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Трамвай
для города

Константин Долгановский

В Перми впервые с 1970-х годов открыли трамвайную ветку стр. 2
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транспорт
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Трамвай для города
На минувшей неделе, 16 января, в Перми началось движение
по новой трамвайной линии — первой в городе, введённой
в строй начиная с 1970-х годов. По обновлённому участку
ул. Революции начал курсировать трамвай №11 по маршруту, соединившему остановки «Школа №107» и «Пермская
ярмарка». Это ещё раз подтверждает тот факт, что городской трамвай является приоритетным видом общественного
транспорта в Перми.

Сорок лет спустя
Реконструкция ул. Рево
люции — один из масштаб
ных строительных проектов
администрации Перми. Фи
нансирование работ обес
печивается за счёт средств
краевого дорожного фонда
(75%) и бюджета города
(25%). Стартовала масштаб
ная стройка в конце 2018
года, а в конце 2020 года она
фактически завершилась.
Финальным этапом стал
запуск трамвайного движе
ния по новым трамвайным
путям с 16 января. Все этапы
реконструкции держались на
особом контроле городских
и краевых властей. Губерна
тор Пермского края Дмитрий
Махонин и временно испол
няющий полномочия главы
Перми Алексей Дёмкин оце
нили плавность хода трам
ваев по новым бесшумным
трамвайным путям.
«Власти региона заинте
ресованы в совершенствова
нии инфраструктуры, обнов
лении подвижного состава
и разработке удобных для
жителей маршрутов. Наша
ключевая задача — сделать
общественный
транспорт
комфортным. Для этого
в прошлом году провели бес
прецедентное
обновление
подвижного состава. Было
приобретено более 20 трам
ваев нового поколения. Мы
продолжим эту работу», —
сказал глава региона.
Дмитрий Махонин под
черкнул, что для комфортных
поездок закупки новых авто

бусов и трамваев недостаточ
но, поэтому отдельное внима
ние уделяется строительству
новых веток и дорог, а также
реконструкции уже существу
ющих трамвайных путей.
«Впервые с 1970-х го
дов в Перми открыт новый
участок трамвайных путей.
Участок от ул. Куйбышева до
ул. Сибирской — небольшой,
но принципиальный для раз
вития трамвайной сети: по
явилась прямая связь между
Индустриальным и Мотови
лихинским районами. Благо
даря средствам, которые вы
деляются городу, в том числе
из краевого бюджета, у нас
есть возможность закупать
новые трамваи, в которых
безопасно и комфортно пас
сажирам», — говорит Алек
сей Дёмкин.
Сейчас по новому участку
путей на ул. Революции пока
следует трамвайный марш
рут №11. После окончания
ремонта трамвайных путей
на ул. Уральской он вновь бу
дет следовать до микрорайо
на Висим, а не до Пермской
ярмарки. Позже по ул. Рево
люции также планируется
запустить трамвай №6, ко
торый поменяет конечную
остановку и станет курсиро
вать от станции Пермь II до
ОАО «Велта» и обратно. Дату
изменения маршрута сооб
щат дополнительно на сайте
городской администрации.
Благодаря этому станет воз
можным совершить поездку с
ул. Героев Хасана до железно
дорожного вокзала Пермь II,
что существенно сэкономит
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время пассажиров: трамвай
следует по выделенной ли
нии и не попадает в дорож
ные заторы. На маршруте
№11 работают в том числе
инновационные новые соста
вы модели «Львёнок», ком
форт которых пермяки уже
успели оценить по достоин
ству. Позже «Львята» поедут
и по маршруту №6.
В настоящее время для
связи улиц Мира и Ленина
начал курсировать новый
трамвайный маршрут №12
«Школа №107 — микрорай
он Разгуляй», который ком
пенсирует нынешние изме
нения маршрута №11.
Одновременно с измене
ниями маршрутов следова
ния в Перми впервые вне
дрили тактовое расписание
движения трамваев: марш
руты, следующие в одном на
правлении, будут иметь оди
наковую частоту движения.
Это позволит исключить
ситуации, когда к остановке
одновременно приходят два
трамвая разных маршрутов,
а потом в течение опреде
лённого времени нет ни
одного вагона. К примеру,
трамваи №11 и 12 отправ
ляются с ул. Мира в направ
лении центра города каждые
пять минут относительно
друг друга.

Новые технологии —
в жизнь
Конструкция новых бес
шумных трамвайных путей
на монолитном основании
позволяет существенно сни
зить вибрационные нагруз
ки за счёт сплошной укладки
упругих элементов, создана
оптимальная линия проги
ба рельса, повысится общий
срок службы трамвайных
путей. Конструкция трам
вайного пути на бетонном
основании с применением

Изменения в движении общественного транспорта
на время ремонта трамвайных путей
на ул. Уральской с 16 января

упругих элементов при
меняется в России (СанктПетербург), Швеции (Гёте
борг), Венгрии (Сегед).
Кроме того, на построен
ном участке трамвайных пу
тей на ул. Революции в буду
щем планируется запустить
движение автобусов. Такое
проектное решение реализу
ется в краевой столице впер
вые. Оно позволит оптимизи
ровать транспортные потоки
и перераспределить движе
ние транспортных средств,
а пассажиры трамвая и авто
буса смогут ожидать необхо
димый транспорт на одной
посадочной платформе.
Ранее на участке между
ул. Куйбышева и Комсомоль
ским проспектом действова
ло одностороннее движение,
теперь же здесь организова
но по две полосы в оба на
правления с уширением до
трёх полос перед перекрёст
ками.
В результате проведён
ных работ вынесены и пере
устроены сети, которые есть
в границах существующей
проезжей части, организо
ваны пространство для пе
шеходов и зоны для парков
ки транспортных средств.
Также обустроены остано
вочные площадки обще
ственного транспорта, что
позволит на участке от Ком
сомольского проспекта до
ул. Сибирской пустить авто
бусы. Кроме того, появилось
новое освещение, проведено
озеленение территории. Вес
ной этого года подрядной
организации останется уста
новить новые остановочные
павильоны.

Обновление следует
В 2020 году админи
страция города закупила
15 новых трамваев моде
ли «Львёнок». По условиям
контракта шесть трамваев
доставили в Пермь перед
Новым годом. На прошлой
неделе временно исполня
ющий полномочия главы
Перми Алексей Дёмкин
в своём Instagram-аккаунте
сообщил, что новые трамваи
уже вышли на маршрут №11.
14 января в трамвайное депо
«Балатово» прибыли ещё три
новых трамвайных вагона.
Оставшиеся «Львята» посту
пят в срок до 1 марта.
«Шесть трамваев, посту
пивших в конце прошлого
года, проходят процедуру
обкатки и наладки. При
ёмочная комиссия проверяет
их качество и соответствие

техническому заданию, ком
плектность и техническое со
стояние. После завершения
всех процедур они поедут по
маршрутам №6, 7 и 11», —
сообщил Алексей Дёмкин.
Напомним, в новых ва
гонах установлено и готово
к использованию всё необ
ходимое оборудование: на
вигатор, информационные
табло, система учёта пасса
жиропотока, система обо
грева и кондиционирования
воздуха. Вагоны полностью
низкопольные и подходят
для перевозки маломобиль
ных категорий пассажиров.
Общая вместимость одного
трамвая составляет не ме
нее 110 пассажиров. Ваго
ны также обладают запасом
автономного хода. В них
предусматривается интерак
тивное управление, наруж
ная система видеоконтроля
зон посадки-высадки пас
сажиров и мониторинга до
рожной ситуации.

С новым качеством
В Перми 16 января стар
товал капремонт трамвай
ных путей от перекрёстка
улиц Уральской и Розалии
Землячки до ул. 1905 года,
а также разворотного кольца
«Висим».
Работы выполняются по
заказу МКУ «Пермблаго
устройство». Это логическое
продолжение поэтапного об
новления трамвайной линии
в Мотовилихинском райо
не. Ранее уже переустроили
трамвайные пути на Север
ной дамбе, на перекрёстке
улиц Крупской и Уральской.
В 2020 году в рамках капи
тального ремонта ул. Круп
ской
трамвайные
пути
переустроены на участке
ул. Крупской от ул. Лебедева
до площади Дружбы, а также
на самой площади.
Движение трамваев на
ул. Уральской от ул. Розалии
Землячки до ул. Лифанова,
на ул. Лифанова от ул. Ураль
ской до ул. 1905 года, на
ул. 1905 года от ул. Лифано
ва до ул. Пролетарской вре
менно прекращается на пе
риод проведения ремонтных
работ с 16 января до 30 авгу
ста 2021 года.
Трамваи №8 и 11 с 16 ян
варя и до завершения ре
монта из центральной части
города следуют до остановки
«Цирк», далее — по ул. Круп
ской и бульвару Гагарина до
остановки «Пермская ярмар
ка». Транспортная доступ
ность на участке от остановки

«Цирк» до остановки «Улица
1905 года» обеспечивается
автобусным движением.
Чтобы добраться из ми
крорайона Висим до цен
тральной части города, мож
но сесть на любой автобус,
следующий через остановку
«Улица 1905 года», и совер
шить бесплатную пересад
ку на трамваи №7, 8 и 11
на остановочных пунктах
«Цирк» на ул. Крупской или
«Площадь Дружбы». В обрат
ном направлении на останов
ке «Цирк» на ул. Уральской
можно совершить бесплат
ную пересадку на любой про
ходящий городской автобус.
В часы пик интервал движе
ния между автобусами на
этих остановочных пунктах
составляет порядка двух ми
нут. Трамвай №4 маршрута
«Пермь II — микрорайон Ви
сим» на время ремонта пере
стал курсировать.
Для пассажиров теперь
доступны следующие по
ул. Уральской автобусные
маршруты №18, 24, 32, 36,
38, 77 и 78. Кроме того, на
время ремонта трамвайных
путей автобусный маршрут
№36 «Театр «Ироничная
компания» — микрорайон
Вышка-2 — микрорайон
Вышка-1»
перенаправили
с ул. Лебедева на ул. Ураль
скую. Это позволит разгру
зить автобусы, следующие
по ней. С 18 января на этом
маршруте
дополнительно
организованы
отдельные
укороченные рейсы автобуса
№36 сообщением «Площадь
Дружбы — улица Иванов
ская».
При этом на ул. Лебеде
ва продолжит курсировать
автобус №16 «Микрорайон
Владимирский — микро
район Запруд». Кроме того,
ещё в декабре 2020 года на
ул. КИМ запустили автобус
№4 «Дворец спорта «Мо
лот» — микрорайон Нагор
ный», на котором пассажиры
также смогут добраться до
центральной части горо
да. Городской департамент
транспорта продолжит ве
сти мониторинг обстановки
и при необходимости будет
вносить корректировки.
Для удобства пассажи
ров актуальное расписание,
маршруты следования, а так
же движение транспорта
в режиме онлайн можно по
смотреть на сайте МКУ «Гор
транс» или в его мобильной
версии. Получить консульта
цию также можно по номеру
телефона call-центра департа
мента транспорта: 250-25-50.
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Кировскому району Перми 18 января исполнилось 80 лет
Самый удалённый и молодой район города любим местными
жителями — здесь хочется жить и работать, создавать семьи. Это чувство родилось не на пустом месте. Год от года
Закамск, так ещё его называют, преображается, становится
комфортнее. Здесь строят жильё, детские сады и школы,
новые дороги.

С

вои исторические
истоки район берёт с XVII века,
когда в 1614 году
граф
Строганов
решил, что принадлежащие
ему огромные лесные владения нуждаются в охране.
Тогда появился кордон, в котором, по переписи 1623
года, было четыре двора
и три души мужского пола.
Полноценной частью города он стал 18 января 1941
года, когда указом Президиума Верховного Совета

РСФСР в городскую черту
объединили рабочий посёлок Закамск, входивший
в пригородную зону соседнего Краснокамска, и населённые пункты Закамского
поселкового совета. Своё
название район получил
в честь революционера и политического деятеля СССР
Сергея Мироновича Кирова.
Сегодня Кировский район полностью располагается в правобережной части
Перми, включает в себя девять микрорайонов, зани-

мает площадь 156 кв. км. На
этой территории проживает
более 130 тыс. человек —
это 12,5% всего населения
Перми. Кировский район
является самым зелёным
в городе: три четверти его
площади занимают лесопарки и лесные массивы.
К своей знаменательной дате Кировский район
подошёл с обновлёнными
автомобильными
дорогами, новым детским садом
и строящейся школой, культурными объектами.

Комфортный район
В прошлом году в районе капитально отремонтировали путепровод на
ул. Светлогорской, который

ввели в эксплуатацию ещё
в далёком 1969 году. Продолжалась реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» и проекта администрации Перми «Малые
дела», в ходе которых отремонтировали 35 тыс. кв. м
дорожного полотна. В планах на 2021 год в рамках
нацпроекта — ремонт ул. 5-й
Каховской на участке от
ул. Адмирала Ушакова до
ул. Волгодонской, ул. Генерала Панфилова на участке
от ул. Ласьвинской до разворотного кольца. Проект «Малые дела» включит обновление ул. Кировоградской на
участке от ул. 5-й Каховской
до ул. Сысольской.
Хорошим событием стала модернизация муниципальной библиотеки №14
им. Лермонтова на ул. Калинина, 74. Её выполнили
на средства нацпроекта
«Культура». Теперь здесь есть
многофункциональное пространство для чтения, общения, учёбы, работы и отдыха.
В
наступившем
году
планируется начать благо
устройство набережной реки

Камы. Это общественное
пространство входит в перечень приоритетных объектов проекта «Пермь-300»,
реализуемого к юбилею города. В рамках капитального
ремонта обновят дорожки,
наладят освещение, проведут озеленение, а также приведут в порядок места для отдыха у воды.

Счастливое детство
В эти дни в Кировском
районе на ул. Юнг Прикамья, 3 идёт строительство
нового корпуса химикотехнологической
школы
«СинТез». Он рассчитан на
1100 учебных мест и возводится в рамках нацпроекта
«Образование», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.
Сейчас в существующем корпусе школы занимается порядка 1,5 тыс. ребят. Сегодня
это единственное действующее общеобразовательное
учреждение в микрорайоне
Судозавод. Новый корпус
позволит решить проблему
нехватки мест и переполненности классов. Сдать

объект планируется весной
2022 года.
Готовится к открытию детский сад на ул. Байкальской,
26а. Дошкольное учреждение рассчитано на 200 малышей. Сейчас в микрорайоне
Судозавод, где идёт строительство, существует острая
проблема с устройством дошколят в шаговой доступности к дому. Новый детсад
будет иметь музыкальную
направленность и будет носить название «Симфония».
Значительное федеральное и краевое софинансирование, которое выделяется
на крупные инфраструктурные проекты, позволяет
перенаправлять
средства
городского бюджета на развитие территорий индивидуальной жилой застройки.
В частном секторе Кировского района ведётся текущий и капитальный ремонт
автодорог и тротуаров, устанавливается
освещение,
обустраиваются
детские
игровые и спортивные площадки, появляются оборудованные места сбора отходов.

Сергей Федорович

Погода — не повод расслабляться
В Перми усилили контроль за работой УК и ТСЖ по уборке снега с крыш
Администрация города Перми

В начале наступившего года в Прикамье наконец-то пришла
настоящая зима со снегопадами и резкими перепадами температуры. Кратковременное потепление сменял холодный
фронт, что создавало проблемы как коммунальным службам
города, так и жителям.

П

огода в краевой
столице в ближайшее
время
не намерена менять своё зимнее
настроение. По прогнозам
синоптиков, будет холодно,
следует ожидать выпадения
снега. Это значит, что коммунальные службы Перми
ждёт по-настоящему горячая
пора.
В таких условиях УК
и ТСЖ необходимо особенно
тщательно следить за состоянием кровель. Специалисты
районных администраций и
городской административно-технической инспекции
ежедневно проверяют качество уборки снега и наледи
с крыш домов. К сожалению,
фиксируются факты некачественной работы, управляющим
организациям
направляют
уведомления
о необходимости усилить
меры по уборке придомовых территорий, не только
следить за состоянием кро-

вель и входных групп домов,
но и размещать на стенах
зданий знаки, предупреждающие о риске возможного
схода снега, своевременно
очищать дворовые территории от осадков, подсыпать
противогололёдными материалами тротуары и пешеходные дорожки. С начала
января в Перми уже проверили около 2,5 тыс. дворов,
в 930 из них выявили нарушения. Нарушителям направляют уведомления.
В период непростых погодных условий с резкими
перепадами
температуры
воздуха специалисты отдела
ЖКХ и жилищных отношений администрации Индустриального района Перми
в среднем проверяют в день
150–200 многоквартирных
домов. Отдельное внимание
уделяется работе с обращениями жителей. Например,
в администрацию района поступили сообщения
о снежных навесах и наледях

• всё под контролем

на крышах домов на ул. Чайковского, 17, ул. Космонавта
Беляева, 49 и 51, ул. Экскаваторной, 58 и других. По
тревожным сигналам направили письма в управляющие
компании с рекомендацией
провести работы по чистке
кровли в кратчайшие сроки.
В результате нарушения оперативно устранили. В ходе

повторного
обследования
нарушений выявлено не
было.
В
Мотовилихинском
районе на прошлой неделе провели обследование
344 жилых многоквартирных домов, по 56 адресам
обнаружили
различные
нарушения.
Сотрудники
районной администрации

также направили уведомления в адрес хозяйствующих
субъектов о принятии незамедлительных мер. Одними
из первых на предписание
очистить крыши домов
от снега откликнулись УК
«Профи-М», которая оперативно устранила проблему
на ул. Крупской, 18, 22, 32
и ул. Степана Разина, 34/4,

а также УК «Опора», убравшая снег с крыш домов на
ул. Василия Соломина, 8, 8а,
12, 14 и ул. КИМ, 72 и 74.
В Дзержинском районе
обследовали не только дворы, но и здания объектов дошкольного и школьного образования. По результатам
проверки выписали и направили соответствующие
уведомления об устранении
нарушений. Все они были
устранены.
В городской администрации напоминают: если
у жителей есть замечания
по уборке придомовых территорий, то необходимо обращаться в организацию,
обслуживающую их многоквартирный жилой дом (УК,
ТСЖ, ТСН). Если же от неё
не последовало никакой реакции, то свои обращения
надо направлять в Инспекцию государственного жилищного надзора (ИГЖН)
Пермского края по адресу:
ул. Клары Цеткин, 10а (тел.:
241-09-02, 241-14-45, 24113-54) или в отделы ЖКХ
администраций районов города.

Мария Розанова
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Что год грядущий нам готовит

• важно знать

Россиян ждут нововведения и большие перемены
Федеральное агентство новостей riafan.ru

Наступивший 2021 год запомнится индексацией пенсий
и материнского капитала, электронными трудовыми книжками, реформой обязательного медицинского страхования
(ОМС), возвращением вытрезвителей и другими изменениями в самых различных сферах общества.

В

России 1 января
вступили и в течение года вступят
в силу многочисленные законодательные изменения. Мы собрали
самые важные новшества,
которые ждут россиян в этом
году.

В наступившем году налог на доходы физических
лиц (НДФЛ) будет зависеть
от размера дохода. Для россиян с высоким заработком
ставка подоходного налога
повысится с 13 до 15%. Изменение коснётся только тех,
кто официально зарабатывает больше 5 млн руб. в год.
Уплатить 15% надо будет
только с дохода сверх лимита. К доходам до 5 млн руб.
включительно по-прежнему
применяется основная ставка — 13%.
Отныне Федеральная налоговая служба (ФНС) будет
учитывать доход каждого
вкладчика по всем его депозитам. Те, у кого сумма процентов за год превысит определённый лимит, должны
будут заплатить подоходный
налог. Лимит рассчитывается по формуле: 1 млн руб.
умножить на ключевую ставку Банка России, действующую на 1 января того года,
в котором человек получил
доход. Один раз в год лимит
будет обновляться. Впервые
налог по новым правилам
надо будет заплатить в 2022
году — с дохода по депозитам за 2021 год.
С 1 января по всей России перестал действовать
единый налог на вменённый
доход (ЕНВД). Его надо было
платить не с реального дохода, а с вменённого — потенциально
возможного.
Ставка зависела от региона,
где зарегистрирован бизнес.
Она варьировалась от 7 до
15%. Все предприниматели,
использовавшие ЕНВД, по
умолчанию перейдут на общую систему налогообложения.
С 1 января налоговые
органы имеют право проводить камеральную налоговую проверку (проверка
налогоплательщика внутри
ФНС, без личных визитов)
в отношении отдельных доходов физических лиц без
представленной декларации
по НДФЛ.
С 1 января представлять
налоговые декларации по
транспортному и земельному налогам больше не нужно. Сообщения об их суммах
будут формироваться в автоматизированной информационной системе ФНС России.
С 1 января IT-компании
получат льготы по налогу на
прибыль и страховым взносам. Страховые взносы снизятся в совокупном размере
до 7,6%.

дарственных
пенсионных
фондов (НПФ), ломбардов
и кредитных потребительских кооперативов смогут
решать денежные споры
через финансового омбудсмена. Решение финансового уполномоченного имеет
такую же силу, как и постановление суда. Узнать порядок обращения и подать
заявление можно на сайте
финомбудсмена
(https://
finombudsman.ru).
С начала этого года расплатиться банковской картой можно будет даже в небольших торговых точках.
Сейчас платежи по карте
принимают торговые точки
и интернет-магазины с годовым оборотом от 40 млн
руб. С 1 марта 2021 года порог понизят до 30 млн руб.,
а с 1 июля — до 20 млн руб.
С 1 ноября 2021 года
оплату картой «Мир» должны будут ввести все онлайнагрегаторы.
1 января вступил в силу
закон «О цифровых финансовых активах». Он даёт
определения
криптовалютам, разрешает легально их
продавать и покупать, но
запрещает
использование
криптовалют в качестве платёжного средства на территории России.
С 1 октября 2021 года
микрофинансовые организации будут обязаны требовать у заёмщиков документы, подтверждающие их
доход. Раньше это не касалось займов меньше 50 тыс.
руб. или выдачи денег на покупку автомобиля под залог.
Ранее достаточной являлась
информация о доходе, которую заёмщик сам указывал
в анкете.
10 января вступили в силу
поправки в федеральный закон, усиливающие контроль
за операциями с наличными
средствами. Теперь будут
контролироваться
почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. руб. и возврат
средств со счетов операторов
связи на ту же сумму. Информация об операциях на сумму свыше 600 тыс. руб. будет
передаваться в Росфинмониторинг. Речь идёт в том
числе о снятии наличных
в банкомате, кассе банка или
зачислении на счёт.
Вместе с рядом ограничений россиян ждут некоторые
регуляторные послабления.
В частности, отменяется обязательный контроль в отношении перевода средств за
границу на счёт или вклад,
открытый на анонимного
владельца, и поступления
средств с такого счёта или
вклада. Также исключается контроль за получением
имущества по договору лизинга, контролируется только предоставление такого
имущества. При этом станут
контролироваться лизинговые платежи, превышающие
600 тыс. руб.

Финансы

Работа

С 1 января 2021 года
клиенты банков, негосу-

1 января вступили в силу
поправки в Трудовой кодекс

Налоги

2021
(ТК) об удалённой работе.
Работодатели смогут перевести сотрудников на постоянную, временную или комбинированную удалённую
работу, её условия должны
прописываться в трудовом
договоре или дополнительном соглашении. Переход
на «удалёнку» не может
стать причиной понижения
зарплаты, а уволить сотрудника, работающего дистанционно, можно, если он не
выходит на связь более двух
дней. Закрепляются три формы удалённой работы: дистанционная на постоянной
основе (когда изначально
человек соглашается на такую форму трудовых отношений); на определённый
период (вынужденный перевод); дистанционная работа
периодически, когда сотрудник часть времени трудится в офисе, а часть — за его
пределами.

Со следующего года МРОТ
и прожиточный минимум
будут рассчитываться исходя
не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих
получает больше этой величины, половина — меньше).
В 2021 году на один год
повышается возраст выхода на заслуженный отдых:
для женщин он составит
56,5 года, для мужчин —
61,5 года. Повышение общеустановленного
возраста,
дающего право на назначение страховой пенсии по
старости и пенсии по государственному обеспечению,
происходит поэтапно с 2019
года. Переходный период
составит 10 лет. В 2028 году
для женщин будет установлен пенсионный возраст 60 лет, для мужчин —
65 лет.
С 1 января традиционно
индексируются пенсии не-

В России 1 января вступили
и в течение года вступят в силу
многочисленные
законодательные изменения
С начала 2021 года вступил в силу новый перечень
производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается
применение
труда женщин. В устаревшем перечне было порядка
400 профессий, в обновлённом — около 100.
С 1 января работникам,
трудоустраивающимся впервые, будут оформлять только электронные трудовые
книжки. Те, кто в 2020 году
выбрал электронный формат, смогут включить в них
записи обо всём своём стаже за периоды раньше 2020
года. В дальнейшем получить сведения о трудовом
стаже можно будет также через Единый портал госуслуг.

Социальная сфера
С 1 января минимальный
размер оплаты труда (МРОТ)
вырос на 5,5% и составляет
12 792 руб., впервые превысив прожиточный минимум
для трудоспособного населения. Размер последнего
в целом по РФ будет равен
11 653 руб. (рост — на 3,7%).

работающих пенсионеров.
В 2021 году они вырастут на
6,3%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 6044,48 руб.
в месяц, стоимость пенсионного коэффициента —
98,86 руб. В Пермском крае
пенсии будут проиндексированы более чем 725 тыс.
человек. Средний размер
пенсии в регионе достигнет
16 269 руб. Средний размер повышения пенсий составит 992,3 руб. Расходы
на выплату пенсий в целом
по Прикамью возрастут на
549 млн руб. в расчёте на
месяц.
С июля 2021 года все негосударственные пенсионные фонды должны будут отчитываться, в какие именно
ценные бумаги и проекты
они вкладывают деньги. Эти
данные будут публиковаться на официальных сайтах
НПФ. Информацию о доходности фонды должны будут
публиковать один раз в год
до 31 марта, об индексации — до 1 августа.
В 2021 году материнский
капитал будет проиндексирован на 3,7%. Выплата на

первого ребёнка составит
483 882 руб., на второго —
639 432 руб. Если на первого ребёнка материнский капитал уже был получен, то
на второго семьям выдадут
доплату 155 550 руб. С 1 января можно использовать
маткапитал на первоначальный взнос по сельской
ипотеке.
С 1 января решение по
заявлениям о распоряжении
средствами сертификата на
материнский капитал ПФР
будет принимать в течение
10 дней, а не целого месяца.
В отдельных случаях сроки
могут продлеваться до 15
и 20 дней, если возникнет
необходимость
запросить
информацию в других ведомствах. В случае принятия
фондом положительного решения деньги он перечислит
в течение трёх рабочих дней.

Здоровье
1 января вступил в силу
закон о реформе обязательного медицинского страхования. Федеральному фонду
ОМС передадут полномочия
страховщиков в отношении
контроля и финансирования
медпомощи.
С 1 января в России полностью заработала система
прямых выплат по больничным листам. Этот механизм
позволит
застрахованным
гражданам получать пособия не через работодателя,
а напрямую из Фонда социального страхования, что гарантирует выплату пособий
работнику вне зависимости
от финансовой ситуации
в организации.
Коронавирусные ограничения продлеваются на весь
2021 год. Сохранится масочный режим, требование соблюдать дистанцию, двухнедельная самоизоляция при
контакте с больными и другие санитарные правила.
Больницы, а также объекты с массовым пребыванием
людей (например, торговые
центры) должны иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от пожара.
1 января вступил в силу
закон о создании в России
системы
вытрезвителей.
Полиция получит право доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения,
в специальные организации.
Регионы смогут создавать
вытрезвители на основе
государственно-частного

и
муниципально-частного
партнёрства. По мнению депутатов Госдумы, стоимость
услуг будет фиксированной — от 1500 до 2000 руб.
Президент России Владимир
Путин
подписал
указ о создании Фонда поддержки детей с тяжёлыми
жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.
На финансирование его
деятельности в 2021 году
в бюджет страны заложили 60 млрд руб. Обратиться
в фонд смогут как родители
или опекуны ребёнка, так
и его лечащий врач, лечебное учреждение, главный
специалист региона или региональный орган здраво
охранения.

Автотранспорт
С 1 марта 2021 года автовладельцев ждут новые
правила техосмотра: обязательная
фотофиксация
процедуры, а также перевод диагностических карт
в электронный вид. Штраф
за отсутствие диагностической
карты
составит
2 тыс. руб. Карта должна
быть оформлена в Единой
автоматизированной информационной системе техосмотра (ЕАИСТО).
С 1 марта техосмотр автобусов будет проводиться при
участии сотрудника Госавтоинспекции.
С 1 января заработали
обновлённые требования к
комплектации автомобильной аптечки первой помощи.
В неё включили две одноразовые медицинские маски,
увеличили количество упаковок стерильных салфеток,
исключили бактерицидные
лейкопластыри, стерильные
бинты и стерильный перевязочный пакет, а также бинты
малой ширины. Кроме того,
теперь водители имеют право комплектовать аптечку
самостоятельно.
С 1 января перестал действовать
автомобильный
знак «Инвалид». Потребуется оформление электронного разрешения на парковку.
1 апреля вступят в силу
изменения,
касающиеся
приёма экзаменов на водительское удостоверение.
В частности, отменяется
один экзамен — проверка
первоначальных
навыков
управления. На практическом экзамене будет проверяться умение кандидата
в водители двигаться с максимальной
разрешённой
скоростью. Экзаменационные маршруты теперь будут
представлять собой перечень дорог и территорий, на
которых проводятся практические экзамены. Меняется
система оценки практического экзамена.
Также вводится процедура
аннулирования водительских
удостоверений. Одно из оснований для этого — смерть
владельца
водительского
удостоверения. Соответствующая информация будет
внесена в базу данных Госавтоинспекции в течение 10 рабочих дней, в том числе в автоматизированном режиме.

Сергей Федорович
Продолжение следует.

25 января, понедельник

26 января, вторник
06:50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07:55 «Давай разведемся!» (16+)
09:05, 04:15 «Тест на отцовство». (16+)
11:15, 03:20 «Реальная мистика». (16+)
12:25, 02:30 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 01:35 «Порча». (16+)
14:00, 02:05 «Знахарка». (16+)
14:35 Т/с «Цыганка». (16+)
23:30 Т/с «Подкидыши». (16+)
05:50 «Домашняя кухня». (16+)

(16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Люди Икс: Первый класс».
(16+)

03:45 «Открытый микрофон». (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Ищейка». (16+)
22:30 «Док-ток». «Подлинная история
Юлии Началовой». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Познер». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное
время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Морозова». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:20 Т/с «Склифосовский». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)
04:05 Т/с «Объект 11». (16+)

04:35 Т/с «Пасечник». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 «Сегодня». (16+)

— Если женщина говорит
мужчине, что он самый
умный, значит, она понимает, что второго такого
дурака не найдёт!
— Если женщина не права,
мужчина должен извиниться!
— Если, увидев мужчину,
женщина опускает глаза,
значит, он ей нравится.
— Если мужчина опускает
глаза, значит, ему нравятся
её ноги!
☺☺☺
anekdot.ru
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00, 01:20 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)
21:20 Т/с «Реализация». (16+)
23:45 «Основано на реальных событиях». (16+)
03:10 «Миграция». (12+)
03:50 Т/с «Отдел 44». (16+)

05:00 «Территория заблуждений».
(16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00 Д/ф «Засекреченные списки».
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Документальный спецпроект».
(16+)

17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)
22:45 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Железный рыцарь». (16+)
02:35 Х/ф «Железный рыцарь — 2».

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
12:30, 13:50, 17:55 «Хорошие люди».
(16+)

12:40, 17:10, 21:40 «#Точтонадо». (16+)
13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети».
(16+)

13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 23:20 «Чтоб я так жил». (6+)
13:35 «Краев не видишь?» (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+)
18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
18:10, 23:00 «Научиться лечиться».
(16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний
вестник». (16+)
19:00, 21:30, 23:50 «Кулинарный
лайфхак». (16+)
19:15, 00:15 «Специальный репортаж». (16+)
19:30, 23:30 «Дополнительное время». (16+)
19:50 «Легенды губернского города». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический прогноз». (0+)
20:00 Т/с «Чисто английские убийства». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
22:15 «Вне зоны». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы».

(16+)

10:00 «Бородина против Бузовой».
(16+)

11:00 Т/с «Ольга». (16+)
16:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 Т/с «Полет». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Stand Up». (16+)
00:00 Т/с «Бородач». «Страх и ненависть в Ryazan Plaza». (16+)

19:45 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
21:55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж — 2». (12+)
00:05 «Кино в деталях». (18+)
01:05 Х/ф «Комната страха». (18+)
03:05 Х/ф «Семь жизней». (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)
05:15 М/ф «Золотые колосья». (0+)
05:35 М/ф «Попался, который кусался». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Ищейка». (16+)
22:30 «Док-ток». «Подлинная история
Юлии Началовой». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 К 100-летию Юрия Озерова.
«Цена Освобождения». (12+)

(16+)

11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Никита Тарасов». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10 Т/с «Следствие любви». (16+)
16:55 «Хроники московского быта.
Когда женщина пьет». (12+)
18:10 Т/с «Исчезающие следы». (16+)
22:35 «Год под знаком короны». (16+)
23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина». (16+)
02:15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «дело врачей». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия». (16+)
05:25 Т/с «Пятницкий». (16+)
06:35, 09:25 Х/ф «Барсы». (16+)
10:50, 13:25 Х/ф «Посредник». (16+)
15:00, 17:45 Х/ф «Ультиматум». (16+)
19:10, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

(16+)

(16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 13:00, 20:00 Т/с «СашаТаня».

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
10:00, 04:40 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа». (12+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События».

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет».

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное
время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Морозова». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:20 Т/с «Склифосовский». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)
04:05 Т/с «Объект 11». (16+)

04:35 Т/с «Пасечник». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00, 01:25 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)
21:20 Т/с «Реализация». (16+)
23:45 «Основано на реальных событиях». (16+)
03:15 «Агентство скрытых камер». (16+)
03:45 Т/с «Отдел 44». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы». (12+)
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Настоящая
война престолов». (12+)
08:20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». (6+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:45 «ХХ век». (12+)
12:00 Д/ф «Испания. Тортоса». (12+)
12:25, 22:15 Т/с «Идиот». (12+)
13:20 «Линия жизни». (12+)
14:15 «Больше, чем любовь». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:25 Х/ф «Тайник у красных камней».
(16+)

17:30, 01:35 «Классики. Иегуди Менухин». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Битва дизайнеров». (16+)
08:30, 13:00, 20:00 Т/с «СашаТаня».
(16+)

10:00 «Бородина против Бузовой».
(16+)

11:00 Т/с «Ольга». (16+)
16:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 Т/с «Полет». (16+)
22:00 «Импровизация». Дайджесты-2021. (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 Т/с «Бородач». «День города».
(16+)

00:30 Т/с «Бородач». «Страх и ненависть в Ryazan Plaza». (16+)
01:00 Х/ф «Оптом дешевле». (12+)
03:00 «Comedy Баттл». Сезон-2020.
(16+)

03:55 «Открытый микрофон». (16+)
05:35 «ТНТ. Best». (16+)

(12+)

20:50 Д/ф «Бутовский полигон. Испытание забвением». (12+)
21:35 «Сати. Нескучная классика…»
(12+)

23:10 «Иосиф Бродский. Возвращение». (12+)
02:45 «Цвет времени». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:10,
18:45, 20:30 Новости. (16+)
08:05, 14:05, 16:45, 20:35, 00:20,
02:45 «Все на «Матч»!» (12+)
11:00 Бокс. Владимир Никитин против Ержана Залилова. Дмитрий Юн
против Жоры Амазаряна. (16+)
12:30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
13:30, 03:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
14:45, 15:50 Д/ф «Конор Макгрегор:
печально известный». (16+)
17:15 Еврофутбол. Обзор. (0+)
18:15, 18:50 Т/с «В клетке». (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» —
«Авангард». (12+)
23:50 «Тотальный футбол». (12+)
00:40 Футбол. Кубок Англии.
«Уиком» — «Тоттенхэм». (12+)
04:00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» — «Хетафе». (0+)
06:00 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Вылча» — ЦСКА. (0+)
07:30 «Жизнь после спорта. Евгений
Трефилов». (12+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные списки». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание». (16+)
21:55 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (12+)

00:30 Х/ф «Опасный бизнес». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Чисто английские
убийства». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное
время». (16+)
13:25, 17:05 «Кулинарный лайфхак».
(16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)
13:35, 21:40, 23:00, 00:00 «Хорошие
люди». (16+)
13:40 «Здоровые дети». (16+)
13:45, 19:00, 23:10 «Специальный репортаж». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
(16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)
18:10 «#Точтонадо». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний
вестник». (16+)
19:15 «Переводчик». (16+)
19:20, 21:30 «Ворчун». (16+)
19:25, 00:05 «Экология пространства». (16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50 «Бьюти-бокс». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический прогноз». (0+)
21:45 «Каждый школьник знает четко». (16+)
23:25 «Легенды губернского города». (16+)
23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:35 М/с «Босс-молокосос: Снова
в деле». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+)

09:00 Т/с «Психологини». (16+)
10:05
«Уральские
пельмени.
Смехbook». (16+)
10:55 Х/ф «Самый лучший день». (16+)
13:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Х/ф «Ночь в музее — 2». (12+)
22:05 Х/ф «Властелин колец: Братство
кольца». (12+)
01:40 «Русские не смеются». (16+)
02:35 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)
04:00 Т/с «Улетный экипаж». (12+)
05:35 М/ф «Капризная принцесса». (0+)

06:30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:00 «Давай разведемся!» (16+)
09:10, 04:10 «Тест на отцовство». (16+)
11:20, 03:20 «Реальная мистика». (16+)
12:25, 02:30 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 01:35 «Порча». (16+)
14:00, 02:05 «Знахарка». (16+)
14:35 Т/с «Цыганка». (16+)
23:30 Т/с «Подкидыши». (16+)
05:50 «Домашняя кухня». (16+)
06:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор и…» (16+)
08:40 Х/ф «Возвращение «Святого Луки». (0+)
10:40, 04:40 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События».
(16+)

11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Джемал Тетруашвили». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)
15:10 Т/с «Следствие любви». (16+)
16:55 «Хроники московского быта.
Смерть со второго дубля». (12+)
18:10 Т/с «Исчезающие следы». (16+)
22:35 «Осторожно, мошенники! Зверский бизнес». (16+)
23:05, 01:35 Д/ф «Инна Макарова.
«Люблю, но не прощу». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Прощание. Михаил Козаков».
(16+)

02:15 Д/ф «Приказ: убить Сталина».
(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Известия». (16+)
05:30 Т/с «Пятницкий». (16+)
09:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 6». (16+)
11:25, 13:25, 17:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 7». (16+)
19:10, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)

01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Настоящая
война престолов». (12+)
08:25 «Легенды мирового кино». (12+)
08:50, 16:30 Х/ф «Тайник у красных
камней». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:45 «ХХ век». (12+)
12:25, 22:15 Т/с «Идиот». (12+)
13:20 Д/ф «Луна. Возвращение». (12+)
13:50 «Игра в бисер». (12+)
14:30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант».
(12+)

15:05 «Новости. Подробно. Книги».
(12+)

15:20 «Передвижники. Архип Куинджи». (12+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…»
(12+)

17:40, 01:55 «Классики. Эмиль Гилельс». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
(12+)

20:50 «Искусственный отбор». (12+)
21:35 «Белая студия». (12+)
23:10 «Иосиф Бродский. Возвращение». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:10,
18:45, 20:30, 23:55 Новости. (16+)
08:05, 16:45, 00:05, 03:00 «Все на
«Матч»!» (12+)
11:00 Бокс. Дэнни Гарсия против Эрика Моралеса. (16+)
12:00 Еврофутбол. Обзор. (0+)
13:00, 17:15 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
14:05 «МатчБол». (12+)
14:45 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо. (16+)
15:50 «Тайны боевых искусств. Филиппины». (16+)
18:15, 18:50, 20:35 Т/с «В клетке». (16+)
21:40 Х/ф «Легионер». (16+)
00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» — «Зенит». (12+)
04:00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Эммен» — ПСВ. (0+)
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» — «Бавария». (0+)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,

реклама

00:30 Т/с «Бородач». «Слепая ярость».
05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет».

5

телепрограмма

22 января 2021

если вам не хватило печатного выпуска газеты
«Пятница» в местах её распространения,
читайте газету «Пятница»
в группе соцсети «ВКонтакте» fridayperm,
на сайтах newsko.ru и газетапятница.рф
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телепрограмма

№2 (1007)

27 января, среда
06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Чисто английские
убийства». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25 «Ворчун». (16+)
13:30 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Хорошие люди». (16+)
13:40, 00:20 «Каждый школьник знает
четко». (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 время». (16+)
17:25 «Здоровья для». (16+)
17:30, 21:30, 23:05 «Экология пространства». (16+)
17:35 «Бьюти-бокс». (16+)
17:40, 19:00, 23:10 «Научиться лечиться». (16+)
18:00 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)
18:10 «Вне зоны». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний
вестник». (16+)
19:20, 23:50 «Кадеты». (16+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический прогноз». (0+)
22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
00:25 «Легенды губернского города».
(16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет».
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Ищейка». (16+)
22:30 «Док-ток». «Подлинная история
Юлии Началовой». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Блокада. Дети». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное
время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Морозова». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:20 Т/с «Склифосовский». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)
04:05 Т/с «Объект 11». (16+)

04:30 Т/с «Пасечник». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
«Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00, 01:35 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)
21:20 Т/с «Реализация». (16+)

23:45 «Поздняков». (16+)
00:00 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:20 «Их нравы». (0+)
03:45 Т/с «Отдел 44». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Новое утро». (16+)
08:30, 13:00, 20:00 Т/с «СашаТаня».
(16+)

10:00 «Бородина против Бузовой».
(16+)

11:00 Т/с «Ольга». (16+)
16:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 Т/с «Полет». (16+)
22:00 «Двое на миллион». (16+)
23:00 «Stand Up». (16+)
00:00 Т/с «Бородач». (16+)
00:30 Т/с «Бородач». «День города».
(16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:35 М/с «Босс-молокосос: Снова в деле». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+)

09:00 Т/с «Психологини». (16+)
10:00 Х/ф «Властелин колец: Братство
кольца». (12+)
13:40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гробницы». (6+)
21:55 Х/ф «Властелин колец: Две крепости». (12+)
01:35 «Дело было вечером». (16+)
02:25 Т/с «Улетный экипаж». (12+)
04:20 «6 кадров». (16+)
05:00 М/ф «Наследство волшебника
Бахрама». (0+)
05:20 М/ф «Змей на чердаке». (0+)
05:30 М/ф «Ничуть не страшно». (0+)
05:40 М/ф «Пирожок». (0+)

01:00 Х/ф «Оптом дешевле — 2». (12+)
02:55 «Comedy Баттл». Сезон-2020.
(16+)

03:50 «Открытый микрофон». (16+)
05:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 10:00, 04:40 «Документальный
проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества».
(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «Форрест Гамп». (16+)
22:45 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Во власти стихии». (16+)

28 января, четверг
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Следствие любви». (16+)
16:50 «Хроники московского быта.
Брак по расчету». (12+)
18:10 Т/с «Исчезающие следы». (16+)
22:35 «Линия защиты». (16+)
23:05, 01:35 «90-е. «Менты». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Приговор. Валентин Ковалев».
(16+)

02:15 Д/ф «Дворцовый переворот —
1964». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Известия». (16+)
05:25 Х/ф «Ладога». (12+)
09:25, 12:20, 13:25, 17:45 Т/с «Улицы
разбитых фонарей — 7». (16+)
11:25 Профилактика.
19:10, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 3».
(16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет».
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Ищейка». (16+)
22:30 «Большая игра». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Иосиф Бродский. Часть речи».
(12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное
время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:40 Д/с «Настоящая война
престолов». (12+)
08:25 «Легенды мирового кино». (12+)
08:50, 16:30 Х/ф «Тайник у красных
камней». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 01:25 Д/ф «Догони автомобиль».

11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Морозова». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:20 Т/с «Склифосовский». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)
04:05 Т/с «Объект 11». (16+)

(12+)

12:15 «Дороги старых мастеров». (12+)
12:25, 22:15 Т/с «Идиот». (12+)
13:20 Д/ф «Поиски жизни». (12+)
13:50 «Искусственный отбор». (12+)
14:30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:45 «Белая студия». (12+)
17:35 «Цвет времени». (12+)
17:45 В. А. Моцарт. Коронационная
месса. (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20:50 «Абсолютный слух». (12+)
21:35 Д/ф «Блокада. Искупление». (12+)
23:10 «Иосиф Бродский. Возвращение». (12+)
00:00 Международный день памяти
жертв Холокоста. (12+)
02:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака». (12+)

04:30 Т/с «Пасечник». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00, 02:10 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)
21:20 Т/с «Реализация». (16+)
23:45 «ЧП. Расследование». (16+)
00:20 Х/ф «Спасти Ленинград». (12+)
03:50 Т/с «Отдел 44». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Перезагрузка». (16+)
08:30, 13:00, 20:00 Т/с «СашаТаня».
(16+)

06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:05 «Давай разведемся!» (16+)
09:15, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)
11:25, 03:05 «Реальная мистика». (16+)
12:25, 02:10 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 01:10 «Порча». (16+)
14:00, 01:40 «Знахарка». (16+)
14:35 Т/с «Цыганка». (16+)
19:00 Х/ф «Клевер желаний». (16+)
23:05 Т/с «Подкидыши». (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:10,
18:45, 20:55, 23:55 Новости. (16+)
08:05, 14:05, 16:45, 00:05, 03:00 «Все
на «Матч»!» (12+)
11:00 Бокс. Альберт Батыргазиев против Эржана Тургумбекова. (16+)
11:50 Х/ф «Легионер». (16+)
14:45 Смешанные единоборства. One
FC. Кайрат Ахметов против Дэ Хван
Кима. Раймонд Магомедалиев против Эдсона Маркеса. (16+)
15:50 «Тайны боевых искусств. Китай».
(16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор и…» (16+)
08:50 Х/ф «Будни уголовного розыска». (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События».
(16+)

11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений Муравич». (12+)

17:15 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
18:15, 18:50 Т/с «В клетке». (16+)
19:25 Гандбол. Суперлига Париматч —
чемпионат России. Женщины.
«Ростов-Дон» — «Лада». (12+)
21:00 «Все на хоккей!» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) — ЦСКА. (12+)
00:55 Футбол. Кубок Испании. (12+)
04:00 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Хиберниан» — «Рейнджерс». (0+)
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Альба» — ЦСКА. (0+)

Снежана Паздерина (восемь лет, Оса,
Пермский край). Сбор 297 050 руб.

С

нежана
—
второй
и очень долгожданный
ребёнок в семье Паздериных. Старшая сестра Снежаны
очень долго просила братика
или сестрёнку, и, когда стало
понятно, что в семье ожидается
пополнение, все были безмерно счастливы.
Малышка родилась 21 декабря 2012 года, накануне
новогодних праздников. Имя
для девочки подобрали соответствующее — Снежана, родители и старшая сестричка
ласково называли малышку
Снегурочка. После рождения
врачи осмотрели девочку и сказали родителям, что она совершенно здорова, поэтому Сне-

жану вместе с мамой быстро
выписали из роддома.
Полгода родители не замечали у Снежаны никаких проблем со здоровьем. Но, когда
девочке исполнилось шесть
месяцев, мама стала обращать
внимание, что её малышка
сильно отстаёт в физическом
плане от своих сверстников.
Родители без промедления показали девочку участковому
терапевту и поделились своим беспокойством. Но врач
успокоила родителей, сказав,
что некоторые дети развиваются позже, и посоветовала
Снежане пройти курс массажа. Родители нашли лучшего
специалиста, который мог бы

10:00 «Бородина против Бузовой».
(16+)

11:00 Т/с «Ольга». (16+)
16:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 Т/с «Полет». (16+)
22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
23:00 «Пятилетие Stand Up». (16+)
00:00 Т/с «Бородач». (16+)
01:00 Х/ф «Плейбой под прикрытием». (18+)
02:55 «THT-Club». (16+)
03:00 «Comedy Баттл». (16+)
03:50 «Открытый микрофон». (16+)
05:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00 Д/ф «Засекреченные списки».

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
22:35 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)
04:45 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Чисто английские
убийства». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30 «Кадеты». (16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
(16+)

17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10, 00:15 «Вне зоны». (16+)
17:25 «Переводчик». (16+)
17:30 «Путешествие через край». (16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Правила денег». (16+)
18:20 «Экология пространства». (16+)
18:25 «Книжная полка». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний
вестник». (16+)
19:00, 23:40 «Доступный Урал». (16+)
19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)
00:00 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:35 М/с «Босс-молокосос: Снова
в деле». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+)

09:00 Т/с «Психологини». (16+)
10:00 Х/ф «Властелин колец: Две крепости». (12+)
13:35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Х/ф «Особняк с привидениями». (12+)
21:45 Х/ф «Властелин колец: Возвращение короля». (12+)
01:45 «Дело было вечером». (16+)
02:40 Т/с «Улетный экипаж». (12+)
04:15 «6 кадров». (16+)
05:15 М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)
05:30 М/ф «Королевские зайцы». (0+)

06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:25 «Давай разведемся!» (16+)
09:35, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)
11:45, 03:05 «Реальная мистика». (16+)
12:50, 02:10 «Понять. Простить». (16+)
13:55, 01:10 «Порча». (16+)
14:25, 01:40 «Знахарка». (16+)
15:00 Т/с «Любовь в розыске». (16+)
19:00 Х/ф «О чем не расскажет река». (16+)
23:05 Т/с «Подкидыши». (16+)
06:25 «6 кадров». (16+)

(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112». (16+)

заниматься с их девочкой, но,
несмотря на постоянные курсы
массажа, эффекта от него не
было. Тогда обеспокоенные родители забили тревогу и повезли Снежану на приём к главному неврологу Перми. После
нескольких обследований врач
подтвердил тревоги родителей
и поставил девочке диагноз
«детский церебральный паралич». Это стало настоящим
ударом для семьи, но, несмотря
на страшный диагноз, родители Снежаны не планировали
опускать руки. Так в жизни
Снежаны началось постоянное
лечение и реабилитации.
В 2019 году Снежана пережила сложную операцию,
и у неё появился шанс однажды
начать ходить самостоятельно.
Чтобы все усилия врачей, родителей и самой Снежаны не

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор и…» (16+)

прошли даром, девочке нужно
пройти курс реабилитации.
Помочь Снежане могут специалисты из челябинского центра
«Сакура».
Курс реабилитации, необходимый девочке, стоит
300 000 руб.
К сожалению, родители
Снежаны не могут самостоятельно найти такую большую
сумму, но зато помочь Снежане
сделать свои первые шаги можем мы с вами.
Если вы хотите поддержать Снежану на её нелёгком
пути к здоровью, то просто
сделайте для неё адресное
пожертвование на нашем
сайте: tnfond.ru. Любая сумма
будет
существенным
вкладом в большую мечту
Снежаны — ходить самостоятельно.

28 января, четверг
08:40 Х/ф «Без срока давности». (12+)
10:40, 04:45 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События».
(16+)

11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Филипп Авдеев». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Следствие любви». (16+)
16:55 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд». (12+)
18:10 Т/с «Исчезающие следы». (16+)
22:35 «10 самых… Многодетные
звездные папаши». (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Запомним их смешными». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 03:00 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Политические тяжеловесы». (16+)
01:35 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка». (12+)
02:20 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Известия». (16+)
05:25, 09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Улицы
разбитых фонарей — 7». (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
19:10, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)

01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Настоящая
война престолов». (12+)
08:25 «Легенды мирового кино». (12+)
08:50, 16:30 Х/ф «Тайник у красных
камней». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:45 Д/ф «Елена Образцова».
(12+)
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12:15 «Дороги старых мастеров». (12+)
12:25, 22:15 Т/с «Идиот». (12+)
13:20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки». (12+)
13:50 «Абсолютный слух». (12+)
14:30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант».
(12+)

15:05 «Новости. Подробно. Театр».
(12+)

15:20 «Пряничный домик». (12+)
15:45 «2 Верник 2». (12+)
17:40 Д/ф «Испания. Тортоса». (12+)
18:10, 01:50 Э. Элгар. Серенада для
струнного оркестра в 3 частях. (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
(12+)

20:50 Д/ф «Кавказская пленница».
«Это же вам не лезгинка, а твист!»
(12+)

21:35 «Энигма. Саша Вальц». (12+)
23:10 «Иосиф Бродский. Возвращение». (12+)
02:15 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:10,
18:45, 20:30, 23:55 Новости. (16+)
08:05, 14:05, 16:45, 20:35, 00:05,
03:00 «Все на «Матч»!» (12+)
11:00 Бокс. Харитон Агрба против
Сослана Тедеева. (16+)
12:00 Д/ф «Виктор Царев. Капитан великой команды». (12+)
13:00
«Идеальные
соперники.
«Алания» и «Спартак». (12+)
13:30 «Большой хоккей». (12+)
14:45 Смешанные единоборства. One
FC. Алаверди Рамазанов против
Капитана Петчьинди. (16+)
15:50 «Тайны боевых искусств. Япония». (16+)
17:15 Еврофутбол. Обзор. (0+)
18:15, 18:50 Т/с «В клетке». (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) — «Металлург». (12+)
00:35 «Точная ставка». (16+)
00:55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс» — «Виллем II». (12+)
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» — «Фенербахче». (0+)
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» — «Зенит». (0+)

29 января, пятница
05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:50 «Модный приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:20 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Своя колея». Лучшее. (16+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Д/ф «Лорел Каньон». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное
время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 «Близкие люди». (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:20 Т/с «Склифосовский». (12+)
23:30 «Дом культуры и смеха. Скоро весна». (16+)
02:00 Х/ф «Братские узы». (12+)

04:30 Т/с «Пасечник». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы».
(16+)

13:25 «Обзор. ЧП». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
17:25 «Жди меня». (12+)
18:20, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)
21:20 Т/с «Реализация». (16+)
23:30 «Своя правда». (16+)
01:20 «Квартирный вопрос». (0+)
02:25 Т/с «Отдел 44». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11:00 Т/с «Ольга». (16+)
13:00 «Золото Геленджика». (16+)
16:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 03:05 «Comedy Баттл». (16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (16+)

00:00 Т/с «Бородач». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Семь ужинов». (12+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)
23:25 «Бьюти-бокс». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

05:00 «Военная тайна». (16+)
06:00, 09:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:40 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15:00 Д/ф «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы».

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
09:00 Т/с «Психологини». (16+)
10:00 Х/ф «Властелин колец: Возвращение короля». (12+)
14:00 Х/ф «Особняк с привидениями».

(16+)

20:00 Х/ф «Джек Ричер — 2: Никогда не
возвращайся». (16+)
22:20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена». (16+)
00:40 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена». (16+)
02:45 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 22:20, 00:10 «Экология пространства». (16+)
12:05 Т/с «Чисто английские убийства».
(16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 18:10, 20:00, 23:50 «Доступный Урал». (16+)
13:45 «Вне зоны». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:20, 19:40 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний
вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:15, 00:15 «Спецрепортаж». (16+)
19:30 «Пермь Первая». (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак».
(16+)

19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)

(12+)

15:45, 16:20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Пятый элемент». (16+)
23:35 Х/ф «Гравитация». (12+)
01:20 Х/ф «Очень плохие мамочки». (18+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
06:35, 04:45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:10, 05:35 «Давай разведемся!» (16+)
09:20, 03:05 «Тест на отцовство». (16+)
11:30 «Реальная мистика». (16+)
12:40, 02:10 «Понять. Простить». (16+)
13:45, 01:10 «Порча». (16+)
14:15, 01:40 «Знахарка». (16+)
14:50 Х/ф «Жены на тропе войны». (16+)
19:00 Х/ф «Будь что будет». (16+)
23:05 Х/ф «Беби-бум». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10, 11:50, 15:05 Х/ф «Комиссарша».
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
14:50 «Город новостей». (16+)
18:10 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
20:00 Х/ф «Забытое преступление». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника». (12+)
00:10 Х/ф «Не послать ли нам… гонца?» (12+)
02:00 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:40, 09:25, 10:25, 13:25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». (16+)
18:45, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)
01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры. (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35 «Черные дыры. Белые пятна». (12+)
08:15 «Цвет времени». (12+)
08:25 «Легенды мирового кино». (12+)
08:55 Х/ф «Тайник у красных камней».
(16+)

10:20 Х/ф «Станица Дальняя». (12+)
11:55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
(12+)

12:25, 22:15 Т/с «Идиот». (12+)
13:20 Д/ф «Солнце и земля. Вспышка».
(12+)

13:50 «Власть факта». (12+)
14:30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Саша Вальц». (12+)
16:15 Д/с «Первые в мире». (12+)
16:30 Х/ф «Суровые километры». (0+)
18:05 Б. Барток. Дивертисмент для
струнного оркестра. (12+)
18:45 «Билет в Большой». (12+)
19:45 «Смехоностальгия». (12+)
20:15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын Библии
и Александра Дюма». (12+)
21:00 «Красивая планета». (12+)
21:15 «Линия жизни». (12+)
23:10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
(12+)

00:00 Х/ф «Не чужие». (16+)
01:20 Д/ф «Серенгети». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:35, 18:45, 20:30,
00:30 Новости. (16+)
08:05, 14:05, 16:40, 20:35, 00:35, 03:00
«Все на «Матч»!» (12+)
11:00 Бокс. Джо Кальзаге против Миккеля Кесслера. (16+)
12:00 Еврофутбол. Обзор. (0+)
13:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
15:00, 16:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с раздельным стартом. (12+)
18:15, 18:50 Т/с «В клетке». (16+)
20:55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. Отбор.
Россия — Армения. (12+)
22:55 Бокс. Харитон Агрба против
Эснейкера Корреа. (16+)
00:55 Футбол. Чемпионат Франции. (12+)
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Финал. (0+)
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30 января, суббота
06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15 «Владимир Высоцкий. Письмо
Уоррену Битти». (16+)
11:15, 12:15 «Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе…» (16+)
12:40 «Живой Высоцкий». (12+)
13:10 «Высоцкий. «Где-то в чужой незнакомой ночи…» (16+)
14:15 Х/ф «Стряпуха». (0+)
15:40 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья». (16+)
16:55 «Высоцкий. Последний год».
(16+)

17:50 «Владимир Высоцкий». «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «Правда о «Последнем герое».
(12+)

00:00 Х/ф «Красивый, плохой, злой».
(18+)

01:55 «Модный приговор». (6+)
02:45 «Давай поженимся!» (16+)
03:25 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Вести». «Местное время». (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (12+)
09:00 «Тест». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)
11:00 «Вести». (16+)
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:20 «Доктор Мясников». (12+)
13:20 Т/с «Город невест». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести» в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Свои чужие родные». (12+)
01:10 Х/ф «Катино счастье». (12+)

04:40 «ЧП. Расследование». (16+)
05:05 Х/ф «Выйти замуж за генерала». (16+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
(0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Секрет на миллион». Анастасия
Мельникова. (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение».
(16+)

20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Т/с «Пес». (16+)
23:30 «Международная пилорама».
(18+)

00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Друзья и Юлия Пересильд». (16+)
01:50 «Дачный ответ». (0+)
02:50 Т/с «Отдел 44». (16+)

07:00, 02:20 «ТНТ MUSIC». (16+)
07:30 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:00 «Мама LIFE». (16+)
09:30 «Битва дизайнеров». (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:15 Х/ф «Реальные пацаны против
Зомби». (16+)
22:00 «Секрет». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 Х/ф «Хороший год». (16+)
02:50 «Импровизация». (16+)
04:35 «Comedy Баттл». (16+)
05:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07:15 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)
09:05 «Минтранс». (16+)
10:10 «Самая полезная программа».

11:15 «Военная тайна». (16+)
13:15 «Совбез». (16+)
14:20 Д/ф «Ну кто так строит?» (16+)
15:20 Д/ф «Засекреченные списки. Купились! Как нас разводят?» (16+)
17:25 Х/ф «Дэдпул-2». (16+)
19:45 Х/ф «Веном». (16+)
21:40 Х/ф «Безумный Макс: Дорога
ярости». (16+)
00:00 Х/ф «Хищник». (16+)
02:00 Х/ф «Хищник-2». (16+)
03:40 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 11:30, 15:35, 18:15 «Специальный репортаж». (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечиться». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40, 23:15 «Доступный Урал». (16+)
11:20, 21:30, 00:55 «Здоровые дети».

(12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «Прощание. Япончик». (16+)
00:50 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)
01:30 «Год под знаком короны». (16+)
02:00 «Линия защиты». (16+)
02:25 «Хроники московского быта.
Когда женщина пьет». (12+)
03:05 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля». (12+)
03:50 «Хроники московского быта.
Брак по расчету». (12+)
04:30 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд». (12+)
05:10 «Осторожно, мошенники! Зверский бизнес». (16+)

(16+)

11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья
для». (16+)
11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх,
дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:35, 17:30 «Каждый школьник знает четко». (16+)
12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губернского города». (16+)
12:45, 17:00, 18:30, 20:20 «Кулинарный лайфхак». (16+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное время». (16+)
13:00 Т/с «Чисто английские убийства». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное
время». (16+)
15:20 «Путешествие через край». (16+)
17:10 «Пермь Первая». (16+)
17:20, 20:35 «Кадеты». (16+)
17:45, 21:10, 23:00 «Экология пространства». (16+)
17:50 «Чтоб я так жил». (6+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:05, 23:50 «Хорошие люди». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)
18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
21:15 «Вне зоны». (16+)
23:35 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 Х/ф «Пятый элемент». (16+)
12:35 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
14:45 Х/ф «Ночь в музее — 2». (12+)
16:55 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гробницы». (6+)
18:55 М/ф «Фердинанд». (6+)
21:00 Х/ф «Великая стена». (12+)
22:55 Х/ф «Ной». (12+)
01:40 Х/ф «Гравитация». (12+)
03:05 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)

05:05 «6 кадров». (16+)
05:25 М/ф «Как грибы с горохом воевали». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:35 Х/ф «Кубанские казаки». (16+)
08:45 Х/ф «Приезжая». (16+)
10:50, 01:55 Х/ф «Все к лучшему». (16+)
14:45 Х/ф «Все к лучшему — 2». (16+)
19:00 Т/с «Любовь против судьбы».
(16+)

22:05 Х/ф «Любовь в розыске». (16+)
04:55 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)

06:00 Х/ф «Без срока давности». (12+)
07:50 «Православная энциклопедия».
(6+)

(16+)

31 января, воскресенье
08:20 Х/ф «Собор Парижской Богоматери». (0+)
10:50, 11:45 Х/ф «Суета сует». (6+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
12:55, 14:45 Х/ф «Уроки счастья». (12+)
16:55 Х/ф «Дело судьи Карелиной».

05:00 Т/с «Детективы». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 Т/с «Свои-3». (16+)
13:20 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 7». (16+)
01:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 8». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:40 Мультфильмы. (6+)
08:05 Х/ф «Суровые километры». (0+)
09:35 Д/с «Неизвестная». (12+)
10:05 Х/ф «Время отдыха с субботы до
понедельника». (6+)
11:30 Д/ф «Владислав Стржельчик. Его
звали Стриж». (12+)
12:10 «Земля людей». (12+)
12:40, 01:40 Д/ф «Серенгети». (12+)
13:40 Д/с «Русь». (12+)
14:10 Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура».
Финал. (12+)
16:35 Х/ф «Сын». (16+)
18:05 «Больше, чем любовь». (12+)
18:45 Д/ф «Кавказская пленница».
«Это же вам не лезгинка, а твист!»
(12+)

19:25 Д/ф «Говорящие коты и другие
химеры». (12+)
20:05 Х/ф «Король говорит». (16+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 «Клуб 37». (12+)
00:00 Х/ф «Джейн Эйр». (0+)

08:00 Бокс. Денис Лебедев против Энцо Маккаринелли. (16+)
08:20 Бокс. Джо Кальзаге против Байрона Митчелла. (16+)
08:40 «Бокс. Лучшие нокауты —
2020». (16+)
09:00, 10:55, 13:30, 16:10, 18:20,
20:05, 22:15, 00:30 Новости. (16+)
09:05, 13:35, 16:15, 18:25, 19:35,
00:35, 03:00 «Все на «Матч»!» (12+)
11:00 М/ф «Футбольные звезды». (0+)
11:20 Х/ф «Яростный кулак». (16+)
14:20 Биатлон. ЧЕ. Женщины. (12+)
15:10 Смешанные единоборства.
Bellator. Чейк Конго против Тима
Джонсона. Сол Роджерс против Арби Межидова. (16+)
16:50 Биатлон. ЧЕ. Мужчины. (12+)
17:40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. (12+)
18:45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. (12+)
20:10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» — «Леванте». (12+)
22:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» — «Байер». (12+)
00:55 Футбол. Кубок Либертадорес.
Финал. «Палмейрас» — «Сантос» из
Рио-де-Жанейро. (12+)
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Финал. (0+)
04:55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз».
(12+)

07:35 «Жизнь после спорта. Игорь
Григоренко». (12+)

«Я вижу солнце»
Пермский ТЮЗ приглашает зрителей на премьеру спектакля
«Я вижу солнце» (16+) по повести грузинского писателя
Нодара Думбадзе. Спектакль посвящён 75-летию Победы.
Его выпуск планировался ещё в мае прошлого года, в праздничные дни, сообщает пресс-служба театра.

О

днако коронавирусные ограничения помешали
спектаклю увидеться со своими

зрителями. В декабре постановку принял художественный совет театра. И вот
наконец-то — выход на большую сцену, к зрителям.

• афиша

Великая Отечественная
война. Для каждого из ныне
живущих это не просто слова: за ними стоят судьбы
наших родных. Ни одну из
семей не обошла эта безжалостная стихия.
Спектакль народного артиста РФ Михаила Скоморохова рассказывает об этом
времени через историю

05:00, 06:10 Т/с «Личные обстоятельства». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:30 «Ледниковый период». (0+)
16:40 «Ванга: Человек и феномен».
(12+)

17:40 «Я почти знаменит». (12+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время». (16+)
21:50 «К 110-летию Ванги». «Сегодня
вечером». (16+)
23:50 «Ванга: Человек и феномен».
Полная версия. (12+)
01:00 «Наедине со всеми». (16+)
01:45 «Модный приговор». (6+)
02:35 «Давай поженимся!» (16+)
03:15 «Мужское/Женское». (16+)

04:25, 01:30 Х/ф «Только любовь». (12+)
06:00, 03:10 Х/ф «Два билета в Венецию». (12+)
08:00 «Местное время. Воскресенье».
(16+)

08:35 «Устами младенца». (12+)
09:20 «Когда все дома». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)
11:00 «Большая переделка». (12+)
12:00 «Парад юмора». (16+)
13:20 Т/с «Город невест». (12+)
17:45 «Танцы со звездами». (12+)
20:00 «Вести» недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Вне зоны». (16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополнительное время». (16+)
10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Кулинарный лайфхак». (16+)
10:45, 17:00, 18:50, 23:25 «Чтоб я так
жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз».

(16+)

12:35, 18:20, 21:50, 23:10 «Краев не
видишь?» (16+)
12:55, 17:10, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00 Т/с «Чисто английские убийства». (16+)
15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети».
(16+)

15:05, 21:35 «Кадеты». (16+)
15:15 «Арт-география». (16+)
16:35, 18:15 «Экология пространства». (16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
(16+)

18:00 «Ворчун». (16+)
18:05 «Каждый школьник знает четко». (16+)
18:10 «Легенды губернского города». (16+)
18:35 «Путешествие через край». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться».
21:25 «Пермь Первая». (16+)
23:55 «Хорошие люди». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:10 «Звезды сошлись». (16+)
21:40 «Основано на реальных событиях». (16+)
00:50 «Скелет в шкафу». (16+)
03:35 Т/с «Отдел 44». (16+)

☺☺☺
anekdot.ru

(16+)

11:15 «Переводчик». (16+)
11:20 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 16:20, 19:00 «Специальный репортаж». (16+)
11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх,
дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл». (16+)
12:15, 16:40, 20:00 «Доступный Урал».

(16+)

05:00 Х/ф «Взлом». (16+)
07:00 «Центральное телевидение».

Маленький мальчик смотрит выступление модного эстрадного певца
по телевизору и говорит
задумчиво: «А когда мы
в садике так орём, нас ругают…»

06:00, 05:45 «Ералаш». (6+)
06:15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

08:35 Х/ф «Звездный путь». (16+)
11:05 Х/ф «Стартрек: Возмездие». (12+)
13:40 Х/ф «Стартрек: Бесконечность».
(16+)

16:05 Х/ф «Великая стена». (12+)
18:05 Х/ф «День независимости». (12+)
21:00 Х/ф «День независимости: Возрождение». (12+)
23:20 Х/ф «Глубокое синее море». (16+)
01:20 Х/ф «Очень плохие мамочки».

11:45 Х/ф «Черный принц». (6+)
13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя». (16+)
15:05 «Прощание. Им не будет 40».
(16+)

16:00 «90-е. Горько!» (16+)
16:50 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова». (16+)
17:40 Х/ф «Портрет любимого». (12+)
21:30, 00:30 Х/ф «Опасное заблуждение». (12+)
01:25 «Петровка, 38». (16+)
01:35 Х/ф «Забытое преступление».
(12+)

03:05 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
04:35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
«В тени родного брата». (12+)
05:30 «Московская неделя». (12+)

05:00 Т/с «Пятницкий». (16+)
08:05 Х/ф «Последний день». (16+)
11:45, 00:05 Х/ф «Наставник». (16+)
15:40 Т/с «Нюхач». (16+)
03:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 8». (16+)

06:30 Мультфильмы. (6+)
08:15 Х/ф «Сын». (16+)
09:40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». (12+)
10:10 Х/ф «Король говорит». (16+)
12:00 «Цвет времени». (12+)
12:10 «Письма из провинции». (12+)
12:40 Д/ф «Серенгети». (12+)
13:40 «Другие Романовы». (12+)
14:10 «Игра в бисер». (12+)
14:50 Д/с «Первые в мире». (12+)
15:05, 00:05 Х/ф «Пистолет «Питон
357». (16+)
17:10 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца». (12+)
18:05 «Пешком…» (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Время отдыха с субботы до
понедельника». (6+)
21:35 Концерт «Верди-гала». (12+)
23:25 «Кинескоп». (12+)
02:10 «Искатели». (12+)

(18+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:00 «Новое утро». (16+)
09:30 «Перезагрузка». (16+)
19:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
23:00 «Talk». (16+)
00:00 Х/ф «Родина». (18+)
02:35, 03:55 «Импровизация». (16+)
03:30 «ТНТ MUSIC». (16+)
04:50 «Comedy Баттл». Сезон-2020.
Финал. (16+)
05:40 «Открытый микрофон». (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

03:00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)

05:00 «6 кадров». (16+)
05:20 М/ф «Метеор на ринге». (0+)
05:40 М/ф «Полкан и шавка». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
07:00 «Пять ужинов». (16+)
07:15 Х/ф «Беби-бум». (16+)
09:15 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
11:10 Х/ф «О чем не расскажет река». (16+)
15:05 Х/ф «Будь что будет». (16+)
19:00 Т/с «Любовь против судьбы».
(16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
08:20 Х/ф «Сахара». (16+)
10:20 Х/ф «Хищник». (16+)
12:25 Х/ф «Хищник-2». (16+)
14:30 Х/ф «Быстрее пули». (16+)
16:25 Х/ф «Веном». (16+)
18:25 Х/ф «Безумный Макс: Дорога
ярости». (16+)
20:45 Х/ф «Я, робот». (12+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:05 «Военная тайна». (16+)
02:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04:25 «Территория заблуждений».
(16+)

грузинского мальчика Сосо,
чьё отрочество пришлось на
страшные 1941–1945 годы.
Сосо и его подружка, слепая девочка Хатия, переживут много событий. Как все
мужчины из их села уйдут
на фронт. Как горюют родители, потерявшие единственного сына. Как уважаемый бригадир станет
дезертиром. Как погибнет
их друг, не от рук фашистов,
а от пули предателя. Они
будут помогать выхаживать

22:30 Х/ф «Жены на тропе войны».
(16+)

02:25 Х/ф «Все к лучшему — 2». (16+)
05:35 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)

07:30 «Фактор жизни». (12+)
07:50 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется». (12+)
09:45 Д/ф «Вера Глаголева. «Ушедшая
в небеса». (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)

11:30, 00:15 «События». (16+)

раненого русского солдата.
Хатия видит солнце, которое олицетворяет всё самое
светлое и счастливое на
земле. Солнце — это тепло
людей, дружба, взаимная
помощь. Оно символ надежды и Победы.
В масштабном сценическом действе участвуют
все актёры театра и студенты актёрского отделения
ПГИК.

газетапятница.рф

08:00 Смешанные единоборства.
Brave CF & Krepost Selection. Эльдар
Эльдаров против Леонардо Мафры. Али Багаутинов против Олега
Личковахи. (16+)
09:00, 11:00, 19:15, 21:30, 00:00 Новости. (16+)
09:05, 21:35, 00:10, 03:00 «Все на
«Матч»!» (12+)
11:05 М/ф «Зарядка для хвоста». (0+)
11:15 М/ф «Как утенок-музыкант стал
футболистом». (0+)
11:25 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. 70 км. (12+)
14:55, 18:15 Лыжный спорт. Кубок мира. (12+)
16:15 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная
смешанная эстафета. (0+)
16:55 Биатлон. ЧЕ. Смешанная эстафета. (12+)
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» — «Локомотив-Кубань». (12+)
21:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» — «Парма». (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» — «Атлетик». (12+)
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Финал. (0+)
05:00 Конькобежный спорт. Кубок мира. (0+)
06:00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» — «Монако». (0+)
Пермский ТЮЗ, permtuz.ru

частные объявления/вакансии
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Нет повести печальнее на свете,
ЧЕМ ПОВЕСТЬ ОБ АРТРОЗЕ И АРТРИТЕ…

Суставы (лат. articulatio) —
это подвижные соединения
костей скелета, разделенных
щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. Прерывистое,
полостное соединение, поз
воляющее сочленяющимся
костям совершать движения
относительно друг друга
с помощью мышц.

Суставы располагаются
в скелете там, где происходят отчетливо выраженные
движения: сгибание (лат.
flexio) и разгибание (лат.
extensio). И это довольно
серьезный механизм, восстановить работу которого
можно, но для этого нужно
все же обратиться к специалисту.

Если ломается холодильник или стиральная машина,
мы вызываем мастера, а не
кормим технику таблетками…
Начнем с того, что заболеваний суставов масса, и не
нужно ставить себе диагнозы!
Центр «Норд Меди» разработал комплексный индивидуальный подход от диагностики до лечения суставных
проблем.

Запись на прием: 234-48-05, 204-14-54

Мы более пяти лет работаем в Перми, успешно помогая
пациентам.
В первый день обращения
мы снимем боль, далее назначим комплекс процедур, нацеленных на восстановление
ваших суставов, и естественно после курса научим, как не
возвращаться к дискомфорту.
www.nordmedi59.ru

Ой, ай… вместо доброго утра! Мы лезем в тумбочку,
там мази, кремы, пшикалки, таблетки… Вооружаемся, мажем, обливаемся, пьем. Час прошел, полегчало…
Через два, три часа действие обезболивающего препарата прошло… Через две недели начались запоры,
и средства в тумбочке перестали помогать… Идем
в аптеку за другими… И так без конца и края.

Пенсионерам предоставляем льготы
и бесплатный транспорт.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама. Лиц. ЛО-59-01-004-346 от 17.11.2017. Информацию о скидках, сроках, месте и порядке их получения узнавайте в офисе клиники по тел. 204-14-54. ООО «Норд Меди».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Услуги

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

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

Продам

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

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

Строительство и ремонт

• Газобетон от 2700 руб./куб. м. Доставка по звонку. Оплата при получении.
Т. 204-49-00.

• Сделаю любую уборку, качественно и
быстро. Опыт. Цены договорные. Т. 8-95044-66-091.

• Дрова: колотые, чурки, сух. Т. 278-55-40.

• Сантехника, плитка. Т. 8-902-801-18-62.

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель.
Доставка. Т. 278-12-84.

• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.

• Дрова колотые, сухие. Т. 288-36-67.
• Дрова, горбыль, опил, сух. Т. 246-12-09.

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

Куплю

• Обтяжка м. мебели. Т. 8-912-485-37-75.

• Выкуп авто в любом состоянии.
Т. 8-902-830-40-44.

Ремонт бытовой техники

• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.
• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, кредитные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.
реклама

• Вывоз стир. машин, СВЧ. Т. 279-32-50.

Сниму
• Квартиру, комнату. Т. 8-965-562-87-28.

Утилизация
реклама

• 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.

• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.

• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей,
радиат., газ. плит, стир. машин, макулатуры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без
выходн. Т. 298-46-38.

• Ремонт TV на дому. Пенсионерам скидка 30%. Гарантия. Т. 203-02-64.
• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.

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

• Ремонт за 1 день стир. машин, холодильников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.
Т. 8-908-276-17-87.

Медицина

• Ремонт стирал. машин. Т. 8-952-650-79-50.

• Пьянство. Т. 8-951-936-71-04.

• Холодильников, стиральных машин,
водонагревателей. Т. 273-70-28.

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

• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28.

Разное

• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.

• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.

Перевозки
• «Газели», грузчики. Переезд. Кранборт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950460-75-71.
• «Газели», переезды. Вывоз строймусора,
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.

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

• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.

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

• Отдам в добрые руки бесплатно. Рыжий
пушистый котёнок, 5 мес. Чёрная пушистая кошечка, 3 мес. Коты от 1 года до
3 лет. Кошки от 1 года до 3 лет: чёрная, серая пушистая, чёрно-белая, серобелая, чёрная с рыжим и др. Все стерилизованы, привиты, к лотку приучены.
Т. 8-963-883-97-48.
реклама

• Швейн. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32.

Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. ОФИС
СОТРУДНИКИ в офис! Приём
звонков и обработка документов. График: 4–8–12 часов в день.
Оплата до 27 т. р. Премии по
итогам работы. Рассмотрим без
опыта работы, а также студентов
и пенсионеров. Без продаж. Тел.:
279-54-55, 8-965-55-44-118, 20466-12.
ПРОДАВЦЫ в киоски печати.
Все районы города. Тел. 8-908254-39-30.
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в магазины и киоски «Газеты-журналы».
Знание программы 1С приветствуется. Тел. 270-02-92 (добавочный 114).
СТАРШИЙ КАССИР в магазин
«Светофор», з/п от 23 т. р. График: 3/3, с 8:00 до 20:00. Обращаться в магазин «Светофор»,
ул. Маршрутная, 9. Тел. 8-911115-08-64.
ПРОДАВЕЦ требуется в магазин
«Продукты». Зарплата 19 000 руб.
Тел.: 276-68-41, 224-95-33.
РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РАЗНОРАБОЧИЙ в Сверд. р-н.
Тел. 8-965-574-29-83.
СВАРЩИК в Ордж. р-н. Тел.
8-965-574-29-83.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИК в больницу. Тел. 20205-22.
ОХРАННИК с удостоверением. Гибкий график. Объекты в
г. Перми. Оплата от 60 р./час.
Тел. 8-912-882-04-93, Вадим
Юрьевич.
ОХРАННИКИ на вахту в ХМАО.
З/п от 30 т. р. Графики работы
различные. Тел. 8-951-935-0787.
ОХРАННИКИ на объекты г. Перми. Графики различные, объекты
разные, возможна подработка.
Объекты во всех районах города. Оплата своевременная. Тел.:
288-74-45, 277-42-07.
ОХРАННИКИ ОП «Гранит» срочно требуются. Объекты в Перми,
Свердловский р-н, Голованово,
Парковый. Устройство по ТК.
Оплата достойная, своевременная. Тел. 8-950-46-58-273.
ОХРАННИКИ, от 60 р./ч. Тел.
8-952-664-55-90.
ОХРАННИКИ с удостоверением и без. Срочно! Работа в
г. Перми и вахтой. Г/р разные.
З/п своевременно. Тел. 29421-35.

ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр города). График:
сутки через двое. Оплата 50 руб.
в час, выплата 1 раз в неделю.
Достойные условия. Тел.: 2-066911, 8-922-322-22-25.
ОХРАННИКИ требуются. Индустриальный район. Условия: охранники с графиком работы 2/2,
с 8:00 до 22:00 (з/п от 18 000 руб.
в месяц), охранники с графиком
работы 5/2, с 10:00 до 18:00 (з/п
от 14 000 руб. в месяц). Форма
предоставляется. Приветствуется удостоверение охранника.
Все вопросы и запись на собеседование по тел. 8-919-44145-84.
ОХРАННИКИ. Различные районы
и объекты (базы, административные здания). Оплата 2 раза в месяц. Помощь в получении лицензии. Трудоустройство по ТК РФ.
З/п без задержек. Тел. 202-8500.
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ на объекты. Все районы г. Перми. Вахта.
З/п достойная. Тел. 8-902-64795-94.
СТОРОЖА (контролёры-охран
ники) с лицензией и без. Разные графики и районы. З/п
20 000 руб. Тел.: 8-902-802-0155, 8-951-94-69-003.
РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
ПЕЛЬМЕНЩИЦА (-к) на подработку. З/п 50 руб. за 1 кг. Ул. Революции. Тел. 8-908-278-24-15.
СЕРВИС. УСЛУГИ
ШВЕИ на ремонт одежды с опытом работы. Г/р разные. Дзержинский, Свердловский р-ны.
Тел. 8-912-493-43-13.
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
САНИТАР (-ка) в стоматологическую поликлинику, г/р 2/2, по
12 часов, работа в районе остановки «Верхние Муллы». Тел.
8-904-845-18-17.
РАБОТА СТУДЕНТАМ.
ВРЕМЕННАЯ РАБОТА
ГРУЗЧИК в магазин «Светофор»,
з/п от 19 т. р. График работы: 5/2,
с 8:00 до 18:00. Обращаться в
магазин «Светофор», ул. Маршрутная, 9. Тел. 8-911-115-08-64.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРАТОР, своевременная оплата до
23 т. р. Приём входящих звонков
и оформление заявок. Удобный
график: утренние, дневные, вечерние смены. Готовы рассмотреть студентов и пенсионеров.

Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44118, 204-66-12.
АДМИНИСТРАТОР в гостиницу
в Мотовилихе, знание ПК. Г/р 1/3,
з/п 2200 р./сутки. Тел. 8-908-24504-42.
ГАРДЕРОБЩИК в ресторан. Г/р:
2/2, по 12 ч. Ул. Пермская, 200.
Тел. 233-19-33.
ГОРНИЧНАЯ в гостиницу, Мотовилихинский р-н (Вышка-2).
График: сутки через трое, оплата 2 раза в месяц, 1300 р./сутки.
Тел. 8-908-245-04-42.
ДВОРНИК, Мотовилиха. Тел.
8-951-938-11-22.
ДВОРНИКИ требуются. Вакансии — Закамск, Пермь.
Тел. 8-909-104-48-89.
МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к).
З/п от 14 000 руб. Тел. 8-902-80688-83.
РАЗНОРАБОЧИЙ в Ордж. р-н.
Тел. 8-965-574-29-83.
Срочно! Требуются вечерние
УБОРЩИЦЫ (-ки) в школу в Гамово, с 20:00, з/п при собеседовании. Тел. 8-908-261-11-18.
Срочно! Требуются дневные
УБОРЩИЦЫ (-ки) (3 ставки)
в офисное здание «Дом.ru» (БЦ
«Морион»), с 8:00 до 17:00, з/п
12 000 р. Тел. 8-992-203-15-59.
СТИКЕРОВЩИЦА (-к) в м-н
«Светофор», ул. Маршрутная, 9.
График работы: 5/2, с 8:00 до
16:00, з/п 16 т. р. Тел. 8-911-11508-64.
УБОРЩИЦА (-к) в магазин «Светофор», ул. Маршрутная, 9. График работы: 5/2, с 8:00 до 14:00,
з/п от 12 т. р. Тел. 8-911-115-0864.
УБОРЩИЦА (-к). Тел. 8-912265-13-94.
УБОРЩИЦА (-к) в магазин. График работы: 2/2, с 8:00 до 17:00.
Оплата
своевременно.
Тел.
8-908-275-55-11.
УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются.
Вакансии — Закамск, Пермь.
Тел. 8-909-104-48-89.
УБОРЩИЦЫ (-ки) на постоянную работу. Ст. Пермь I: г/р 2/2
или 6/1, с 8:30. Ст. Пермь II: г/р
5/2, с 7:00 до 14:00. Тел. 8-904840-65-75.
РАБОТА НА СЕБЯ
ВЕДУ набор в свою команду
активных, амбициозных, а также тех, кто сам хочет планировать своё время и свой доход.
Тел. 8-992-219-95-54.

вакансии

Реклама
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Рекламная служба 206-40-23

№2 (1007)

Осторожно:
опасный лёд!

• важно знать
Сергей Федорович

Зимой на водоёмах города повышается риск чрезвычайных ситуаций
spas-extreme.mchs.gov.ru

Несмотря на установившиеся отрицательные температуры,
важно помнить и соблюдать основные правила поведения
на водных объектах, ведь выполнение элементарных мер
предосторожности — залог вашей безопасности.

Е

жегодно в зимний
период на водных
объектах
травмируются люди, в том
числе дети. Несоблюдение правил безопасности на водных объектах,
даже зимой, часто приводит
к трагедии. Чтобы избежать
несчастного случая, внимательно прочитайте несколько
советов.
В департаменте общественной безопасности администрации Перми напоминают, что при переходе
по льду следует пользоваться
оборудованными
ледовыми переправами или проложенными тропами, а при
их отсутствии, прежде чем
двигаться по льду, нужно наметить маршрут и убедиться
в прочности льда с помощью
палки. Если лёд непрочен, необходимо прекратить движение и возвратиться по своим
следам, делая первые шаги
без отрыва ног от поверхности льда. Категорически
запрещается проверять прочность льда ударами ноги!
Во время движения по
льду следует обращать внимание на его поверхность,
обходить опасные места
и участки, покрытые толстым
слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое
течение, родники, выступают
на поверхность кусты, трава,
впадают в водоём ручьи и тёплые сточные воды промышленных предприятий, ведётся
заготовка льда и подобное.
Безопасным для перехода
пешехода является лёд с зе-

леноватым оттенком и толщиной не менее 7 см. При
переходе по льду необходимо
следовать друг за другом на
расстоянии 5–6 м и быть готовым оказать немедленную
помощь идущему впереди.
Пользоваться площадками для катания на коньках на
водоёмах разрешается только
после тщательной проверки прочности льда. Толщина
льда должна быть не менее
12 см, а при массовом катании — не менее 25 см.
Нельзя выходить на лёд
в тёмное время суток и при
плохой видимости. Запрещается выход (выезд) на лёд
в местах, где выставлены
запрещающие информационные знаки. Также исключается выход на лёд водных
объектов,
расположенных
в границах Перми, если толщина льда составляет менее
7 см (для одиночного выхода
на лёд) и менее 25 см (для
массового выхода на лёд).
Вне зависимости от толщины льда запрещается любой
выезд на лёд транспортных
средств, предупреждают в городской администрации.
При рыбной ловле на льду
не рекомендуется делать лунки на расстоянии 5–6 м одна
от другой. Чтобы избежать
беды, у рыбака должны быть
спасательный жилет или нагрудник, а также верёвка
длиной 15–20 м с петлёй на
одном конце и грузом 400–
500 г — на другом.
Надо знать, что человек,
попавший в ледяную воду,
может окоченеть через 10–15
минут, а через 20 минут по-

терять сознание. Жизнь пострадавшего зависит от сообразительности и быстроты
действий спасателей. Запрещается: выходить на лёд
в состоянии алкогольного
опьянения, прыгать и бегать
по льду, собираться большим
количеством людей в одной
точке.
Если избежать несчастного случая не удалось, до оказания помощи спасателями
пострадавший может и должен действовать самостоятельно. Если под ногами провалился лёд, надо, расставив
широко руки, удерживаться
на поверхности льда, без резких движений стараться выползти на его твёрдую часть,
затем лёжа на спине или груди продвигаться в ту сторону,
откуда пришёл. Одновременно с этим звать на помощь.
При оказании помощи
провалившемуся под лёд
нельзя подходить к нему стоя
из-за опасности также провалиться. При отсутствии спаса-

тельных средств желательно
использовать для оказания
помощи любые подручные
предметы: верёвку, шест, доски, связанные ремни, иные
имеющиеся в наличии средства, позволяющие находиться на расстоянии от полыньи.
Приближаться
можно
лёжа с раскинутыми в стороны руками и ногами не ближе 3–4 м. С этого расстояния
пострадавшему надо подать
спасательное средство. После
того как он принял поданное
ему средство спасения, следует отползать от полыньи
назад, вытаскивая человека
на лёд. Возвращаться надо по
тому пути, откуда пришли.
После того как пострадавшего доставили на берег,
следует по возможности выполнить следующие действия: поместить его в тёплое помещение, переодеть
в сухую одежду, дать тёплое
питьё, заставить двигаться,
вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

В Пермском крае проходит акция «Мобильные бригады помощи
ветеранам Великой Отечественной войны»

• поддержка

По инициативе партии «Единая Россия» в честь 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне началась акция по
вручению участникам войны телефонов с номерами экстренных служб и бесплатной сотовой связью. Проект реализуется
совместно с общественным движением «Волонтёры Победы»
и Минсвязи России. Есть возможность подключения к таким
телефонам «тревожной кнопки», одним нажатием которой
ветеран сможет вызвать экстренную помощь.

А

циальные телефоны. «Берегите своих родных и близких,
звоните им чаще», — обратился к родственникам ветеранов депутат.
Ветеранов
Кировского
и Дзержинского районов
поздравлял депутат Законодательного собрания Пермского края, секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия» Пермского
края Вячеслав Григорьев.
«Сами модели телефонов
очень удобны для пожилых
людей. На них привычная
кнопочная панель с крупными цифрами, чтобы быстро
набирать нужные номера.
Сотовая связь для участников акции будет бесплатной», — рассказал лидер
единороссов Прикамья.

• спорт

Одни радуют,
другие огорчают
Представители зимних видов спорта продолжают радовать поклонников спорта Прикамья, баскетболисты «Пармы» после серии неудач приходят в себя, а вот в женском
баскетболе одна печаль.

Знай наших!

Телефон для быстрой помощи

кция стартовала
по всей стране
в середине ноября 2020 года.
В Пермском крае
она проводится волонтёрским
центром, который был создан
на базе региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия».
Телефоны ветеранам, помимо
волонтёров, вручают депутаты, представляющие партию
в органах представительной
власти Прикамья.
Например, 30 декабря ветеранов
Индустриального
района поздравлял с наступающим Новым годом и. о.
председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин. Вместе с новогодними
подарками он вручил и спе-
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Биатлонистка Валерия Васнецова, уроженка удмуртского города Можга, а ныне защищающая спортивную
честь Прикамья, успешно выступила на I этапе Кубка
Международного союза биатлонистов (IBU) в германском
городе Арбер.
В составе второй сборной России в первый день соревнований она стала серебряным призёром в спринтерской
гонке на 7,5 км. Набрав хороший ход, Валерия показала
лучшее время среди всех участниц, но допустила два промаха при стрельбе, из-за этого уступила около 10 секунд
своей подруге по команде, москвичке Татьяне Акимовой.
Третье место заняла ещё одна россиянка — Анастасия
Шевченко (Свердловская область).
Во второй спринтерской гонке на этой же дистанции
с двумя огневыми рубежами Валерия финишировала 25-й
среди 46 участниц. Зато в последний день соревнований
представительница Прикамья вместе с Анастасией Гореевой (Московская область), Анастасией Шевченко и Татьяной Акимовой завоевала золото в женской эстафете
4х6 км. В стрельбе она использовала семь дополнительных патронов и сумела не допустить ухода на штрафные
круги.
Россиянки более чем на полминуты опередили сборную Швеции, ставшую второй. Третьими в эстафете стали
биатлонистки из Германии.
Журнал «Лыжный спорт», skisport.ru

Возвращение «Пармы»
Баскетболисты «Пармы» в прошедшее воскресенье
в рамках Единой лиги ВТБ одержали уверенную гостевую
победу над аутсайдером турнира — красноярским «Енисеем» — со счётом 86:52 (14:18, 26:20, 24:5, 22:9). Самыми
результативными игроками в составе «Пармы» стали: Эдгарас Жукаускас (17 очков), Марекс Мейерис (16), Борис
Савович (15) и Адас Юшкявичюс (12).
Пермская команда взяла реванш у «Енисея» за домашнее поражение в первом круге турнира, которое потерпела 8 ноября со счётом 67:84. Этот успех у сибиряков
является пока что единственным в этом сезоне. В свою
очередь, пермяки прервали свою череду неудач, которая
составила пять матчей.
В турнирной таблице «Парма» вернулась в борьбу за
попадание в зону плей-офф турнира и сейчас занимает
девятое место, уступая подмосковным «Химкам». Ближайший матч Единой лиги ВТБ «Парма» проведёт именно
с этой командой 1 февраля на своей площадке.
В эти дни баскетболисты пермской команды готовятся
к дебюту в розыгрыше Кубка ФИБА Европа, первый тур
которого пройдёт в городе Хертогенбос (Нидерланды):
26 января «Парма» встретится с белорусской командой
«Борисфен», 28 января — с «Донар Гронинген», 29 января — с «Хирос Ден Босх» (обе — Нидерланды).

Завязли на дне

Сейчас
представители
партии ведут переговоры
с МЧС, чтобы обеспечить
телефоны ветеранов кнопкой SOS на тыльной стороне. Предполагается, что эта
кнопка будет «привязана»
к номеру 112. При сигнале
такой кнопки на мониторе
диспетчера сразу же появится учётная запись звонящего
со всей необходимой информацией для мгновенного
оказания ему неотложной
помощи.

В Пермском крае сегодня проживает около 500
участников и инвалидов
войны. Более половины из
них уже получили эти полезные устройства. Акция
продолжается, и по её итогам в ближайшее время все
ветераны будут обеспечены
телефонами.
По информации
пресс-службы РИК
партии «Единая Россия»
в Пермском крае

Дебютанткам женского чемпионата России Суперлиги-2, баскетболисткам пермской команды «Парма-КОР»,
похоже, в этом сезоне уже не удастся выбраться со дна
турнирной таблицы розыгрыша.
После 14 игр пермячки одержали всего одну победу. Большинство поражений фиксируется с разгромным
счётом. В прошедшие выходные дни «Парма-КОР» дважды проиграла в Пензе середняку чемпионата — местной
«Юности» (73:87 и 63:79).
В этой ситуации единственное, что радует, так это результативная игра отдельных баскетболисток пермского
коллектива — Анастасии Сенцовой и Анастасии Домниной. Первая в двух прошедших матчах суммарно наколотила 49 (21+28) очков, вторая — 41 (24+17) очко.
В следующем туре, 26 и 27 января, баскетболистки из
Перми на своей площадке будут принимать лидера турнира «Спартак-2» (Ногинск).

Сергей Онорин
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Прогноз погоды

• возвращение

на выходные

Выбирайте
маршрут по цвету

Пятница, 22 января
Небольшой
снег

-25°С

В Перми появились цветовые коды трамвайных маршрутов. Авторы проекта представили для обозначения каждого маршрута определённое сочетание белого, жёлтого,
зелёного и синего цветов.

Восточный
1–2 м/с

-16°С

Суббота, 23 января
Небольшой
снег

Традиция обозначать цветовыми кодами трамвайные
маршруты появилась в Перми ещё в 1980-х годах и просуществовала до 2010-х годов. От этой традиции было решено отказаться в связи с введением новых требований
к маршрутным указателям.
Вновь внедрить цветовые коды предложили в конце
2020 года активисты пермской группы «Первый парк».
И в январе 2021 года традиция была возрождена.
«Во-первых, цветовые обозначения позволяют пассажирам различать маршруты с большего расстояния — это проще и удобнее. Во-вторых, это просто красивая традиция. На
старых трамваях сверху были специальные фонари — софиты. В 1980-х им на смену пришли таблички с цветными кругами. Такие маршрутоуказатели массово просуществовали
чуть ли не до 2010-х годов, а их остатки — до 2019–2020 годов», — говорит создатель цветовых кодов Виталий Максимов, активист группы «Первый парк».
Проект цветовых кодов уже реализовали на новых вагонах моделей «Лев» и «Львёнок». На них цвета маршрута
выводятся с помощью электронного табло. Для трамваев,
маршруты которых обозначены на табличках, цветовой
код добавили на указатели с номером маршрута.

-21°С

юговосточный
3–4 м/с

-20°С

Воскресенье, 24 января
Снег

-16°С

юговосточный
2,5–4 м/с

-16°С
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