
Давят долги? Выход есть! 
С 10 по 14 февраля жители г. Перми в рамках проекта «Жизнь 
без долгов» в компании «Полезный Юрист» могут на законных 
основаниях полностью списать свои долги по кредитам, микро-
займам, снизить ежемесячный платёж по кредитам минимум 
вдвое или значительно облегчить финансо-
вую нагрузку. Бесплатная диагностика будет 
проводиться индивидуально по предвари-
тельной записи по адресу: Комсомольский 
проспект, 37, офис 38 (Дом профсоюзов). 
Телефон 276-88-33 (запись открыта 
с 7 февраля).

Дарья Нужина,  
специалист компании  

«Полезный Юрист»
Фото предоставлено рекламодателем.
Реклама.

распространяется бесплатно                                      ): (342) 215-20-26, 206-40-23                                        friday@newsko.ru                                №4 (959) 7 февраля 2020

              16+     Читайте свежий номер на сайте газетапятница.рф
 Матвей Любимов

В каждом номере   
   стр. 9–10

реклама

Как пермяки справляются с отменой электрички между двумя станциями    стр. 2

газетапятница.рф

Это что  
за остановка?



Как снег на голову
С 1 февраля в Перми подорожал проезд  
в общественном транспорте, но многие об этом 
узнали в тот же день

В Перми произошло то, о чём говорили уже год, но всё 
равно это оказалось полной неожиданностью — проезд 
в автобусах и трамваях стал стоить 26 руб. вместо при-
вычных 20. Власти говорят, что эту цену можно ниве-
лировать проездными (шесть видов) — от суточного до 
годового. При регулярном их использовании каждая по-
ездка в среднем будет дешевле. Но это только в теории, 
на практике это всё ещё предстоит узнать. 

Вся загвоздка в том, что, сколько бы ни анонсировали, 
сколько бы ни было статей в газетах, сюжетов по телека-
налам, всё равно для большинства пермяков все нововве-
дения оказались «как снег на голову».

Привычная картина 1 февраля: заполненный автобус, 
кондуктор подходит к очередному пассажиру, тот про-
тягивает 20 руб., а в ответ: «Нужно ещё шесть…» При-
знаюсь, особого недовольства тем, что нужно добавлять 
мелочи, в первые дни февраля от пассажиров не слышал. 
Единственная претензия — а почему именно 26? А не 
округлённые 25 или 30?

Вопрос риторический, потому что для пассажира это 
неудобная сумма, а для властей — удобная. Во-первых, по 
их мнению, она максимально близка к экономически обо-
снованной стоимости. За последние четыре года стоимость 
проезда не повышалась, а инфляция — ещё как, плюс вы-
росло в цене топливо, запчасти, зарплата водителей и кон-
дукторов. В этой ситуации округлять до 30 руб. — банально 
накладно для населения, а уменьшать до 25 руб. — полу-
чится ещё больший разрыв расходов и доходов в бюджет. 
Поразительно, но и при тарифе 26 руб. городская казна всё 
равно будет нести на себе бремя транспортной отрасли — 
только на этот год субсидии на неё превысят 800 млн руб., 
а на следующие годы вообще 1 млрд руб. ежегодно!

Экономика экономикой, а реальность пока такова: 
стоимость повысили, но стало ли больше комфорта? От-
вет очевиден — нет. Как, добираясь утром на работу, вы 
садились в хороший (если повезло) или плохой старый ав-
тобус, то пока так и будете на нём ездить, пусть и на 6 руб. 
дороже. Парадоксально, но это повышение... впрок. То 
есть власти обещают, что автобусный парк перевозчики 
будут улучшать постепенно. Например, с июля на город-
ских маршрутах наконец-то должны пропасть все старые 
«пазики». Окончательно качественные автобусы должны 
заполонить город году так в 2024-м.

Стоит ли так долго ждать? Власти говорят, что да, по-
тому что по-другому никак. То же самое и с новым «бону-
сом» в виде проездных для нельготников. Если спросить 
обычного пассажира, где их продают, то вряд ли каждый 
второй ответит правильно. На самом деле они продаются 
в офисах Почтобанка, в «Центральных кассах» и в супер-
маркетах «Семья». Но, например, во всех ли «семьях» они 
есть? Официально да, а неофициально?

Те, кто уже узнал точки продаж, в первые дни запо-
лонили офисы банка. Временами очереди доходили и до 
50 человек. Это нехорошо, но весь вопрос: как быстро 
всё «устаканится»? Пермяк переживёт всё и адаптирует-
ся ко всему. Осадочек, пожалуй, в том, что между датой 
решения о повышении стоимости проезда (28 января) 
и её фактическим повышением (1 февраля) прошло всего 
три дня. За это время, конечно же, мало кто успел узнать 
о грядущих изменениях.

Другая горькая пилюля в том, что в сфере общественно-
го транспорта Перми произошли два мощных удара подряд. 
Считайте, 27 января отменили движение электричек по Гор-
нозаводской ветке вдоль Камы (приказ об этом минтранс 
озвучил лишь накануне, 26 января), тут же спустя пять дней 
повышают стоимость проезда в автобусах и трамваях.

Уже стала анекдотом ситуация, в которой не прихо-
дится завидовать жителю Орджоникидзевского района: 
«Пришёл в понедельник, 27 января, на электричку, а её 
нет. Разозлился, успокоился и спустя пять дней пришёл на 
автобусную остановку. Теперь тебе уже не хватает шести 
рублей». Смешно, но не очень. Всё-таки хотелось бы, что-
бы таких шуток было поменьше, а времени на подготов-
ку — побольше.

Первые две недели после всех изменений — самые слож-
ные. Накладок — хоть отбавляй. То не в каждом автобусе 
принимают оплату банковскими картами (должны при-
нимать 70% маршрутов, но не везде «работает»), то не счи-
тываются средства с уже купленных новых проездных. Да и 
с теми же электричками не всё обстоит так гладко. С момен-
та их отмены власти решили перевозить пассажиров от стан-
ции Пермь I на микроавтобусах. Вроде бы всё просчитали, 
но как минимум крупная накладочка всё-таки произошла: 
первая утренняя электричка опоздала, на станцию фактиче-
ски прибыли две подряд. Предназначенные для «эвакуации» 
пассажиров 20 с лишним автобусов массово вывезли пасса-
жиров первой, а на вторую их просто не хватило. Многим 
пришлось ждать новую порцию общественного транспорта 
или своим ходом искать ближайшие остановки. Вот без та-
ких ситуаций всё прошло бы куда более гладко. Но ничего, 
мы, пермяки, выдержим, авось всё скоро наладится.

Да, и вот что, друзья, не удивляйтесь, если в следую-
щем, 2021 году проезд опять чуть-чуть подорожает... До 
ближайшей круглой цифры.

Дмитрий Енцов

• мысли вслух

Почти две недели назад, 
27 января, в Перми полно-
стью закрыли железнодо-
рожное движение вдоль 
набережной Камы. С этого 
дня пригородные перевозки 
осуществляются до конечной 
станции Пермь II на Главном 
направлении, до Перми I — 
на Горнозаводском направ-
лении. Как адаптировались 
пермяки к этим изменени-
ям? Что говорят пассажиры 
о произошедшем? Об этом — 
в нашем материале.

С
егодня на элек-
тричках на стан-
цию Пермь I при-
бывают в среднем 
1,7 тыс. пассажи-

ров ежедневно, уезжают — 
1,3 тыс. пассажиров. Такие 
данные в начале недели 
озвучил начальник депар-
тамента транспорта адми-
нистрации Перми Анатолий 
Путин. По его словам, пи-
ковый день — понедельник. 
«В этот день к указанному 
значению нужно добавлять 
400–500 пассажиров», — го-
ворит он.

В Пермской пригородной 
компании (ППК) «Пятни-
це» пояснили, что утрен-
ний пик приходится на 
07:00–09:00. В направлении 
Перми I в это время на каж-
дой электричке прибывают 
в среднем 300–400 человек. 
Аналогичная нагрузка от-
мечается и вечером, с 17:00 
до 19:00, только в обратном 
направлении.

После закрытия желез-
нодорожного движения со-
общение между станциями 
Пермь II и Пермь I осущест-
вляет автобусный марш-
рут №2, №51 доставляет 
пассажиров до ЦУМа. При-
бытия каждой электрички 
у станции Пермь I ожидает 
вереница микроавтобусов. 
В настоящее время сюда не 
могут подъехать автобусы 
большой вместимости. По-
мехой является аварийный 
путепровод на ул. Монастыр-
ской. Его построили в конце 
XIX века «хозяйственным ме-
тодом» без особых расчётов 
и из имеющихся материа-
лов. С того времени путепро-
вод капитально не ремон-
тировался. Лишь 3 февраля 
этого года краевой минтранс 
сообщил, что до 9 марта он 

должен быть капитально от-
ремонтирован.

Городские власти неодно-
кратно заявляли, что имею-
щегося автобусного парка 
маршрутов №2 и 51 в коли-
честве 28 единиц хватает, 
чтобы перевезти всех пасса-
жиров.

«Пятница» изучила ситуа-
цию на месте. Действитель-
но, прибытия электричек 
в 08:00 и 08:17 около вокза-
ла Пермь I ожидают порядка 
20 автобусов, которые до-
вольно эффективно справ-
ляются с перевозкой при-
бывших на электропоезде 
пассажиров. Даже есть не-
большой резерв в несколько 
автобусов.

Пассажиры уже адапти-
ровались к происходящему 
и не выражают какого-либо 
неудовольствия по поводу 
изменений. По словам Алек-
сея, студента ПГНИУ, он уже 
привык к изменению своего 
обычного маршрута до уни-
верситета. О закрытии дви-
жения по Горнозаводской 
ветке вдоль Камы он узнал из 
объявлений в электричках, 
а затем и из местных СМИ.

Впрочем, на утренней 
электричке из Лёвшино 
к Перми I приезжают не 
только пассажиры, приняв-
шие перемены как должное. 
Например, Ольга, молодая 
мать двоих детей, уверена, 
что произошедшие измене-
ния уже стоили ей как мини-
мум пары лет жизни.

«Мне нужно выйти 
к «тройке». Я с детьми иду 
через переходной мост к «За-
воду Шпагина». Пока под-
нимались и спускались по 
мосту, младший сын пару 
раз едва не упал — скользко 
там. С приключениями вы-
шли на остановку перед «За-
водом Шпагина». Автобуса 
нет, расписания нет, пони-
мания, когда что будет, нет. 
Дети устали, и едва начав-
шийся день уже испорчен. 
А ещё — если платить за все 
пересадки, то никаких дохо-
дов не хватит. Такая вот ре-
форма», — говорит молодая 
мамочка.

К беседе подключается 
Анна Степановна, которую 
также беспокоят появивши-
еся дополнительные расходы 
на проезд.

«Что я, бог со мной! 
Я в город из своего Голо-
ваново выбираюсь не так 
часто, вот сыну приходится 
ездить на работу каждый 
будний день. Как он гово-
рит, у него расходы с отме-
ной электрички только уве-
личились. Это нормально? 
Вот девушка вам сейчас про 
переход через пути рассказа-
ла — молодёжи это зарядка, 
а мне, пенсионерке, такая 
физкультура не подходит! 
Пока туда-сюда хожу, успе-
ла все ступеньки посчитать, 
всего около 100 получается. 
Слышала, переход хотят раз-
бирать, тогда и проход к ав-
тобусу через пути наладьте. 

Сейчас решила ходить в гору 
на «тройку» к скверу Решет-
никова», — говорит Анна 
Степановна.

Алексей Николаевич, дру-
гой пермский пенсионер, 
едет в это февральское утро 
к семье дочери, где его ожи-
дают заботы о внуке. Дочь 
живёт в районе Централь-
ного рынка, поэтому трудно-
стей в пути наш собеседник 
не ожидает. По словам пен-
сионера, отмена электри-
чек — «история неприятная, 
хотя и ожидаемая».

«После того как Решетни-
ков Путину из беседки над 
набережной рассказал о пе-
реносе железнодорожного 
движения на тот берег Камы, 
стало ясно: электричкам 
скоро придёт конец. Сейчас 
проблем нет. Но подождём 
весны и начала дачного се-
зона. Как тогда будут справ-
ляться автобусы?» — делится 
мыслями пенсионер.

В Пермской пригородной 
компании говорят о своей 
готовности к росту пассажи-
ропотока на уровне 20–30%. 
«Весной мы введём допол-
нительную пару электро-
поездов. Обычно эта мера 
позволяет решить проблему 
сезонного роста пассажиро-
потока», — пояснили «Пят-
нице» в ППК.

Городские власти готовы к 
тому, что потребность в авто-
бусах будет расти. В пиковые 
часы количество автобусов 
со станции Пермь I увели-
чили с 28 января. Как уточ-
нил Анатолий Путин, с этого 
дня суммарное количество 
микроавтобусов, следующих 
от Перми I, составило уже 
28 единиц. Он также отме-
тил, что после ремонта путе-
провода на ул. Монастырской 
от станции будут вновь кур-
сировать большие автобусы. 
Пассажиры смогут восполь-
зоваться бесплатной пересад-
кой на автобус при наличии 
билета на электричку.

Со следующего понедель-
ника, 10 февраля, на Гор-
нозаводском направлении 
добавят две дополнитель-
ные электрички на 400 мест 
каждая. Со станции Пермь I 
ежедневно в 18:24 электро-
поезд будет отправляться до 
станции Лёвшино (прибы-
тие в 18:52), из Лёвшино — 
в 19:12 (прибытие на стан-
цию Пермь I в 19:40). Время 
в пути по расписанию соста-
вит 28 минут.

• ситуация

Сергей ДаниловЭто что  
за остановка?

 Матвей Любимов
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 ПКГУП «Теплоэнерго», vk.com/tkoperm

 Предоставлено Пермской региональной общественной организацией инвалидов
В минувшем ноябре Пермская региональ-
ная общественная организация инвалидов 
«Поддержка президентских программ по 
делам инвалидов» приступила к реализации 
социально значимого проекта «Семейные 
жемчужины» — победителя конкурса Фонда 
президентских грантов в 2019 году. 

И
нициаторы проекта поставили 
перед собой задачу по оказанию 
помощи 20 семьям, воспитыва-
ющим детей-инвалидов, находя-
щихся на надомном обучении по 

выводу их из трудной жизненной ситуации, 
связанной с их социальной изолированно-
стью.

Для реализации поставленных целей на-
чал работать виртуальный семейный клуб 
«Связующая нить». В его рамках организова-
ли обучение семей способам самопомощи и 
взаимопомощи. Для беспрепятственного об-
щения им передали в пользование пять ноут-
буков и 15 web-камер. Помощь в установке 
оборудования и обучении работе с ним ока-
зывают волонтёры — студенты Краевого ин-
дустриального техникума.

В рамках проекта планируется актив-
но вовлекать семьи с детьми-инвалидами, 
находящимися на надомном обучении, 
в жизнь городского сообщества путём уча-
стия в различных конкурсах, экскурсиях, 
детских городских праздниках, общения 
с детьми инклюзивного творческого объ-
единения Vita.

«Первая экскурсия на комфортабельном 
автобусе состоялась 8 января. В ней приняли 
участие 19 семей клуба «Связующая нить». 
Ребята и сопровождающие их лица смогли 
полюбоваться новогодним убранством го-
рода, познакомиться с историей праздника 
и с великими зимними волшебниками со 
всего мира, а также узнали, как пермяки 
отмечали Новый год в прошлом. Во время 
поездки дети активно участвовали в викто-

ринах», — рассказывают организаторы про-
екта «Семейные жемчужины».

Завершилось сказочное путешествие у му-
ниципальной ёлки на площади ДК им. Сол-
датова. Здесь ребят ждала встреча с Дедом 
Морозом, который вручил им подарки и ве-
рительные грамоты о посещении пермских 
новогодних владений, где совершаются са-
мые настоящие чудеса. По общему мнению 
всех участников экскурсии, она предоста-
вила им реальную возможность пообщать-
ся друг с другом, почувствовать атмосферу 
праздника и получить самые незабываемые 
впечатления. Об этом свидетельствуют отзы-
вы семей на страничке виртуального клуба 
«Связующая нить».

Впереди участников клуба ждёт ещё мно-
го интересных и полезных мероприятий. 
Они помогут семьям с детьми-инвалидами 
включиться в социальные процессы города, 
новые сообщества, расширить границы их 
мировосприятия. (0+)

Татьяна Щеткина

• поддержкаСвязующая нить
В Перми начал работу клуб  
по поддержке семей с детьми-инвалидами

В феврале жители Прикамья получат первые квитанции за 
вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО), рассчитанные 
по новым правилам. Если в 2019 году расчёт осуществлялся 
в зависимости от площади жилого помещения в много-
квартирных домах или количества проживающих в домах 
частного сектора, то в 2020-м он будет производиться только 
исходя из количества проживающих человек. 

С 
1 января 2020 года 
платёж в много-
квартирных домах 
(МКД) составляет 
72,86 руб. за одно-

го проживающего, в частном 
секторе (индивидуальное 
жилищное строительство) 
он остаётся прежним — 
65,80 руб. Ранее ежемесяч-
ный платёж для жильцов 
МКД составлял 2,96 руб. за 
1 кв. м. При этом действова-
ла льгота, по которой плата 
взималась только за двух 
человек, вне зависимости 
от количества прописанных. 
Сейчас этой льготы нет. По 
словам генерального дирек-
тора ПКГУП «Теплоэнерго» 
Алика Башаева, многодет-
ные малоимущие семьи ос-
вободят от платы за вывоз 
ТКО. Сейчас на стадии об-
суждения находится проект 
предоставления льготы дру-
гим категориям граждан. 
Если в жилом помещении 
многоквартирного дома ни-
кто не зарегистрирован, то 
по действующему законода-
тельству плательщиком яв-
ляется его собственник.

«Законодательство по-
зволяет производить на-
числение в зависимости от 

площади либо от количества 
проживающих. В течение 
2019 года способ начисле-
ния исходя из количества 
квадратных метров вызывал 
много вопросов у жителей. 
На уровне правительства 
Пермского края принято ре-
шение с начала этого года 
перейти на способ начис-
ления с учётом количества 
проживающих», — поясняет 
руководитель регионально-
го оператора по обращению 
с ТКО.

В Прикамье ежегодно ра-
стёт количество контейнер-
ных площадок для сбора му-
сора. Только в прошлом году 
их число увеличилось почти 
на 300 объектов. При этом 
представители регоперато-
ра отмечают, что их строи-
ли без особой организации. 
Сейчас идут переговоры 
с муниципалитетами края 
о том, чтобы строительство 
велось поэтапно и точечно. 

Первые квитанции за 
вывоз ТКО с новым, поду-
шевым расчётом жители 
Прикамья получат в нача-
ле февраля. Жителям нуж-
но внимательно изучить 
представленные в них дан-
ные и при необходимости 

сообщить о неверно от-
ражённом в платёжном 
документе количестве про-
живающих.

«Хочу подчеркнуть, что 
при получении первой кви-
танции потребители должны 
обратить особое внимание 
на количество указанных в 
ней проживающих. В целом 
её формат остаётся преж-
ним, добавляется лишь 
строка о количестве про-
живающих. Именно она 
влияет на формирование 
начислений. При обнару-
жении некорректных дан-
ных необходимо обратиться 
в ближайший офис МФЦ 
в вашем населённом пунк-
те, непосредственно в от-
деления «КРЦ-Прикамье» 
или на интернет-сайт ком-
пании, где есть раздел «Об-
ращения». С начала февраля 
в мессенджер-приложении 
Viber запустим сервис, через 
который также можно будет 
отправлять необходимые 
данные для проведения пе-
рерасчёта», — информирует 
генеральный директор ОАО 
«КРЦ-Прикамье» Сергей Его-
шин.

При обнаружении некор-
ректных данных необходимо 
написать заявление в сво-
бодной форме и приложить 
к нему копию паспорта, до-
кументы, подтверждающие 
право собственности на 
жилой объект, и справку о 
количестве проживающих 
из УК, ТСЖ или недавнюю 

квитанцию об оплате услуг 
ЖКХ.

В «КРЦ-Прикамье» за-
явление о корректировке 
можно подать лично, по 
электронной почте tko-info@
krc-prikam.ru или через сайт 
krc-prikam.ru. Адреса отделе-
ний в Перми: ул. Сибирская, 
71; ул. Монастырская, 4; 
ул. Мира, 11; ул. Ушакова, 
32; ул. Карбышева, 47а.

Обратиться лично 
в ПКГУП «Теплоэнерго» 
можно по адресу: Пермь, ул. 
Монастырская, 4 или в отде-

ления мобильных специали-
стов «Теплоэнерго». Адрес и 
время работы нужного от-
деления можно уточнить на 
сайте pkgyp-te.permkrai.ru. 
Также свои обращения мож-
но направлять на электрон-
ную почту компании: info@
te.permkrai.ru.

В «Теплоэнерго» работа-
ет горячая линия, где жи-
тели края могут получить 
консультацию по вопросам 
начисления платы за вывоз 
отходов и о способах коррек-
тировки данных, указанных 

в квитанции. Телефон (342) 
236-90-55. График рабо-
ты: понедельник–пятница, 
с 09:00 до 18:00.

Подробную информацию 
о новой системе начисления 
платы за вывоз ТКО и спосо-
бах корректировки данных 
можно также посмотреть на 
официальных сайтах ПКГУП 
«Теплоэнерго», ОАО «КРЦ-
Прикамье», краевой Ин-
спекции государственного 
жилищного надзора, Мини-
стерства ЖКХ и благоустрой-
ства Пермского края.

• решение

Мария РозановаТКО уходит от «квадратов»
В Пермском крае меняется система оплаты услуги по вывозу мусора

Первые в этом году занятия федерального проекта «Чистая 
страна» прошли в гимназии №1, расположенной в Индустри-
альном районе. Экологический урок «Магия в экологии» был 
проведён известным экоактивистом, председателем регио-
нального общественного совета проекта партии «Единая 
Россия» «Чистая страна» Вячеславом Марковым совместно 
с солистом театра «Иллюзион» Станиславом Колеговым.

Экоактивисты рас-
сказали, что такое 
защита окружающей 
среды и как каждый 

может внести лепту в сохра-
нение природы. После тео-
ретической части Станислав 
Колегов показывал школь-
никам фокусы, где вместо 
привычных карт «превраща-
ются», «исчезают» или «по-
являются из ниоткуда» бата-
рейки и макулатура.

С начала года более 200 
школьников Перми стали 
участниками таких уроков 
экологической грамотности.

«Проект экологического 
воспитания подрастающего 
поколения входит в приори-
тетные задачи федерального 
проекта «Чистая страна» пар-
тии «Единая Россия». Мы про-
должаем активно работать 
в школах, проводя уроки «Ма-
гия в экологии». Продолжаем 
уже ставшую традиционной 
акцию по сбору батареек. Она 
пользуется большим успехом 
у школьников — с сентября 
в школах Пермского края со-
брано более 11,5 т батареек. 
Если учесть, что одна батарей-
ка весит 22 г, можете предста-

вить, какое количество отра-
ботанных элементов питания 
принесли ребята», — говорит 
Вячеслав Марков. 

По его словам, вскоре со-
бранные батарейки будут 
отправлены на завод в Челя-
бинске в рамках акции «На 
подзарядке». На протяжении 
всей дороги в городах и сё-
лах следования «батареечно-
го груза» активисты во гла-
ве с Вячеславом Марковым 
будут проводить экоуроки. 
Акция «На подзарядке» про-
водится при поддержке ре-
гионального оператора по 
работе с ТКО.

«Сейчас мы активно запи-
сываем видео о наших эколо-
гических уроках. Общаясь со 
школьниками, учителями из 
отдалённых территорий Перм-
ского края, других регионов, 
мы поняли, что потребность 
в таком видео есть, и она боль-
шая. Во все территории мы 
доехать не сможем, но видео 
поможет закрыть эти пробе-
лы», — говорит руководитель 
регионального партпроекта.

«Чистая страна» — это 
проект, объединяющий эко-
логическую и коммунальную 
тематику в пределах городов 
и поселений. Цель проекта — 
создание устойчивой взаи-
мосвязи между партийным 
контролем, комплексным 
общественным мониторин-
гом экологической ситуации 
и реализацией мероприятий 
в рамках национального про-
екта «Экология».

В 2019 году для жителей 
Перми в рамках проекта про-
шло четыре прямых линии, 
посвящённых работе новой 
системы обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами.

В массовой акции в рам-
ках проекта «Чистая стра-
на» по уборке территорий и 
высадке деревьев приняло 
участие более 1500 человек. 
В течение года было прове-
дено более 200 экологиче-
ских уроков в детских садах 
и школах (уроки «Экологиче-
ская азбука от А до Я»), раз-
работан уникальный проект 
«Магия в экологии», собрано 
более 350 тыс. отработанных 
батареек. Также было разра-
ботано и запущено приложе-
ние «Чистая Пермь», с помо-
щью которого можно узнать, 
где находятся пункты приёма 
макулатуры, пластика и отра-
ботанных батареек. 

• экологияЭкообразование  
даёт результаты
В Перми напомнили о защите окружающей среды

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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В Перми 1 февраля впервые появилось тарифное меню. При 
регулярном использовании общественного транспорта пас-
сажиры могут оплачивать поездки со скидкой. Арифметика 
простая: чем больше ездишь, тем меньше платишь за билет.

В
первые применя
ется комплексный 
подход к оплате 
проезда: при ис
пользовании её 

наличной и безналичной 
формы действует диффе
ренцированный тариф. При 
оплате за наличный расчёт 
стоимость проезда состав
ляет 26 руб., при исполь
зовании банковской или 
транспортной карты разовая 
поездка обойдётся в 24 руб.

Эти цифры являются 
средними показателями по 
городам Приволжского феде
рального округа: стоимость 
разового билета за наличный 
расчёт в Самаре составляет 
28 руб., за безналичный — 
23 руб.; в Казани — 27 и 
25 руб. соответственно. 
В Нижнем Новгороде разовая 
поездка за наличные обойдёт
ся в 28 руб., при оплате безна
личным способом и по пере
садочному билету — 26 руб.

Выбери свой тариф

Городские власти преду
смотрели возможность эко
номии денежных средств при 
регулярном использовании 
общественного транспорта. 
Изменения предусматри
ваются в части льготных 
проездных документов для 
школьников, студентов и 
пенсионеров: срок действия 
проездного будет равен од
ному месяцу с момента его 
пополнения, а не с первого 
по последнее число месяца, 
как было ранее. Это ново
введение будет особенно 
удобно для учащихся, кото
рые в течение года уходят на 
каникулы и проездным в этот 
период не пользуются. Для 
школьников и студентов так
же станут доступны безли
митные проездные, которые 
позволят активно посещать 
секции и внеклассные заня
тия. Для льготных проездных 
документов снижается ми

нимальное количество поез
док — с 60 до 30.

Отдельно стоит отметить 
появление транспортных карт 
для нельготной категории пас
сажиров, которые поступили 
в продажу в конце 2019 года. 
С 1 февраля пермяки могут 
выбрать один из предложен
ных тарифов. Вводятся про
ездные на фиксированное ко
личество поездок (60 единиц) 
и безлимитные проездные 
с разным сроком действия — 
от суток до года. Размер скид
ки будет напрямую зависеть 
от количества поездок. Мини
мальная скидка в размере 10% 
предоставляется на проездной 
билет с фиксированным ко
личеством поездок, на безли
митный годовой проездной 
размер скидки достигает 40% 
от действующего тарифа. При 
этом транспортной картой 
можно пользоваться и в фор
мате «электронного кошель
ка», пополнив её на удобную 
сумму, и оплачивать поездки 
до тех пор, пока деньги на счё
те не кончатся.

В автобус по карточке

Продажа транспортных 
карт началась 1 декабря про
шлого года. В последующие 
два месяца продали порядка 
13 тыс. проездных докумен
тов. С 1 по 3 февраля — ещё 
9,5 тыс. карт. Причиной 
тому стало введение нового 
тарифного меню с возмож
ностью оплачивать проезд 
со скидкой 2 руб. при ис
пользовании этой карты.

За первые три дня февра
ля было оформлено порядка 
3,4 тыс. красных карт — про
ездных на 30 поездок для 
льготных категорий граж
дан. Ранее такого вида про
ездного в продаже не было. 
Также были оформлены 177 
гражданских проездных на 
60 поездок, 104 безлимитных 
проездных на месяц, 12 без
лимитных проездных на квар

тал. Есть единичные случаи 
приобретения безлимитного 
проездного на год, с которым 
одна поездка будет обходить
ся в 15 руб.

Оформление льготных 
проездных и транспорт-
ных карт, их пополнение 
производится в отделениях  
Почтобанка и «Централь-
ных кассах»:
— ул. Пермская, 230;
— ул. Ленина, 68;
— ул. Баумана, 19;
— ул. Карпинского, 63;
— ул. Адмирала Ушакова, 20, 55;
— ул. Маршала Рыбалко, 43а, 84а;
— ул. Оборонщиков, 4;
— ул. Богдана Хмельницкого, 7;
— ул. Ивана Франко, 44;
— ул. Анри Барбюса, 47;
— ул. Василия Каменского, 4б, 26;
— ул. Ветлужская, 66;
— ул. Вильямса, 37б;
— ул. Маршала Толбухина, 17;
— ул. Социалистическая, 13;
— ул. Репина, 63;
— ул. Солдатова, 32, 34;
— ул. Лодыгина, 29;
— ул. 1я Колхозная, 2;
— ул. Нефтяников, 60;
— ул. Краснополянская, 3в;
— ул. Братская, 10;
— Комсомольский пр., 86;
— ул. Краснофлотская, 28;
— ул. Клары Цеткин, 23;
— ул. Революции, 5а;
— ул. Куйбышева, 151;
— Парковый пр., 8;
— ул. Лебедева, 13;
— ул. Островского, 99;
— ул. Воронежская, 20;
— ул. Свиязева, 26а;
— ул. Мильчакова, 23.

Список отделений также 
можно найти на сайтах МКУ 
«Гортранс» и администра
ции города.

С 5 февраля дополнительно 
организовано распростране
ние транспортных карт на кас
сах всех магазинов сети «Се
мья». Как и в пунктах выдачи, 

оплатить нужно будет только 
размер баланса 120 руб., в та
ком случае плата за саму карту 
в размере 50 руб. взиматься 
не будет. Пополнить эту карту 
можно самостоятельно в при
ложении «Сбербанк Онлайн», 
через банкомат Сбербанка 
или в отделениях Почтобанка 
и «Центральных кассах».

В случае возникновения 
проблем при использовании 
транспортной карты (кон
дуктор отказался её при
нимать, не прошла оплата 
и т. п.) пассажиры могут 
обращаться по телефону го
рячей линии департамента 
транспорта администрации 
Перми 2502550. За минув
шие выходные на него по
звонили порядка тысячи раз.

Без сбоев не обошлось

Банковские карты для 
оплаты проезда сейчас прини
мают 19 автобусных (№2, 3, 7, 
9, 11, 18, 22, 23, 30, 34, 36, 48, 
49, 50, 51, 60, 62, 80, 88) и все 
семь трамвайных маршрутов. 
Большая часть перевозчиков 
сегодня добровольно при
нимают банковские карты, 
100% автобусных маршрутов 
будут в обязательном порядке 
принимать банковские карты 
с середины июля 2020 года.

1 и 2 февраля на ряде 
маршрутов произошёл тех
нический сбой, когда с транс
портных карт части пассажи
ров списывали 26 руб. вместо 
24. Как сообщила замести
тель главы администрации 
Перми Людмила Гаджиева, 
в ночь с 2 на 3 февраля раз
работчик устранил сбой, про
блема полностью решена. Два 
переплаченных рубля возвра
тят на карту автоматически.

Зоя Фомина

 Администрация города Перми

— Решили купить квартиру в Перми. Ориентируемся на 
вторичный рынок. Как не стать жертвами мошенников? 
(Семья Шариповых)

На вопрос отвечает заместитель директора Када-
стровой палаты Пермского края Елена Тимшина:

— 1 января 2020 года вступили в силу законодатель
ные изменения, призванные защитить тех покупателей 
недвижимости, кто, казалось бы, сделал всё для своей без
опасности, но всё же пострадал от действий мошенников.

Принятые поправки уточнили критерии, согласно ко
торым приобретатель недвижимости считается добросо
вестным, даже если сделка признаётся судом незаконной. 
Кроме того, поправки усовершенствовали механизм ком
пенсации убытков при изъятии у такого покупателя жилья.

Теперь вовремя заказанная выписка из Единого госу
дарственного реестра недвижимости (ЕГРН) может слу
жить в суде весомым доказательством добросовестности 
покупателя и не дать ему остаться ни с чем.

Изымая жильё, суд обязывает нечестного продавца воз
местить покупателю ущерб: либо ту сумму, которую поку
патель заплатил за сделку, либо сумму в размере кадастро
вой стоимости объекта, действующей на дату вступления 
в силу судебного акта. Покупатель имеет право выбрать 
любой вариант, объяснив в суде своё решение. Если в тече
ние шести месяцев со дня предъявления исполнительного 
документа к исполнению взыскание с продавца не было 
произведено в полном объёме, добросовестный приоб
ретатель вправе потребовать компенсацию у государства. 
Правда, как и до внесённых поправок, получить компенса
цию за счёт государства можно лишь один раз. Это значит, 
что, оказавшись в следующий раз в подобной ситуации, 
покупатель, даже будучи добросовестным, не получит ком
пенсацию за изъятое у него жильё.

Новые правила действительно способны помочь до
бросовестным покупателям не остаться на улице, получив 
со временем полную денежную компенсацию, но ни по
траченное время, ни спокойствие им уже никто не вернёт. 
Доказать в суде свою добросовестность можно, однако 
куда лучше предотвратить саму необходимость защищать 
в суде свои права. Поэтому при малейшем сомнении или 
подозрении лучше вовсе отказаться от сделки.

Убедиться в чистоте объекта помогут несколько про
стых вопросов, которые стоит обязательно задать себе 
перед покупкой. Действительно ли продавец является 
собственником? Есть ли другие собственники? Не запре
щал ли собственник совершать сделки от своего имени по 
доверенности? Не поддельная ли доверенность? Нет ли 
среди собственников несовершеннолетних, не прописаны 
ли они? Согласны ли на сделку супруги и бывшие супруги 
продавца, если собственность приобреталась в браке? Дее
способен ли продавец? Был ли продавец единственным на
следником, если продаёт недвижимость, перешедшую ему 
по наследству? Как часто объект переходил из рук в руки? 
Нет ли в реестре недвижимости отметок о том, что сдел
ка оспорима, что на объект наложены обременения или 
арест, что заявлены возражения в отношении зарегистри
рованного права или принято решение об изъятии?

Ответы на многие из этих вопросов можно получить 
в выписках из реестра недвижимости.

• важно знать

• транспорт

Карта нашего города
Пермяки изучают новые условия и цены  
в общественном транспорте

Специалисты Роспотребнадзора говорят о росте числа за-
болевших гриппом и ОРВИ в Пермском крае. Что делать, 
чтобы защититься от вирусов и повысить иммунитет? Многие 
считают, что надо пить чай с лимоном, молоко с мёдом, есть 
чеснок. Врачи утверждают, что народные средства не оказы-
вают должного лечебного эффекта. О том, что специалисты 
рекомендуют, читайте в нашем материале.

Г
лавный совет, ко
торый точно рабо
тает, — пить как 
можно больше. 
Врачи утверждают, 

что обильное питьё при про
студе и гриппе является луч
шим вариантом.

Витаминный заряд

Ослабленному организму 
нужны витамины. Традици
онным источником витами
на С принято считать апель
сины и лимоны. Вкусный 

чай с лимоном и имбирём 
просто улучшает настрое
ние. Понастоящему богаты 
аскорбиновой кислотой дру
гие плоды: шиповник, чёр
ная смородина, облепиха.

Полезный морс

Когда будете готовить на
питок, помните, что при ки
пячении целебные свойства 
ягод теряются. Чтобы сохра
нить витамины, надо разде
лить ягоды на сок, который 
не будет подвергаться кипя

чению, и жмых — егото и 
необходимо варить.

Рецепт приготовления. 
Понадобятся: ягоды клюквы, 
облепихи или чёрной сморо
дины — 550 г; вода — 1,7–2 л; 
сахар или мёд — 125 г или по 
вкусу. Ягоды необходимо про
мыть проточной водой. Если 
клюква заморожена, дайте ей 
полностью разморозиться.

Размять ягоды деревянной 
толкушкой, отжать сок через 
кусочек марли в стеклянную 
или фарфоровую посуду. Не 
использовать металлические 
миски, иначе сок окислится! 
Жмых, который остался в 
марле, положить в кастрю
лю, залить водой и довести 
до кипения. Затем кастрюлю 
снять с огня и укутать махро
вым полотенцем. Дать жмы
ху настояться полчаса. После 

этого процедить настой через 
сито в другую ёмкость. Доба
вить ягодный сок, сахар или 
мёд. Готово!

Пить морс надо не  
охлаждённым, а комнатной 
температуры. Не нагревайте 
и не кипятите его — так вы 
«убьёте» витамины.

Ромашковый настой

Вместо обычного чёрно
го или зелёного чая можно 
попробовать заварить ро
машку. Отвары и настои 
из неё обладают разно
образными лечебными свой
ствами: бактерицидными, 
противовоспалительными, 
противоспазматическими, 
болеутоляющими, жаропо
нижающими, ранозаживля
ющими, успокаивающими.

Врачи считают целесо
образным пить дветри 
чашки ромашкового настоя 
в день со следующим интер
валом: неделя приёма — не
деля паузы.

Мёд — на десерт

Врачи сходятся во мнении, 
что при кашле помогает мёд. 
Конечно, если у вас нет ал
лергии. Есть его лучше впри
куску. При нагревании выше 
40 градусов мёд теряет полез
ные свойства. Если вы хотите 
добавить мёд в напиток, а 
он слишком густой, сначала 
разведите его в стакане чуть 
тёплого настоя, а потом уже 
добавляйте в охлаждённую 
жидкость. По этой же причи
не лучше не добавлять мёд в 
горячее молоко.

Специалисты советуют

Здоровый образ жизни — 
отличная профилактика ОРЗ. 
Сон, движение, полноценное 
питание, питьё и отсутствие 
стресса — лучшей поддержки 
для нашего иммунитета ещё 
не открыли. Чтобы не забо
леть, старайтесь в сезон про
студ избегать мест скопления 
людей и регулярно мойте 
руки с мылом (или специаль
ными средствами с этиловым 
спиртом в составе). Немыты
ми руками не трогайте глаза, 
рот, нос и вообще не прика
сайтесь к лицу. Вирус может 
выживать во внешней среде 
до двух часов.

При подготовке материала 
использовалась информация 

Роскачества

• здоровье

Окажите организму поддержку
Выстоять эпидемию и не заболеть — возможно

 Константин Долгановский

4 №4 (959) консультация



телепрограмма7 февраля 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 «Триггер». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Познер». (16+)

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

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

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

12:50, 17:25 «60 минут». (12+)

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21:00 Т/с «Большие надежды». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «По горячим следам». (12+)

02:50 Т/с «Сваты». (12+)

05:10, 04:35 Т/с «Девятый отдел». (16+)

06:00, 07:05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)

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

08:20, 10:20, 01:20 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)

21:00 Т/с «Горячая точка». (16+)

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

00:10 «Поздняков». (16+)

00:20 «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 «Что скрывает ложь». (16+)

03:10 Х/ф «Виноваты звезды». (12+)

05:00 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:40 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

12:00, 16:00, 19:00 «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 «Терминатор-3: Восстание 
машин». (16+)

22:10 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Меркурий в опасности». 
(16+)

02:30 Х/ф «Хуже, чем ложь». (16+)

04:00 Х/ф «До предела». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:10, 22:15, 23:00 Д/ф «Наша 
марка». (12+)

12:30, 13:50, 17:55, 19:00, 21:30, 
23:50, 00:45 «Хорошие люди». (16+)

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

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 18:00, 23:15 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

13:55, 17:50, 22:10 «Ручная работа». 
(16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

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

18:15 «Научиться лечиться». (16+)

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

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

19:10 Т/с «Лондонград». (16+)

20:25, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

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

22:00 «Здоровья для». (16+)

00:30 «Эх, дороги!» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш».
06:20 Т/с «Пекарь и красавица». (12+)

07:10 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:35 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:20 М/ф «Реальная белка». (6+)

11:00 Х/ф «Трон: Наследие». (12+)

13:25 Х/ф «Лёд». (12+)

15:55 Т/с «Дылды». Субтитры. (16+)

19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20:00 Х/ф «Особняк с привидения-
ми». (12+)

21:45 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 
утраченного ковчега». (6+)

00:05 «Кино в деталях». (18+)

01:05 Х/ф «Ставка на любовь». (12+)

02:45 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)

04:20 М/ф «Папа-мама гусь». (6+)

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+)

11:40, 04:05 «Реальная мистика». (16+)

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

14:30, 02:15 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «Ограбление по-женски». 
(16+)

19:00 Х/ф «Только не отпускай ме-
ня». (16+)

23:10 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)

10:00 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы». (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. Сергей Варчук». 
(12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:25 Х/ф «Следствие любви». (16+)

22:35 «Несогласные буквы». Специ-
альный репортаж. (16+)

23:05, 05:00 «Знак качества». (16+)

00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Т/с «Дальнобойщики-3». (16+)

03:10 «Прощание. Олег Попов». (16+)

03:55 «Советские мафии. Наркобаро-
ны застоя». (16+)

04:35 «Вся правда». (16+)

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

05:20, 06:05, 06:45, 07:30, 08:25, 
09:25, 09:45, 10:40, 11:35, 12:30, 
13:25, 13:55, 14:55, 15:45, 16:40, 
17:35 Т/с «Чужой район — 3». (16+)

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

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

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

03:25, 04:05 Т/с «Страсть-2». (16+)

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

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

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 Д/ф «Николка Пушкин». (12+)

08:20 Х/ф «Станционный смотритель». 
(12+)

09:30 «Другие Романовы». «Наслед-
ство для Екатерины».

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

Андроникова. «Тагильская наход-
ка», 1976 год».

12:25, 18:45, 00:30 «Власть факта». 
«Народная империя Наполеона III».

13:10 К 85-летию Владимира Рецепте-
ра. «Линия жизни».

14:05 «Красивая планета». «Дания.  
Собор Роскилле».

14:20 «Иностранное дело». «Диплома-
тия Древней Руси».

15:10 «Новости. Подробно. Арт».
15:25 «Борис Пастернак: раскован-

ный голос». Авторская программа 
Натальи Ивановой. «Разбуженный 
Богом».

15:55 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:55 Т/с «Мёртвые души». (12+)

18:05 «Нестоличные театры». «Крас-
ноярский театр оперы и балета».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Как возводили Великую 

Китайскую стену». (12+)

21:40 «Сати. Нескучная классика...»  
с Гедиминасом Тарандой, Евгенией 
Образцовой и Диной Кирнарской».

22:20 Т/с «Раскол». (16+)

23:10 «Монолог в 4 частях. Александр 
Адабашьян».

00:00 «Открытая книга». «Олег Деми-
дов. «Анатолий Мариенгоф: пер-
вый денди Страны Советов».

02:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». (12+)

06:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Лейпциг».

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 12:55, 15:20, 18:30, 
20:55, 23:55 Новости.

09:05, 15:30, 21:00, 01:20 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Дзюдо. Турнир Большого шле-
ма.

13:00, 20:35 «Катарские игры — 
2020». Специальный репортаж. (12+)

13:20 Футбол. Кубок «Париматч Пре-
мьер — 2020». «Ростов» — «Локо-
мотив» (Москва).

16:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» — «Реал» (Мадрид).

18:35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Барселона».

21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

23:25 «ВАР в России». Специальный 
репортаж. (12+)

00:00 «Тотальный футбол».
01:00 «Курс Евро». Специальный ре-

портаж. (12+)

02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — «Нижний Новгород».

04:00 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия — Чехия.

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 «Триггер». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

23:55 «Право на справедливость». 
(16+)

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

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

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

12:50, 17:25 «60 минут». (12+)

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21:00 Т/с «Большие надежды». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «По горячим следам». (12+)

02:50 Т/с «Сваты». (12+)

05:15, 04:35 Т/с «Псевдоним Алба-
нец». (16+)

06:00, 07:05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)

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

08:20, 10:20, 01:05 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)

21:00 Т/с «Горячая точка». (16+)

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

00:10 «Крутая история». (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 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:05 Х/ф «Один прекрасный день». 
(12+)

02:50 Х/ф «Плохие девчонки». (16+)

04:20 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Х/ф «До предела». (16+)

05:10, 18:00, 02:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (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 «Неизвестная история». (16+)

10:00 «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, 02:50 «Тайны Чапман». (16+)

20:00 Х/ф «Терминатор: Да придёт 
спаситель». (16+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Ночной рейс». (16+)

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

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 19:10 Т/с «Лондонград». (16+)

13:00, 17:00, 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, 20:25, 00:35 «Специальный ре-

портаж». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:25 «Здоровые дети». (16+)
17:30, 20:05, 23:00 Д/ф «Наша марка». 

(12+)
18:10 «Время экономить». (16+)
18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:00, 21:30 «Ручная работа». (16+)
19:05, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
20:20, 00:05 «Экология пространства». 

(16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
23:45 «Краев не видишь?» (16+)
00:10 «Путешествие через край». (16+)
00:50 «Ворчун». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:20 Т/с «Пекарь и красавица». (12+)
07:10 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07:35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
09:45 Х/ф «Богатенький Ричи». (12+)
11:40 Х/ф «Особняк с привидениями». 

(12+)
13:25 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 

утраченного ковчега». (6+)
15:55 Т/с «Дылды». Субтитры. (16+)
20:00 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
22:10 Х/ф «Индиана Джонс и храм судь-

бы». (6+)
00:35 Х/ф «Без границ». (12+)
02:25 Х/ф «Семейное ограбление». (16+)
03:45 Х/ф «Добро пожаловать  

в рай — 2! Риф». (16+)
05:10 М/ф «В стране невыученных уро-

ков». (0+)
05:30 М/ф «Похитители красок». (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, 04:00 «Реальная мистика». (16+)
12:30, 02:35 «Понять. Простить». (16+)
14:25, 02:10 «Порча». (16+)
14:55 Х/ф «Только не отпускай меня». 

(16+)
19:00 Х/ф «Список желаний». (16+)
23:10 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Баллада о доблестном ры-

царе Айвенго». (12+)
10:35 Д/ф «Людмила Чурсина. «Прини-

майте меня такой!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Она написала убийство». (12+)
13:35 «Мой герой. Дмитрий Подно-

зов». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
18:20 Х/ф «Следствие любви». (16+)
22:35, 04:35 «Осторожно, мошенники! 

Смертельный сервис». (16+)
23:05, 03:55 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой». (16+)
00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Т/с «Дальнобойщики-3». (16+)
03:10 «Хроники московского быта.  

Недетская роль». (12+)

05:05 «Знак качества». (16+)

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

05:50, 06:30 Х/ф «Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+)

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

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 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 пятер-
ка — 2». (16+)

01:10, 01:50, 02:15, 02:50 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

03:25, 04:05 Т/с «Страсть-2». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва детская».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 Д/ф «Как возводили Великую 

Китайскую стену». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино».  
«Владимир Зельдин».

08:55 «Цвет времени». «Уильям Тёр-
нер».

09:05, 22:20 Т/с «Раскол». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 Х/ф «Дорогая Татьяна 

Ивановна...» (12+)

12:10 Д/с «Первые в мире». «Крусто-
зин Ермольевой». (12+)

12:25, 18:40, 00:45 «Тем временем. 
Смыслы». Информационно-анали-
тическая программа.

13:10 «Больше, чем любовь». «Васи-
лий Качалов».

13:50, 02:25 Д/ф «Испания. Тортоса». 
(12+)

14:20 «Иностранное дело». «Великий 
посол».

15:10 «Новости. Подробно. Книги».
15:25 «Борис Пастернак: раскован-

ный голос». Авторская программа 
Натальи Ивановой. «Сестра моя — 
жизнь».

15:55 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.

16:25 Д/с «Первые в мире». «Аэропо-
езд Вальднера». (12+)

16:40 Т/с «Мёртвые души». (12+)

18:00 «Нестоличные театры». «Ново-
сибирский театр оперы и балета».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские мо-

нахи». (12+)

21:35 Д/ф «Разочарованный Аракче-
ев». (12+)

23:10 «Монолог в 4 частях. Александр 
Адабашьян».

00:00 Д/ф «Буров и Буров». (12+)

06:15 Х/ф «На вершине мира: История 
Мохаммеда Али». (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

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

09:05, 15:05, 18:35, 20:05, 00:20 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против  
Костелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля. (16+)

13:00 «Инсайдеры». (12+)

13:30 «Тотальный футбол». (12+)

14:30 «Гид по играм». (12+)

16:00 Футбол. Лига чемпионов.  
«Ливерпуль» (Англия) — «Зальц- 
бург» (Австрия).

18:00 «Европейский футбол возвра-
щается». Специальный репортаж. 
(12+)

19:00 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)

19:30 «Евротур. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

21:00 Хоккей. «Авангард» (Омская об-
ласть) — «Ак Барс» (Казань).

01:10 Борьба. ЧЕ. Греко-римская 
борьба. Финалы.

03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Интернасьонал» (Бразилия) — 
«Универсидад де Чили» (Чили). От-
ветный матч. Прямая трансляция.

05:10 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. Финал. Нони-
то Донэйр против Наоя Иноуэ. (16+)
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 01:15, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:40 «Пусть говорят». (16+)

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

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «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 «Большие надежды». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «По горячим следам». (12+)

02:50 Т/с «Сваты». (12+)

05:20, 03:50 Т/с «Псевдоним Албанец». 
(16+)

06:00, 07:05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)

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

08:20, 10:20 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)

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

23:10 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

00:10 «Последние 24 часа». (16+)
01:05 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
03:20 «Их нравы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13:25 «Большой завтрак». (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
20:00 Т/с «Год культуры». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
01:05 Х/ф «Короли улиц — 2». (18+)
02:35 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)
03:50 «Открытый микрофон». Юмори-

стическая передача. (16+)
06:15 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

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

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

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

программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества»  

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

рии». (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Преступник». (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Уличный боец». (16+)
04:40 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 19:10 Т/с «Лондонград». (16+)

13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:35, 20:30 «Ворчун». (16+)
13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)
13:35, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
13:45 «Специальный репортаж». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)
17:30, 19:00, 21:30, 23:05 «Экология 

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

ся». (16+)
18:00 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15, 22:00, 00:00 Д/ф «Наша марка». 

(12+)
18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:05, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
20:10 «Переводчик». (16+)
20:35, 00:35 «#Сториз». (16+)
23:50 «Чтоб я так жил». (6+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:20 Т/с «Пекарь и красавица». (12+)
07:10 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07:35 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
09:05 Х/ф «Как отделаться от парня за 

10 дней». (12+)
11:25 Х/ф «Чёрный рыцарь». (12+)
13:25 Х/ф «Индиана Джонс и храм судь-

бы». (6+)
15:55 Т/с «Дылды». Субтитры. (16+)
20:00 Х/ф «Ночь в музее — 2». (12+)
22:05 Х/ф «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход». (12+)
00:40 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+)
02:25 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». (12+)
04:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04:45 М/ф «Пёс в сапогах». (0+)
05:05 М/ф «Заколдованный мальчик». 

(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, 04:40 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
11:25, 03:50 «Реальная мистика». (16+)
12:30, 02:30 «Понять. Простить». (16+)
14:25, 02:00 «Порча». (16+)
14:55 Х/ф «Список желаний». (16+)
19:00 Х/ф «Ника». (16+)
23:00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов». (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. Лионелла Пырье-

ва». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
18:25 Х/ф «Следствие любви». (16+)
22:35, 04:35 «Линия защиты». (16+)
23:05, 03:55 «Прощание. Евгений Мор-

гунов». (16+)
00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Т/с «Дальнобойщики-3». (16+)
03:10 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)
05:00 «Знак качества». (16+)

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

05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 13:25, 
14:10, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40  
Т/с «Карпов». (16+)

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

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

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

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

03:25, 04:05 Т/с «Страсть-2». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Торжок золотой».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские мо-

нахи». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». «Нон-
на Мордюкова».

08:55 «Цвет времени». «Рене Магритт».
09:05, 22:20 Т/с «Раскол». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 Х/ф «Дуэт». (12+)

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

13:10 Д/с «Первые в мире». «Маги-
стральный тепловоз Гаккеля». (12+)

13:25 Д/ф «Венеция — дерзкая и бли-
стательная». (12+)

14:20 «Иностранное дело». «Хозяйка 
Европы».

15:10 «Новости. Подробно. Кино».
15:25 «Борис Пастернак: раскованный 

голос». Авторская программа Ната-
льи Ивановой. «Второе рождение».

15:55 «Библейский сюжет».
16:25 Д/с «Первые в мире». «Видеомаг-

нитофон Понятова». (12+)

16:40 Т/с «Мёртвые души». (12+)

18:00 «Нестоличные театры». «Урал 
Опера Балет».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи». (12+)

21:35 К 100-летию со дня рождения 
Михаила Швейцера. «Острова».

23:10 «Монолог в 4 частях. Александр 
Адабашьян».

00:00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником». «49-й Роттердамский меж-
дународный кинофестиваль».

02:40 «Красивая планета». «Дания. Со-
бор Роскилле».

07:25 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 13:00, 17:05, 19:10, 
21:20, 23:35 Новости.

09:05, 13:05, 17:10, 19:15, 21:25, 
23:40, 02:40 «Все на «Матч»!»

11:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. Анатолий Токов 
против Грачо Дарпиняна. (16+)

14:05 «Гид по играм». (12+)

14:35 «Боевая профессия». (16+)

15:05 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) — «Аякс» (Нидерланды).

18:10 «Жизнь после спорта». (12+)

18:40 «Кубок «Париматч Премьер». 
Итоги». (12+)

20:10 Пляжный футбол. ЧМ среди клу-
бов «Мундиалито-2020». «Спартак» 
(Москва, Россия) — «Грассхоппер» 
(Швейцария).

22:25 Пляжный футбол. ЧМ среди клу-
бов «Мундиалито-2020». «Локомо-
тив» (Москва, Россия) — «Аланья-
спор» (Турция).

00:40 Футбол. Кубок Нидерландов.  
1/4 финала. «Витесс» — «Аякс».

03:15 Борьба. ЧЕ. Греко-римская борь-
ба. Финалы.

05:15 «Этот день в футболе». (12+)

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

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 01:15, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:40 «Пусть говорят». (16+)

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

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «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 «Большие надежды». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «По горячим следам». (12+)

02:50 Т/с «Сваты». (12+)

05:15, 03:50 Т/с «Псевдоним Албанец». 
(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, 00:00 «Сегодня».

10:20, 00:40 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)

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

23:10 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

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

03:00 «Дембеля. Истории солдатской 
жизни». (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 «Год культуры». Фильм о сери-
але». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:05 Х/ф «Лучшие планы». (16+)

02:35 Х/ф «Маленькая мисс Счастье». 
(16+)

04:05 «THT-Club». (16+)

04:10, 05:50 «Открытый микрофон. 
Дайджест». Юмористическая пере-
дача. (16+)

05:00 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:40 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко». (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 «Информационная 
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, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Заложница». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Эверли». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 19:10 Т/с «Лондонград». (16+)

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

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30, 17:10 «Хорошие люди». (16+)

13:35, 19:00, 21:30, 23:00 «Ручная ра-
бота». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:15, 20:05, 23:10 Д/ф «Наша марка». 
(12+)

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 «Красный граф». (16+)

00:15 «Дачные истории». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш».
06:20 Т/с «Пекарь и красавица». (12+)

07:10 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:35 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00, 15:55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)

09:00 «Уральские пельмени». (16+)

09:20 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+)

11:10 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». (12+)

13:20 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход». (12+)

19:30 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гроб-
ницы». (6+)

21:30 Х/ф «Индиана Джонс и Королев-
ство хрустального черепа». (12+)

00:00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». 
(16+)

01:55 Х/ф «Храброе сердце». (16+)

04:45 М/ф «Даффи Дак: Фантастиче-
ский остров». (12+)

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

11:40, 03:50 «Реальная мистика». (16+)

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

14:35, 02:05 «Порча». (16+)

15:05 Х/ф «Ника». (16+)

19:00 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+)

23:05 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:25 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

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

08:45 Х/ф «Первое свидание». (12+)

13 февраля, четверг12 февраля, среда

 «Пермские каникулы», camps.perm.ru

• скоро лето

Городской бюджет поможет с отдыхом
Специализированные детские лагеря станут доступнее
В предстоящем летнем сезоне будет возможность органи-
зовать отдых детей не только в загородных и санаторно-
оздоровительных, но и в специализированных (профильных) 
лагерях.

Р
анее пермские ро-
дители с помощью 
сертификата или 
компенсации части 
расходов на опла-

ту путёвки уже имели воз-
можность отправлять своих 
детей в лагеря. Теперь они 

смогут получать бюджетную 
помощь для организации 
отдыха ребёнка в специали-
зированных (профильных) 
лагерях. Их деятельность 
направляется на развитие 
творчески одарённых или 
социально активных де-

тей, имеющих достижения 
в определённой сфере дея-
тельности, соответствующей 
направленности профильно-
го лагеря, с круглосуточным 
пребыванием сроком не ме-
нее 14 дней.

Подходы к оказанию бюд-
жетной поддержки остаются 
прежними: её размер за-
висит от величины средне-
месячного дохода либо со-
циального статуса семьи 

и составляет от 30 до 100%. 
Для детей из малоимущих 
многодетных семей размер 
поддержки составит 15 тыс. 
руб.

Уже сейчас можно напи-
сать заявление на предостав-
ление компенсации части 
расходов на оплату путёвки 
в тот или иной вид лагеря, 
в том числе в детский спе-
циализированный (про-
фильный) лагерь. Заявления 

принимаются в департамен-
те социальной политики до 
31 июля. 

Подробности можно  
узнать на сайте админи-
страции Перми. Отправить 
ребёнка в профильный 
лагерь также можно с ис-
пользованием сертификата. 
Пункты их выдачи откроют-
ся в апреле.

газетапятница.рф
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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 «Голос. Дети». (0+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 Д/ф «ZZ Top: старая добрая 
группа из Техаса». (16+)

02:05 «На самом деле». (16+)

03:00 «Про любовь». (16+)

03:45 «Наедине со всеми». (16+)

05:15 «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+)

23:40 Х/ф «Нелюбимая». (12+)

03:05 Х/ф «Стерва». (12+)

05:15 Т/с «Псевдоним Албанец». (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, 02:50 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «Жди меня». (12+)

18:10, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)

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

23:10 «ЧП. Расследование». (16+)

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

01:00 «Полицаи». (16+)

02:00 «Квартирный вопрос». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 Х/ф «Голая правда». (16+)

15:30 Х/ф «Любовь зла». (12+)

17:45 Х/ф «Красотка на всю голову». 
(16+)

20:00 «Нам надо серьезно погово-
рить». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл. Сезон-2020». 
(16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:30 М/ф «Симпсоны в кино». (16+)

02:45 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший 
из экзотических». (12+)

04:40 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

05:50 «Открытый микрофон». (16+)

06:40 «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, 03:00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

21:00 «По заслугам! Можно ли об-
мануть карму?» Документальный 
спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Открытое море: Новые 
жертвы». (16+)

00:50 Х/ф «Основной инстинкт». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:05 Т/с «Лондонград». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

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

13:45, 17:05, 18:10, 19:10, 20:30  
Д/ф «Наша марка». (12+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:20, 21:30, 23:00 «Хорошие люди». 
(16+)

17:25, 20:00, 22:00 «Ручная работа». 
(16+)

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

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

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

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

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

19:40 «Правила денег». (16+)

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

20:05, 22:05 «Книжная полка». (16+)

20:10 «Здоровые дети». (16+)

20:15 «Краев не видишь?» (16+)

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

21:40 «#Сториз». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш».
06:20 Т/с «Пекарь и красавица». (12+)

07:10 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:35 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа». (12+)

10:25 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)

23:15 Х/ф «Шопоголик». (12+)

01:15 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)

03:15 Х/ф «Дневник слабака: Долгий 
путь». (12+)

04:40 М/ф «Даффи Дак: Охотники за 
чудовищами». (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, 03:55 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:35, 03:05 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 01:35 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:05 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+)

19:00 Х/ф «Раненое сердце». (16+)

23:00 Х/ф «Сводные сёстры». (16+)

04:45 Д/ф «Героини нашего време-
ни». (16+)

06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+)

08:45, 11:50 Х/ф «Змеи и лестницы». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События».
13:00 Леонид Якубович в программе 

«Он и она». (16+)

14:50 «Город новостей».
15:05 «10 самых... Звёздные пенсио-

неры». (16+)

15:40 Х/ф «Роза и чертополох». (12+)

18:15 Х/ф «Пять минут страха». (12+)

20:00 Х/ф «Красавица и воры». (12+)

22:00, 02:35 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой». (16+)

23:10 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)

01:10 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов». (12+)

01:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто  
в доме хозяин?» (12+)

03:35 «Петровка, 38». (16+)

03:50 Х/ф «Найти и обезвредить». (0+)

05:15 Д/ф «Людмила Чурсина. «При-
нимайте меня такой!» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:20, 09:25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». (16+)

13:25, 14:20, 15:05, 16:00, 16:55, 
17:50 Т/с «Карпов». (16+)

18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 03:30, 
03:55, 04:20, 04:50 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

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

07:05 «Правила жизни».

07:35 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино».  
«Надежда Кошеверова».

08:50 «Цвет времени». «Эль Греко».
09:05 Т/с «Раскол». (16+)

10:20 Х/ф «Парень из нашего горо-
да». (12+)

11:45 «Острова». «Николай Крючков».
12:25 «Открытая книга». «Олег Деми-

дов. «Анатолий Мариенгоф: пер-
вый денди Страны Советов».

12:50 «Черные дыры. Белые пятна».
13:30 Д/ф «Разочарованный Аракче-

ев». (12+)

14:20 Д/ф «Короли династии Фабер-
же». (12+)

15:10 «Письма из провинции». «Бар-
наул (Алтайский край)».

15:40 «Энигма. Паата Бурчуладзе».
16:20 Т/с «Мёртвые души». (12+)

17:50 Концерт Венского филармони-
ческого оркестра в Макао (Китай).

19:45 Дневник ХIII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи.

20:15 «Красивая планета». «Ита-
лия. Исторический центр Сан-
Джиминьяно».

20:30 «Линия жизни». «Марк Розов-
ский».

21:25 Х/ф «Розыгрыш». (12+)

23:20 Д/ф «Моральный кодекс». Му-
зыкальный интервал длиною 
в 30 лет». (12+)

00:05 Х/ф «Женщина французского 
лейтенанта». (12+)

02:10 «Искатели». «Фантомы Дворца 
Советов».

07:25 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 13:10, 14:45, 15:55, 
17:45, 20:35, 22:20, 23:35 Новости.

09:05, 14:50, 16:00, 16:50, 17:50, 
23:40, 02:25 «Все на «Матч»!»

11:00 Пляжный футбол. ЧМ среди клу-
бов «Мундиалито-2020». «Спартак» 
(Москва, Россия) — «Фламенго» 
(Бразилия).

12:05 Пляжный футбол. ЧМ среди клу-
бов «Мундиалито-2020». «Локомо-
тив» (Москва, Россия) — «Леванте» 
(Испания).

13:15 Биатлон. ЧМ. Смешанная эста-
фета.

15:25 Санный спорт. ЧМ. Спринт. Двой-
ки.

16:20 Санный спорт. ЧМ. Спринт. Жен-
щины.

17:15 Санный спорт. ЧМ. Спринт. Муж-
чины.

18:20 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины.
20:40 «Любовь в большом спорте». (12+)

21:10 Пляжный футбол. ЧМ среди клу-
бов «Мундиалито-2020». «Спартак» 
(Москва, Россия) — «Брага» (Пор-
тугалия).

22:25 Пляжный футбол. Клубный ЧМ 
«Мундиалито-2020». «Локомотив» 
(Москва, Россия) — «Токио Верди» 
(Япония).

00:05 «Точная ставка». (16+)

00:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) —  
«Айнтрахт».

02:45 Конькобежный спорт. ЧМ на от-
дельных дистанциях.

10:35 Д/ф «Виталий Соломин. «Я при-
надлежу сам себе...» (12+)

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

11:50, 05:15 Т/с «Она написала убий-
ство». (12+)

13:40 «Мой герой. Андрей Руденский». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
18:25 Х/ф «Следствие любви». (16+)
22:35 «10 самых... Звёздные пенсионе-

ры». (16+)
23:05 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто  

в доме хозяин?» (12+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Т/с «Дальнобойщики-3». (16+)
03:10 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
03:50 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 

(16+)
04:35 «Знак качества». (16+)

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

05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 13:25, 
14:10, 15:00, 15:55, 16:45, 17:40  
Т/с «Карпов». (16+)

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

Продолжение». (16+)
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 00:25 

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

(16+)
01:10, 01:50, 02:15, 02:45 Т/с «Детек-

тивы». (16+)
03:25, 04:05 Т/с «Страсть-2». (16+)

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

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

07:05 «Правила жизни».
07:35, 20:45 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-

витель вечной империи». (12+)
08:25 «Легенды мирового кино». «Ана-

толий Кузнецов».
08:55 «Цвет времени». «Павел Федо-

тов».
09:05, 22:20 Т/с «Раскол». (16+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 «ХХ век». «Наталья Крач-

ковская, Ефим Шифрин, Владимир 
Винокур, Елизавета Никищихина, 

Николай Гнатюк в программе «В на-
шем доме», 1986 год».

12:25, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным». «Лирика Бори-
са Пастернака».

13:10 Д/ф «Настоящая советская де-
вушка». (12+)

13:40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.

14:20 «Иностранное дело». «Диплома-
тия побед и поражений».

15:10 «Новости. Подробно. Театр».
15:25 «Борис Пастернак: раскованный 

голос». Авторская программа Ната-
льи Ивановой. «Доктор Живаго».

15:55 «Пряничный домик». «Традиции 
Абрамцево».

16:25 Д/с «Первые в мире». «Парашют 
Котельникова». (12+)

16:40 Т/с «Мёртвые души». (12+)

18:00 «Нестоличные театры». «Татар-
ский академический театр оперы  
и балета имени Мусы Джалиля».

19:45 «Главная роль».
20:05 Дневник ХIII Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи.

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 К 65-летию Пааты Бурчуладзе. 

«Энигма».
23:10 «Монолог в 4 частях. Александр 

Адабашьян».
00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
02:40 «Красивая планета». «Греция. 

Средневековый город Родоса».

07:25 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 13:30, 15:20, 17:25, 
18:20, 20:20, 23:35 Новости.

09:05, 13:35, 17:30, 20:25, 23:40, 
01:25, 02:20 «Все на «Матч»!»

11:00 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) — «Ин-
тер» (Италия).

13:00 «Европейский футбол возвраща-
ется». Специальный репортаж. (12+)

14:20 «Гид по играм». (12+)

14:50 «Евротур. Live». Специальный ре-
портаж. (12+)

15:25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) — ПСЖ (Фран-
ция).

18:00 «ЧМ среди клубов. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

18:25 Биатлон. ЧМ. Смешанная эста-
фета.

21:25 Гандбол. ЧР. Мужчины. «Спартак» 
(Москва) — «Чеховские медведи».

23:15 «Рекордный лёд Солёных озёр». 
Специальный репортаж. (12+)

00:25 Конькобежный спорт. ЧМ на от-
дельных дистанциях. Женщины. 
3000 м. 

01:40, 02:30 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. Мужчи-
ны. 5000 м.

03:10 Спортивный календарь. (12+)

03:25 Конькобежный спорт. ЧМ на от-
дельных дистанциях. Командный 
спринт.

04:15 Борьба. ЧЕ. Женская борьба. Фи-
налы. 

05:25 Футбол. Южноамериканский ку-
бок. 1/32 финала. «Индепендьенте» 
(Аргентина) — «Форталеза» (Брази-
лия).

13 февраля, четверг 14 февраля, пятница

— В какое лживое время мы 
живём! Купил банку пива —
там 0,45 л.
Пора записать в  Консти-
туции, чтобы килограмм был 
килограммом, а пол-литра — 
пол-литрой.

☺ ☺ ☺

После службы в армии я 
понял, что учиться, учить-
ся и учиться гораздо лучше 
чем служить, служить и слу-
жить.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

 Архив ИД «Компаньон»

• в здоровом теле«Пермская прогулка»
Скандинавская ходьба в Прикамье обретает всё большую популярность
Любители северной ходьбы 
соберутся 4 апреля на базе 
спортивного комплекса им. Су-
харева и в лесном массиве за 
ним. Регистрация на меро-
приятие открылась 1 февра-
ля на сайте умный-спорт.рф, 
напоминают в пресс-службе 
администрации Перми.

К
ак отметили в ко-
митете по физи-
ческой культуре 
и спорту админи-
страции Перми, 

впервые городской фести-
валь скандинавской ходьбы 
прошёл в октябре 2018 года. 
Тогда в нём приняли участие 
порядка 1,5 тыс. человек из 
Перми и Пермского края, 
Удмуртской Республики, 
Тюмени, а также из Герма-
нии и Индии. В прошлом 
году количество участников 
выросло до 2 тыс. Это были 

спортсмены и любители 
здорового образа жизни из 
Перми и края, Саратовской, 
Челябинской, Воронежской 
областей и Удмуртской Ре-
спублики, Китая, Италии, 
Кот-д’Ивуара.

В этом году организато-
ры планируют установить 
рекорд по количеству участ-
ников и открыть 3,5 тыс. сло-

тов. Спортсмены и любители 
здорового образа жизни пре-
одолеют дистанции 3 км, 5 км 
и 10 км в лесном массиве за 
спортивным комплексом им. 
Сухарева. На стадионе раз-
местятся стартово-финиш-
ный городок, экспозиция 
спортивных товаров и услуг, 
интерактивно-развлекатель-
ные площадки с концертной 

программой и спортивными 
мастер-классами.

В оргкомитете фестиваля 
северной ходьбы «Пермская 
прогулка» подчеркнули, что 
мероприятие пропаганди-
рует и укрепляет семейные 
ценности, так как сканди-
навская ходьба — это самый 
семейный фитнес. Благодаря 
лёгкости, безопасности и от-
сутствию противопоказаний 
ею могут заниматься все 
поколения одной большой 
семьи. Так, в прошлом году 
самому старшему участнику 
было 89 лет, а самому ма-
ленькому — два года.

Отметим, что участие 
в фестивале бесплатное 
при предъявлении пен-
сионного удостоверения, 
а также для детей до 14 лет 
включительно.

газетапятница.рф
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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 «Анна Герман. Дом любви 

и солнца». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Теория заговора». (16+)

14:45 Ко дню рождения певицы. «До-
стояние республики: Анна Герман». 
(12+)

16:35, 19:50 «Сегодня вечером». (16+)

18:35 ЧМ по биатлону — 2020. Спринт. 
10 км. Мужчины.

21:00 «Время».
21:20 КВН. Высшая лига. (16+)

23:20 «Большая игра». (16+)

00:30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел». (16+)

02:15 «На самом деле». (16+)

03:10 «Про любовь». (16+)

03:55 «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 «Слёзы на подушке». (12+)

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

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

01:10 Х/ф «Мой любимый гений». (12+)

05:10 «ЧП. Расследование». (16+)

05:35 Х/ф «Антиснайпер. Новый уро-
вень». (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+)

12:00 «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». (16+)

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

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

01:20 «Секретная Африка. Выжить  
в ангольской саванне». (16+)

02:10 «Дачный ответ». (0+)

03:00 Т/с «Псевдоним Албанец». (16+)

07:00, 01:05 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:30 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+)

11:00 «Комеди Клаб». (16+)

18:20 Х/ф «Полицейский с Рублёвки. 
Новогодний беспредел». (16+)

20:15 Х/ф «Полицейский с Рублёвки. 
Новогодний беспредел — 2». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:05 «Дом-2». (16+)

01:30 Х/ф «Морпех». (16+)

02:55 Х/ф «Морпех-2». (16+)

04:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

07:40 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-езум- 
ное превращение». (6+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

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

15:20 «Засекреченные списки. Самые 
опасные монстры». Документаль-
ный спецпроект. (16+)

17:20 Х/ф «Ученик чародея». (12+)

19:30 Х/ф «Джон Картер». (12+)

22:00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». (16+)

00:20 Х/ф «Исходный код». (16+)

02:00 «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, 14:55 «Ручная работа». (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, 00:00 «Дополнительное 
время». (16+)

15:20, 20:45 «Краев не видишь?» (16+)

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

23:15 Д/ф «Ислам. Правда о терпимо-
сти». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

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

друзей». (0+)

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

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

07:35 М/с «Три кота». (0+)

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

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

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:45 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж — 2». Субтитры. (12+)

12:55 Х/ф «Ночь в музее». (12+)

15:05 Х/ф «Ночь в музее — 2». (12+)

17:10 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гроб-
ницы». (6+)

19:10 М/ф «Миньоны». Субтитры. (6+)

21:00 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)

23:35 Х/ф «История рыцаря». (12+)

02:05 Х/ф «Копи царя Соломона». (12+)

04:55 М/ф «Тайна третьей планеты». 
(0+)

05:40 М/ф «Невиданная, неслыхан-
ная». (0+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:40 Х/ф «Гражданка Катерина». (16+)

10:25, 01:25 Т/с «Райский уголок». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:25 Х/ф «Лера». (16+)

04:50 Д/ц «Эффект Матроны». (16+)

05:55 Х/ф «Ванечка». (16+)

08:05 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:30 Х/ф «Красавица и воры». (12+)
10:20, 11:45 Х/ф «Спортлото-82». (0+)
11:30, 14:30, 23:45 «События».
12:35, 14:45 Х/ф «Зеркала любви». (12+)
17:05 Х/ф «Тень дракона». (12+)
21:00, 02:40 «Постскриптум». (16+)
22:20, 03:45 «Право знать!» (16+)
00:00 «Прощание. Сергей Доренко». 

(16+)
00:50 «Прощание. Борис Березов-

ский». (16+)
01:35 Д/ф «Цыгане XXI века». (16+)
02:15 «Несогласные буквы». Специ-

альный репортаж. (16+)
05:00 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов». (12+)

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

10:15, 11:00, 11:50, 12:35, 13:25, 
14:15, 15:00, 15:50, 16:40, 17:25, 
18:15, 19:05, 19:55, 20:45, 21:30, 
22:20, 23:10 Т/с «След». (16+)

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

00:55 Х/ф «Редкая группа крови». (12+)

06:30 «Лето Господне». «Сретение  
Господне».

07:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор» на ринге». (6+)

08:05 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
09:40, 00:50 «Телескоп».
10:10 Х/ф «Раба любви». (12+)
11:40 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
12:10, 01:20 Д/ф «Радужный мир при-

роды Коста-Рики». (12+)
13:05 «Жизнь замечательных идей». 

«Новая физика. Реликтовое излу-
чение».

13:30 «Театральная летопись. Влади-
мир Зельдин. Избранное».

14:15 Х/ф «Учитель танцев». (12+)
16:35 Торжественное открытие 

XIII Зимнего международного фе-
стиваля искусств Юрия Башмета 
в Сочи.

18:10 Д/ф «Неоконченная пьеса». (12+)
18:50 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Полуночная жара». (16+)
23:55 «Клуб 370».
02:10 «Искатели». «Мистический  

Даргавс».

06:00 Борьба. ЧЕ. Женская борьба. 
Финалы.

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» — «Монпелье».
11:00 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины.
12:40, 14:20, 17:45, 19:35, 20:45 Но-

вости.
12:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:50 «Кубок «Париматч Премьер». 

Итоги». (12+)
14:25 «В шоу только звёзды». Специ-

альный репортаж. (12+)
14:55, 16:25, 19:40, 20:55, 00:25 «Все 

на «Матч»!»
15:35 Санный спорт. ЧМ. Двойки.  

1-я попытка.
17:00 Санный спорт. ЧМ. Двойки.  

2-я попытка.
17:50 «ЧМ среди клубов. Live». Специ-

альный репортаж. (12+)
18:10 Санный спорт. ЧМ. Женщины. 

1-я попытка.
20:00 Санный спорт. ЧМ. Женщины. 

2-я попытка.
21:55 «Жизнь после спорта». (12+)
22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» — «Леванте».
01:00 Борьба. ЧЕ. Вольная борьба.  

Финалы.
02:20 Конькобежный спорт. ЧМ на от-

дельных дистанциях.
03:50 Шорт-трек. Кубок мира.

15 февраля, суббота

05:15, 06:10 Х/ф «Зимний роман». (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, 12:20 «Видели видео?» (6+)
14:15 «Теория заговора». (16+)
15:15 «Татьяна Тарасова. «Лед, которым 

я живу». (12+)
16:15 «Точь-в-точь». (16+)
19:05 ЧМ по биатлону — 2020. Гонка 

преследования. 12,5 км. Мужчины.
19:50 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» (0+)
21:00 «Время».
22:00 «Dance-революция». (6+)
23:45 Х/ф «Дочь и ее мать». (18+)
01:20 «На самом деле». (16+)
02:15 «Про любовь». (16+)
03:00 «Наедине со всеми». (16+)

04:30 Х/ф «Нелюбимая». (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 «Потерянное счастье». (12+)
14:00 Х/ф «Бумажный самолётик». (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+)
01:30 Х/ф «Мама выходит замуж». (12+)

05:25 «Секретная Африка. Русский Мо-
замбик». (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+)
01:55 Х/ф «Коллектор». (16+)
03:05 Т/с «Псевдоним Албанец». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел — 2». (16+)
14:00 Х/ф «Толя-робот». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
23:00 «Дом-2». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 «ТНТ MUSIC». (16+)
02:00 Х/ф «Жизнь хуже обычной». (16+)
03:30 Х/ф «Перекресток Миллера». (16+)
05:15 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
07:00 Х/ф «Преступник». (16+)
09:00 Х/ф «Заложница». (16+)
10:40 Х/ф «Белоснежка и охотник». (16+)
13:00 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев». (16+)
15:30 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
17:30 Х/ф «Джон Картер». (12+)
20:00 Х/ф «Исход: Цари и боги». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)
12:35 «Бизнес-ментор». (12+)
13:00 Т/с «Лондонград». (16+)
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
15:15, 18:20, 21:55, 23:10 «Краев не ви-

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

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

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

(16+)
18:10, 23:55 «Ручная работа». (16+)
18:35 «Путешествие через край». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш».
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

жается!» (6+)
07:35 М/с «Три кота». (0+)
08:00 М/с «Царевны». (0+)
08:20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00 «Рогов в городе». (16+)
10:05 М/ф «Миньоны». Субтитры. (6+)
11:55 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)
14:05 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительни-

ца гробниц». (16+)
16:05 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительни-

ца гробниц. Колыбель жизни». (12+)
18:20 Х/ф «Сокровище нации». Суб-

титры. (12+)
21:00 Х/ф «Сокровище нации: Книга 

тайн». (12+)
23:30 Х/ф «Без лица». (16+)
02:10 Х/ф «Шопоголик». (12+)
03:50 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:35 Х/ф «Лера». (16+)
08:35 «Пять ужинов». (16+)
08:50 Х/ф «Сводные сёстры». (16+)
11:00 Х/ф «Раненое сердце». (16+)
14:45 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:25 Х/ф «Зимний сон». (16+)
01:30 Т/с «Райский уголок». (16+)
04:55 Д/ц «Эффект Матроны». (16+)

05:40 Х/ф «Первое свидание». (12+)
07:20 «Фактор жизни». (12+)
07:45 «Верное решение». (16+)
08:10 «Большое кино». «Кин-дза-дза!» 

(12+)
08:40 Х/ф «Вместе с Верой». (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:40 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя». (12+) 

15:05 «Хроники московского быта.  
  Неизвестные браки звезд». (12+)

15:55 Д/ф «Женщины Александра  
Абдулова». (16+)

16:50 «Прощание. Ольга Аросева». (16+)

17:40 Х/ф «Я никогда не плачу». (12+)

21:55, 00:55 Х/ф «Танцы марионеток». 
(16+)

01:40 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)

03:20 Х/ф «Роза и чертополох». (12+)

04:55 Д/ф «Закулисные войны юмори-
стов». (12+)

05:30 «Московская неделя». (12+)

05:00 Х/ф «Редкая группа крови». (12+)

07:05 Д/ф «Моя правда. Николай Кара-
ченцов. Жизнь всегда права». (16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда. Братья Запаш-
ные. Среди хищников». (16+)

10:00, 02:05 Х/ф «Классик». (16+)

12:05, 13:00, 13:45, 14:40, 15:30, 
16:20, 17:10, 18:00, 18:55, 19:50, 
20:40, 21:35 Т/с «Условный мент». 
(16+)

22:25 Х/ф «Барсы». (16+)

03:40, 04:20 Т/с «Страсть-2». (16+)

06:30 М/ф «Дядюшка Ау», «В зоопар-
ке — ремонт!», «Большой секрет для 
маленькой компании». (6+)

08:00 Х/ф «Парень из нашего города». 
(12+)

09:30 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

10:10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)

12:20 «Письма из провинции». «Барна-
ул (Алтайский край)».

12:45 «Диалоги о животных». «Зоопар-
ки Чехии».

13:25 «Другие Романовы». «Преступле-
ние и покаяние».

13:55, 00:50 Х/ф «Игра в карты  
по-научному». (12+)

15:45 Д/ф «Как выйти из ада. Зельвен-
ский прорыв». (12+)

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

17:15 «Пешком...» «Москва причудли-
вая».

17:45 Д/ф «Буров и Буров». (12+)

18:35 «Романтика романса». «Нина 
Шацкая».

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

20:10 Х/ф «Раба любви». (12+)

21:40 Анна Нетребко, Людовик Тезье, 
Йонас Кауфман в опере Дж. Верди 
«Сила судьбы». Дирижер Антонио 
Паппано. Королевский оперный те-
атр «Ковент-Гарден», 2019 год.

02:40 М/ф «Королевская игра». (12+)

06:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Вердер».

08:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хок-
кея». (12+)

09:10 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Аталанта» — «Рома».

11:10 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины.
12:50, 16:40, 18:00, 23:55 Новости.
13:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 1-я попытка.
14:05, 18:05, 00:00 «Все на «Матч»!»
14:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 2-я попытка.
15:25 Санный спорт. ЧМ. Мужчины.  

1-я попытка.
16:45 Биатлон. ЧМ. Гонка преследова-

ния. Женщины.
18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звёзд».
22:00 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Кальяри» — «Наполи».
00:55 Футбол. Чемпионат Испании.  

«Реал» (Мадрид) — «Сельта».
02:55 Санный спорт. ЧМ.
04:10 Конькобежный спорт. ЧМ на от-

дельных дистанциях.
04:40 Борьба. ЧЕ. Вольная борьба. Фи-

налы.
05:40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Двойки.
06:20 Шорт-трек. Кубок мира.
06:55 Пляжный футбол. ЧМ среди клу-

бов «Мундиалито-2020». Финал.

16 февраля, воскресенье
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23
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Рекламная 
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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.

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

• Изготовление металлических конструк-
ций любой сложности по вашим чер-
тежам. Б. Гагарина, 60б, т. 261-95-45;  
ул. Веденеева, 16, т. 284-55-66.

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.

• 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.

• Ремонт квартир любой сложности.  
Т.: 8-964-194-92-09, 8-922-349-67-12.

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

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

• Юрист. Конс. беспл. Т. 8-982-468-50-33.

• Юрист, адвокат. Т. 286-01-40.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Недорого рем. стир. машин. Т. 293-38-16.
• Шв. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32.
• 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.
• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.
• Телеремонт любой сложн. Т. 286-81-91.
• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.
• Экспресс-ремонт. Т. 8-982-252-23-03.
• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

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.
• Дорого купим авто! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 271-88-81.

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

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

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

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

• Неиспр. ТВ, СВЧ и др. Т. 2-770-039.

• Выкуп квартир на 1-м этаже. Т. 278-38-93.

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

• Деньги сразу! Дорого! Быт. технику в любом 
состоянии. Т. 8-982-252-23-03.

Продам

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

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

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

• 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. Дост. Т. 246-12-09.

• Дрова колот., чурками, сух. Т. 278-55-40.

• Продажа квартир в ТЮМЕНИ. Вторичка. 
Новостройки. Сопровождение. 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.

Перевозки 

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

• Иж-«сапог», 1 час — 250 р. Т. 8-950-
457-50-75.

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

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

Медицина 

• Пьянство. Т. 276-71-04.

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

Разное

• Студенческий билет ПГАТУ на имя Аташ 
Пур Дариуш в связи с утерей считать 
недействительным.

• Отдам в добрые руки бесплатно. Котята 
пушистые, 3 месяца: котик рыже-белый, 
кошечка чёрно-белая, кошечка чёрная 
гладкошёрстная. Коты от 1 года до 3 лет: 
чёрный, белый, серо-белый. Кошки от  
1 года до 3 лет: чёрная, серая пушистая, 
чёрно-белая, серо-белая, чёрная с рыжим 
и др. Все стерилизованы, привиты, к лот-
ку приучены. Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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БУХГАЛТЕРИЯ. ФИНАНСЫ

Срочно БУХГАЛТЕР с опытом 
и без, 25 т. р. + премии. Тел. 
202-50-13.

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руково-
дителя, достойная оплата до 
42 т. р. Без продаж. Центр горо-
да. Тел.: (342) 204-66-12, 8-965-
55-44-118, 279-54-55.

ПРОДАВЕЦ в лотерейный ки-
оск. Тел. 8-922-313-94-68.

АДМИНИСТРАТОР офи-
са. Работа на телефоне, без 
продаж. Удобный рабочий 
график. Официальное трудо-
устройство. Тел. 8-950-456-
69-53.

В связи с расширением и уве-
личением объёма работ ве-
дётся набор СОТРУДНИКОВ 
административного направ-
ления. Стабильный доход. 
Официальное оформление. 
Удобный график: 5/2, с 9:00 до 
18:00. Тел. 288-80-83.

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

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

Срочно в новый филиал тре-
буется АДМИНИСТРАТОР с 
опытом и без. Оплата свое-
временно, карьерный рост, 
премии. Тел. 202-00-34.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ, 37 т. р. + премии. Тел. 
202-50-13.

ПРОИЗВОДСТВО

В мастерскую по реставрации и 
перетяжке мягкой мебели тре-
буется УЧЕНИК МАСТЕРА (без 
опыта работы). З/п от 20 т. р. 
Тел. 8-919-701-62-34.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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

ОХРАННИКИ 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. 

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
23 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 273-71-20. 

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

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

ДВОРНИК, УБОРЩИЦА (-к), 
г/р: пн.–пт., Дзер. р-н, з/п дог. 
Тел. 8-982-476-19-77.

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

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

ДВОРНИКИ, утро на 2 часа, в 
магазин на постоянную работу, 
возможны подработки за налич-
ный расчёт. Тел.: 8-967-904-00-
01, 8-952-326-49-48.

Ежедневные выплаты. СО-
ВМЕЩЕНИЕ. Тел. 8-951-920-
33-12.

КОНСУЛЬТАНТ без опыта ра-
боты, 35 т. р. Тел. 279-62-29.

ПОДРАБОТКА, 4 часа, 
800 руб. Тел. 202-00-34.

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-963-
871-42-10.

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

РАБОТА на телефоне, 25 т. р. 
+ премии. Тел.: 203-22-83, 
8-912-061-22-83.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

Срочно ДИСПЕТЧЕР, 25 т. р. + 
обучение. Тел. 202-50-13.

Срочно ПОМОЩНИК, до 
42 т. р. Возможно совмеще-
ние. Тел. 273-71-52.

Срочно требуется СОТРУД-
НИК с функциональными 
обязанностями диспетчера. 
Оплата стабильная + обучение 
бесплатное. Тел. 203-00-96.

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

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

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 магазин на 
постоянную работу, возможны 
подработки за наличный расчёт. 
Тел. 8-967-904-00-01.

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

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в каждом районе. Официаль-
ное трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 259-28-95.

ХОЗЯЙКА ЗАЛА. Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день.Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

РАБОТА НА СЕБЯ

Вам нужна РАБОТА или подра-
ботка? У вас есть материнский 
сертификат? Вам нужна кварти-
ра или выгодно улучшить свои 
жилищные условия? Звоните по 
тел. 8-919-468-45-31.



10 №4 (959) вакансии

— Как вести учёт суммы затрат при утраченном праве на применение 
налога на профессиональный доход? (Игорь Герасимов, Пермь)

   важно знать

На вопрос отвечают специалисты Управления Федеральной налоговой службы 
по Пермскому краю:

— В настоящее время в адрес управления поступает много запросов от налого-
плательщиков, связанных с учётом суммы затрат в составе расходов на основании 
чека, выданного налогоплательщиком налога на профессиональный доход (НПД), 
в случае утраты последним права на применение НПД.

При наличии у налогового органа информации об утрате налогоплательщиком 
права на применение специального налогового режима НПД или о несоответствии 
налогоплательщика требованиям ч. 2 ст. 4 закона №422-ФЗ от 27.11.2018 снятие 
налогоплательщика с учёта осуществляется по инициативе налогового органа. При 
выявлении факта несоответствия физического лица требованиям закона постанов-
ка на учёт такого лица аннулируется.

Кроме того, индивидуальный предприниматель обязан в течение одного месяца 
со дня постановки на учёт в качестве налогоплательщика НПД направить в налого-
вый орган уведомление о прекращении применения иных специальных налоговых 
режимов, при ненаправлении такого уведомления в срок постановка на учёт в ка-
честве налогоплательщика НПД аннулируется.

При проведении расчётов, связанных с получением доходов от реализации то-
варов (работ, услуг, имущественных прав), самозанятый обязан с использованием 
мобильного приложения «Мой налог» сформировать чек и обеспечить его пере-
дачу покупателю (заказчику).

Организации, являющиеся налогоплательщиками налога на прибыль органи-
заций, организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упро-
щённую систему налогообложения и систему налогообложения для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, а также индивидуальные предприниматели, 
исчисляющие налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от ведения 
предпринимательской деятельности, при определении налоговой базы не учиты-
вают расходы, связанные с приобретением товаров (работ, услуг, имущественных 
прав) у налогоплательщиков НПД, при отсутствии чека, сформированного продав-
цом (исполнителем).

При этом утрата физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринима-
телем, права на применение специального налогового режима НПД или аннулиро-
вание налоговым органом его постановки на учёт в качестве налогоплательщика 
НПД не являются основанием для непризнания в составе расходов затрат, осу-
ществлённых (понесённых) покупателем (заказчиком), при условии наличия чека, 
подтверждающего оплату товаров (работ, услуг). 

ПОСТАВИЛИ — ЗНАЧИТ ПРИЗНАЛИ 
УЧЁТ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ СТАЛ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВДВОЕ БЫСТРЕЕ
Средний фактический срок государственного кадастрового учёта по стране в 2019 году составил четыре дня. 
За последние пять лет кадастровый учёт стал производиться в 2,5 раза быстрее, благодаря чему к началу 
2020  года в  Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) насчитывалось уже более 170,6 млн 
объектов недвижимости.

   кадастр

Срок постановки объекта недвижи-
мости на государственный кадастровый 
учёт (ГКУ) в 2014 году составлял 10 дней. 
За последние пять лет средний срок со-
кратился с 10 до четырёх дней. Это ста-
ло возможным благодаря внедрению 
электронных сервисов и развитию раз-
личных форм межведомственного взаи-
модействия. 

По действующему законодательству 
постановка на кадастровый учёт долж-
на проводиться в течение пяти рабочих 
дней с даты приёма документов органом 
регистрации прав. Передать свои до-
кументы день в день можно с помощью 
электронных сервисов или выездного 
приёма документов. 

Если заявитель обращается с доку-
ментами в многофункциональный центр 
(МФЦ), то ему следует заранее учесть вре-
мя на доставку заявления в орган реги-
страции и на обратную доставку готовых 
документов. Как правило, это занимает 
два рабочих дня. 

Представить пакет документов для по-
становки недвижимости на ГКУ можно 
и почтовым отправлением с объявленной 

ценностью при его пересылке, описью 
вложения и уведомлением о вручении. 
В  этом случае необходимо делать по-
правку на работу почтовой службы. 

«Успешное проведение процедур 
кадастрового учёта означает, что госу-
дарство официально признаёт факт су-
ществования конкретного объекта с его 
характеристиками и параметрами. Если 
объект официально существует и на его 
использование не наложены ограниче-
ния, с ним можно совершать операции: 
продавать, дарить, сдавать в аренду, ме-
нять характеристики. В результате када-
стрового учёта соответствующие сведе-
ния вносятся в реестр недвижимости, и 
в случае отсутствия в реестре сведений 
об объекте или противоречия между 
действительностью и имеющимися 
в реестре сведениями сделка может со-
рваться или сильно затянуться. По этой 
же причине кадастровый учёт осущест-
вляется не только в отношении вновь 
созданного объекта (например, недавно 
построенного жилого дома) или в от-
ношении изменённых характеристик 
учтённого объекта (например, при уве-

личении площади или смене назначе-
ния объекта), но и в отношении объекта, 
прекратившего своё существование. 
Например, если постройку снесли или 
она сгорела. Об этом обязательно сле-
дует сообщить в орган регистрации, тог-
да объект будет снят с учёта, права соб-
ственности на него будут прекращены, 
а на его месте можно будет зарегистри-
ровать новый объект», — говорит заме-
ститель директора Кадастровой палаты 
Пермского края Елена Тимшина.

Важно отметить, что по действующему 
законодательству срок так называемой 
единой процедуры, то есть одновремен-
ного осуществления государственного 
кадастрового учёта и государственной 
регистрации прав, составляет 10 рабочих 
дней со дня приёма документов органом 
регистрации.

В ушедшем году быстрее всего поста-
вить недвижимость на ГКУ можно было 
в Мордовии и Северной Осетии, а также 
в Ставропольском крае — средний срок 
проведения процедуры в этих регионах 
составил всего два дня, пояснили в кра-
евой кадастровой палате. 



7–14 февраля
Афиша избранное

Ближайшие семь дней подарят пермякам очередную порцию 
интересных событий. В Перми откроются несколько выставок, 
пройдут многочисленные концерты и откроется клуб юных 
изобретателей. Главные события недели состоятся в канун 
Дня всех влюблённых.

Tango Jazz Orquesta представит программу из лучших песен о люб-
ви (12+). Вокал Олега Есюнина знаком зрителям в том числе по спек-
таклям «Быть Гарделем» и «Синатра Dreams», посвящённым вели-
ким фигурам мировой музыки Карлосу Гарделю и Фрэнку Синатре. 
Программа, выдержанная в джазовой стилистике, прозвучит под ак-
компанемент рояля (Александр Колесников), гитары (Роман Аверин), 
контрабаса (Максим Горбунов) и ударных (Максим Аргудяев).

Частная филармония «Триумф», 13 февраля, 19:00

Галерея «Уникум» ждёт гостей на выставке «Для этого нужна ещё 
одна жизнь…» (6+), посвящённой творчеству Александра Репина. 
Проект приурочен к 95-летию художника. По словам куратора, экс-
позиция полностью обновится несколько раз за время работы вы-
ставки, поэтому надо будет посетить галерею как минимум три раза.

Галерея частных коллекций «Уникум», с 13 февраля

Частная филармония «Триумф» представляет MELANCHOLIA 
concert (6+) — новый музыкальный проект, вдохновлённый фило-
софской киноэстетикой: исследование самого себя через музыку, 
исследование любви и ненависти, добра и зла, конечности и веч-
ности мира. Первый концерт проекта представляют пианист из 
Берлина Михаил Мордвинов и новый концертмейстер группы вио-
лончелей оркестра MusicAeterna Константин Манаев.

Частная филармония «Триумф», 14 февраля, 20:00

В рамках абонемента «Виват, ансамбль!» состоится единственный 
концерт трио имени Хачатуряна (6+) из Армении. Выступление при-
урочено к 20-летию коллектива. Впервые в Перми будет исполнена 
«Элегия» Йозефа Сука, чешского композитора и скрипача конца XIX — 
начала XX века, ученика и зятя Антонина Дворжака. Сочинение само-
го Дворжака тоже прозвучит: это будет трио №3 фа минор, опус 65. 
Также зрители услышат «Шубертанго» Алексея Шора — композитора-
резидента Мальтийской филармонической академии и Армянского 
государственного симфонического оркестра.

Органный концертный зал, 10 февраля, 19:00

В Горьковке для любителей народного творчества состоится 
музыкальная программа «Здесь русский дух» (12+). Постоянные 

партнёры музыкального отдела краевой библиотеки — педагоги 
и  учащиеся детской музыкальной школы №6 «Классика» — рас-
скажут читателям о разнообразии народной музыки, исполнят  
вокальные и инструментальные произведения. Параллельно в от-
деле музыкально-нотных изданий будет работать выставка, посвя-
щённая народной музыке, где будут представлены книжные и нот-
ные издания, рассказывающие об особенностях народной музыки 
различных областей России.

Краевая библиотека им. Горького, 9 февраля, 12:00

В Перми состоится открытие клуба юных изобретателей (6+). 
На открытый урок с педагогами образовательной программы 
«Академия изобретательства» на основе ТРИЗ приглашаются дети 
в возрасте от семи до 17 лет и их родители для формирования воз-
растных групп по обучению. В клубе ждут всех, кто любит изобре-
тать, создавать, творить и готов пройти обучение по курсу «Юный 
изобретатель: от идеи до патента».

Коворкинг «Горизонт событий»  
(шоссе Космонавтов, 111, к. 10, 3-й подъезд), 9 февраля, 12:00

На площадке федерального издания «Медуза» началась 
онлайн-премьера фильма пермского документалиста Ольги 
Аверкиевой «Вырваться. История любви» (18+). Он рассказыва-
ет о ребятах, которые должны были провести всю свою жизнь 
в закрытых учреждениях только потому, что имели инвалидность 
и когда-то остались без попечения родителей. Но при поддержке 
проекта «Вернуть будущее» фонда чудес «Дедморозим» смогли 
вернуть себе свободу. 

Посмотреть кинокартину бесплатно можно до 9 февраля  
по ссылке https://meduza.io/feature/2020/02/03/ 

pni-eto-bolnitsa-s-kolyuchey-provolokoy

В Перми открывается выставка памяти Леонида Плесовских (6+). 
На ней представлена печатная и оригинальная графика — рису-
нок, акварель, монотипия, в которой Плесовских добился больших 
профессиональных высот. Из жанров преобладает пейзаж, воспе-
вающий природу Пермского края, старинные памятники Усолья, 
городские и промышленные стройки Березников. Каждый пейзаж 
решается предельно оригинально и выразительно — на выставке 
нет ни одной похожей работы. Но все они объединены глубоким 
чувством любви к родному краю, его природе и людям.

Дом художника, с 7 февраля

Рузанна Баталина

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

«Следопыты» (6+) | 8 февраля, 13:00
«Частично-мозаично» (6+) | 8 февраля, 15:00
«День игры» (6+) | 8 февраля, 17:00
«Птичья кухня» (6+) | 9 февраля, 13:00
«Птицестрой. Кормушка» (6+) | 9 февраля, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Мастер-класс «Мастерская гримёра» (6+) | 9 февраля, 16:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Летучий корабль» (6+) | 9 февраля, 12:00, 15:00, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Как на Машу зубки обиделись» (0+) | 8, 9 февраля, 11:00
«38 попугаев» (0+) | 8 февраля, 13:30
«Левша» (12+) | 9 февраля, 13:30; 11, 12 февраля, 17:00
«Сказки из чемодана» (0+) | 12, 13 февраля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Каникулы в Лукоморье» (0+) | 13 февраля, 11:00, 13:30
«Питер Пэн» (6+) | 14 февраля, 11:00, 14:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Рикки-Тикки-Тави» (0+) | 8 февраля, 11:00
«Сказки в коляске» (0+) | 8 февраля, 14:00  
(«Каморка тукилуки», ул. Качалова, 10)
«Снегурочка» (0+) | 9 февраля, 11:00, 14:00
«Носорог и Жирафа» (0+) | 12 февраля, 19:00  
(«Каморка тукилуки», ул. Качалова, 10)

ДОМ АКТЁРА

«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (6+) | 8 февраля, 10:00

КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | КИНОМАКС

«Волшебный лес» (Норвегия, Нидерланды, 2016) (6+) 
Реж. Расмус А. Сивертсен. Приключения, мультфильм | с 13 февраля

ПРЕМЬЕР

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

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Песчаная сказка» (0+) | до 1 марта

театр

кино

афиша для детей

что ещё?

• творчествоДягилев в садах
В июле у Речного вокзала возведут «Сады над Камой» —  
с 12 по 26 июля в Перми пройдёт фестиваль ландшафтного 
искусства. Его темой станет «Дягилев. Искусство».

В
о время фестиваля 
пермяков и гостей 
города будет ждать 
множество актив-
ностей: лекции, кон-

церты, йога на траве, а также 
большая детская интерактив-
ная зона. Будет и несколько 
фестивальных новшеств.

«У нас появится обще-
ственный огород, где каждый 
желающий сможет посадить 
пряные травы, а также узнать 
у специалистов, как за ними 
ухаживать и в каких условиях 
выращивать», — рассказывает 
один из организаторов меро-
приятия Оксана Харитонова.

Приём заявок на участие 
в фестивале от ландшафтных 
дизайнеров уже завершился, 
ведётся отбор проектов. Всего 
у Речного вокзала развернётся 
25 садов и около 10 инсталля-
ций с использованием бочек.

Фестиваль «Сады над 
Камой» состоится в рамках 
большого краевого фестива-
ля «Пермский период. Новое 
время». (0+)

Ольга Молчанова 

• приглашениеМузыка вишнёвых облаков
Оркестр В-А-С-Н 14 февраля представит программу «Ветка сакуры»

В программе — музыка знаменитого японского композитора, 
пианиста и клавишника, дирижёра и режиссёра Джо Хисаиши.

П
розвучат пьесы 
и отрывки из са-
ундтреков к кино- 
и анимационным 
шедеврам.

Джо Хисаиши — это псев-
доним Мамору Фудзисавы. 
На протяжении своей долгой 
карьеры Джо Хисаиши мно-

го работал над саундтреками 
для кино, аниме, компью-
терных игр, телевидения 
и рекламы, он автор музы-
кального оформления Пара-
лимпийских игр 1998 года 
в Нагано. (0+)

газетапятница.рф
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ТАЙНЫ 
АЛМАЗНОГО КРАЯ
Каждый день прибавляет несколько световых минут. 
Наступил последний зимний месяц, впереди — весна. 
Ставшее привычным «домашнее настроение» неизбежно 
меняется. Пора на волю — к новым приключениям! 

Пермский край хранит столько тайн, что каждый раз 
может удивлять даже самых бывалых путешественников. 
Отправляемся на восточную окраину Пермской земли — 
в поистине сокровищницу Урала! По пути делаем остановку 
в городе металлургов. В исторической части города — новое 
открытие. Столько раз бывать в Чусовом и не знать этого 
места! Старый Никольский храм, который знает каждый жи-
тель города. Не удивительно, ведь здесь столько чудотвор-
ных икон. Не ощутить благодать этого места невозможно. На 
самой окраине нового города — нарядный русский терем, 
церковь Преображения Господня. Эти два абсолютно разных 
по ощущениям храма нужно посетить в один день. Далее — 
живущий тихой жизнью посёлок Скальный. На его окраи-
не — редкая церковь в честь святой Татианы. С её колокольни 
открывается панорама заснеженных холмов и уральских 
лесов. В Горнозаводске — музей, заслуживающий звание од-
ного из лучших в крае. Экспозиция бонистики познакомит 
с большой коллекцией бумажных денег разных стран и эпох. 
Только здесь можно увидеть настоящий клад в один мил-
лион рублей, выкопанный жителем нашего края. Огромная 
коллекция камней — настоящее чудо музея. Сверкающие 
кристаллы, разноцветные минералы, самородки, полудраго-
ценные и даже драгоценные камни со всего постсоветского 
пространства! Увидев всё это, можно осознать, какие богат-
ства хранит наша земля. Музей моря открывает большое 
собрание раковин и морских обитателей, отдел природы — 
животных тайги. А ещё здесь представлена богатая коллек-
ция живописи и графики. И это далеко не всё. Об этом музее 
можно долго рассказывать, но лучше всё увидеть своими 
глазами. Далее — живописный Кусье-Александровский, рас-
кинувшийся на склонах гигантского оврага. Именно здесь, 
в долине горной Койвы, появился первый в стране алмазный 
прииск. От старинной церкви всё село видно как на ладони, 
и, включив фантазию, можно представить, как огромная дра-
га перелопачивает русло реки. Выпив горячего чая, отправ-
ляемся дальше. По пути появляется ощущение, что фабрика 
снега находится где-то рядом. В огромные пушистые шапки 
и одеяла заботливая природа старается укутать каждое де-
рево, каждый кустик. Не выдержав одеяний, они с треском 
падают под их тяжестью. Белоснежные увалы, серпантинные 
изгибы дороги — всё говорит о том, что мы приближаемся 
к  хребту России. Вот уже и  Промысла — окраина нашего 
края. Как раз здесь был найден первый в стране алмаз. А на 
обнаруженных золотых россыпях многие десятилетия до-
бывались золото и платина. Настоящий уральский Клондайк! 
Теперь приготовьтесь окунуться в настоящую зимнюю сказку. 
Ещё дальше, на самой восточной окраине Пермской земли, 
в безлюдной глуши... нас поджидает гора Колпаки. По хоро-
шо накатанной лощине мы совершим восхождение на одну 
из самых живописных точек Уральского хребта! 614 метров 
над уровнем моря — место, где небо встречается с землёй. 
С вершины горы, где-то далеко внизу, виднеются макушки 
вековых елей и открывается фантастический вид на уснув-
ший сказочный лес. На бескрайние километры — глухая за-
снеженная тайга, и кажется, что ты один на целой планете. 
Непередаваемые ощущения. Бывалые путешественники 
уверяют: конец зимы — лучшее время для посещения это-
го места. Окунуться в сказку можно 22 февраля, в субботу. 
Стоимость — 2100 руб., пенсионеры — 1950 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
офис 1211. Тел. 279-12-99. Билеты можно оформить на сайте: 
zolotoe-koltso-perm.ru.
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• путешествия

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 7 февраля

Облачно, 
снег

северо- 
западный
2 м/с

-17°С -10°С

Суббота, 8 февраля

Облачно, 
снег

западный 
1 м/с

-16°С -14°С

Воскресенье, 9 февраля

Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
1 м/с

-22°С -17°С

реклама (0+)

 Предоставлено М. В. Воложаниным

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №3,  

31 января 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Какапо. За-
рево. Беринг. Заноза. Скип. Нико-
лас. Олива. Аника. Девка. Днище. 
Спесь. Мисс. Керосин. Клапан. 
Гиря. Анилин. Грабеж. Батя. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Полдник. Сага. 
Невидимка. Чело. Вещи. Паб. За-
навеска. Коба. Сенаж. Каас. Карл-
сон. Прогиб. Клише. Сила. Понти-
ак. Спирит. Псарь. Няня.  

• поддержкаВ кругу близких
Детям в Перми начали выдавать аппараты ИВЛ на дом 

Первым ребёнком, который получил аппарат искусственной 
вентиляции лёгких (ИВЛ) за счёт бюджета, стала подопечная 
«Дедморозим» Ева Вихарева. У девочки тяжёлое заболева-
ние — спинальная мышечная атрофия, из-за которой она не 
может дышать без помощи медтехники, сообщают в фонде.

Д
ля обеспечения 
таким оборудо-
ванием всех нуж-
дающихся детей 
региона необхо-
димо закупить 

ещё более 200 аппаратов на 
сумму свыше 40 млн руб. 
Чтобы медтехника могла 
спасать детей и улучшать ка-
чество их жизни, фонд «Дед-
морозим» продолжит обес- 
печивать их расходными 
материалами и профессио-
нальным сопровождением 
на дому.

Закупка оборудования за 
счёт бюджета и его передача 
на дом тяжелобольным де-
тям впервые стала возмож-
на в Прикамье по инициа-
тиве фонда «Дедморозим». 
В рамках проекта «Больше 
жизни» специалисты фонда 
совместно с экспертами под-
готовили для местного мин- 
здрава перечень необходи-
мых устройств и требования 
к ним, чтобы появилась воз-
можность приобрести аппа-
раты, которые лучше помо-
гут конкретным детям в том 
объёме, который им необ-
ходим. В конце 2019 года 
краевым минздравом за 
счёт федеральной субсидии 
было закуплено первое обо-
рудование из перечня. Пока 

детям планируется выдать 
несколько устройств (аппа-
раты ИВЛ, откашливатели, 
кислородные концентрато-
ры), для обеспечения мед-
техникой всех детей, нужда-
ющихся в помощи, закупка 
продолжится.

Мария Баженова, коор-
динатор проекта «Больше 
жизни» фонда «Дедморо-
зим»:

— Оборудование пере-
даётся семьям с тяжело-
больными детьми для ис-
пользования на дому, чтобы 
улучшить качество их жиз-
ни. Высокотехнологичные 
аппараты позволяют детям 
с неизлечимыми заболева-
ниями жить в окружении 
близких людей, а не в палате 
реанимации. Для этого спе-
циалисты служб качества 
жизни и проката медтех-
ники фонда «Дедморозим» 
настраивают приборы, 
обучают родителей их ис-
пользованию, обеспечивают 
расходными материалами 
и организуют медицинское 
сопровождение.

Всего в 2020 году за счёт 
бюджетных средств плани-
руется закупить более 200 
устройств — от пульсокси-
метров до аппаратов ИВЛ. 
Такое решение, по предло-

жению «Дедморозим», было 
принято в декабре 2019 года 
на встрече с губернатором 
Пермского края Максимом 
Решетниковым. До тех пор, 
пока оборудование не будет 
передано в семьи, «Дедмо-
розим» продолжит обеспечи-
вать их всем необходимым 
за счёт благотворительных 
средств.

Ранее подобное мед- 
оборудование выдавалось 
в Прикамье только благода- 
ря тысячам неравнодушных 
людей, при поддержке кото-
рых была создана служба про-
ката медтехники фонда «Дед-
морозим». Уже полтора года 
она бесплатно передаёт вы-
сокотехнологичную медтех-
нику детям. Если такое обо-

рудование требуется ребёнку 
на длительный срок, то оно 
закупается фондом за счёт 
благотворительных средств 
через адресные сборы.

Как только купленное за 
счёт бюджета оборудование 
будет фактически переда-
но нуждающимся ребятам, 
«Дедморозим» закроет сбо-
ры, организованные для 
покупки этой техники, но 
продолжит поддерживать 
семьи. Пожертвования будут 
направлены на обеспечение 
детей расходными материа- 
лами для медтехники, по-
скольку их стоимость в год 
может достигать стоимости 
самих аппаратов.

газетапятница.рф

 Фонд «Дедморозим»
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