+)

23:25 «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 Т/с «По горячим следам». (12+)

03:00 Т/с «Сваты». (12+)

05:10, 04:25 Т/с «Девятый отдел». (16+)

06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:55 «Сегодня».

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

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

14:00, 16:25 «Место встречи». (16+)

17:00 «ДНК». (16+)

18:00, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)

21:00 Т/с «Горячая точка». (16+)

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

00:05 «Поздняков». (16+)

00:15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

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 «Поворот не туда — 4: Кро-
вавое начало». (18+)

02:45 Х/ф «Три балбеса». (16+)

04:10 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:35 «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  
Новости. (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 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Стрелок». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Анон». (16+)

02:15 Х/ф «Столик №19». (16+)

03:40 Х/ф «Фобос». (16+)

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, 23:20 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 18:00 «Краев не видишь?» (16+)

13:50 «Хорошие люди». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35, 00:00 «Путешествие через 
край». (16+)

17:55, 22:05, 23:00, 00:30 «Эх, доро-
ги!» (16+)

18:15 «Научиться лечиться». (16+)

18:30, 22:30 «Вечерний вестник». (16+)

19:00 Высшая хоккейная лига. «Мо-
лот-Прикамье» — «Ермак». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:10, 23:50, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

23:05, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

23:30, 00:35 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш».
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 Т/с «Мамочки». (16+)

08:05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». Субти-
тры. (12+)

20:00 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)

22:20 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (16+)

00:40 «Кино в деталях». (18+)

01:40 Х/ф «Розовая пантера». (6+)

03:10 Х/ф «Розовая пантера — 2». (12+)

04:35 М/ф «Винни Пух». (0+)

04:45 М/ф «Винни Пух идёт в гости». 
(0+)

04:55 М/ф «Винни Пух и день забот». 
(0+)

05:15 М/ф «Винтик и Шпунтик — весё-
лые мастера». (0+)

05:35 М/ф «Петушок — золотой гре-
бешок». (0+)

06:30 Д/ц «Эффект Матроны». (16+)

07:25 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

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

09:30, 05:00 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:30, 04:10 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 02:50 «Понять. Простить». (16+)

14:20, 02:25 «Порча». (16+)

14:50 Х/ф «Три дороги». (16+)

19:00 Т/с «Хирургия. Территория люб-
ви». (16+)

23:20 Т/с «Восток-Запад». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Большая семья». (6+)

10:20 «Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов». (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. Вадим Абдраши-
тов». (12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Х/ф «Мавр сделал своё дело». 
(12+)

22:30 «Брекзит и прочие неприятно-
сти». Специальный репортаж. (16+)

23:05, 04:55 «Знак качества». (16+)

00:35, 05:40 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Т/с «Дальнобойщики-2». (12+)

02:45 «Прощание. Аркадий Райкин». 
(16+)

03:35 «90-е. Водка». (16+)

04:20 «Вся правда». (16+)

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

05:20, 06:00, 06:40, 07:30, 08:20, 
09:25, 09:40, 10:35, 11:30, 12:25, 
13:25, 13:50, 14:40, 15:40, 16:35, 
17:35 Т/с «Чужой район — 3». (16+)

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

23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

01:10, 01:50, 02:15, 02:45 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 готиче-
ская».

07:05 Д/с «Неизвестная». «Карл Брюл-
лов. «Женский портрет». (12+)

07:35 Д/ф «Да, скифы — мы!» (12+)

08:15 «Легенды мирового кино». 
«Олег Даль».

08:40 «Другие Романовы». «Кукса — 
владетель мира». 

09:10, 22:20 Т/с «Раскол». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 Д/ф «Город под Поляр-

ной звездой. Кировск». (12+)

12:10 «Красивая планета». «Марокко. 
Исторический город Мекнес».

12:30, 18:45, 01:00 «Власть факта». 
«Малайзийский рывок».

13:15 «Линия жизни». «Татьяна Чер-
ниговская».

14:20 Д/ф «Гохран. Обретение утра-
ченного». (12+)

15:10 «Новости. Подробно. Арт».
15:25 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:25 Д/ф «Франция. Замок Шенон-

со». (12+)

16:55 Т/с «Люди и дельфины». (12+)

18:00 К юбилею Государственно-
го квартета имени А. П. Бороди-
на. «Произведения А. Бородина, 
Д. Шостаковича, И. Брамса. Юрий 
Башмет (альт). Запись 1986 года».

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Викинги». (12+)

21:40 «Сати. Нескучная классика...»  
с Андреем Кончаловским».

23:10 «Солисты XXI века». «Эрнест  
Латыпов».

00:00 Д/ф «Король Лир». (12+)

02:35 П. Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. 

06:55 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша. (16+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:25, 11:25, 12:25, 14:30, 
17:20, 20:55, 00:10 Новости.

09:05, 14:35, 17:25, 00:15, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

10:30 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Гонка преследования. Юниоры.

11:30 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Гонка преследования. Юниорки.

12:30 Футбол. Кубок «Париматч Пре-
мьер — 2020». «Локомотив» (Мо-
сква, Россия) — «Партизан» (Сер-
бия).

15:00 Футбол. Кубок «Париматч Пре-
мьер — 2020». «Спартак» (Мо-
сква) — «Ростов».

17:00 «Катарские игры — 2020». Спе-
циальный репортаж. (12+)

17:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» — «Интер».

19:55 «Тотальный футбол».
21:00 Хоккей. «Спартак» (Москва) — 

СКА (Санкт-Петербург).
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» — «Наполи».
03:10 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» — «Бавария».
05:10 Х/ф «Брюс Ли: Рождение Дра-

кона». (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, 02:00, 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 «Поздний срок». (16+)

23:25 «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+)

05:10, 03:40 Т/с «Девятый отдел». (16+)

06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:55 «Сегодня».

10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

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

14:00, 16:25 «Место встречи». (16+)

17:00, 00:05 «ДНК». (16+)

18:00, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)

21:00 Т/с «Горячая точка». (16+)

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

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

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 «Поворот не туда — 5: Кров-
ное родство». (18+)

02:45 Х/ф «Пустоголовые». (16+)

04:10 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:35 «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, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Живая сталь». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Вулкан». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:00, 19:10 Т/с «Лондонград». (16+)

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

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

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35 «Чтоб я так жил». (6+)

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

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Время экономить». (16+)

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

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

20:20, 00:05 «Экология пространства». 
(16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

23:10 «Бизнес-ментор». (12+)

00:10 «Путешествие через край». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+)

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». Субти-
тры. (16+)

09:05 «Уральские пельмени». (16+)

09:10 Х/ф «Смокинг». (12+)

11:10 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (16+)

13:35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». (12+)

15:55 Т/с «Дылды». Субтитры. (16+)

19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20:00 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

22:00 Х/ф «Механик». (16+)

23:55 Х/ф «Люси». (18+)

01:35 Х/ф «Патриот». (16+)

04:10 Х/ф «Флот Макхэйла». (0+)

06:30 Д/ц «Эффект Матроны». (16+)

07:25 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

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

09:30, 04:45 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:30, 04:00 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 02:40 «Понять. Простить». (16+)

14:20, 02:15 «Порча». (16+)

14:50 Т/с «Хирургия. Территория люб-
ви». (16+)

19:00 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-
но». (16+)

23:20 Т/с «Восток-Запад». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:20 «Удачная покупка». (16+)

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

08:45 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)

10:30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль». (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. Вера Полозкова». 
(12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)

22:30, 04:20 «Осторожно, мошенники! 
Криминальный подряд». (16+)

23:05, 03:35 Д/ф «Михаил Ульянов. Веч-
ный самосуд». (16+)

00:35, 05:40 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Т/с «Дальнобойщики-2». (12+)

02:45 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)

04:55 «Знак качества». (16+)

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

05:25 Т/с «Под прикрытием». (16+)

09:25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва». (16+)

13:25, 14:20, 15:05, 16:00, 16:45, 17:40 
Т/с «Карпов». (16+)

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

23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 2». 
(16+)

01:10, 01:50, 02:15, 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 Ильфа и Пе-
трова».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы. Викинги». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино».  
«Любовь Орлова».

08:55, 02:40 «Красивая планета». «Ита-
лия. Сасси-ди-Матера».

09:10, 22:20 Т/с «Раскол». (16+)

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

Бориса Мокроусова». Ведущие Ве-
ра Васильева и Николай Рыбников, 
1981 год».

12:20 «Дороги старых мастеров». «Ма-
гия стекла».

12:30, 18:40, 00:45 «Тем временем. 
Смыслы». Информационно-аналити-
ческая программа.

13:20 Д/ф «Дедукция крупным пла-
ном». (12+)

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

ма Михаила Пиотровского. 
15:55 «Белая студия».
16:40 Т/с «Люди и дельфины». (12+)

18:00 К юбилею Государственно-
го квартета имени А. П. Бородина. 
«Произведения Р. Шумана, Ф. Шу-
берта. Михаил Плетнёв (фортепиа-
но). Запись 1988 года».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Легендарный поход Ганни-

бала». (12+)

21:40 «Искусственный отбор».
23:10 «Солисты XXI века». «Алексей Не-

клюдов».
00:00 Д/ф «Зебра». (12+)

07:00 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 12:50, 16:15, 17:40, 00:15 
Новости.

09:05, 12:55, 17:45, 00:20, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Тотальный футбол». (12+)

12:00, 19:10 «Катарские игры — 2020». 
Специальный репортаж. (12+)

12:20 «Биатлон. Дорога на ЧМ». Специ-
альный репортаж. (12+)

13:55 Профессиональный бокс. Сергей 
Воробьёв против Карена Чухаджя-
на. Бой за титул WBO International в 
полусреднем весе. Георгий Челохса-
ев против Принца Дломо. (16+)

15:45 «Спортивные итоги января». Спе-
циальный обзор. (12+)

16:20 «Курс Евро». Специальный ре-
портаж. (12+)

16:40 «Евро близко». Специальный об-
зор. (12+)

18:40 «Сильнее самого себя». Специ-
альный репортаж. (12+)

19:30 Футбол. Кубок «Париматч Пре-
мьер — 2020». «Ростов» (Россия) — 
«Партизан» (Сербия).

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Анадолу Эфес» 
(Турция).

00:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-
нала. «Вердер» — «Боруссия» (Дорт- 
мунд).

03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад де Чили» (Чили) — 
«Интернасьонал» (Бразилия). 

05:10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» — ПСЖ.

3 февраля, понедельник 4 февраля, вторник

А давайте в Конституцию 
запишем, чтобы женские 
туалеты делали вдвое боль-
ше мужских! А то вечно 
в дамский очередь. Вот это 
будет статья прямого дей-
ствия и людям на пользу!

☺ ☺ ☺
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, 01:10, 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 «Поздний срок». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

03:30 «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+)

05:10, 03:40 Т/с «Девятый отдел». (16+)

06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:55 «Сегодня».

10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

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

14:00, 16:25 «Место встречи». (16+)

17:00, 00:05 «ДНК». (16+)

18:00, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)

21:00 Т/с «Горячая точка». (16+)

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

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
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 М/ф «Книга жизни». (12+)
02:45 Х/ф «Общак». (16+)
04:25 «Открытый микрофон». Юмори-

стическая передача. (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 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, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Добро пожаловать в кап-

кан». (16+)
04:40 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко». (16+)

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

12:00 Т/с «Лондонград». (16+)
13:00, 17:00, 17:55, 23:00, 00:30 «Эх, до-

роги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:35 «Ворчун». (16+)
13:30 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Хорошие люди». (16+)
13:40, 18:15, 22:00 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, 23:15, 00:15 «Научиться лечить-

ся». (16+)
18:00, 00:10, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)
18:30, 22:30 «Вечерний вестник». (16+)
19:00 Высшая хоккейная лига. «Молот-

Прикамье» — «Югра». (16+)
23:50, 00:35 «#Сториз». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш».
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+)

08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)

09:00 Х/ф «Заплати другому». (16+)

11:35 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)

13:55 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

15:55 Т/с «Дылды». Субтитры. (16+)

20:00 Х/ф «РЭД». (16+)

22:15 Х/ф «Команда А». (16+)

00:40 Х/ф «Сотовый». (16+)

02:20 Х/ф «Копи царя Соломона». (12+)

05:05 М/ф «Миллион в мешке». (0+)

05:35 М/ф «Путешествие муравья». (0+)

06:30 Д/ц «Эффект Матроны». (16+)

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

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

09:35, 04:55 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:35, 04:05 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 02:45 «Понять. Простить». (16+)

14:20, 02:20 «Порча». (16+)

14:50 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-
но». (16+)

19:00 Х/ф «Мираж». (16+)

23:20 Т/с «Восток-Запад». (16+)

05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:20 «Удачная покупка». (16+)

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

08:20 «Доктор и...» (16+)

08:55 Х/ф «Версия полковника Зори-
на». (0+)

10:35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия». (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. Никита Кукушкин». 
(12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Барышня и хулиган». (12+)

22:30, 04:20 «Линия защиты». (16+)

23:05, 03:35 «Прощание. Лаврентий 
Берия». (16+)

00:35, 05:40 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Т/с «Дальнобойщики-2». (12+)

02:45 «Хроники московского быта. 
Месть фанатки». (12+)

04:55 «Знак качества». (16+)

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

05:35, 06:25, 07:05, 08:05, 13:25, 14:10, 
15:05, 16:00, 16:45, 17:35 Т/с «Кар-
пов». (16+)

09:25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва». (16+)

11:25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». (16+)

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

23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 2». 
(16+)

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

03:30, 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 посольская».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/ф «Легендарный поход 

Ганнибала». (12+)
08:25 «Легенды мирового кино».  

«Вячеслав Тихонов».
08:55 «Красивая планета». «Франция. 

Провен — город средневековых яр-
марок».

09:10, 22:20 Т/с «Раскол». (16+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 «ХХ век». «Роман Карцев  

и Виктор Ильченко в постановке 
Марка Розовского «Птичий полёт». 
Автор Михаил Жванецкий, 1990 год».

12:30, 18:40, 00:45 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова.

13:20 «Искусственный отбор».
15:10 «Новости. Подробно. Кино».
15:25 «Библейский сюжет».
15:55 «Сати. Нескучная классика...»  

с Андреем Кончаловским».
16:40 Т/с «Люди и дельфины». (12+)
17:40 «Красивая планета». «Марокко. 

Исторический город Мекнес».
18:00 К юбилею Государственного квар-

тета имени А. П. Бородина. «Форте-
пианный квинтет А. Дворжака. Свя-
тослав Рихтер (фортепиано). Запись 
1982 года».

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

Путь к власти». (12+)
21:30 «Цвет времени». «Камера-обску-

ра».
21:40 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
23:10 «Солисты XXI века». «Василий  

Ладюк».
00:00 Д/ф «Клетка». Сергей Чахотин». 

(12+)

07:10 «Курс Евро». Специальный репор-
таж. (12+)

07:30 Д/ф «Первые леди». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09:00, 10:55, 13:20, 16:00, 18:05, 00:15 

Новости.
09:05, 13:25, 18:10, 00:20, 02:40 «Все 

на «Матч»!»
11:00, 19:10 «Катарские игры — 2020». 

Специальный репортаж. (12+)
11:20, 19:30 Футбол. Кубок «Париматч 

Премьер — 2020». .
14:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» — «Анже».
16:05, 00:40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала.
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

03:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) — «Химки» 
(Россия).

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Стронгест» (Боливия) — «Атлетико 
Тукуман» (Аргентина).

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, 01:10, 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 «Поздний срок». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

03:30 «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+)

05:10, 04:20 Т/с «Девятый отдел». (16+)

06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:55 «Сегодня».

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

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

14:00, 16:25 «Место встречи». (16+)

17:00, 00:35 «ДНК». (16+)

18:00, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)

21:00 Т/с «Горячая точка». (16+)

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

00:05 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

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 М/ф «Симпсоны в кино». (16+)

02:35 Х/ф «Белые люди не умеют пры-
гать». (16+)

04:25 «THT-Club». (16+)

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

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Между нами горы». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:00, 19:10 Т/с «Лондонград». (16+)

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

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30 «Хорошие люди». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Бизнес-ментор». (12+)

17:25 «Здоровья для». (16+)

18:10 «Книжная полка». (16+)

18:15 «Здоровые дети». (16+)

18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)

18:25 «Экология пространства». (16+)

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

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

20:20 «Время экономить». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

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

22:05 «Ворчун». (16+)

23:25 Д/ф «Моздок. Летопись темно-
го леса». (16+)

00:15 «Дачные истории». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш».
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+)

08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)

09:00 Х/ф «Птичка на проводе». (16+)

11:15 Х/ф «Команда А». (16+)

13:40 Х/ф «РЭД». (16+)

15:55 Т/с «Дылды». Субтитры. (16+)

20:00 Х/ф «Опасные пассажиры поез-
да 123». (16+)

22:05 Х/ф «2 ствола». (16+)

00:20 Х/ф «Механик». (18+)

02:00 Х/ф «Заплати другому». (16+)

04:00 Х/ф «Римские свидания». (16+)

05:20 М/ф «Алло! Вас слышу». (0+)

05:35 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

06:30 Д/ц «Эффект Матроны». (16+)

07:20 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

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

09:25, 04:50 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:25, 03:55 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 02:35 «Понять. Простить». (16+)

14:20, 02:10 «Порча». (16+)

14:50 Х/ф «Мираж». (16+)

19:00 Х/ф «С меня хватит». (16+)

23:10 Т/с «Восток-Запад». (16+)

05:40 «Домашняя кухня». (16+)

06:05 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:20 «Удачная покупка». (16+)

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

6 февраля, четверг5 февраля, среда

• спорт«Парма» набирает обороты
Пермская команда одержала третью победу подряд в рамках 
Единой лиги ВТБ и вышла на девятое место в турнирной 
таблице.

Е
диная лига ВТБ: 
«Автодор» (Сара-
тов) — «Парма» 
(Пермь) — 78:85 
(15:18, 19:21, 28:20, 

16:26). Самыми результа-
тивными игроками в соста-
ве «Пармы» стали: Марекс 
Мейерис — 23 очка (10 под-
боров), Адас Юшкявичюс — 
16 очков (пять передач),  
Эйгирдас Жукаускас —  
14 очков (семь подборов).

Баскетболисты «Пармы» 
захватили преимущество 
с первых минут встречи — 
к первому перерыву они 
вели в счёте с разницей в три 
очка. 

Вторая четверть прошла 
в том же ключе — по итогам 
первой половины матча счёт 
на табло был 39:34 в пользу 
пермяков. В третьей десяти-
минутке хозяевам площадки 
удалось перехватить иници-

ативу и не только отыграть 
отставание, но и выйти впе-
рёд на три очка. 

Однако в заключительной 
четверти «Парме» удалось 
совершить рывок в 13 оч-
ков, который и решил исход 
встречи.

Казис Максвитис, глав-
ный тренер «Пармы»:

— Очень рады, что уда-
лось одержать такую слож-
ную рабочую победу на выез-
де. Мы серьёзно готовились 
к матчу в Саратове. На 
протяжении большей части 
встречи контролировали 

ситуацию и хорошо защи-
щались, что и стало ключом 
к победе. В третьей четвер-
ти именно из-за ошибок в за-
щите несколько потеряли 
нити игры. Но я очень дово-
лен тем, что команда пока-
зала характер и вернулась 
в игру.

Следующий матч Единой 
лиги ВТБ «Парма» проведёт 
2 февраля в Красноярске 
с местным «Енисеем» (0+).

Сергей Онорин, 
газетапятница.рф

 Баскетбольный клуб «Парма» (Пермский край), parmabasket.ru
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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 Агу-

тина». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 Д/ф «История The Cavern Club». 
(16+)

01:30 «На самом деле». (16+)

02:25 «Про любовь». (16+)

03:10 «Наедине со всеми». (16+)

04:40 «Россия от края до края». (12+)

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+)

23:25 Х/ф «Деревенская история». (12+)

03:25 Х/ф «Только вернись». (12+)

05:10 Т/с «Девятый отдел». (16+)

06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

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

10:20, 02:25 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

13:20 «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+)

23:00 «ЧП. Расследование». (16+)

23:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
ST. (16+)

00:55 «Квартирный вопрос». (0+)

02:00 «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 «Австралия». (12+)

04:20 Х/ф «Проклятый путь». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 «Продавцы воздуха: почему мы 
им верим?» Документальный спец-
проект. (16+)

21:00 «Подделки повсюду: как распоз-
нать фальсификат?» Документаль-
ный спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона». (18+)

02:00 Х/ф «Нулевой пациент». (16+)

04:10 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 13:45, 17:05 Д/ф «Наша мар-
ка». (12+)

12:00, 17:20, 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+)

17:25, 23:50, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

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

18:05, 23:25 «Переводчик». (16+)

18:10, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 22:30 «Вечерний вестник». (16+)

19:00 Высшая хоккейная лига.  
«Молот-Прикамье» — «Рубин». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05, 23:55 «Книжная полка». (16+)

22:10 «Правила денег». (16+)

22:15 «Здоровые дети». (16+)

23:00 «Свободное время». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш».

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+)

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

09:00 Х/ф «2 ствола». (16+)

11:05 «Уральские пельмени». (16+)

11:40 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Лёд». (12+)

23:35 Х/ф «В метре друг от друга». (16+)

01:50 Х/ф «Игры разума». (12+)

04:00 М/ф «Би Муви: Медовый заго-
вор». (0+)

05:15 М/ф «Кошкин дом». (0+)

06:30 Д/ц «Эффект Матроны». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолет-

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

шоу. (16+)
09:35, 03:30 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
11:35, 02:40 «Реальная мистика». (16+)
12:40, 01:20 «Понять. Простить». (16+)
14:30, 00:50 «Порча». (16+)
15:00 Х/ф «С меня хватит». (16+)
19:00 Х/ф «Горизонты любви». (16+)
23:00 Х/ф «Река памяти». (16+)
04:20 Д/ц «Героини нашего времени». 

(16+)
05:55 «Домашняя кухня». (16+)
06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «По данным уголовного ро-

зыска...» (12+)
09:40, 11:50, 15:10 Х/ф «Беспокойный 

участок — 2». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События».
14:50 «Город новостей».
18:15 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
20:00 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
22:00, 02:45 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:00 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-

ный кинобрак». (12+)
01:55 Д/ф «Личные маги советских вож-

дей». (12+)
03:55 «Петровка, 38». (16+)
04:10 Х/ф «Любимая». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 13:25, 

14:25, 15:10, 16:05, 17:05, 18:00 Т/с 
«Карпов». (16+)

09:25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». (16+)

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

23:45 «Светская хроника». (16+)
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 03:35, 04:00, 

04:30, 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 подзем-
ная».

07:05 «Правила жизни».
07:35, 14:15 Д/ф «Александр Маке-

донский. Путь к власти». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». 
«Жан-Поль Бельмондо».

08:55 «Красивая планета». «Румыния. 
Деревни с укрепленными церквя-
ми в Трансильвании».

09:10, 22:05 Т/с «Раскол». (16+)

10:15 К 90-летию Центрального ака-
демического театра Российской ар-
мии. «Орфей спускается в ад». По-
становка Александра Бурдонского. 
Запись 1986 года».

12:50 «Острова». «Иван Иванов-Вано».
13:35 «Черные дыры. Белые пятна».
15:10 «Письма из провинции». 

«Остров Итуруп (Сахалинская об-
ласть)». 

15:40 «Энигма. Андрис Нелсонс».
16:20 Х/ф «Тихоня». (12+)

17:35 К юбилею Государственно-
го квартета имени А. П. Бородина. 
«Квартеты П. Чайковского. Запись 
1986 года».

18:45 «Царская ложа».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:40 «Искатели». «Нижегород-

ская тайна Леонардо да Винчи». 
21:00 «Линия жизни». «Артём Оганов». 
23:20 Т/ф «Мужская история». (16+)

00:05 Х/ф «Фарго». (16+)

02:25 М/ф «Скамейка», «Кот и клоун», 
«Великолепный Гоша». (12+)

07:25 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 13:35, 15:30, 18:25, 
20:30 Новости.

09:05, 13:40, 15:35, 20:35, 00:15 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Евротур. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

11:20 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Финляндия — Россия.

14:10, 18:05 «Катарские 
игры — 2020». Специальный ре-
портаж. (12+)

14:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кри-
стианы «Сайборг» Жустино. (16+)

16:35 «ВАР в России». Специальный 
репортаж. (12+)

17:05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

18:30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джамал Юсупов против Петч- 
моракота Петчьинди. Марат Гафу-
ров против Юрия Лапикуса.

21:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Црвена Звез-
да» (Сербия).

00:40 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Рома» — «Болонья»

02:40 «Точная ставка». (16+)

03:00 «Евро близко». Специальный 
обзор. (12+)

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Панатинаикос» (Греция) —  
«Зенит» (Россия).

08:45 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+)

10:45 Д/ф «Александр Михайлов. 
«Я боролся с любовью». (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. Геннадий Смир-
нов». (12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной». (12+)

22:30 «Обложка. Звёздная болезнь». 
(16+)

23:05 Д/ф «Личные маги советских 
вождей». (12+)

00:35, 05:40 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Т/с «Дальнобойщики-2». (12+)

02:50 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)

03:35 «Советские мафии. Карты, день-
ги, кровь». (16+)

04:20 «Вся правда». (16+)

04:55 «Знак качества». (16+)

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

05:20, 06:00, 06:50, 07:40, 13:25, 
14:10, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 
Т/с «Карпов». (16+) 

08:35 «День ангела».
09:25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение». (16+)

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

23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

01:10, 01:50, 02:15, 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 запрет-
ная».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:15, 20:45 Д/ф «Александр 

Македонский. Путь к власти». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино».  
«Татьяна Самойлова».

08:55 «Красивая планета». «Португа-
лия. Исторический центр Порту».

09:10, 22:20 Т/с «Раскол». (16+)

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

ма. Мастера советского кино». Ве-
дущий Эльдар Рязанов, 1982 год».

12:45, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным». «Фёдор  
Достоевский. «Сон смешного че-
ловека».

13:30 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

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

щий Пьер-Кристиан Броше. «Одис-
сей из Симферополя». 

15:50 «2 Верник 2».
16:40 Т/с «Люди и дельфины». (12+)

17:50 «Цвет времени». «Эдгар Дега».
18:00 К юбилею Государственно-

го квартета имени А. П. Бороди-
на. «Произведения М. Глинки, А. Бо-
родина. Михаил Плетнёв (фортепи-
ано), Роберт Холл (вокал). Запись 
1990 года».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Андрис Нелсонс».
22:10 «Цвет времени». «Пабло Пикас-

со. «Девочка на шаре».
23:10 «Солисты XXI века». «Денис 

Родькин».
00:00 «Черные дыры. Белые пятна».

07:25 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 13:20, 15:55, 18:20, 
20:15 Новости.

09:05, 13:25, 18:25, 01:55 «Все на 
«Матч»!»

11:00, 19:55 «Катарские 
игры — 2020». Специальный ре-
портаж. (12+)

11:20 Футбол. Кубок «Париматч Пре-
мьер — 2020». «Локомотив» (Мо-
сква) — «Спартак» (Москва).

13:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Амьен».

16:00 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Лацио» — «Верона».

18:00 «Курс Евро». Специальный ре-
портаж. (12+)

19:25 «Спортивные итоги января». 
Специальный обзор. (12+)

20:20 «Евротур. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

20:40 «Все на хоккей!»
21:25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия — Россия.
23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) — ЦСКА 
(Россия).

02:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) — «Динамо» (Москва, Россия).

04:25 «Сильнее самого себя». Специ-
альный репортаж. (12+)

04:55 «С чего начинается футбол». (12+)

05:25 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/32 финала. «Унион» (Ар-
гентина) — «Атлетико Минейро» 
(Бразилия).

6 февраля, четверг 7 февраля, пятница

— В каждой взрослой жен-
щине живёт маленькая 
девочка.
— Хорошо, если в душе, 
плохо, если в голове.

☺ ☺ ☺

Только когда побили канде-
лябрами, понял, что игра не 
стоила свеч.

☺ ☺ ☺

Твиттер — это место, где 
часто пишут то, что даже 
на заборе писать стыдно.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

 Администрация губернатора Пермского края

• школаОбед для первоклассника
В Прикамье готовы ввести бесплатное горячее питание  
уже с нового учебного года
В Пермском крае раньше соседних регионов может появить-
ся бесплатное горячее питание для школьников младших 
классов — уже с 1 сентября 2020 года. По оценкам краевого 
правительства, на эти цели предстоит направлять порядка 
1 млрд руб. ежегодно.

Т
акое заявление 
сделал на расши-
ренном заседании 
Совета представи-
тельных органов 

муниципальных образований 
Пермского края тогда ещё 
глава региона Максим Решет-
ников. По его словам, сейчас 
уже есть большой пакет феде-
ральных субсидий для семей 
с детьми. Помимо этого, про-
должается реализация регио-
нальных программ социаль-
ной поддержки.

 «Новая задача для крае-
вого правительства — обес- 
печение горячим питани-
ем школьников с первого 
по четвёртый класс. Такое 
поручение дал президент 
во время своего послания 
Федеральному собранию. 
Владимир Владимирович 

дал время на подготовку к 
введению этой меры под-
держки, но, возможно, нам 
стоит начать оказывать её 
раньше», — заявил Максим 
Решетников.

Таким образом, Перм-
ский край обеспечит всех 
школьников начальных 
классов горячим питанием 
с 1 сентября 2020 года. Все 
регионы страны должны 
ввести такую меру поддерж-
ки до 1 сентября 2023 года.

«Стоимость горячего пи-
тания для учеников началь-
ных классов в России оце-
нивается в размере порядка 
53 млрд руб., в 2020 году — 
11,2 млрд руб. Президент 
вышел с инициативой обес- 
печения бесплатным пита-
нием. Сейчас мы со всеми 
регионами страны согла-

совываем окончательные 
цифры, но я напомню, что 
президент в послании также 
обозначил переходный пери-
од с 1 сентября 2020 года по 
1 сентября 2023 года», — ци-
тирует ТАСС вице-премьера 
РФ Татьяну Голикову.

Она пояснила, что субъ-
екты должны подготовить 
инфраструктуру для обеспе-
чения школьников горячим 
питанием. Каждый субъект 

будет определяться и вхо-
дить в этот проект в соот-
ветствии со своими возмож-
ностями.

Законопроект об обеспе-
чении школьников младших 
классов бесплатным горя-
чим питанием вынесут на 
рассмотрение Госдумы РФ во 
втором чтении в ближайшее 
время.

Зоя Фомина
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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 Ко дню рождения Ирины 

Муравьевой. «Больше солнца, 
меньше грусти». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Теория заговора». (16+)
15:00 Х/ф «Карнавал». (12+)
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым». (12+)
19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 «Большая игра». (16+)
00:10 Х/ф «Берлинский синдром». (18+)
02:10 «На самом деле». (16+)
03:05 «Про любовь». (16+)
03:50 «Наедине со всеми». (16+)

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 «Смеяться разрешается».
13:40 Х/ф «Крылья Пегаса». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Замок на песке». (12+)
01:00 Х/ф «Мамочка моя». (12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)
05:35 Х/ф «Антиснайпер. Двойная мо-

тивация». (16+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:45 «Доктор Свет». (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+)
13:00 «НашПотребНадзор». (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». «Алексей 

Кравченко». (16+)
22:45 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном». (16+)
23:30 «Своя правда» с Романом Баба-

яном». (16+)
01:25 «Дачный ответ». (0+)
02:30 «Фоменко фейк». (16+)
02:55 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». 

(12+)

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 «Комеди Клаб». (16+)
16:00 Х/ф «Платон». (16+)
17:55 Х/ф «Невеста любой ценой». (16+)
20:00 Концерт «Большой Stand Up 

Павла Воли — 2016». (16+)
21:00 «Павел Воля. Большой Stand 

Up — 2018». (16+)
22:00 «Женский стендап». (16+)
23:05 «Дом-2». (16+)
01:40 Х/ф «Потомки». (16+)
03:30 Х/ф «Суровое испытание». (12+)
05:25 «Открытый микрофон». Юмори-

стическая передача. (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:30 М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты». (0+)

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

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

копенко». (16+)
15:20 «Засекреченные списки. Самые 

страшные тайны!» Документаль-
ный спецпроект. (16+)

17:20 Х/ф «Война миров Z». (12+)
20:00 Х/ф «Терминатор: Генезис». (16+)
22:20 Х/ф «Терминатор-2: Судный 

день». (16+)
01:20 Х/ф «Терминатор». (16+)
03:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-

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

номить». (16+)

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

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

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

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

12:15 «#Сториз». (16+)
12:40, 16:20, 17:30, 18:05, 20:35, 

23:50 «Хорошие люди». (16+)
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». 

(6+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-

мя». (16+)
13:00 Т/с «Лондонград». (16+)
15:00, 20:00, 23:15 «Дополнительное 

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

дишь?» (16+)
17:00, 21:10 «Переводчик». (16+)
17:10 «Доступный Урал». (16+)
17:45, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 

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

полка». (16+)
18:30 «Путешествие через край». (16+)
18:50, 21:55 «Дачные истории». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)
00:00 «Бизнес-ментор». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «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, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:40 Х/ф «Богатенький Ричи». (12+)
12:30 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский». (12+)
14:55 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
16:40 Х/ф «План игры». (12+)
19:00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 

Субтитры. (12+)
23:40 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)
01:40 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». 

(18+)
03:40 М/ф «Даффи Дак: Фантастиче-

ский остров». (0+)
04:55 М/ф «Сказка о золотом петуш-

ке». (0+)
05:25 М/ф «Сестрица Алёнушка и бра-

тец Иванушка». (0+)
05:35 М/ф «Лиса и волк». (0+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40, 06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:55 Х/ф «Ограбление по-женски». 

(16+)
11:40, 01:20 Т/с «Затмение». (16+)
19:00 Х/ф «Великолепный век». (16+)
23:20 Х/ф «Острова». (16+)
04:15 Д/ц «Героини нашего времени». 

(16+)
05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 Х/ф «Три дня на любовь». (12+)
08:05 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:35 Х/ф «Афоня». (12+)
09:05 Х/ф «Кем мы не станем». (12+)
11:00, 11:45 Х/ф «Женатый холостяк». 

(12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События».
13:05, 14:45 Х/ф «Поездка за сча-

стьем». (12+)
17:10 Х/ф «Змеи и лестницы». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:15, 04:05 «Право знать!» (16+)
00:00 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)

00:50 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 
(16+)

01:35 «Советские мафии. Наркобароны 
застоя». (16+)

02:20 «Брекзит и прочие неприятно-
сти». Специальный репортаж. (16+)

02:55 «Постскриптум». (16+)
05:20 «Обложка. Звёздная болезнь». 

(16+)
05:50 «Петровка, 38». (16+)

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

10:20, 11:10, 12:00, 12:45, 13:30, 
14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:35, 
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 Т/с «Море. Горы. Керамзит». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Тихоня». (12+)
08:20 М/ф «Конёк-горбунок». (6+)
09:35 «Телескоп».
10:05 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской». (12+)
11:45 Д/ф «Борис Андреев. У нас та-

ланту много...» (12+)
12:25 Д/с «Первые в мире». «Радиоте-

лефон Куприяновича». (12+)
12:40 «Человеческий фактор». «Об-

щее дело». 
13:15 «Эрмитаж». Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского. 
13:45, 01:20 Д/ф «Бегемоты — жизнь 

в воде». (12+)
14:40 Д/ф «Почему Луна не из чугу-

на». (12+)
15:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)
17:55 Д/ф «Полад Бюльбюль-оглы. 

Больше, чем посол». (12+)
18:40 Х/ф «Дом, который построил 

Свифт». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Нежная Ирма». (12+)
00:20 «Оскар Питерсон и Элла Фиц-

джеральд в концертном зале 
«Олимпия». Запись 1963 года».

02:15 М/ф «Прометей», «Лабиринт. 
Подвиги Тесея». (12+)

06:00 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра. 

06:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов — М. Митри-
он. В. Минаков — Т. Джонсон. (16+)

08:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Аугсбург».

10:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» — «Лилль».

12:00, 18:45 Новости.
12:10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» — «Вильярреал».
15:10 «Катарские игры — 2020». Спе-

циальный репортаж. (12+)
15:30 Футбол. Кубок «Париматч Пре-

мьер — 2020». «Спартак» (Москва, 
Россия) — «Партизан» (Сербия).

18:15 «Жизнь после спорта». (12+)
18:50, 00:25, 02:40 «Все на «Матч»!»
19:20 «Евротур. Live». Специальный 

репортаж. (12+)
19:40 «Все на хоккей!»
20:10 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Швеция — Россия.
22:40 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» — «Боруссия» (Дортмунд).
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-

рона» — «Ювентус».
03:10 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ференцварош» (Вен-
грия) — «Ростов-Дон» (Россия).

04:55 Шорт-трек. Кубок мира.
05:30 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра.
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05:30, 06:10 Х/ф «Моя мама — неве-
ста». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:45 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других». (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Теория заговора». (16+)
15:00 «Игорь Матвиенко. Круто ты по-

пал...» (16+)
16:35 «Точь-в-точь». (16+)
19:25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время».
22:00 «Dance революция». (6+)
23:45 Х/ф «Про любовь. Только для 

взрослых». (18+)
01:40 «На самом деле». (16+)
02:35 Х/ф «Про любовь». (16+)
03:20 «Наедине со всеми». (16+)

05:55, 02:10 Х/ф «Родной человек». (12+)
08:00 «Местное время. Воскресенье».
08:35 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
09:30 «Устами младенца».
10:20 «Сто к одному».
11:10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест». (12+)
12:05 Х/ф «Возраст любви». (12+)
14:00 Х/ф «Никто, кроме нас». (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 Х/ф «Золото Колчака». (12+)

05:00 «Их нравы». (0+)
05:20 «Таинственная Россия». (16+)
06:10 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу. (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10 «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 событи-

ях». (16+)
02:05 Х/ф «Игра с огнем». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Т/с «Универ». (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 «Идиократия». (16+)
03:25 Х/ф «Обезьянья кость». (16+)
04:45 «Открытый микрофон». Юмори-

стическая передача. (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
06:20 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)
08:40 Х/ф «Терминатор». (16+)
10:40 Х/ф «Терминатор-2: Судный 

день». (16+)
13:40 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 

машин». (16+)
15:50 Х/ф «Терминатор: Да придёт спа-

ситель». (16+)

18:00 Х/ф «Терминатор: Генезис». (16+)
20:30 Х/ф «Война миров Z». (12+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

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

зы». (16+)
04:30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 15:35, 21:25 «Дачные истории». 

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

тельное время». (16+)
10:40, 18:05, 19:15, 21:50, 23:50, 00:50 

«Хорошие люди». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 23:25 «Чтоб 

я так жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 

(16+)
11:20, 19:25 «Переводчик». (16+)
11:25 «Ворчун». (16+)
11:30, 16:20, 19:00 «Специальный ре-

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

дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)
12:35, 15:15, 18:20, 21:55, 23:10 «Кра-

ев не видишь?» (16+)
12:55, 17:10, 21:40, 23:05 «Книжная 

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

(16+)
15:30 «Правила денег». (16+)
16:35, 18:15 «Экология пространства». 

(16+)
16:40 «Доступный Урал». (16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 

(16+)
18:35 «Путешествие через край». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш».
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:45 М/с «Приключения Кота в сапо-

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

жается!» (6+)
07:35 М/с «Три кота». (0+)
08:00 М/с «Царевны». (0+)
08:20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00 «Рогов в городе». (16+)
10:00 «Уральские пельмени». (16+)
10:10 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
12:05 Х/ф «План игры». (12+)
14:20 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
16:20 Х/ф «Небоскрёб». Субтитры. (16+)
18:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». Суб-

титры. (12+)
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж — 2». 

Субтитры. (12+)
23:05 Х/ф «Трон. Наследие». (12+)
01:35 Х/ф «Храброе сердце». (16+)
04:25 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 

и семи богатырях». (0+)
04:55 М/ф «Сказка о попе и о работни-

ке его Балде». (0+)
05:15 М/ф «Две сказки». (0+)
05:30 М/ф «Хвосты». (0+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)
06:40, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:50 Х/ф «Острова». (16+)
08:50 «Пять ужинов». (16+)
09:05 Х/ф «Река памяти». (16+)
11:00 Х/ф «Горизонты любви». (16+)
14:45 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:20 Х/ф «Главное — успеть». (16+)
01:15 Т/с «Затмение». (16+)
04:10 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» (12+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)
07:45 «Верное решение». (16+)
08:10 Х/ф «Как вернуть мужа за 

30 дней». (12+)
09:50 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

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

(12+)
11:30, 00:20 «События».

11:45 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)

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

14:30 «Московская неделя».
15:00 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)

15:55 «Хроники московского быта. Не-
детская роль». (12+)

16:50 «Прощание. Олег Попов». (16+)

17:45 Х/ф «Портрет любимого». (12+)

21:35, 00:40 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии — 2». (16+)

01:45 «Петровка, 38». (16+)

01:55 Х/ф «Опасный круиз». (12+)

03:45 Х/ф «Патриотическая комедия». 
(12+)

05:00 Т/с «Море. Горы. Керамзит». (16+)

06:10 Д/ф «Моя правда. Денис Клявер. 
«Когда ты станешь большим...» (16+)

07:00 Д/ф «Моя правда. Дмитрий Мали-
ков. Последний романтик». (16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда. Децл. «Кто ты?» 
(16+)

10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:25, 17:20, 18:20, 
19:15, 20:15, 21:05, 22:00 Т/с «Чу-
жой район — 3». (16+)

22:55, 23:50 Т/с «Снайпер: Оружие воз-
мездия». (16+)

02:10 Х/ф «Белая стрела». (16+)

03:35, 04:20 Т/с «Страсть-2». (16+)

06:30 М/ф «Каштанка», «Сказки-неве-
лички». (6+)

07:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)

09:55 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

10:35 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

11:05 Х/ф «Борец и клоун». (12+)

12:45, 01:45 «Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии». 

13:30 «Другие Романовы». «Наследство 
для Екатерины». 

14:00, 00:05 Х/ф «Вкус меда». (16+)

15:50 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?» (12+)

16:30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком».

17:15 Х/ф «Станционный смотритель». 
(12+)

18:20 Д/с «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского». (12+)

18:35 «Романтика романса». «Михаилу 
Исаковскому посвящается».

19:30 «Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским».

20:10 Д/ф «Они были первыми». (12+)

21:45 Д/ф «Венеция — дерзкая и бли-
стательная». (12+)

22:40 Вечер балетов Ханса Ван Манена.
02:25 М/ф «Следствие ведут Колобки», 

«И смех и грех». (12+)

06:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» — «Валенсия».

08:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» — «Монако».

10:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летико» — «Гранада».

12:00, 14:10, 18:40 Новости.
12:10 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Порту» — «Бенфика».
14:15 «Жизнь после спорта». (12+)

14:45, 18:45, 00:25, 02:40 «Все на 
«Матч»!»

15:20 «Ярушин хоккей-шоу». (12+)

15:50 «Евротур. Live». Специальный ре-
портаж. (12+)

16:10 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия — Чехия.

19:10 «Катарские игры — 2020». Специ-
альный репортаж. (12+)

19:30 Футбол. Кубок «Париматч Пре-
мьер — 2020». «Ростов» — «Локомо-
тив» (Москва).

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

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» — «Милан».

03:10 Шорт-трек. Кубок мира. 
03:40 Художественная гимнастика. Ку-

бок чемпионок «Газпром» имени 
Алины Кабаевой в рамках програм-
мы «Газпром — детям». «Гран-при 
Москва — 2020».

06:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Лейпциг».
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23
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Строительство и ремонт

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

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

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

• Ванная комн. под ключ. Т. 277-78-92.

• Любой ремонт кв., плитка. Т. 277-78-92.

Услуги

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

• Бухгалтерское, юридическое 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.

• Просверлю, прикручу картину, полку, све-
тильник и т. п. Т. 8-952-640-13-51.

• Адвокат по НЕДВИЖ. Т. 8-963-872-56-94.

• Выв. мебели, мусора, всего. Т. 243-18-47.

• Юрист, адвокат. Т. 286-01-40.

• Беспл. помощь по вопросам долгов, зай-
мов, кредитов. Т. 8-919-455-09-09.

Ремонт бытовой техники

р
ек

ла
м

а
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.

• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.

• Ремонт кофемашин, стабилизаторов, 
частотных преобразователей, поршне-
вых компрессоров и бензогенераторов. 
Т. 273-70-28.

• Ремонт TV на дому. Ул. Льва Шатрова, 
32. Т. 273-70-28.

• Холодильников, телевизоров, стираль-
ных машин, водонагрев. и пр. Ул. Пио-
нерская, 12. Т. 273-70-28.

• Телеремонт любой сложн. Т. 286-81-91.

• 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.

• Неиспр. ТВ, СВЧ и др. Т. 2-770-039.

• Твердосплавные пластины Sandvik, Iscar 
и другое. Т. 8-912-061-30-40.

• Выкуп стиральных машин. Т. 279-32-50.

• Куплю неисправный ЖК ТВ. Т. 262-23-82.

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

• Магнитофон, проигрыватель, приёмник, 
телевизор, СВЧ. Т. 279-52-45.

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

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

• Швейн. машину, оверлок. Т. 243-30-34.

• Часы любые, старые. Т. 279-52-45.

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

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.

• Продажа квартир в Тюмени. Сделка, сопро-
вождение. Т. 8-919-95-85-159.

Утилизация

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

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

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

• Мебель, мусор, всё. Т. 243-18-47.

Перевозки 

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

Медицина 

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

Разное

• Студенческий билет ПГАТУ на имя Пря-
нишникова Дмитрия Николаевича в свя-
зи с утерей считать недействительным.

• Клуб знакомств «Виктория» от 30 до 70 
лет. Т. 8-902-839-56-41.

• 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
ре

кл
ам

а

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! При-
ём звонков и обработка доку-
ментов. График: 4–8–12 часов 
в день. Премии по итогам рабо-
ты. Рассмотрим без опыта рабо-
ты, а также студентов и пенсио-
неров. Без продаж. Тел.: 279-54-
55, 8-965-55-44-118, 273-71-20. 

ПРОДАВЕЦ в магазин «Продук-
ты», г/р 3/3, Свердловский рай-
он. Тел. 8-908-252-01-57.

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

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

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

СОТРУДНИК на регистрацию 
и учёт документов. Тел. 8-992-
211-62-64.

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

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

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ, 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 со-
вмещение. График: 2/2, 5/2, 
с 9:00 до 18:00. Достойная 
оплата + премии. Тел. 8-992-
231-31-98.

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

ЮРИСТ. Тел. 8-902-830-81-80.

ПРОИЗВОДСТВО

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

ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК ЧПУ 
(16А20), 4–6-й разряд. Дзер-
жинский. р-н. З/п 30–40 т. р. Тел. 
8-951-947-42-99.

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ (16К40, 
ИЖ-250), 4–6-й разряд. Дзер-
жинский р-н. З/п 30–40 т. р. Тел. 
8-951-947-42-99.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК. Автостоянка. Тел. 
8-908-263-10-46.

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

ОХРАННИКИ требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

Срочно! ОХРАННИК с удостове-
рением, 60 руб./час. Тел. 8-922-
360-65-37.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

Мостоотряд 123 объявляет 
набор МАШИНИСТОВ экс-
каватора, гусен./пневмокра-
на, буровой установки. Офиц. 
труд., вахта 7/7, медкомиссия, 
проезд, проживание, питание 
за счёт работодателя. 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 работодателя. Тел. 
299-79-41.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, зарплата 
от 25 000 р., график работы сут-
ки через двое. Тел.: 250-77-77, 
250-77-34.

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ

МЕДСЕСТРА на постоянную 
работу в отделение профос-
мотров. З/п 25 000 р. Ул. Со-
ветская, 72. Официальное тру-
доустройство. Тел.: 214-67-22, 
215-40-23

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ПОДРАБОТКА в офисе, свое-
временная оплата. Приём вхо-
дящих звонков и оформление 
заявок. Удобный график: утрен-
ние, дневные, вечерние смены. 
Готовы рассмотреть студентов 
и пенсионеров. Тел.: 279-54-55, 
8-965-55-44-118, 273-71-20. 

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

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

ДВОРНИК, 10 т. р. Тел. 8-909-
108-45-51.

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

ДВОРНИК, 10 т. р. Тел. 8-908-
264-33-80.

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

ДВОРНИК-РАЗНОРАБОЧИЙ, 
12 т. р. Тел. 8-908-264-33-80.

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

Ежедневные выплаты. СО-
ВМЕЩЕНИЕ. 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. Тел. 8-963-
871-42-10.

РАБОТА дома и в офисе. Тел. 
279-91-69.

РАБОТА, свой график, стабиль-
ные выплаты. Тел. 8-982-499-
78-18. Звони!

РАСКЛЕЙЩИК. Тел. 8-952-333-
14-31.

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

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 при-
ём телефонных звонков. Тел. 
8-919-478-26-54.

УБОРЩИЦА (-к), 14 т. р. Тел. 
8-901-265-43-02.

УБОРЩИЦА (-к), 10 т. р. Тел. 
8-908-264-33-80.

УБОРЩИЦА (-к), 9 т. р. Тел. 
8-909-108-45-51.

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

УБОРЩИЦА (-к) (дворник). 
Разные графики. Подбираем ра-
боту ближе к дому. Тел.: 8 (342) 
215-50-13, 8-912-484-06-89.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в продукто-
вые магазины Перми. З/п вы-
плачивается каждый месяц ста-
бильно. Графики разные. Тел. 
8-912-658-44-99.

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

УБОРЩИЦЫ требуются в 
каждом районе. Официальное 
трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 259-28-95.

РАБОТА НА СЕБЯ

ПРИГЛАШАЮ к сотрудниче-
ству тех, кто не хочет жить, как 
все! Вы получите: доход, за-
висящий от вашей деятельно-
сти, возможность личностного 
роста, гибкий график работы. 
Звоните: 247-89-54.

206-40-23
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31 января — 
7 февраля

Афишаизбранное

В ближайшие семь дней произойдёт много такого, что нельзя 
пропустить: на сцене Театра-Театра выступит Башкирский 
театр драмы, в филармонии Дмитрий Дюжев сыграет моно-
спектакль «Евгений Онегин», пройдёт литературный вечер 
Анны Бердичевской. Главным событием недели станет от-
крытие проекта «Искусство вне времени», который представит 
работы художников из Дании, США и России, да и вообще 
в выставочной повестке много интересного. С неё и начнём.

Выставка «Extemporary: искусство вне времени» (12+) — часть 
большого российско-датского проекта куратора Токе Люккеберга, 
директора центра современного искусства TRANEN в Копенгагене. 
В экспозиции представлены работы художников из Дании, США 
и России, посвящённые природе меняющегося мира. Настоящее 
больше не воспринимается так, как оно воспринималось раньше. 
Оно, выражаясь словами немецкого философа Германа Люббе, 
сокращается, и сокращается наше пребывание в нём. В то время 
как всё — от изменения климата до научно-технических разрабо-
ток — характеризуется ускорением и быстрым ростом, текущий мо-
мент времени всё труднее зафиксировать и понять: будущее всё 
с большей скоростью наступает на настоящее, а настоящее отсту-
пает в прошлое... Участники: Cиф Итoнa Вестерберг, Антон Видокле, 
Cтине Дежа, Сара Кульман, Mарие Mунк, Раcмус Mюруп, Якoб Кудск 
Cтиенcен, Джон Рафман.

Музей современного искусства PERMM, с 6 февраля

На выставке Михаила Павлюкевича «Другая логика» (0+) пред-
ставлены фрагменты из серий и проектов с 1994 года до наших 
дней. Интуитивно выстроился ряд живописных, графических и тек-
стильных работ по принципу совместимости и внутреннего родства 
изобразительного начала. Название выставки должно настроить 
зрителей на восприятие «другого» взгляда, освободить их от при-
вязки к каким-то канонам. Художнику хотелось бы, чтобы они мень-
ше думали, меньше отвлекались от живого восприятия и больше 
вспоминали, уходили в область личных ассоциаций.

Галерея «Марис-Арт», 31 января — 14 марта

Ещё один чрезвычайно важный для Перми художник — 
Вячеслав Смирнов — уже открыл выставку «Магия круга» (0+). 
В экспозиции — около 100 работ, выполненных акрилом на трёх-
слойном гофрокартоне. Символизируя бесконечность и закон-
ченность, круг отражает непрерывность развития мироздания, 
времени, жизни, их единства. Простая форма круга в переос-
мыслении творца оказывается вместилищем знаков, создающих 
сложную ассоциативную цепь.

Центральный выставочный зал, до 9 февраля

Пианисты Алексей Гориболь и Павел Коновалов выступят с кон-
цертом «Соло-рояль в кинематографе. Маленькие большие шедев-
ры» (6+).

Алексей Гориболь создаёт свой, совершенно непохожий формат 
программы киномузыки, который как бы напоминает нам о том 
времени, когда фортепиано было главным «голосом» ещё немого 
кино. По мнению музыканта, фортепиано по-прежнему занимает 
особое, важное место в кинематографе — как голос психологи-
ческого, глубокого, философского кино. Музыка, которую испол-
няет Алексей Гориболь в  этой программе, — это музыка, которая 
в концертах исполняется только им. Произведения из киномузыки 
Микаэла Таривердиева, Андрея Петрова, Исаака Шварца и Леонида 
Десятникова в переложениях Гориболя становятся самодостаточ-

ными фортепианными шедеврами, сопоставимыми с фортепиан-
ными миниатюрами великих классиков.

Концерт проходит на фоне демонстрации кадров из фильмов.
Органный концертный зал, 5 февраля, 19:00

Поэт и прозаик Анна Бердичевская на своём творческом вечере 
(16+) выступит как автор-составитель сборника «Битов, или Новые 
сведения о человеке» (Сборник воспоминаний. «Эксмо», 2020). 
Анна Бердичевская расскажет о работе над сборником, о том, что в 
него не вошло, о месте и времени действия повестей Андрея Битова 
и об иллюстрациях к ним. Также прозвучат стихи Бердичевской, на-
писанные в 2019 году. 

Центр городской культуры, 1 февраля, 18:30

Артисты Башкирского академического театра драмы им. Мажита 
Гафури выступят со спектаклем «Зулейха открывает глаза» (16+). 

. . .Зима 1930 года. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями дру-
гих переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному 
каторжному маршруту в Сибирь. Крестьяне и ленинградские 
интеллигенты, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, 
русские, башкиры, татары, грузины, немцы, чуваши — все они 
встретятся на берегах Ангары, ежедневно отстаивая своё пра-
во на жизнь. Спектакль «Зулейха открывает глаза» — участник 
XIX Международного Волковского фестиваля (Ярославль, 2018); 
номинант Всероссийской национальной театральной премии-
фестиваля «Золотая маска» в номинациях «Лучший спектакль 
большой формы», «Лучший режиссёр» (Айрат Абушахманов), 
«Лучшая женская роль» (Римма Кагарманова), «Лучшая работа 
художника» и «Лучшая работа художника по костюмам» (Альберт 
Нестеров), «Лучшая работа художника по свету» (Ильшат Саяхов); 
обладатель Первой спецпремии жюри драматического театра 
и театра кукол «Золотой маски» — «За сценическое прочте-
ние романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» (2019). 
Примечательно, что спектакль исполняется на башкирском языке 
с синхронным переводом на русский язык (зрителям выдаются 
наушники). Диктор-переводчик — Лилия Хабибова.

Пермский академический Театр-Театр, 7 февраля, 19:00

Известный российский актёр Дмитрий Дюжев выступит в Перми 
с моноспектаклем «Евгений Онегин» (6+). Выступление артиста со-
провождает живая музыка Сергея Прокофьева, написанная специ-
ально для спектакля «Евгений Онегин».

Большой зал филармонии, 7 февраля, 19:00

Рузанна Баталина

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

«Рисунок пастелью» (6+) | 1 февраля, 13:00
«Луна из-под земли» (6+) | 1 февраля, 15:00
«Музейная мастерская. Бумажные игрушки» (6+) | 
1 февраля, 17:00
«Экспериментально-кристально!» (6+) | 2 февраля, 13:00
«Птичья кухня» (6+) | 2 февраля, 15:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 2 февраля, 13:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Волшебный поезд» (0+) | 31 января, 1, 2 февраля, 11:00; 
4 февраля, 19:00
«Круглый год» (0+) | 31 января, 19:00
«Буратино» (6+) | 1, 2 февраля, 13:30
«Путешествия Емели по диковинным дорожкам» (6+) | 
4, 5, 6 февраля, 10:30, 13:00
«Принцесса и эхо» (6+) | 5, 6 февраля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Как Баба-яга сына женила» (0+) | 1 февраля, 11:00, 13:30, 16:00
«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 2 февраля, 11:00, 14:00
«Отрочество» (12+) | 7 февраля, 18:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Говорящий саквояж» (0+) | 31 января, 19:00 
(«Каморка тукилуки», ул. Качалова, 10)
«Цветик-семицветик» (0+) | 1 февраля, 11:00
«Русалочка» (0+) | 2 февраля, 14:00
«Кладовая сказок» (0+) | 5 февраля, 19:00 
(«Каморка тукилуки», ул. Качалова, 10)

ДОМ АКТЁРА

«Первый снег» (0+) | 1 февраля, 11:00

КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | КИНОМАКС

«Тролль: История с хвостом» (Норвегия, Канада, 2018) (6+)
Реж. Кевин Манро, Кристиан Кэмп. Приключения, мультфильм | 
с 6 февраля

ПРЕМЬЕР

«Порко Россо» (Япония, 1992) (6+)
Реж. Хаяо Миядзаки. Аниме, фэнтези | с 6 февраля
«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

Заслуженная награда
Пермские юные танцоры стали вице-чемпионами России по народным танцам
Хореографический коллектив «Школа танца Юлии Трестер» 
Дворца детского (юношеского) творчества стал вице-чемпи-
оном Чемпионата России по народным танцам. Масштабный 
детско-юношеский хореографический конкурс проходит 
в Москве ежегодно, собирая сильнейшие коллективы из 
всех регионов страны.

В 
этом году участ-
никами конкурса 
стали более 8 тыс. 
человек. Завоевав 
Кубок Приволж-

ского федерального округа, 
пермские ребята получили 

путёвку в финал, где пред-
ставили два оригинальных 
номера. Блестящая техника, 
харизма и безграничная лю-
бовь к русскому танцу стали 
залогом победы юных пер-
мяков.

«Школа танца Юлии Тре-
стер» была открыта во двор-
це в 2012 году и сегодня вхо-
дит в число самых известных 
и успешных детских танце-
вальных коллективов горо-
да. В ансамбле занимаются 
более 200 мальчишек и дев-
чонок, которые активно 
выступают и завоёвывают 
победы на престижных кра-
евых, всероссийских и меж-
дународных конкурсах. Се-
годня на счету коллектива 

18 Гран-при и множество 
других наград.

«Школа танца Юлии 
Трестер» хорошо знакома 
пермякам — без участия 
коллектива не обходится ни 
один крупный городской 
праздник. Весной 2019 года 
ансамбль удостоился чести 
представлять нашу страну на 
международном фестивале 
«Mandorlo in Fiore» в Италии 
в составе творческого проек-
та «Веретено».

Основатель и руководи-
тель коллектива Юлия Ва-
лерьевна Трестер уверена: 
«Каждый ребёнок талант-

лив! Главное — этот талант 
развивать!» (0+) 

Анна Толкачёва

• творчество

0+

Дворец детского (юношеского) творчества г. Перми

1131 января 2020 афиша



Экскурсии в марте
Дорогие друзья! Публикуем расписание первых весенних экс-

курсий. При оформлении билетов до 15 февраля предоставляется 
скидка раннего бронирования — 20%.

7 марта (сб.): «Ижевские термы». Посещение крупнейшего 
центра развлечений и отдыха в регионе. Стоимость — 2000 руб., 
при оформлении до 15 февраля — 1600 руб. для всех.

9 марта (пн.): «Кунгур православный». Музей купечества и ху-
дожественный музей, гончарная лавка, четыре храма, экскурсия 
по купеческому городу. Стоимость — 1350 руб., при оформлении 
до 15 февраля — 1080 руб. для всех.

14 марта (сб.): «Медвежий угол земли Пермской». Поездка 
в Коми-Пермяцкий округ. Экскурсия по закулисью огромного те-
атра, прекрасный музей, ресторан национальной кухни, величе-
ственный собор, парк деревянной скульптуры, старинная церковь 
в Ёгве. Поездка оставляет самые яркие впечатления! Стоимость — 
1900 руб., при оформлении до 15 февраля — 1520 руб. для всех.

21 марта (сб.): «Соликамск + Чердынь». В день весеннего 
равноденствия отправляемся на север нашего края. Уникальные 
музеи, невероятные по красоте архитектурные ансамбли, не-
обыкновенные по стилю древние храмы, почтенные по возрасту 
монастыри, нетронутая заповедная природа, интересный рассказ 
в пути! Стоимость — 2850 руб., при оформлении до 15 февраля — 
2280 руб. для всех.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел. 279-12-99.
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• путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 31 января

Облачно, 
снег

юго-
восточный
4 м/с

-9°С -2°С

Суббота, 1 февраля

Облачно, 
снег

юго-
восточный 
3 м/с

-3°С -2°С

Воскресенье, 2 февраля

Облачно, 
временами 
небольшой 
снег

южный
4 м/с

-6°С -4°С

реклама (0+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №2, 
24 января 2020 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ураган. 
Скальд. Аманат. Свитер. Иона. 
Шекспир. Неуд. Атака. Судан. Ме-
тро. Транс. Рама. Изюмина. Аля-
ска. Ильф. Рококо. Оборот. Стан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Анемона. Шкив. 
Индустрия. Блат. Дура. Сыр. Ерш. 
Домик. Удар. Азарт. Кант. Арабист. 
Ремикс. Опала. Илот. Арапник. 
Нянька. Аракс. Афон. 

ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА

1 февраля (сб.)    ШУБЫ    г. Пятигорск

Меховая распродажа — только 1 день
ДК им. Калинина, ул. Куйбышева, 140, 

с 10:00 до 18:00
Большой выбор шуб и дублёнок

НОРКА, МУТОН, ДУБЛЁНКИ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

АКЦИЯ* — сдай старую шубу и получи скидку от 5 тыс. до 15 тыс. руб.
ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ от АО «ОТП Банк». 
* Организатор — ИП Агаев Муса Ага Оглы.                                                                  Реклама

Низкие 

цены!!!

Меховая распродажа — только 1 день
ДК им. Калинина, ул. Куйбышева, 140, 

Большой выбор шуб и дублёнок

НОРКА, МУТОН, ДУБЛЁНКИ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
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