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 Виктор Михалев
Приём заявлений продолжится до 31 июля этого года. Под-
ходы к оказанию бюджетной поддержки остаются прежни-
ми: её размер зависит от величины среднемесячного дохода 
либо от социального статуса семьи и может составить от 30 
до 100%.

Как пояснили в депар-
таменте социальной 
политики админи-
страции Перми, 

компенсация предоставля-
ется одному из родителей, 
внёсшему плату за путёвку 
на ребёнка в возрасте от 
семи до 17 лет (включитель-
но) в загородный лагерь от-
дыха и оздоровления детей, 
детский оздоровительный 

лагерь санаторного типа, 
расположенные на террито-
рии страны, детские специ-
ализированные (профиль-
ные) лагеря, расположенные 
на территории Пермского 
края.

В течение месяца после 
окончания срока пребыва-
ния ребёнка в лагере роди-
тели подают в департамент 
сведения о реквизитах счёта 

для перечисления компен-
сации, а также отчётные до-
кументы. Также городские 
власти в этом году вновь 
планируют выдавать серти-
фикаты на детский отдых — 
это ещё одна традиционная 
форма бюджетной поддерж-
ки. Специальные пункты вы-
дачи планируется открыть 
в апреле. Информация об 
адресах появится дополни-
тельно в средствах массовой 
информации и на официаль-
ном сайте администрации 
Перми.

Пакет необходимых до-
кументов можно найти на 

сайте администрации Перми 
в разделе «Семья и детство/
Оздоровительная кампания/
Компенсация родителям ча-
сти расходов на оплату стои-
мости путёвки».

По всем вопросам, свя-
занным с компенсацией 
оплаты детского отдыха, 
необходимо обращаться 
в городской департамент 
социальной политики по 
адресу: ул. Газеты «Звез-
да», 9, кабинет №11. Кон-
тактные телефоны: 236-15-
54, 236-12-14.

Сергей Федорович

• важно знатьБюджетная поддержка
Родителям пермских школьников компенсируют часть расходов на оплату путёвок в детские лагеря

На минувшей неделе в микрорайоне Гайва на ул. Звенигород-
ской, 11 свои двери распахнул новый корпус гимназии №3. 
Его удалось построить чуть больше чем за год: строительные 
работы завершились на четыре месяца раньше установленных 
сроков сдачи.

Требование времени

Новое учебное заведение 
появилось в целях реализа-
ции национального проекта 
«Образование», иницииро-
ванного президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. 
Строительство и оснащение 
корпуса современным обо-
рудованием велось за счёт 
краевого и городского бюд-
жетов.

Здание существовавшей 
на этом месте школы возве-
ли строители Камской ГЭС 
в далёком 1949 году за ре-

кордные сроки — три меся-
ца. Что интересно, оно стало 
первым кирпичным зданием 
в микрорайоне.

Строительство ново-
го здания началось осенью 
2019 года, а завершилось 
в декабре 2020 года. Из-
начально в планах сда-
чи объекта стоял первый 
квартал 2021 года. Застрой-
щиком выступило ООО 
«ЖБК-Строй». Руководил 
проектом строительства вы-
пускник гимназии №3 Клим 
Черняк. По его словам, сей-
час в учреждении учится его 

дочь, а позже пойдёт в пер-
вый класс и младший сын.

Как сообщили в город-
ском управлении капиталь-
ного строительства, новое 
четырёхэтажное здание 
гимназии площадью почти 
19 тыс. кв. м стало одним из 
крупнейших в регионе. Его 
построили на месте старо-
го корпуса, который не со-
ответствовал современным 
требованиям к учебному 
процессу. У гимназистов 
теперь есть собственный 
актовый зал на 400 мест со 
сценой, два спортивных зала 
и раздевалки, библиотека, 
музей. В новом корпусе раз-
местились 50 учебных каби-
нетов для начальной, сред-
ней и старшей школы, среди 
которых: 12 кабинетов на-

чальной школы, три кабине-
та информатики, семь спец-
кабинетов химии, биологии 
и физики. В кабинетах тру-
да поставили современные 
швейные машины и универ-
сальные станки.

Гимназию оснастили со-
временным компьютерным 
оборудованием. В каждом 
классе установили интерак-
тивные информационные 
стенды, то есть привычное 
записывание заданий мелом 
осталось в прошлом, теперь 
для этого есть электронный 
маркер и специальная до-
ска, с которой задания сразу 
можно отправлять учени-
кам.

Пример для всех

Торжественное открытие 
гимназии состоялось 21 ян-
варя. В этом важном для все-
го района событии вместе 
с педагогами, учениками и 
их родителями приняли уча-
стие губернатор Пермско-
го края Дмитрий Махонин 
и временно исполняющий 
полномочия главы Перми 
Алексей Дёмкин.

Как отметил Дмитрий 
Махонин, гимназия №3 вхо-
дит в число лучших учебных 
заведений Орджоникидзев-
ского района. Его историю 
и традиции создавали эва-
куированные ленинградские 
учителя, гайвинская интел-
лигенция того времени.

«Сегодня здесь продол-
жают работать настоящие 
профессионалы своего дела. 
Об этом говорят достижения 
гимназии, победы школьни-
ков и учителей на олимпи-
адах и в профессиональных 
конкурсах. Уже в понедель-
ник новое здание наполнит-
ся смехом и шумными раз-
говорами ребят. Я желаю им 
успехов в учёбе. Надеюсь, 
что выпускники школы ста-
нут студентами региональ-
ных пермских вузов, техни-
кумов и свяжут свою жизнь 
с Пермским краем», — ска-
зал глава региона.

По словам временно ис-
полняющего полномочия 
главы Перми Алексея Дёмки-
на, гимназия стоит у начала 
своей новой истории. 

«Я даже немного позави-
довал современным школь-
никам. Это современное 
здание, оборудованное по 
последнему слову техни-
ки. Руководство гимназии 
принимало участие во всех 

этапах создания нового кор-
пуса. Строители, проекти-
ровщики и все причастные 
к возведению нового здания 
почувствовали отношение 
педагогов и учеников к этой 
школе и реализовали всё 
именно так, как они хотели. 
Желаю всем ученикам и пе-
дагогам новых достижений 
и побед!» — сказал Алексей 
Дёмкин.

«Наша школа «выросла», 
стала большой и красивой. 
Здесь есть уникальные воз-
можности для каждого ре-
бёнка. Можно реализовать 
себя в спорте, техническом 
творчестве, лего-констру-
ировании, интеллектуаль-
ной деятельности. Уникаль-
ность заключается в том, 
что школа становится ме-
стом образовательного со-

участия, куда включают-
ся выпускники, родители, 
дети, социальные партнёры, 
представители власти и биз-
неса», — поделилась дирек-
тор гимназии №3 Татьяна 
Новикова, которая тоже яв-
ляется выпускницей этого 
учебного заведения.

Отметим, что строитель-
ство и ремонт образователь-
ных учреждений в Перми 

продолжается. Сейчас ве-
дётся строительство нового 
корпуса школы на ул. Юнг 
Прикамья в Кировском рай-
оне и нового корпуса школы 
№93 в Свердловском райо-
не. На очереди стоит рекон-
струкция школы №22 в том 
же районе, а также стро-
ительство нового корпуса 
гимназии №17 в Ленинском 
районе.

• открытие

Мария РозановаНовые горизонты Гайвы
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 Департамент транспорта администрации Перми

Тарифы  
на коммунальные услуги  
в 2021 году (город Пермь)
Холодное водоснабжение

с 01.01.2021 по 30.06.2021 — 33,03 руб./куб. м

Водоотведение

с 01.01.2021 по 30.06.2021 — 24,82 руб./куб. м

Горячее водоснабжение

ООО «Пермская сетевая компания»
Для закрытых систем ГВС с наружной сетью ГВС:
— с неизолированными стояками с полотенцесушителя-
ми с 01.01.2021 по 30.06.2021 — 167,15 руб./куб. м
— с изолированными стояками с полотенцесушителями 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 — 167,15 руб./куб. м

ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский»
Для закрытых систем ГВС с наружной сетью ГВС: 
— с неизолированными стояками с полотенцесушителя-
ми с 01.01.2021 по 30.06.2021 — 129,55 руб./куб. м 
— с изолированными стояками с полотенцесушителями 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 — 129,55 руб./куб. м

Зона ПТЭЦ-14
— с неизолированными стояками с полотенцесушителя-
ми с 01.01.2021 по 30.06.2021— 160,99 руб./куб. м
— с изолированными стояками с полотенцесушителями 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 — 160,99 руб./куб. м

ПМУП «ГКТХ»  
(от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая 
компания»)
Для закрытых систем ГВС с наружной сетью ГВС:
— с неизолированными стояками с полотенцесушителя-
ми с 01.01.2021 по 30.06.2021 — 168,05 руб./куб. м 
(от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс»)
— с неизолированными стояками с полотенцесушителя-
ми с 01.01.2021 по 30.06.2021 — 130,44 руб./куб. м 
(от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс», зона 
ПТЭЦ-14)
— с неизолированными стояками с полотенцесушителя-
ми с 01.01.2021 по 30.06.2021 — 161,23 руб./куб. м

Отопление

ООО «Пермская сетевая компания»
с 01.01.2021 по 31.12.2021 — 2025,85 руб./Гкал

ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский»
с 01.01.2021 по 30.06.2021 — 1461,48 руб./Гкал

Зона ПТЭЦ-14
с 01.01.2021 по 31.12.2021 — 1923,48 руб./Гкал

ПМУП «ГКТХ»
с 01.01.2021 по 30.06.2021 — 2011,45 руб./Гкал

Электроэнергия

В домах, оборудованных газовыми плитами
(одноставочный тариф, недифференцированный)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 — 4,25 руб./кВт•ч

В домах, оборудованных электроплитами
(одноставочный тариф, недифференцированный)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 — 3,10 руб./кВт•ч

Газоснабжение

с 01.01.2021 — 6,30 руб./куб. м

Твёрдые коммунальные отходы

ПКГУП «Теплоэнерго»
с 01.01.2021 — 80,09 руб. за одного проживающего в МКД
с 01.01.2021 — 72,32 руб. за одного проживающего в ин-
дивидуальном жилом доме

Полная информация о тарифах на коммунальные услуги 
представлена в указанных постановлениях Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Пермского 
края, а также в сети Интернет на официальном сайте 
Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Пермского края в разделе «Решения министерства».

По информации gorodperm.ru

 Журнал «Профиль» profile.ru

Старшее поколение пермя-
ков помнит, как несколько 
десятков лет назад в общест
венном транспорте работала 
система бескондукторной 
оплаты проезда. Бросаешь 
монетки в кассовый приём-
ный аппарат — отматываешь 
билет. В то время это был са-
мый оптимальный вариант, 
рассчитанный на сознатель-
ность пассажиров, удобство 
и экономию затрат общест
венного транспорта.

Внимание: 
эксперимент

Уже в ближайший по-
недельник, 1 февраля, в ав-
тобусах №4 и 80, а также 
в трамвае №6 планируется 
в тестовом режиме запус-
тить приём оплаты проезда 
без участия кондуктора. 

Для проведения всесто-
ронней оценки тестирова-
ния департамент транспор-
та администрации Перми 
выбрал маршруты, работа-
ющие в разных районах го-
рода и имеющие различную 
наполняемость и сменяе-
мость пассажиров.

На первом этапе в сало-
не по-прежнему будет на-
ходиться кондуктор, у кото-
рого можно будет оплатить 
проезд наличными или полу-
чить консультацию. Позже 
кондуктора в салоне не будет 
совсем.

Предполагается, что опла-
та любым безналичным спо-
собом будет осуществляться 
с помощью стационарных 
валидаторов, которые раз-
мещаются на поручнях возле 
каждой двери и на централь-
ной площадке. Билет об 
оплате при этом распечаты-
ваться не будет. Чтобы опла-
тить проезд наличными или 
получить билет для соверше-
ния дальнейшей пересадки, 
пассажир должен будет обра-
щаться к водителю во время 
остановки.

Отметим, что для удоб-
ства пассажиров введение 
бескондукторной системы 
на этих маршрутах разобьют 
на несколько этапов:

— с 1 по 7 февраля кон-
дукторы продолжат сбор на-
личной оплаты проезда. Если 
пассажир использует безна-
личный способ, но ему тре-
буется билет для соверше-
ния дальнейшей пересадки, 
он должен будет обратиться 
к кондуктору. Остальные 
пассажиры, использующие 
безналичный способ оплаты, 
будут осуществлять её через 
стационарные валидаторы;

— с 8 по 14 февраля кон-
дукторы принимать плату за 
проезд не будут. Они будут 
находиться в салоне авто-
буса для консультирования 
и помощи пассажирам. Вся 
оплата будет осуществляться 
через стационарные валида-
торы и у водителя во время 
остановок транспорта;

— с 15 февраля кондуктор 
будет отсутствовать в салоне 
автобуса или трамвая.

Оплату проезда необхо-
димо осуществлять сразу по-
сле посадки в транспортное 
средство, поэтому если пас-
сажир хочет оплатить проезд 
наличными деньгами или 
получить билет для пересад-
ки, то лучше сразу восполь-

зоваться передней дверью. 
Контролёры МКУ «Гортранс» 
с 1 февраля будут ежедневно 
осуществлять проверки на 
маршрутах, где запускается 
тестовый режим бескондук-
торной оплаты. В случае вы-
явления безбилетного пасса-
жира будет составлен акт об 
административном правона-
рушении, может быть нало-
жен штраф.

На сайте МКУ «Гортранс» 
уже появилась специальная 
вкладка «Бескондукторная 
система». В этом разделе 
находится подробная ин-
струкция по оплате проезда 
различными способами. По-
лучить консультацию так-
же можно будет по номеру 
телефона call-центра депар-
тамента транспорта: 250- 
25-50.

Что надо знать

Мы собрали самые ин-
тересные вопросы горожан 
о предстоящем транспорт-
ном эксперименте и ответы 
на них специалистов депар-
тамента транспорта админи-
страции Перми.

— Скажется ли прода-
жа билетов водителем на 
безопасности дорожного 
движения? Не приведёт ли 
к сбою в расписании то, 
что водитель будет тратить 
время на продажу биле-
тов?

— Для безопасности до-
рожного движения продажа 
билетов будет осущест-
вляться исключительно 
во время остановок транс-
порта. Система вводит-
ся в тестовом режиме, по 
итогам будет проведена 
оценка, в том числе времени 
задержек. Корректировки 

в работе системы возмож-
ны. Также может быть от-
корректировано расписание 
транспорта с учётом новой 
системы оплаты проезда. 
Как показывает практика, 
уже сейчас большинство 
пассажиров оплачивает 
проезд с помощью банков-
ских или транспортных 
карт.

— На входе в транспорт 
будут скапливаться очере-
ди?

— Зайти в транспорт 
можно будет, как и сейчас, 
в любую из дверей. Стацио-
нарные валидаторы будут 
установлены у каждого вхо-
да, дополнительный вали-
датор — в середине салона. 
Те пассажиры, которым не-
обходимо оплатить проезд 
наличными водителю, мо-

гут зайти через переднюю 
дверь. Однако не стоит за-
тягивать с оплатой про-
езда. Оплату необходимо 
производить сразу при входе 
в транспорт, поскольку на 
линии работает контроль. 
В случае выявления безби-
летного пассажира будет 
составлен акт об админи-
стративном правонаруше-
нии и в дальнейшем может 
быть наложен штраф в раз-
мере 500 руб., за повторное 
правонарушение — в размере 
1000 руб.

— Как будет осущест-
вляться контроль за опла-
той проезда, если не будет 
на руках бумажного биле-
та?

— Сотрудники контроль-
но-ревизионной службы МКУ 
«Гортранс» будут иметь при 
себе специальные валидато-
ры, через которые и будет 
осуществляться провер-

ка оплаты по банковским 
и транспортным картам. 
Пассажир при этом должен 
приложить свою карту к ва-
лидатору. Деньги (поезд-
ки) списываться не будут, 
но у контролёра на экране 
отобразится факт оплаты 
с данной карты либо её от-
сутствие.

— Как проконтролиро-
вать снятие средств с бан-
ковской или транспортной 
карты, если не выдаётся 
бумажный билет? Как по-
лучить подтверждение 
факта оплаты поездки (для 
работодателя, страховой 
компании)?

— Вся информация о по-
ездках хранится в элек-
тронной информационной 
системе и доступна для 
пассажиров на сайте www.
gortransperm.ru, в разде-
ле «Электронный билет». 
Если вам необходимо под-
твердить кому-либо (ра-
ботодателю, страховой 
компании и т. д.) факт 
оплаты поездки, вы може-
те воспользоваться сайтом 
edempermkrai.ru либо обра-
титься в МКУ «Гортранс».

— Как совершить пере-
садку (получить переса-
дочный билет)?

— Пересадочный билет 
можно будет получить при 
оплате проезда водителю 
любым из способов, в кабине 
водителя будет находиться 
валидатор для выдачи биле-
тов.

Безналичная оплата

Оплата безналичным спо-
собом позволит сократить 
время остановки автобусов 
и трамваев, кроме того, та-
кой способ оплаты выгоден 
и для пассажиров: стоимость 
проезда составляет 24 руб. 
вместо 26 руб.

Оплачивать проезд без-
наличным способом мож-
но с помощью банковской 
или транспортной карты, 
а также всех видов льготных 
проездных. Адреса пунктов 
продажи карт можно най-
ти на сайте МКУ «Гортранс»  
www.gortransperm.ru.

• транспорт

Зоя ФоминаБез кондуктора
В Перми с 1 февраля на трёх маршрутах в тестовом режиме  
вводится оплата проезда без участия кондуктора

Оплата проезда любым  
безналичным способом  
будет осуществляться

с помощью стационарных  
валидаторов
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Вот уже седьмой год на ул. Пермской, в историческом центре 
города, находится Пермский музей кукол. «Пятница» по-
говорила с его идейным создателем и директором Ольгой 
Богдановой и узнала, как географ-эколог превратила детскую 
игру в дело жизни и какие секреты хранят в себе куклы из 
коллекций музея.

 Как и когда вы начали  
увлекаться куклами?

— Как и все девочки, 
я с детства играла в куклы. 
У меня дома всегда было мно-
го кукол, ко мне приходили 
играть подруги. Родители вы-
делили большой старый сер-
вант, в котором было много 
полочек. В них мы строили ку-
кольные квартиры, считали, 
что это многоэтажный дом. 
Сами шили одежду куклам, 
делали мебель из спичечных 
коробков. Были и школа, 
и магазин, в общем — целый 
кукольный мир. Родители 
меня, как и всех в детстве, 
спрашивали: «Кем ты хочешь 
быть?» Я говорила: когда вы-
расту, то буду играть в куклы. 
Они на это смеясь отвечали, 
что нет такой профессии. Как 
видите, теперь есть (смеёт-
ся). Получается, что я сама 
себе её придумала в детстве 
и создала.

 Когда появилась идея соз-
дания музея?

— В начале «нулевых» 
в мире появилось новое 
направление среди видов 
изобразительного искус-
ства — авторская кукла. 
Кукла перестаёт быть толь-
ко игрушкой, созданная 
художником в единствен-
ном экземпляре, она ста-
новится произведением 
искусства! Появляются 
художники, школы, едино-
мышленники. С 2005 года 
в Москве начали проводить-
ся международные выстав-
ки авторских кукол, куда 
приезжали художники этого 
нового направления со все-
го мира. В столице начала 
работу первая школа куколь-
ного дизайна Светланы Вос-
кресенской, в которой я тог-
да прошла обучение. Так и 
появилось моё новое хобби.

В нашем городе создали 
сообщество единомышлен-
ников — Пермскую галерею 
авторской куклы, затем — 
Пермскую школу кукольного 
мастерства. Мастера сами 
придумывали и разрабаты-
вали технологии создания 
кукол и обучали желающих, 
и не только в Перми. Вместе 
ездили на выставки, популя-
ризировали новый вид ис-
кусства в городе и регионе, 
других городах России и за 
рубежом. Мне посчастливи-
лось быть у истоков этого 
жанра искусства в Перми. 
Многие, наверное, помнят, 
был Кукольный дом на Ком-
сомольском проспекте, где 
выставлялись авторские ку-
клы пермских художников.

В дальнейшем я ещё боль-
ше погрузилась в кукольное 
дело и возглавила организа-
цию. Позже мы остались без 
помещения и обратились 
в городскую администрацию 
за имущественной поддерж-
кой. Я понимала, что мы 
должны иметь социальную 
направленность, стать полез-
ными: нам есть что расска-
зать, показать жителям и го-
стям города. Тогда и родился 
проект музея кукол «Тради-
ции и современность». Благо-
даря городскому департамен-

ту культуры и молодёжной 
политики в 2013 году нам 
оказали имущественную под-
держку — появилось новое 
помещение в самом сердце 
Перми, на ул. Пермской.

 Через какие этапы прошло 
становление современного 
музея?

— Изначально проект 
задумывался как выставоч-
ная площадка — галерея 
для демонстрации кукол 
и коллекций. В ходе рабо-
ты пришло понимание, что 
музей — это уже более глу-
бокое погружение в тему. 
Сегодня наш музей — это 
научно-исследовательская 
и образовательная, обуча-
ющая площадка для детей 
и взрослых. Занимаясь им, 
погружаешься в историю и 
географию, сохраняешь на-
следие края и страны в виде 
кукол и игрушек, сохраня-
ешь детство для многих по-
колений, популяризируешь 
новое искусство авторской 
куклы. В 2017 году мы ста-
ли называться «Пермский 
музей кукол». У нас можно 
узнать, с чего начиналась ку-
кольная история, как разви-
валась и к чему она пришла 
в XXI веке.

 Какие куклы есть в музее 
сейчас?

— Несомненно, в других 
городах тоже есть такие же 
музеи, как у нас, но чаще 
они демонстрируют кукол 
какого-либо периода или те-
матики. Есть музеи Барби, 
театральной куклы, анти-
кварной куклы. Кто какую 
собирает, в той направлен-

ности и работает. Наша же 
особенность состоит в том, 
что мы стремимся охватить 
историю кукол и занимаем-
ся во многих направлениях. 
Мы постарались собрать 
все направления, которые 
сейчас существуют. Каж-
дая витрина — отдельное 
направление: и народная 
кукла, и антикварная, и со-
ветская, которая, в свою 
очередь, тоже делится на 
множество периодов исто-
рии СССР. Мы объединяем 

кукол, и нам интересны 
все периоды. Дружим мы и 
с Пермским театром кукол, 
поэтому у нас есть театраль-
ная кукла. Особая тема — 
авторская кукла, с которой 
всё и началось. Теперь это 
одно из направлений наше-
го музея. Могу сказать, что 
мы первопроходцы в том, 
что кукольный музей явля-
ется научно-исследователь-
ской площадкой, и у нас 
много проектов именно со-
циальной направленности, 
мы работаем с разными воз-
растными группами.

 По вашему наблюдению, 
кто чаще всего посещает му-
зей кукол?

— Очень сложно выде-
лить конкретную группу — 
к нам приходят разные го-
сти. Одно скажу точно: мы 
смогли стать интересным ту-
ристическим объектом для 
гостей нашего города. Хотим 
составить карту, чтобы отме-
чать, кто и откуда нас посе-
щает. Только с начала этого 
года, за новогодние кани-
кулы, нас посетили гости из 

более чем 10 городов, приез-
жали преимущественно се-
мьями. Спрашиваю: откуда 
приехали? В ответ: Сочи, Но-
вороссийск, Москва, Петер-
бург… Наш музей находят 
в интернете, смотрят отзывы 
и специально идут к нам.

 Как формируется коллек-
ция кукол?

— Как человек начинает 
что-то коллекционировать? 
Конечно, дело в интересе. 
Вот появился у тебя предмет, 
вызвал интерес — ты начи-
наешь изучать, откуда он, 
почему такого цвета и так 
далее. Увидел похожий — 
а он другого цвета, но такой 
же… Интересно, а каких 
цветов он может быть ещё? 
Начинается азарт. Помните, 
в детстве собирали кален-
дарики по мультикам или 
вкладыши от жвачек — надо, 
чтобы все были! Приобрёл 
один предмет, затем второй. 
Третий где-то нашёл, четвёр-
тый, и пятый уже кто-то тебе 
отдал. Когда люди узнают, 
что ты «горишь» этим делом, 
друзья и знакомые начинают 
отдавать какие-то вещи. Ког-
да ты понимаешь, что у тебя 
коллекция, ты более целе-
направленно начинаешь 
действовать. Знакомишь-
ся с людьми, которые тоже  
увлечены этой темой. Кто-то 
что-то перепродаёт в интер-
нете. Пожалуй, сегодня ин-
тернет — самая удобная пло-
щадка для коллекционеров.

Постепенно и коллекция 
музея пополняется экспо-
натами, которые приносят 
люди. Но это не только перм-
ские жители. Например, не-
давно нам привезли в дар 
кукол из Качканара. Магни-
тогорский кукольный театр 
подарил нам театральную 
куклу.

Куклы советского пе-
риода — это не диковинка 
в наше время, но и они уже 
становятся ценными. Ведь 
это наше детство. У многих 
до сих пор уникальные на-

ходки той эпохи хранятся 
дома. Какие-то приносят 
знакомые, у кого-то покупа-
ешь на барахолках, что-то 
из собственной коллекции. 
У меня с детства сохрани-
лось около 30 моих пупсиков 
с одеждой, которыми я игра-
ла, — это моя коллекция дет-
ства. Сама я коллекциони-
рую ещё ёлочные игрушки.

 Сколько кукол всего?
— В нашем музее есть не 

только куклы. Это и знако-
мые всем с детства игрушки, 
детские музыкальные ин-
струменты, мягкие игрушки. 
Много игрушек пермских 
фабрик советского периода, 
начиная от малых ёлочных 
шариков — их у нас поряд-
ка 3 тыс. Самих кукол в кол-
лекции музея около 2 тыс. 

экземпляров. Но всё здесь 
не хранится. Мы выставля-
ем разные куклы и игрушки, 
которые предоставляют нам 
коллекционеры. В Перми 
много любителей кукол, мы 
делаем персональные выстав-
ки художников по куклам.

 Интересно, а сколько лет 
самой старой кукле в коллек-
ции?

— Есть солдатики начала 
XIX века. Cамая древняя кук-
ла — немецкая кукла 1840 
года производства. Её нам 
подарила известный рестав-
ратор и репликант кукол Га-
лина Шульгина из Тюмени. 
Есть интересная коллекция 
антикварных кукол XIX века 
у Елены Юношевой, соуч-
редителя музея. Ценность 
куклы измеряется не в день-
гах, а в истории. У нас есть 
куклы, «пережившие» бло-

каду Ленинграда. Одна всю 
войну пролежала под ванной 
в коммуналке. Конечно, чем 
старее кукла, тем она доро-
же, у неё длиннее история.

 Может быть, куклы вашего 
музея богаты на собственные 
истории?

— Да, есть куклы с перм-
ской историей! У нас стоит 
кукла, стоявшая в 1960-е 
в витрине пермского мага-
зина «Детский мир». По тем 
временам она стоила нема-
лые деньги — 25 руб. Пришла 
к нам одна женщина и сказа-
ла: «Я как раз была той девоч-
кой, кому такую же куклу по-
дарили. Это была мечта всех 
детей в те времена». Купить-
то ей куклу купили, а вот 
играть постоянно не давали, 
только по праздникам. Слиш-

ком уж дорогая была. Потом 
и она своей дочери не давала 
с ней играть. Так и простояла 
кукла в коробке. У неё самой 
уже взрослые внуки, кото-
рые в игрушки не играют. 
Вот и принесла в наш музей, 
теперь у нас две такие ку-
клы — два очень ценных эк-
земпляра. За каждой куклой 
скрывается маленькая или 
большая история.

 Но ведь есть куклы, кото-
рые вы не возьмёте в музей?

— Да, это современные 
массовые китайские игруш-
ки, особенно от не лицен-
зированных официально 
производителей. Понимаю, 
возможно, они будут ценить-
ся спустя 50 лет, но сейчас 
они не представляют ника-
кой ценности.

Григорий Серёдкин

Кукольный мир
Директор Пермского музея кукол Ольга Богданова — о детском увлечении, ставшем делом жизни

• творчество

 Григорий Серёдкин

Кукла перестаёт быть только 
игрушкой, она становится  
произведением искусства

№3 (1008) 4 пермяки
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (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+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Борис Ельцин. Отступать нель-
зя». (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». (16+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Объект 11». (16+)

05:15 Т/с «Литейный». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (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 проис-
шествие». (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 собы-
тиях». (16+)

03:15 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:45 Т/с «Отдел 44». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Мама Life». (16+)

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

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

11:00 Т/с «Ольга». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Отпуск». (16+)

21:00 Т/с «Полет». (16+)

22:10 «Где логика?» (16+)

23:10 «Stand Up». (16+)

00:10 Т/с «Бородач». (16+)

01:15 «Такое кино!» (16+)

01:45 «Импровизация». (16+)

03:30 «Comedy Баттл». (16+)

04:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (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 Но-
вости. (16+)

09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

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

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Быстрее пули». (16+)

21:55 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Стелс». (16+)

02:35 Х/ф «Рыжая Соня». (12+)

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 «Доступный Урал». (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 Баскетбольный матч «Парма» — 
«Химки». (0+)

21:30, 22:15, 23:50 «Кулинарный 
лайфхак». (16+)

21:35 «Астрологический прогноз». (0+)

21:40, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

00:15 «Специальный репортаж». (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+)

07:15 Х/ф «Звездный путь». (16+)

09:40 Х/ф «Стартрек: Возмездие». (12+)

12:15 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 
(16+)

14:40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20:00 Х/ф «Идентификация Борна». 
(16+)

22:20 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)

00:20 «Кино в деталях». (18+)

01:20 Х/ф «Ной». (12+)

03:40 Т/с «Последний из Магикян». 
(12+)

05:10 М/ф «Самый маленький гном». 
(0+)

06:30, 05:00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:00 «Давай разведемся!» (16+)

09:05, 03:20 «Тест на отцовство». (16+)

11:15, 02:25 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 01:30 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 00:25 «Порча». (16+)

14:00, 00:55 «Знахарка». (16+)

14:35 Т/с «Проводница». (16+)

19:00 Т/с «У каждого своя ложь». (16+)

22:15 Т/с «Подкидыши». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Суета сует». (6+)

10:00, 04:40 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

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

13:40, 05:20 «Мой герой. Наталья Гро-
мушкина». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Следствие любви». (16+)

16:50 «90-е. Сердце Ельцина». (16+)

18:15, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». 
(16+)

18:30 Х/ф «Ланцет». (12+)

22:35 «Украина. Прощальная гаст- 
роль». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 Д/ф «Валентина Толкунова. Со-
ломенная вдова». (16+)

02:15 Д/ф «Ракеты на старте». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Х/ф «Короткое дыхание». (16+)

06:45, 09:25 Х/ф «Последний день». 
(16+)

10:40, 13:25, 17:45 Т/с «Нюхач». (16+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 3». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Другие Романовы». (12+)

07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Настоящая 
война престолов». (12+)

08:25, 16:25 Х/ф «Своя земля». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:50 Д/ф «Кто у вас глава се-
мьи?» (12+)

12:10, 02:25 Д/ф «Польша. Вилянув-
ский дворец». (12+)

12:40 «Линия жизни». (12+)

13:35 Д/ф «Говорящие коты и другие 
химеры». (12+)

14:15 «Больше, чем любовь». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

17:55, 01:45 «Музыка балетов». А. Гла-
зунов. «Раймонда». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:45 Д/ф «Я мечтаю подружиться». 
(12+)

21:30 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

22:15 Т/с «Мегрэ». (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 17:30, 
19:05, 20:50, 23:50 Новости. (16+)

08:05, 14:25, 16:45, 00:30 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Флойд Мэйвезер против 
Мигеля Котто. (16+)

12:30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)

13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)

14:05 Специальный репортаж. (12+)

15:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. (16+)

16:15 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Обзор. 
(0+)

17:35 Еврофутбол. Обзор. (0+)

18:35, 19:10 Х/ф «Яростный кулак». 
(16+)

20:55 «Все на хоккей!»  (12+)

21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»  
(Москва) — СКА. (12+)

00:00 «Тотальный футбол». (12+)

01:30 Бокс. Хуан Мануэль Маркес 
против Хуана Диаса. (16+)

02:25 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» — «Бенфика». (12+)

04:30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Под-
равка» — ЦСКА. (0+)

06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма» — «Химки». (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (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+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 К 100-летию Юрия Озерова. 
«Цена освобождения». (6+)

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». (16+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Объект 11». (16+)

05:10 Т/с «Литейный». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (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 проис-
шествие». (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 собы-
тиях». (16+)

03:20 «Их нравы». (0+)

03:45 Т/с «Отдел 44». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

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

11:00 Т/с «Ольга». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Отпуск». (16+)

21:00 Т/с «Полет». (16+)

22:05 «Импровизация». Дайдже-
сты-2021. (16+)

23:10 «Женский стендап». (16+)

00:10 Т/с «Бородач». (16+)

01:15 «Импровизация». (16+)

03:05 «Comedy Баттл». (16+)

03:55 «Открытый микрофон». (16+)

05:40 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Охота на воров». (16+)

22:45 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (12+)

00:30 Х/ф «Трудная мишень». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 18:10 «Доступный Урал». (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, 00:00 «Хорошие люди». 
(16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45, 19:10, 23:10 «Специальный ре-
портаж». (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+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:00, 23:00 «Пермь Первая». (16+)

19:25, 00:05 «Экология простран-
ства». (16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50 «Бьюти-бокс». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

20:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

21:30 «Ворчун». (16+)

21:45 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

23:25 «Легенды губернского горо-
да». (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+)

10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:35 Т/с «Воронины». (16+)

14:40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Х/ф «Превосходство Борна». 
(16+)

22:05 Х/ф «Три икса». (16+)

00:35 «Дело было вечером». (16+)

01:30 Х/ф «Последствия». (18+)

03:15 Т/с «Последний из Магикян». 
(12+)

04:50 «6 кадров». (16+)

05:10 М/ф «Тараканище». (0+)

05:25 М/ф «Последний лепесток». (0+)

06:30, 04:55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:00 «Давай разведемся!» (16+)

09:10, 03:15 «Тест на отцовство». (16+)

11:20, 02:25 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 01:30 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 00:25 «Порча». (16+)

14:00, 00:55 «Знахарка». (16+)

14:35 Т/с «Проводница». (16+)

19:00 Т/с «У каждого своя ложь». (16+)

22:10 Т/с «Подкидыши». (16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:40 Х/ф «Черный принц». (6+)

10:40, 04:40 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

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

13:40, 05:20 «Мой герой. Антон Хаба-
ров». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Следствие любви». (16+)

16:50 «90-е. Королевы красоты». (16+)

18:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». 
(16+)

18:25 Х/ф «Ланцет». (12+)

22:35 «Осторожно, мошенники! Ва-
кансия с подвохом». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
из-за женщин». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)

02:15 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:30 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Х/ф «Ладога». (12+)

09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 8». (16+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 3». (16+)

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

01:15, 03:45 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Настоящая 
война престолов». (12+)

08:25, 13:55 «Красивая планета». (12+)

08:45, 16:30 Х/ф «И это все о нем». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:50 Т/ф «Мужчина и женщи-
ны». (12+)

12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ». (16+)

14:10 «Чистая победа. Сталинград». 
(12+)

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

15:20 «Эрмитаж». (12+)

15:50 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

17:45, 02:05 «Музыка балетов». 
И. Стравинский. «Жар-птица». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:45 «Искусственный отбор». (12+)

21:30 «Белая студия». (12+)

08:00, 10:55, 16:10, 17:30, 18:50, 
20:55, 23:50 Новости. (16+)

08:05, 13:05, 16:45, 21:00, 00:00, 
02:45 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли. (16+)

11:30, 13:20 Теннис. Кубок ATP. Рос-
сия — Аргентина. (12+)

15:00, 18:30, 03:40 Специальный ре-
портаж. (12+)

15:20 Смешанные единоборства. One 
FC. Мауро Черилли против Абдул-
басира Вагабова. (16+)

16:15 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)

17:35 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)

18:55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. Отбор. 
Грузия — Россия. (12+)

21:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» —  
«Динамо» (Минск). (12+)

00:40 Футбол. Кубок Германии.  
«Боруссия» — «Падерборн». (12+)

04:00 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Ди-
намо» (Москва) — «Локомотив». (0+)

06:00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Партизан» — «Локомотив-
Кубань». (0+)

1 февраля, понедельник 2 февраля, вторник
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Ищейка». (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». (16+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Объект 11». (16+)

05:10 Т/с «Литейный». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (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 проис-
шествие». (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+)

23:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:25 «Их нравы». (0+)

03:45 Т/с «Отдел 44». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Новое утро». (16+)

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

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

11:00 Т/с «Ольга». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Отпуск». (16+)

21:00 Т/с «Полет». (16+)

22:05 «Двое на миллион». (16+)

23:10 «Stand Up». Дайджест. (16+)

00:10 Т/с «Бородач». (16+)

01:15 «Импровизация». (16+)

03:05 «Comedy Баттл». (16+)

03:55 «Открытый микрофон». (16+)

04:50 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 10:00, 04:35 «Документальный 
проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Знаете ли вы, что?» (12+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 02:55 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «S.W.A.T.: Огненная буря». 
(18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Вы все меня беси-
те». (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, 19:20, 00:20 «Каждый школь-
ник 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 вре-
мя». (16+)

17:25 «Здоровья для». (16+)

17:30, 21:30, 23:05 «Экология про-
странства». (16+)

17:35 «Бьюти-бокс». (16+)

17:40, 19:00, 23:10 «Научиться ле-
читься». (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+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

00:25 «Легенды губернского горо-
да». (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 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:35 Т/с «Воронины». (16+)

14:40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Х/ф «Ультиматум Борна». (16+)

22:15 Х/ф «Три икса — 2: Новый уро-
вень». (16+)

00:15 «Дело было вечером». (16+)

01:20 Х/ф «Огни большой деревни». 
(12+)

02:45 Т/с «Последний из Магикян». 
(12+)

04:40 «6 кадров». (16+)

05:10 М/ф «Малыш и Карлсон». (0+)

05:30 М/ф «Карлсон вернулся». (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:35, 04:55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:05 «Давай разведемся!» (16+)

09:15, 03:15 «Тест на отцовство». (16+)

11:25, 02:25 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 01:30 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 00:25 «Порча». (16+)

14:00, 00:55 «Знахарка». (16+)

14:35 Т/с «Проводница». (16+)

19:00 Т/с «У каждого своя ложь». (16+)

22:15 Т/с «Подкидыши». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:40 Х/ф «Лекарство против стра-
ха». (12+)

10:40, 04:40 Д/ф «Валентина Титова.  
В тени великих мужчин». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

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

13:40, 05:20 «Мой герой. Нина Шац-
кая». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:10 Т/с «Следствие любви». (16+)

16:55 «90-е. Секс без перерыва». (16+)

18:15, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». 
(16+)

18:30 Х/ф «Ланцет». (12+)

22:35 «Линия защиты». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Мелания Трамп. 
Красавица и чудовище». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «90-е. «Горько!» (16+)

02:15 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей — 8». (16+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 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, 23:45 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Настоящая 
война престолов». (12+)

08:25 «Красивая планета». (12+)

08:45, 16:30 Х/ф «И это все о нем». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:50 «ХХ век». (12+)

12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ». (16+)

13:55, 17:45, 02:45 «Цвет времени». 
(12+)

14:05 Д/ф «Ядерная любовь». (12+)

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

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:50 «Белая студия». (12+)

17:55, 02:00 «Музыка балетов». 
П. Чайковский. «Спящая красави-
ца», «Лебединое озеро». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:45 «Абсолютный слух». (12+)

21:30 80 лет со дня рождения Эдуар-
да Володарского. «Больше, чем лю-
бовь». (12+)

08:00, 10:55, 16:10, 19:00, 21:35, 
00:30 Новости. (16+)

08:05, 13:05, 16:15, 19:05, 00:35, 
03:00 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Сергей Ковалев против 
Натана Клеверли. (16+)

11:30, 13:20 Теннис. Кубок ATP.  
Россия — Япония. (12+)

15:00 Специальный репортаж. (12+)

15:20 Смешанные единоборства. KSW. 
Шимон Колецки против Мартина 
Завады. (16+)

16:40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Локомотив» (Новосибирск) —  
«Белогорье». (12+)

19:45 Д/ф «Мэнни». (16+)

21:40 «Все на футбол!» (12+)

22:25 Футбол. Кубок Германии.  
«Вольфсбург» — «Шальке». (12+)

00:55 Футбол. Кубок Испании. (12+)

04:00 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Ди-
намо» (Москва) — «Штутгарт». (0+)

06:00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. УНИКС — «Морнар Бар». (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (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+)

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». (16+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Объект 11». (16+)

05:10 Т/с «Литейный». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (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 проис-
шествие». (16+)

14:00, 01:15 «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+)

00:15 «Крутая история». (12+)

03:10 «Дело врачей». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Перезагрузка». (16+)

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

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

11:00 Т/с «Ольга». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Отпуск». (16+)

21:00 Т/с «Полет». (16+)

22:05 Шоу «Студия «Союз». (16+)

23:10 Концерт Руслана Белого. (16+)

00:10 Т/с «Бородач». (16+)

01:15 «Импровизация». (16+)

03:05 «THT-Club». (16+)

03:10 «Comedy Баттл». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

05:40 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (12+)

17:00, 02:55 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Интерстеллар». (16+)

00:30 Х/ф «Срочная доставка». (16+)

04:35 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Вы все меня беси-
те». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

13:35 «Легенды губернского горо-
да». (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 «#Точтонадо». (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 «Астрологический про-
гноз». (0+)

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)

23:40 «Доступный Урал». (16+)

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 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:35 Т/с «Воронины». (16+)

14:40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)

22:45 Х/ф «Три икса: Мировое господ-
ство». (16+)

00:40 «Дело было вечером». (16+)

01:40 Х/ф «Тайна четырех принцесс». 
(0+)

03:10 Т/с «Последний из Магикян». 
(12+)

04:45 «6 кадров». (16+)

05:10 М/ф «Бременские музыканты». 
(0+)

05:30 М/ф «По следам бременских му-
зыкантов». (0+)

06:30, 04:55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:05 «Давай разведемся!» (16+)

09:15, 03:15 «Тест на отцовство». (16+)

11:20, 02:25 «Реальная мистика». 
(16+)

12:25, 01:30 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 00:25 «Порча». (16+)

14:00, 00:55 «Знахарка». (16+)

14:35 Т/с «Проводница». (16+)

19:00 Т/с «У каждого своя ложь». (16+)

22:15 Т/с «Подкидыши». (16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

4 февраля, четверг3 февраля, среда

Дмитрий Фёдоров (шесть лет, Пермь). 
Сбор 300 400 руб. 

Д
рузья, знакомь-
тесь: это Дима, 
он из Перми, 
сейчас ему 
шесть лет. Дима 
появился на свет 
раньше поло-

женного срока. На 28-й не-
деле беременности у мамы 
мальчика начались преж- 
девременные роды. Дима 
родился совсем крошечным, 
при рождении он весил все-
го 880 граммов. Первые 
несколько недель мальчик 
провёл в реанимации. Он 
не мог самостоятельно ды-

шать, и за него это делал 
аппарат искусственной вен-
тиляции лёгких. 

Врачи поставили Диме 
сразу несколько тяжёлых 
диагнозов: внутриутробная 
пневмония на фоне РДС не-
доношенного, перинаталь-
ное поражение ЦНС гипок-
сического генеза, синдром 
угнетения, хориоидальная 
киста правого бокового же-
лудочка.

Родители Димы изо всех 
сил старались сделать всё 
возможное, чтобы их сын 
рос и развивался, как обыч-

ный малыш, но, несмотря 
на все усилия, в возрасте од-
ного года Дима не сидел, не 
ползал и не вставал. 

В 2016 году врачи поста-
вили Диме диагноз: детский 
церебральный паралич, 
спастическая диплегия. 

В 2018 году врачи про-
вели Диме две ортопеди-
ческие операции, которые 
помогли улучшить его со-
стояние. Появилась надеж-
да, что однажды мальчик 
даже сможет ходить само-
стоятельно, но для этого 
нужны постоянные дорого-
стоящие реабилитации. 

Сейчас лечащий врач 
Димы посоветовал ему 
пройти семинедельный 

курс реабилитации в меди-
цинском центре «Сакура». 
Но для того чтобы отпра-
виться на реабилитацию, 
семье нужно найти более 
300 тыс. руб. 

В семье работает только 
папа, так как мама Димы 
вынуждена была оставить 
работу, чтобы заботиться 
о сыне, поэтому самосто-
ятельно оплатить лечение 
семья не может.

Если вы хотите поддер-
жать семью Димы и дать 
мальчику шанс ходить 
самостоятельно, то сде-
лайте для Димы адресное 
пожертвование на нашем 
сайте: tnfond.ru.



телепрограмма29 января 2021 7

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
(16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:45 «Модный приговор». (6+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:35 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:15 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Горячий лед». Кубок Перво-
го канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова/Евгения Медведе-
ва. (0+)

22:30 «Вечерний Ургант». (16+)

23:30 Х/ф «Ван Гоги». (16+)

01:25 Х/ф «Соглядатай». (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 «Близкие люди». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 «Юморина». (16+)

23:50 Х/ф «Мамочка моя». (12+)

03:20 Х/ф «Любовь на два полюса». 
(12+)

05:10 Т/с «Литейный». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

17:30 «Жди меня». (12+)

18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)

21:20 Т/с «Реализация». (16+)

23:25 «Своя правда». (16+)

01:15 «Квартирный вопрос». (0+)

02:25 Т/с «Агентство скрытых камер». 
(16+)

03:00 «Дело врачей». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

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

11:00 Т/с «Ольга». (16+)

13:00 «Золото Геленджика». (16+)

14:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 
(16+)

23:00 «Импровизация. Команды». (16+)

00:00 Т/с «Бородач». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Импровизация». (16+)

03:15 «Comedy Баттл». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

05:40 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 04:10 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)

23:35 Х/ф «Ночной беглец». (18+)

01:40 Х/ф «Криминальное чтиво». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 22:20, 00:10 «Экология про-
странства». (16+)

12:05 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 23:50 «#Точтонадо». (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 «Хорошие люди». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:10, 20:00 «Доступный Урал». (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 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:30 «Краев не видишь?» (16+)

19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

19:50 «Здоровые дети». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

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 «Три икса». (16+)

12:20 Х/ф «Три икса — 2: Новый уро-
вень». (16+)

14:20 Х/ф «Три икса: Мировое господ-
ство». (16+)

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

21:00 Х/ф «Джейсон Борн». (16+)

23:25 Х/ф «Крутые меры». (18+)

01:10 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)

02:55 Т/с «Последний из Магикян». (12+)

04:50 «6 кадров». (16+)

05:20 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». (0+)

06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:00, 05:40 «Давай разведемся!» (16+)

09:05 «Тест на отцовство». (16+)

11:15, 04:20 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 03:30 «Понять. Простить». (16+)

13:30 «Порча». (16+)

14:00, 03:05 «Знахарка». (16+)

14:35 «Проводница». (16+)

19:00 Х/ф «Радуга в небе». (16+)

23:05 Д/с «Предсказания: 2021». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию». (12+)

10:05, 11:50 Х/ф «И снова будет день». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Х/ф «Роза и чертополох». (12+)

17:10, 18:10 Х/ф «Ланцет». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

01:05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха». (12+)

01:45 Х/ф «Мой ангел». (12+)

03:20 «Петровка, 38». (16+)

03:35 Х/ф «Как вас теперь называть?» 
(16+)

05:15 «Осторожно, мошенники! Ва-
кансия с подвохом». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:30, 09:25, 13:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 9». (16+)

19:40, 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, 23:45 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

08:20 «Легенды мирового кино». (12+)

08:50, 16:30 Х/ф «И это все о нем». (16+)

10:15 Х/ф «Марионетки». (16+)

11:45 «Острова». (12+)

12:25 Т/с «Мегрэ». (16+)

14:00 Д/ф «Испания. Теруэль». (12+)

14:30 «Открытая книга». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Роландо Вильясон». 
(12+)

16:15 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:40 «Музыка балетов». Н. Римский-
Корсаков. Симфоническая сюита 
«Шехеразада». (12+)

18:45 «Царская ложа». (12+)

19:45 «Линия жизни». (12+)

20:40 Х/ф «Монахиня». (16+)

22:55 «2 Верник 2». (12+)

00:05 Х/ф «Пригоршня чудес». (16+)

02:20 Мультфильмы. (6+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:00, 21:25 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:25, 18:30, 21:50, 02:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее. 
(16+)

12:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

12:30 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри». (12+)

13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)

14:05, 16:05, 21:30, 03:40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

15:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. (16+)

16:25 Футбол. Контрольный матч. 
«Динамо» (Москва) — «Рубин». (12+)

18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» —  
«Ак Барс». (12+)

22:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» — «Зенит». (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Интер». (12+)

04:00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Белогорье» — «Локомотив» (Но-
восибирск). (0+)

06:00 Д/ф «Династия». (12+)

07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт. (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:40 Х/ф «Сердце бьется вновь…» 
(12+)

10:40, 04:40 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

13:40, 05:25 «Мой герой. Алексей 
Вертков». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:10 Т/с «Следствие любви». (16+)

16:55 «90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са». (16+)

18:15, 00:35, 03:00 «Петровка, 38». 
(16+)

18:30 Х/ф «Ланцет». (12+)

22:35 «10 самых… Звездные метамор-
фозы». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Актерские драмы. 
Вне игры». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «Прощание. Япончик». (16+)

02:20 Д/ф «Цена президентского име-
ния». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:35, 09:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 8». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

11:15, 13:25, 17:45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 9». (16+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка —  3». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:40, 00:05 Д/с «Настоящая 
война престолов». (12+)

08:20 «Легенды мирового кино». (12+)

08:50, 16:30 Х/ф «И это все о нем». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:50 «ХХ век». (12+)

12:25, 22:15 Т/с «Мегрэ». (16+)

13:55 «Цвет времени». (12+)

14:05 80 лет со дня рождения Влади- 
слава Пьявко. (12+)

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

15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15:45 «2 Верник 2». (12+)

17:35 Д/ф «Мальта». (0+)

18:05, 02:05 «Музыка балетов». 
С. Прокофьев. Сюита из балета «Зо-
лушка». (0+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Открытая книга». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:45 Д/ф «12 стульев. Держите гросс-
мейстера!» (12+)

21:30 «Энигма. Роландо Вильясон». 
(12+)

02:35 «Красивая планета». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:15, 17:30, 
19:20, 23:50 Новости. (16+)

08:05, 14:25, 16:40, 00:00, 03:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Бернард Хопкинс против 
Жана Паскаля. (16+)

12:30, 18:20 Еврофутбол. Обзор. (0+)

13:30 «Большой хоккей». (12+)

14:05, 16:20 Специальный репортаж. 
(12+)

15:10 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Мурада Абдулае-
ва. Мухамед Коков против Эдуарда 
Вартаняна. (16+)

17:35 Бокс. Дэвид Хэй против Дерека 
Чисоры. (16+)

19:25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Женщины. 
Отбор. Россия — Эстония. (12+)

21:25 Хоккей. КХЛ. СКА — «Локомо-
тив». (12+)

00:35 «Точная ставка». (16+)

00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» — ЦСКА. (12+)

04:00 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» — «Оломоуц». (0+)

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» — «Химки». (0+)

4 февраля, четверг 5 февраля, пятница

Парень на улице пытается 
познакомиться с девушкой:
— Приветик, познакомим-
ся?  
— Ты кто?  
— Возможно, тот, кого ты 
всю жизнь ждала.  
— Дед Мороз, что ли?

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

На переднем крае 
Волонтёры «Единой России» выступили с новыми инициативами 

• поддержка

Партия «Единая Россия» 26 января провела второй Социаль-
ный онлайн-форум. Напомним, первый такой форум состоял-
ся в декабре прошлого года. На нём озвучили предложения, 
касающиеся дополнительных мер социальной поддержки 
граждан. Ряд предложений поддержал президент страны 
Владимир Путин. В конце декабря 2020 года глава государ-
ства утвердил перечень поручений по итогам мероприятия. 
Сейчас партия реализует их совместно с правительством.

В
торой Соци-
альный форум 
«Единой России» 
рассмотрел дея-
тельность волон-

тёрских центров. По словам 
секретаря регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края Вя-
чеслава Григорьева, с само-
го момента создания в мар-
те 2020 года волонтёрский 
центр «Единой России» 
в Прикамье не прекращает 
своей работы. 

«За это время волонтёры 
отработали более 18,5 тыс. 
заявок на доставку про-
дуктов, товаров первой не-
обходимости, лекарств. Не 
снижались темпы работы 
и в новогодние праздники. 
В медицинские учреждения 
передано более 600 сладких 
наборов для детей докторов 

и медсестёр. Во всех районах 
Перми в каникулы проходи-
ли спортивные праздники 
на открытом воздухе. Особое 
внимание — медикам: им 
предоставляют средства за-
щиты, горячее питание, про-
дуктовые наборы, обеспечи-
вают транспортом. В этой 
работе активно участвуют и 
депутаты всех уровней. На-
пример, с интересной ини-
циативой вышли депутат 
Госдумы Игорь Сапко и кол-
леги из Удмуртии. Для вра-
чей, работающих в «красной 
зоне», с декабря 2020 года 
организуются туристиче-
ские поездки в соседний 
регион: прикамские врачи 
посещают достопримеча-
тельности Удмуртии и на-
оборот. В эти дни медики из 
Очёра и Осы находятся на 
курорте активного отдыха 

«Нечкино» в Удмуртии. Ак-
ция продолжается», — отме-
чает Вячеслав Григорьев. 

Другой пример: депутаты 
краевого парламента (фрак-
ция «Единая Россия») Павел 
Черепанов и Владимир Жу-
ков передали ФАП в посёлке 
Сокол и Гамовской сельской 
амбулатории сумки для ока-
зания первой медицинской 
помощи с комплектом СИЗ: 
масками со сменными филь-
трами, пластиковыми ма-
сками, санитайзерами. По 
словам медиков, средства 
индивидуальной защиты 
и предметы медицинской 
помощи постоянно требуют 
обновления, так как регуляр-
но используются врачами на 
передовой борьбы за здоро-
вье и жизнь граждан.

«Мы уже знаем, что это 
за чемоданчики, наши кол-
леги получали такие же 
в прошлом году. Они очень 
удобные, в них есть всё не-
обходимое, чтобы обрабо-
тать травму, ушиб, порез, 
остановить кровотечение. 
Мы дополняем содержимое 
чемоданчика лекарствен-
ными препаратами — для 

них предусмотрено отдель-
ное место, и он становится 
просто незаменимым, когда 
наша неотложка отправля-
ется на помощь», — расска-
зывает Татьяна Трофимова, 
медицинская сестра амбула-
тории.

Учитывая важность рабо-
ты волонтёров, их постоян-
ные контакты с людьми, на 
форуме председатель партии 
«Единая Россия» Дмитрий 
Медведев поручил принять 
меры, чтобы добровольцы 
волонтёрских центров опера-
тивно прошли вакцинацию.

«Для того чтобы защитить 
наших волонтёров, мы долж-
ны подумать о том, чтобы 
они получили возможность 
вакцинироваться. Это позво-
лит волонтёрам на собствен-
ном примере показывать 
необходимость вакцина-
ции», — подчеркнул он.

«На форуме были рассмо-
трены социальные инициа-
тивы, внесённые регионами. 
Меня как «волонтёра Побе- 
ды», ежедневно взаимодей-
ствующего с ветеранами 
и их семьями, очень радует 
то, что было принято реше-

ние предоставить жителям 
осаждённого Севастополя 
денежную выплату. Мне 
страшно представить, что 
пережили эти люди, а ве-
теранский статус им был 
присвоен совсем недавно, 
в конце 2020 года. И меня 
искренне радуют такие из-
менения», — рассказала 
руководитель Пермского 
регионального отделения 
«Волонтёров Победы» Дарья 
Белякова-Тихонова.

Кроме того, на форуме 
Дмитрий Медведев призвал 
продолжить силами пар-
тии сбор средств на борьбу 
с последствиями пандемии. 
В прошлом году «Единая Рос-
сия» собрала среди однопар-

тийцев более 400 млн руб., 
которые были направлены 
на помощь медикам и лю-
дям, оказавшимся в особен-
но трудной ситуации. 

В числе прочих инициа-
тив участников форума — 
предложения лицензировать 
частные дома престарелых, 
выдавать пожилым и людям 
из группы риска мобильные 
устройства информирова-
ния о состоянии их здоровья, 
обслуживать детей-инвали-
дов в поликлиниках и МФЦ 
без очереди и ряд других.

По информации  
пресс-службы РИК  

партии «Единая Россия»  
в Пермском крае
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:20 «Вера Глаголева. Несломанный 
свет». (12+)

11:30, 12:20 «Видели видео?» (6+)

14:10 «Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения». (12+)

16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17:45 «Горячий лед». Кубок Перво-
го канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова/Евгения Медведе-
ва. (0+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:00 Х/ф «Бледный конь». (16+)

01:15 «Михаил Жванецкий. «Вам по-
мочь или не мешать?» (16+)

02:05 «Модный приговор». (6+)

02:55 «Давай поженимся!» (16+)

03:35 «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 «Большие надежды». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Любовь без памяти». (12+)

01:00 Х/ф «Разорванные нити». (12+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)

05:30 Х/ф «Сибиряк». (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». «Анаста-
сия 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+)

23:20 «Международная пилорама». 
(18+)

00:10 Юбилейное шоу Аниты Цой 
«50кеан». (12+)

02:05 «Дачный ответ». (0+)

03:00 «Дело врачей». (16+)

07:00 «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 Д/ф «Жуки. Фильм о сериале». 
(16+)

12:00 Т/с «Жуки». (16+)

20:00 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+)

22:00 «Секрет». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 Х/ф «А вот и Полли». (12+)

01:55 «Импровизация». (16+)

03:35 «Comedy Баттл». (16+)

04:25 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:20 Х/ф «Бетховен». (6+)

09:05 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

13:15 «Совбез». (16+)

14:20 Д/ф «Сто грамм — не стоп-
кран! Как остаться в живых?» (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Зажрались? Деньги портят лю-
дей!» (16+)

17:25 Х/ф «Я, робот». (12+)

19:35 Х/ф «Чужой: Завет». (16+)

21:55 Х/ф «Хищник». (16+)

23:55 Х/ф «Чужой против Хищни-
ка». (16+)

01:45 Х/ф «Чужие против Хищника: 
Реквием». (16+)

03:10 Х/ф «S.W.A.T.: Огненная буря». 
(16+)

04:30 Прямой эфир. Турнир по сме-
шанным единоборствам UFC. Али-
стар Оверим vs Александр Вол-
ков. (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:25, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

10:40, 16:20, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «#Точтона-
до». (16+)

11:20, 21:30, 00:55 «Здоровые дети». 
(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 зна-
ет четко». (16+)

12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-
ского города». (16+)

12:45, 17:00, 18:30, 20:20 «Кулинар-
ный лайфхак». (16+)

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

13:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

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

15:20 «Путешествие через край». (16+)

17:10 «Пермь Первая». (16+)

17:20, 23:15 «Доступный Урал». (16+)

17:45, 21:10, 23:00 «Экология про-
странства». (16+)

17:50 «Чтоб я так жил». (6+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

18:05, 20:35, 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 «Охотники на троллей». (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 «Саша готовит наше». (12+)

10:05 Х/ф «День независимости». 
(12+)

13:00 Х/ф «День независимости: Воз-
рождение». (12+)

15:20 Х/ф «Высший пилотаж». (12+)

17:15 М/ф «Фердинанд». (6+)

19:20 М/ф «Ледниковый период — 4: 
Континентальный дрейф». (0+)

21:00 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)

23:05 Х/ф «Анаконда-2: Охота за про-
клятой орхидеей». (12+)

01:00 Х/ф «Комната страха». (18+)

03:00 Х/ф «Тайна четырех принцесс». 
(0+)

04:25 Т/с «Последний из Магикян». 
(12+)

05:10 «6 кадров». (16+)

05:20 М/ф «Кошкин дом». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:55 Х/ф «Любовь вне конкурса». 
(16+)

10:40, 02:40 Т/с «Мертвые лилии». 
(16+)

19:00 Т/с «Моя мама». (16+)

23:00 Х/ф «Второй брак». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

05:40 Х/ф «Лекарство против стра-
ха». (12+)

07:25 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:55 Х/ф «Зорро». (0+)

10:20, 11:45 Х/ф «Большая семья». (0+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

12:55, 14:45 Х/ф «Алмазный энд- 
шпиль». (12+)

17:05 Х/ф «Объявлен мертвым». (16+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «Приговор. Юрий Чурбанов». 
(16+)

00:50 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов». (16+)

01:30 «Украина. Прощальная гаст- 
роль». (16+)

02:00 «Линия защиты». (16+)

02:25 «90-е. Секс без перерыва». (16+)

03:05 «90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са». (16+)

03:50 «90-е. Королевы красоты». (16+)

04:30 «90-е. Сердце Ельцина». (16+)

05:10 «10 самых… Звездные метамор-
фозы». (16+)

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 Х/ф «Ребенок на миллион». (16+)

04:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 9». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05, 02:45 Мультфильмы. (6+)

08:30 Х/ф «К кому залетел певчий ке-
нар». (16+)

10:05 Д/с «Неизвестная». (12+)

10:35, 00:15 Х/ф «Дым Отечества». 
(16+)

12:00 «Эрмитаж». (12+)

12:30 «Земля людей». (12+)

13:00, 01:45 Д/ф «Серенгети». (12+)

14:00 Д/с «Русь». (12+)

14:30 К 100-летию со дня рождения 
Семена Райтбурта. (12+)

15:25 Д/ф «Кто за стеной?» (12+)

15:50 Х/ф «Вылет задерживается». (12+)

17:10 Д/ф «Ангелы и демоны «Умно-
го дома». (12+)

17:50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи». (16+)

19:55 «Театр Валентины Токарской. 
История одной удивительной судь-
бы». (12+)

22:00 «Агора». (12+)

23:00 Грегори Портер на Монреаль-
ском джазовом фестивале. (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт. (16+)

10:30, 11:25, 13:35, 15:40, 18:30, 
21:25, 00:00 Новости. (16+)

10:35, 13:40, 15:45, 18:35, 21:30, 
00:10, 03:35 «Все на «Матч»!» (12+)

11:30 М/ф «Метеор» на ринге». (0+)

11:50 Х/ф «Новый кулак ярости». (16+)

14:15, 16:35 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. (12+)

19:25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Женщины. 
Отбор. Россия — Швейцария. (12+)

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Рома». (12+)

01:00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» — «Колорадо Эвеланш». (12+)

04:05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит». (12+)

06:00 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. (0+)

07:00 Бобслей и скелетон. ЧМ. (0+)

05:00, 06:10 Т/с «Личные обстоятель-
ства». (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+)

14:00 Концерт Игоря Матвиенко. (12+)

15:35 «Я почти знаменит». (12+)

17:20 «Горячий лед». Кубок Первого ка-
нала по фигурному катанию. Алина 
Загитова/Евгения Медведева. (12+)

21:00 «Время». (16+)

21:50 «Клуб веселых и находчивых». 
(16+)

23:25 Т/с «Метод-2». (18+)

00:20 «Как Хрущев покорял Амери-
ку». (12+)

01:25 «Модный приговор». (6+)

02:50 «Давай поженимся!» (16+)

03:30 «Мужское/Женское». (16+)

04:20, 01:30 Х/ф «Срочно ищу мужа». 
(12+)

06:00, 03:10 Х/ф «Белое платье». (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 «Большие надежды». (12+)

17:30 «Танцы со звездами». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

05:05 Х/ф «Эксперт». (16+)

07:00 «Центральное телевидение». (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 событи-
ях». (16+)

00:50 Т/с «Скелет в шкафу». (16+)

03:50 «Дело врачей». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Новое утро». (16+)

09:30 «Перезагрузка». (16+)

13:30 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+)

15:30 Х/ф «Домашнее видео». (16+)

17:10 Х/ф «Очень плохая училка». (16+)

19:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 «Talk». (16+)

00:00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)

02:10 «Импровизация». (16+)

03:55 «Comedy Баттл». (16+)

04:45 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Прямой эфир. Турнир по сме-
шанным единоборствам UFC. Али-

стар Оверим vs Александр Вол-
ков. (16+)

06:30 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах». (16+)

08:25, 18:45 Х/ф «Хищник». (16+)

10:25 Х/ф «Хищник-2». (16+)

12:30 Х/ф «Чужой против Хищника». 
(16+)

14:25 Х/ф «Чужие против Хищника: 
Реквием». (16+)

16:20 Х/ф «Чужой: Завет». (16+)

20:45 Х/ф «Риддик». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 «Военная тайна». (16+)

02:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:25 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Вне зоны». (16+)

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

10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Ку-
линарный лайфхак». (16+)

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:35, 
23:25 «Чтоб я так жил». (6+)

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

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20 «Бьюти-бокс». (16+)

11:25, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (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, 20:00 «#Точтонадо». (16+)

12:35, 18:20, 21:50, 23:10 «Краев не 
видишь?» (16+)

12:55, 17:10, 23:05 «Книжная пол-
ка». (16+)

13:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

14:00, 16:40 «Доступный Урал». (16+)

15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:15 «Арт-география». (16+)

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

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

18:00 «Ворчун». (16+)

18:05 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

18:10 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

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

21:25 «Пермь Первая». (16+)

23:55 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:15 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:00 Х/ф «Идентификация Борна». 
(16+)

11:25 Х/ф «Превосходство Борна». 
(16+)

13:35 Х/ф «Ультиматум Борна». (16+)

15:55 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)

18:35 Х/ф «Джейсон Борн». (16+)

21:00 Х/ф «Марсианин». (16+)

23:55 Х/ф «Исчезнувшая». (18+)

02:40 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Со-
колова!» (16+)

04:15 Т/с «Последний из Магикян». 
(12+)

05:00 «6 кадров». (16+)

05:20 М/ф «Исполнение желаний». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:35 «Порча». (16+)

07:00 Х/ф «Второй брак». (16+)

10:45 Х/ф «Радуга в небе». (16+)

14:45 «Пять ужинов». (16+)

15:00 Т/с «Моя мама». (16+)

22:55 Х/ф «Любовь вне конкурса». (16+)

02:30 Т/с «Мертвые лилии». (16+)

05:40 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы-
ваются». (16+)

05:40 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию». (0+)

07:15 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Короли эпизода. Мария Вино-
градова». (12+)

08:40 Х/ф «Мой ангел». (12+)

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

11:30, 00:20 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Версия полковника Зори-
на». (0+)

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

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:00 Д/ф «Юрий Яковлев. «Диагноз: 
донжуан». (16+)

15:55 «Прощание. Жанна Фриске». 
(16+)

16:55 «Хроники московского быта. 
Ушла жена». (12+)

17:45 Х/ф «Закаты и рассветы». (12+)

21:35, 00:35 Х/ф «Перчатка Авроры». 
(12+)

01:30 «Петровка, 38». (16+)

01:40 Х/ф «Первый раз прощается». 
(12+)

04:45 Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника». (12+)

05:30 «Московская неделя». (12+)

05:00, 03:30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 9». (16+)

08:10 Х/ф «Такая порода». (16+)

11:55, 00:15 Х/ф «По следу зверя». 
(16+)

15:40 Т/с «Нюхач-3». (16+)

06:30 Мультфильмы. (6+)

07:35 Х/ф «Вылет задерживается». (12+)

08:50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

09:20 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:05 Х/ф «Сирена с «Миссисипи». (16+)

12:05 «Письма из провинции». (12+)

12:30, 01:30 «Диалоги о животных». 
(12+)

13:10 «Другие Романовы». (12+)

13:40 «Игра в бисер». (12+)

14:20 Д/ф «Математик и черт». (12+)

15:25, 23:55 Х/ф «Веселая жизнь». (0+)

17:05 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

17:20 «Пешком…» (12+)

17:50 Д/ф «Исцеление храма». (12+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Станционный смотритель». 
(0+)

21:15 Опера «Золото Рейна», 2019 год. 
(12+)

02:10 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Серхио Мартинес против 
Мэтью Маклина. (16+)

09:00, 10:55, 13:55, 17:50, 20:05 Но-
вости. (16+)

09:05, 14:00, 16:15, 19:30, 00:35, 
03:00 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «Необыкновенный матч». 
(0+)

11:20 М/ф «Талант и поклонники». (0+)

11:30 Х/ф «Громобой». (16+)

14:35, 16:35 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. (12+)

17:55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА — 
«Будучность». (12+)

20:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» — «Валенсия». (12+)

22:10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-
талз» — «Филадельфия Флайерз». 
(12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» — ПСЖ. (12+)

04:00 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Динамо»  
(Москва) — «Зенит». (0+)

06:00 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. (0+)

07:00 Бобслей и скелетон. ЧМ. (0+)

телепрограмма

6 февраля, суббота 7 февраля, воскресенье
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Рекламная служба:
215-20-26 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

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

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

• Сделаю любую уборку, качественно и 
быстро. Опыт. Цены договорные. Т. 8-950-
44-66-091.

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

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

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

• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

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

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

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

• Ремонт TV на дому. Пенсионерам скид-
ка 30%. Гарантия. Т. 203-02-64.

• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.

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

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

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

• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28.

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

• ДБ «Бирюса». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 271-11-34, 8-902-
833-09-96, 8-912-885-88-05.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.

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

• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

• Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.

• Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 293-90-21.

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

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

Строительство и ремонт

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

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

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

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

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

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

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

• Дрова колотые, сухие. Т. 288-36-67.

• Дрова, горбыль, опил, сух. Т. 246-12-09.

• Дом, уч. 1,5 га, 1-я лин., 2 га. Нед.  
Т. 8-950-447-49-80.

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

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

• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.

• Магнитофон, проигрыватель, пластин-
ки, приёмник старый или современный, 
можно неиспр. Т. 278-04-32.

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

• Чагу любую куплю. Т. 8-922-311-17-50.

• Посуду старую любую. Т. 276-51-41.

• Часы любые, старые. Т. 279-52-45.

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

• Значки, янтарь, бижутерию. Т. 278-04-32.

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

• Телевизор ЖК, плазма, битый, неисправ-
ный. СВЧ. Т. 243-30-34.

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

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

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

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

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

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

• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.

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

• «Газели». Грузч. Утилизация. Т. 293-90-21. 

Медицина 
• Пьянство. Т. 8-951-936-71-04.

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама. Лиц. ЛО-59-01-004-346 от 17.11.2017. ООО «Норд Меди».

Есть проверенные веками способы лечения 
суставов, которые помогают восстановлению 
хрящевой ткани. Эти процедуры выходят на но-
вый виток развития в странах Востока, Европы, 
в США. И у нас эти процедуры тоже никогда не 
забывались, они достаточно доступны и могут 
дать положительный эффект.

ГИРУДОТЕРАПИЯ — те-
рапия пиявкой.

Пиявка способствует 
улучшению всех обменных 
процессов в суставе и околосуставных тканях, по-
может обезболить и снять воспаление.

АПИТЕРАПИЯ — терапия пчелиным ядом.
Пчелиный яд может помочь:
* снять воспаление,
* обезболить,
* запустить процесс восстановления хрящевой 

ткани,
* значительно улучшить микроциркуляцию всех 

тканей,
* расслабить спазмированные болью мышцы. 

Эффект лучше в сочетании (пиявки и пчёлы).

БОЛЯТ СУСТАВЫ? ПОМОГУТ В «НОРД МЕДИ»

Хотите больше информации — звоните: 

234-48-05, 204-14-54

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

ПРОДАВЕЦ в лотерейный киоск. 
Тел. 8-951-943-73-03.

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

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

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СБОРЩИК на конвейерную ли-
нию требуется крупной произ-
водственной компании в с. Фро-
лы. З/п от 25 т. до 35 т. р. Тел. 
8-912-981-01-68, Дарья, Мария.

ПЛОТНИКА-БЕТОНЩИКА ООО 
«Завод Стройдеталь» примет 
на работу. Достойная заработ-
ная плата. Доставка служебным 
транспортом. Обращаться с 8:00 
до 17:00 в отдел кадров. Тел.: 
207-98-11, 8-952-33-00-122.

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА ООО 
«Завод Стройдеталь» примет 
на работу. Достойная заработ-
ная плата. Доставка служебным 
транспортом. Обращаться с 8:00 
до 17:00 в отдел кадров. Тел.: 
207-98-11, 8-952-33-00-122.

ТОКАРЯ ООО «Завод Стройде-
таль» примет на работу. Достой-
ная заработная плата. Доставка 
служебным транспортом. Об-
ращаться с 8:00 до 17:00 в отдел 
кадров. Тел.: 207-98-11, 8-952-
33-00-122.

ФОРМОВЩИКА ЖБИ ООО «За-
вод Стройдеталь» примет на ра-
боту. Достойная заработная пла-
та. Доставка служебным транс-
портом. Обращаться с 8:00 до 
17:00 в отдел кадров. Тел.: 207-
98-11, 8-952-33-00-122.

Э Л Е К Т Р О ГА З О С В А Р Щ И К А  
3–4-го разряда ООО «Завод 
Стройдеталь» примет на рабо-
ту. Достойная заработная плата. 
Доставка служебным транспор-
том. Обращаться с 8:00 до 17:00 
в отдел кадров. Тел.: 207-98-11, 
8-952-33-00-122.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК с удостоверени-
ем. 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. 8-951-935-07-
87.

ОХРАННИК в больницу. Тел. 202-
05-22.

ОХРАННИКИ. Различные райо-
ны и объекты (базы, администра-
тивные здания). Оплата 2 раза 
в месяц. Помощь в получении 
лицензии. Трудоустройство по ТК 

РФ. З/п без задержек. Тел. 202-
85-00.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах горо-
да. Оплата своевременная. Тел.: 
288-74-45, 277-42-07.

ОХРАННИКИ ОП «Гранит» сроч-
но требуются. Объекты в г. Пер-
ми, Свердловский р-н, Головано-
во, Парковый. Устройство по ТК. 
Оплата достойная, своевремен-
ная. Тел. 8-950-46-58-273.

ОХРАННИКИ, от 60 р./ч. Тел. 
8-952-664-55-90.

ОХРАННИКИ с удостовере-
нием и без. Срочно! Работа в 
г. Перми и вахтой. Г/р разные. 
З/п своевременно. Тел. 294-
21-35.

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

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ на объ-
екты. Все районы г. Перми. Вахта. 
З/п достойная. Тел. 8-902-647-
95-94.

СТОРОЖА (контролёры-охран-
ники) с лицензией и без. Раз-
ные графики и районы. З/п 
20 000 руб. Тел.: 8-902-802-01-
55, 8-951-94-69-003.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЯ категории Е ООО 
«Завод Стройдеталь» примет 
на работу. Достойная заработ-
ная плата. Доставка служебным 
транспортом. Обращаться с 8:00 
до 17:00 в отдел кадров. Тел.: 
207-98-11, 8-952-33-00-122.

СЕРВИС. УСЛУГИ

ШВЕИ на ремонт одежды с опы-
том работы. Г/р разные. Дзер-
жинский, Свердловский районы. 
Тел. 8-912-493-43-13.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
23 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 204-66-12. 

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

АДМИНИСТРАТОР в гостиницу 
в Мотовилихе, знание ПК. Г/р 1/3, 
з/п 2200 р./сутки. Тел. 8-908-245-
04-42.

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу, Мо-
товилихинский р-н (Вышка-2). 
График: сутки через трое, опла-
та 2 раза в месяц, 1300 р./сутки. 
Тел. 8-908-245-04-42.

ГРУЗЧИКИ (все районы) в торго-
вые сети магазинов требуются. 

Тел.: 8-922-339-31-92, 8-922-
640-13-84.

ДВОРНИКИ требуются. Ва-
кансии — Закамск, Пермь. 
Тел. 8-909-104-48-89.

КУРЬЕРЫ-ПОЧТАЛЬОНЫ. Ра-
бота по месту проживания. Тел. 
243-02-89.

ОПЕРАТОР автопарковки СК 
«Олимпия». График 1/2. З/п от 
1100 руб./сутки, своевременно. 
Тел. 8-950-44-29-818.

Срочно! Требуются вечерние 
УБОРЩИЦЫ (-ки) в Гамовскую 
среднюю школу, с 20:00, з/п 9000 
руб. Тел. 8-908-261-11-18.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в Гамовскую среднюю шко-
лу, с 16:00, з/п 12 500 руб. Тел. 
8-908-261-11-18.

Требуются ДВОРНИКИ. Все рай-
оны г. Перми. Подберём работу 
рядом с домом! Тел.: 8-992-223-
41-58, 8-992-223-41-28, 8-992-
233-40-82, 8 (342) 211-02-08.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки). 
Все районы г. Перми. Подберём 
работу рядом с домом! Тел.: 
8-992-223-41-58, 8-992-223-41-
28, 8-992-233-40-82,  8 (342) 211-
02-08.

Требуется УБОРЩИЦА (-к) 
в ночь на ул. Обвинскую, 9 (ФОК 
«Победа»), с 22:00. Оплата и ус-
ловия при собеседовании. Тел. 
8-950-458-13-41.

УБОРЩИЦА (-к) требуется 
в микрорайоне Гайва на 3 адреса 
объектов МВД (ул. Гайвинская, 
6, ул. Репина, 31, ул. Никитина, 
18). Мыть один раз в неделю, з/п 
3000 руб. Тел. 8-952-645-32-24.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в больницу на ул. Баумана, 17. 
Смена с 8:00 до 17:00, з/п 800 р./
смена. Тел. 8-912-884-35-17.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
на объекты МВД (офисы). Ком-
сом. пр., 74, с 8:00 до 10:00 — 
5000 руб.; ул. Куйбышева, 85, 
с 9:00 до 12:00 — 5000 руб.; 
ул. Г. Хасана, 53, с 10:00 до 
12:00 — 9000 руб. Тел. 8-952-
645-32-24.

УБОРЩИЦА (-к). Тел. 8-912-
265-13-94.

УБОРЩИЦА (-к) в магазин. Гра-
фик работы: 2/2, с 8:00 до 17:00. 
Оплата своевременно. Тел. 
8-908-275-55-11.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) в 
Полазненский центр творчества 
и досуга. З/п при собеседовании. 
Тел. 8-912-98-88-061.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются. 
Вакансии — Закамск, Пермь. 
Тел. 8-909-104-48-89.

РАБОТА НА СЕБЯ

ВЕДУ набор в свою команду 
активных, амбициозных, а так-
же тех, кто сам хочет планиро-
вать своё время и свой доход. 
Тел. 8-992-219-95-54.
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Вперёд за новыми 
победами!
Спортивные события, произошедшие на прошлой неделе 
в некоторых видах спорта, настроили болельщиков При-
камья на оптимистичный лад. Мужская волейбольная 
и женская мини-футбольная команды стали победителями 
зональных этапов чемпионата страны Высшей лиги и по-
лучили право играть в следующих стадиях розыгрышей. 
Пермским ориентировщикам-лыжникам в составе сбор-
ной России уже совсем скоро предстоит принять участие 
в мировых и европейских турнирах. Продолжаем болеть 
за наших земляков и надеяться на благоприятный исход 
их выступлений.

«Кама» в «Финале шести»

В конце прошлой недели волейболисты пермской 
«Камы» наконец-то провели первые домашние матчи в рам-
ках чемпионата России Высшей лиги А дивизиона «Восток». 
К большому сожалению, две встречи в заключительном, 
восьмом туре предварительного этапа с новосибирским 
«Локомотивом-2» из-за эпидемиологической обстановки 
пермяки провели без зрителей. «Кама» поделила очки с се-
редняком нынешнего турнира. В первом матче она одер-
жала победу по сетам — 3:1 (25:17, 25:13, 22:25, 25:11), во 
втором уступила — 0:3 (22:25, 22:25, 20:25).

В проигранной встрече у «Камы» на площадку вышел 
молодёжный состав, поскольку её результат уже не влиял 
на итоговое турнирное расположение команды. В играх 
с сибиряками пермякам было достаточно одержать одну  
победу, чтобы на предварительном этапе стать победителем 
в своей зоне и получить прямую путёвку в «Финал шести» 
высшей лиги А. Один из туров финального турнира «Кама» 
будет принимать в родных стенах. Согласно регламенту 
турнира, «Финал шести» пройдёт турами в два круга. Игры 
первого тура состоятся 15–21 февраля, второго — 8–14 мар-
та. Команды, занявшие первое-второе, третье-четвёртое, 
пятое-шестое места, сыграют между собой серию матчей 
до трёх побед. Федерация волейбола России уже определила 
сроки их проведения: 27–28 марта — на площадках команд, 
занявших первое, третье, пятое места; 3 апреля (если пона-
добится, 4 апреля) — на площадках команд, занявших вто-
рое, четвёртое, шестое места; 10 апреля (в случае необходи-
мости) — на площадках команд, занявших первое, третье, 
пятое места.

Из дебютантов в лидеры

В прошедшие выходные дни в рамках седьмого тура 
чемпионата России по мини-футболу среди женских  
команд Высшей лиги конференции «Восток» дебютант 
турнира, сборная Пермского края (СПК), в Краснокам-
ске дважды разгромила своих соперниц по группе А —  
«Лестех» из Екатеринбурга.

Игры получились, как говорится, в одни ворота. Снача-
ла СПК всухую «разбомбила» «Лестех» — 15:0 (четырьмя 
хет-триками отметились Елена Богатова, Полина Дрозд, 
Наталья Ефимова и Светлана Иванова), а на следующий 
день разгромила географических соседей с не менее впе-
чатляющим счётом 15:2 (самой результативной стала По-
лина Дрозд, достигшая очередного хет-трика).

На первом этапе СПК осталось провести в турнире две 
встречи с явным аутсайдером турнира курганским «Кур-
ганприбором». Эти игры должны состояться 20 и 21 фев-
раля. Однако независимо от их результатов пермский 
коллектив досрочно стал победителем турнира в своей 
конференции и получил право играть в плей-офф.

Костяк сборной

В Башкортостане прошли Кубок России и Всероссий-
ские соревнования по спортивному ориентированию на 
лыжах, которые стали вторым этапом отборочных стартов 
в сборную России. По итогам выступлений 10 пермских 
спортсменов вошли в составы национальной команды. 
В феврале им предстоит принять участие в чемпионате 
и первенстве мира, а также в первенстве Европы.

Спортивную честь Прикамья и России среди мужчин 
будут защищать Владислав Киселёв и Александр Павлен-
ко; среди женщин — Мария Кечкина, Татьяна Оборина 
и Ксения Терехова; среди юниоров — Егор Сопов; среди 
юниорок — Варвара Ермолаева; среди юношей — Вадим 
Верхоланцев; среди девушек — Юлия Хренникова и Ели-
завета Бараева.

Сергей Онорин

На этой неделе пермских зрителей ждут джазовый концерт, 
мастер-класс по вокалу и «Популярная классика на домрах». 
Пройдут фестиваль фламенко, встреча киноклуба и ярмарка 
«Регионы России». Откроется выставка авторской графики. 
Главными событиями станут театральные премьеры — сразу 
три: опера «Любовь к трём апельсинам», классическая дра-
ма «Таланты и поклонники» и спектакль про время и власть 
«Сатурн».

Оперу Сергея Прокофьева «Любовь к трём апельсинам» (12+) 
в Перми поставил режиссёр и художник Филипп Григорьян. 
Музыкальный руководитель постановки — Артём Абашев. Они рас-
сказывают историю о чудаках-учёных, озадаченных идеей пре-
ображения человека. Жанр премьеры Григорьян определяет как 
«научпоп-комедия». В его версии «Любви к трём апельсинам» мож-
но разглядеть отсылки к роману «Голова профессора Доуэля», по- 
пулярным сериалам «Безумцы» и «Доктор Кто» и даже «Футураме».

Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского,  
5 февраля, 19:00

В рамках проекта «Музыкальный роман в Горьковке» солистка 
Пермского театра оперы и балета Татьяна Каминская проведёт 
урок по вокалу (12+). Участники узнают, как устроен голосовой ап-
парат и где рождается голос, научатся основам вокальной техники 
и правильного дыхания. Мастер-класс подойдёт для любителей, на-
чинающих певцов и тех, кто желает серьёзно заниматься класси-
ческим вокалом. Стоимость для слушателей 300 руб., для активных 
вокалистов — 500 руб. Регистрация обязательна по тел.: 8-912-88-
69-045, 236-01-89.

Краевая библиотека им. Горького, 30 января, 14:00

Здесь же пройдёт концерт «Популярная классика на домрах» 
(16+). В исполнении трио «ДомRA» прозвучат произведения рус-
ских и зарубежных композиторов XVII–XX веков: Вивальди, Баха, 
Альбинони, Грига, Римского-Корсакова, Пьяццоллы, Стравинского 
и Бреговича.

Краевая библиотека им. Горького, 31 января, 12:00

«Сатурн» (16+) — спектакль про время и власть, рассчитанный 
на вдумчивого, размышляющего зрителя, от режиссёра Андрея 

Стадникова, автора масштабного проекта «Родина», получившего  
в 2018 году спецприз жюри «Золотой маски» за «Эксперимент, став-
ший открытием». В основе сюжета — «Война и мир» Льва Толстого 
и пьеса «Анна Ивановна» Варлама Шаламова. Главный герой — ста-
рый тиран, наделённый силой вершить судьбы, но, как любой чело-
век, боящийся смерти...

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

В рамках фестиваля Flamenco-weekend зрители увидят пер-
форманс по одноимённой поэме Роберта Рождественского «До 
твоего прихода» (6+). По словам организаторов, каждый участник 
перформанса, мысленно находясь в атмосфере поэзии Роберта 
Рождественского, заглянет внутрь себя и создаст уникальное и не-
повторимое действо: сочетание артистизма, чувственности, само-
выражения, прикосновения к великой поэзии.

Частная филармония «Триумф», 30 января, 20:00

Спектакль «Таланты и поклонники» (16+) по одноимённой пье-
се Александра Островского поставил Марат Гацалов. Вместе с ним 
над новым прочтением Островского работали композитор Сергей 
Невский, художник Лёша Лобанов и художник по свету Илья 
Пашнин.

Пермский академический Театр-Театр, 30 и 31 января, 18:00

В Перми пройдёт концерт «Джаз & степ». BO Jazz Band (6+) 
представит новую камерную программу, в которой каждая компо-
зиция — это суперхит золотой эпохи джаза. Самые любимые, зна-
комые каждому композиции из репертуара Эллы Фитцджеральд, 
Билли Холидей, Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, а также импро-
визации и танцевальные номера от мастеров степа Игоря и Полины 
Ямпольских.

Органный концертный зал, 1 февраля, 19:00

«Триумф» приглашает на V Всероссийский фестиваль искусства 
фламенко Flamenco-weekend (6+). Фестиваль объединяет танцо-
ров и музыкантов фламенко из Перми, Екатеринбурга, Челябинска, 
Кирова, Ижевска, Москвы и Санкт-Петербурга. Специальными го-
стями фестиваля станут лучшие музыканты фламенко в России — 
Алексей Стародубцев и Светлана Рудник (Москва). В программе 
концерта помимо танцевальных номеров под фонограмму будет 
представлена традиционная и авторская музыка фламенко.

Частная филармония «Триумф», 30 января, 13:00

В рамках юнгианского киноклуба зрители обсудят тему «Фиаско 
персоны» (16+) на материалах фильма «Дирижёр». Драма Павла 
Лунгина рассказывает о том, как дирижёр отправляется со сво-
им оркестром в Иерусалим, чтобы исполнить ораторию «Страсти 
по Матфею». Гастроли оборачиваются трагедией. Чёрное солнце 
Иерусалима срывает с главного героя маску благополучного ху-
дожника и заставляет увидеть себя в беспощадной наготе эгоизма 
и жестокости.

Киноцентр «Премьер», 4 февраля, 19:00

Частная галерея 
«Уникум» начина-
ет большой проект 
«Антология русской 
графики ХХ века» 
(16+). Первая выстав-
ка серии посвящена 
оригинальной графи-
ке 1900–1940-х годов. 
На выставке представ-
лены произведения 
художников, принад-
лежавших к разным 
творческим объедине-
ниям, но именно они 
определили основные 
пути развития изобра-
зительного искусства 
в России и СССР: «Мир 
искусства», «Бубновый 
валет», «Маковец», 
«УНОВИС», «Цех живо-
писцев святого Луки», 
«4 искусства», «Общество станковистов», «Бытие», «13», «Общество 
живописцев» и др. Василий Чекрыгин, Владимир Лебедев, Борис 
Григорьев, Мстислав Добужинский, Надежда Удальцова, Николай 
Суетин... 22 прославленных имени, 32 работы.

Галерея «Уникум», до 11 апреля

29 января —  
5 февраляАфиша избранное
Рузанна Баталина

 ВК «Кама», vk.com/volleykama

• спорт

 triumphmusic.ru

 filarmonia.online

 Вадим Зубков

 Пермский академический Театр-Театр, vk.com/teatrteatrperm

 Пермский театр оперы и балета, vk.com/permopera

1129 января 2021 отдых



16+

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 29 января

Небольшой 
снег

юго-
восточный
3 м/с

-7°С -4°С

Суббота, 30 января

Небольшой 
снег

восточный
3–3,5 м/с

-9°С -7°С

Воскресенье, 31 января

Небольшой 
снег

юго-
восточный
2,5–3 м/с

-9°С -6°С

ТРЕБУЕТСЯ  
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ 

(продажам рекламных площадей)
Требования: желание зарабатывать, коммуникабель-
ность, знание офисных программ, опыт работы в прода-
жах и/или СМИ приветствуется.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
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22 января 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Султан. Буй-
нов. Индекс. Лавсан. Наив. Трекбол. 
Кито. Варна. Отпор. Парео. Олуша. 
Икта. Аванзал. Квакша. Кола. Леонид. 
Скорбь. Рака. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скептик. Рута. Викто-
рина. Снос. Отек. Кар. Аут. Поташ. Свин. 
Аваль. Евро. Льдинка. Линкор. Абрау. 
Зона. Аукцион. Шкалик. Влага. Лада. 

ПУТЕШЕСТВИЯ В ФЕВРАЛЕ
06.02 (сб.): Верхняя Пышма + Екатеринбург + Уктус. Посещение 

крупнейшего в России музея военной техники + горячий источ-
ник Уктус с самым большим на Урале термальным бассейном. 
Стоимость — 3900 руб., пенсионеры — 3700 руб.

13.02 (сб.): «Дары Белогорья». Посещение старинного храма 
и крупной агрофирмы в Троельге, осмотр коровника и экскурсия 
по производству, дегустация молочно-мясной продукции, музей 
Белогорья в Калинино + Белая гора. Стоимость — 1650 руб., пенси-
онеры — 1500 руб. (экскурсии, дегустация, музей включены).

20–22.02: Йошкар-Ола + Казань. Экскурсия по двум горо-
дам, осмотр и посещение достопримечательностей + аквапарк 
«Ривьера» (по желанию). Стоимость — 3700 руб. (экскурсии, за-
втрак, обед включены).

Каждые пт.–вс.: горячие источники Тюмени. Экскурсия по 
Тюмени, монастырь, рыбный рынок + горячие минеральные ис-
точники. Стоимость — 4350 руб. (экскурсия, завтрак, обед, источ-
ники включены).

Каждую субботу: «Ижевские термы» (купание 3 часа) + ижев-
ский зоопарк — 3000 руб. (обед, зоопарк, термы включены), 
«Ижевские термы» (купание 5 часов, без посещения зоопарка) — 
2850 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,  
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Приобретайте 
билеты на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия реклама (0+)

Информацию об организаторе акции и правилах проведения можно узнать по телефону 8 (342) 238-68-88. ООО «СЕМЬЯ». Реклама

12 №3 (1008) на досуге


	fri_a_2901_01
	fri_a_2901_02
	fri_a_2901_03
	fri_a_2901_04
	fri_a_2901_05
	fri_a_2901_06
	fri_a_2901_07
	fri_a_2901_08
	fri_a_2901_09
	fri_a_2901_10
	fri_a_2901_11
	fri_a_2901_12

