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 Алиса Окулова
С начала недели в Перми в тестовом режиме ввели оплату 
проезда в городском общественном транспорте без участия 
кондукторов с помощью стационарных валидаторов. Опро-
бовать новую систему решено в автобусных маршрутах №4 
«Дворец спорта «Молот» — микрорайон Нагорный» и №80 
«ДДК им. Кирова — улица Милиционера Власова», а также 
в трамвае №6 «Микрорайон Разгуляй — ОАО «Велта». Пока 
билет можно купить и у кондуктора. Однако уже не за горами 
следующие этапы внедрения новой системы оплаты проезда.

Шаг за шагом

Тестирование системы бу-
дет проходить поэтапно. До 
конца текущей недели кон-
дукторы будут продолжать 
приём наличной оплаты 
проезда. Если пассажиру не-
обходимо приобрести билет 
для дальнейшей пересадки, 
вне зависимости от формы 
оплаты, он также должен об-
ратиться к кондуктору. Те, 
кто выбирают безналичный 
способ оплаты и не плани-
руют совершать пересадку, 
должны оплатить проезд че-
рез стационарные валидато-
ры. Вход в салон транспорт-
ного средства по-прежнему 
будет осуществляться через 
все двери.

С предстоящего понедель-
ника, 8 февраля, кондукторы 
уже не станут принимать 
оплату проезда, но будут на-
ходиться в салоне автобуса 
или трамвая для консульта-
ции пассажиров, только при-
выкающих к новой системе 
оплаты. С 15 февраля в сало-
не транспортного средства 
кондуктора уже не будет.

Анатолий Путин, на-
чальник департамента 
транспорта администра-
ции Перми:

— С нашей стороны на 
каждом этапе будут рабо-
тать контролёры. В первые 
недели тестового режима 
мы разъясняем пассажирам 
особенности новой системы 
оплаты проезда и ограничи-
ваемся предупреждениями. 
Штраф, напомню, состав-
ляет 500 руб. за первое на-
рушение и 1000 руб. — за 
второе в течение года. Начи-
ная с третьей недели, когда 
пассажиры сориентируются 
и проверят, как работает 
оборудование, мы уже будем 
составлять протоколы об 

административных право-
нарушениях.

Анатолий Путин отмеча-
ет, что оплата проезда будет 
проверяться контролёрами 
с использованием специаль-
ного терминала.

«Прежде чем начать про-
верку, контролёр снимает 
с валидаторов в салоне дан-
ные об оплате проезда. Когда 
пассажир приложит карту 
к терминалу контролёра, по-
явится информация о том, 
была ли проведена с неё 
оплата или нет. Если одной 
картой пассажир оплачивал 
за трёх человек, например 
за себя и двоих детей, то тер-
минал также покажет, что 
с неё совершили три оплаты. 
Как часто контролёры будут 
проверять наличие билетов? 
Стоит задача, чтобы каждый 
пассажир хотя бы раз в не-
делю лично «сталкивался» 
с ними», — поясняет руково-
дитель департамента.

Также на контролёров 
возлагается и функция обе-
спечения соблюдения пасса-
жирами в салоне масочного 
режима. Обработка салона 
обеззараживающими сред-
ствами остаётся в компетен-
ции перевозчиков.

Увеличится и число кон-
тролёров. До начала транс-
портных преобразований 
в Перми было четыре кон-
тролёра. Сейчас же штат до-
стигает 50 человек и продол-
жит комплектоваться.

Что есть что

Валидаторы для оплаты 
проезда находятся около 
каждой из дверей, а так-
же на центральной пло-
щадке салона автобуса или 
трамвая. При входе в салон 
к устройству необходимо 
приложить транспортную 

или банковскую карту. Так-
же стационарные валидато-
ры считывают информацию 
из мобильных устройств, 
поддерживающих бескон-
тактную оплату. После про-
изведённой транзакции 
валидатор сразу покажет, 
что проезд оплачен. В слу-
чае если карта находится 

в стоп-листе, на его экране 
появится соответствующее 
сообщение о том, что карта 
заблокирована. Если у пасса-
жира нет другой карты, ему 
следует обратиться к водите-
лю и оплатить проезд налич-
ными средствами.

При выходе валидатора 
из строя водителю сообщит 
об этом специальное устрой-
ство, находящееся в кабине. 
В этом случае перевозчик 
должен оперативно эту не-
исправность устранить. 
Пассажирам следует обра-

тить внимание на то, что 
валидатор не распечатывает 
билет. Если кому-либо пона-
добится получить билет для 
отчётности на работе либо 
подтверждения страхового 
случая, то есть возможность 
воспользоваться личным 
кабинетом на сайте esop.
permkrai.ru или обратиться 

в МКУ «Гортранс» для полу-
чения заверенных докумен-
тов с подписью и печатью.

Если пассажир хочет при-
обрести билет, по которому 
планирует сделать дальней-
шую пересадку, то его необ-
ходимо приобрести в первую 
неделю у кондуктора, а на-
чиная со второй — у води-
теля. При посадке во второе 
транспортное средство пас-
сажир просто предъявляет 
билет кондуктору, если это 
маршрут, не участвующий 
в тестовом режиме, либо 

предъявляет его водителю 
и получает пересадочный 
талон. Это будет необходимо 
сделать сразу при входе в ав-
тобус или трамвай, так как 
продавать билеты водители 
могут только на остановках.

Анатолий Путин:
— В перспективе, ког-

да мы не будем ограничены 
рамками тестового режима 
и в целом в городе будут ак-
тивированы стационарные 
валидаторы, будет сто-
ять задача автоматизи-
ровать процесс пересадки 
таким образом, чтобы при 
повторном прикладывании 
карты в течение времени 
пересадки она фиксировалась 
автоматически, но списания 
средств не происходило.

Всего по банковской кар-
те или с помощью мобиль-
ного телефона можно совер-
шить до пяти оплат за рейс, 
по транспортной — до двух.

Взгляд в будущее

Как отмечает руководи-
тель городского департамен-
та транспорта, в рамках те-
стового режима сокращений 
кондукторов на всех трёх 
маршрутах не произойдёт.

«Тестовый режим нужен 
для того, чтобы найти слабые 
места новой системы оплаты. 
Все кондукторы продолжат 
работать в своих предприя-
тиях. Затем, уже в зависимо-
сти от полученных результа-
тов, мы будем решать вопрос 
о дальнейших действиях», — 
поясняет он.

Запуск тестового режима 
новой системы оплаты про-
езда должен был начаться 
ещё в конце прошлого года 
на автобусном маршруте 
№80. Однако сроки пере-
несли на начало этого года, 
чтобы исключить непоказа-
тельный период новогодних 
праздников.

«Будет ли расширяться 
список автобусов и трам-
вайных маршрутов для 
участия в новой системе 
оплаты? Во время тестового 
режима мы пока точно не 
планируем это делать. По 
реакции пассажиров мы ви-
дим, что даже три маршрута 
вызывают много вопросов 
и откликов. Поэтому пока 
ограничимся действую-
щим списком. Потом будем 
делать дальнейшие выво-
ды», — добавляет Анатолий 
Путин.

• транспорт
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будет проходить поэтапно

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о «га-
ражной амнистии». С инициативой закона выступили в конце 
прошлого года секретарь Генсовета «Единой России» Андрей 
Турчак и депутат Госдумы Павел Крашенинников. До конца 
февраля в законопроект должны быть внесены поправки, 
и ожидается, что закон примут уже в марте.

Что такое «гаражная 
амнистия»?

Законом предлагается 
сократить количество не-
обходимых документов для 
оформления собственности 
на гараж и земельный уча-
сток под ним. Кроме того, 
новая процедура должна 
снизить затраты людей на 
эти цели. Сегодня када-
стровая оценка участка при 
передаче в собственность 
в регионах стоит примерно 
5–7 тыс. руб., плюс нужно 
платить госпошлину. Зако-
нопроект «Единой России» 
предполагает, что этим будут 
заниматься органы местного 
самоуправления.

Для подтверждения пра-
ва собственности подойдёт 
справка о членстве в коопе-
ративе, документ о распре-
делении гаража в совхозе 
или любой другой подтверж-
дающий документ, напри-
мер техплан на гараж или 
выписка из технической ин-
вентаризации. Кроме того, 
сами регионы смогут допол-
нять этот список, если есть 
ещё какие-то документы 
о гаражах.

Закон призван защитить 
и землю под гаражами. Сей-
час не оформленные в соб-
ственность постройки мож-
но снести и отдать земли под 
застройку без какой-либо 
компенсации. После при-

нятия законопроекта соб-
ственники получат гарантии 
компенсации даже в тех слу-
чаях, когда земли планируют 
изъять для государственных 
и муниципальных нужд, на-
пример при строительстве 
дорог.

Предполагается, что «га-
ражная амнистия» будет ра-
ботать до 1 марта 2026 года.

Зачем она нужна?

По данным Росреестра, 
сегодня в стране на государ-
ственном кадастровом учёте 
состоит более 3 млн объек-
тов гаражного назначения, 
но права зарегистрированы 
только на 1,7 млн объектов. 
Иначе говоря, около поло-
вины владельцев гаражей 

не могут оформить права на 
свою собственность. В Мин-
экономразвития РФ также 
отмечают: количество су-
ществующих, но не оформ-
ленных в установленном по-
рядке гаражей значительно 
превышает количество таких 
объектов, учтённых в ЕГРН.

При этом в регионах из-
за отсутствия федерально-
го закона устанавливались 
свои нормы регистрации га-
ражей. Важно, чтобы закон 
был принят и работал оди-
наково на всей территории 
страны.

Спорные вопросы

Незакрытым остаётся 
вопрос о том, каких гара-
жей коснётся «амнистия». 
В частности, для Пермского 
края, как и для ряда других 

регионов, острой остаётся 
проблема так называемых 
«ракушек» — сборных ме-
таллических гаражей. Авто-
ры законопроекта полагают, 
что «амнистия» будет на-
правлена только на капи-
тальные строения, а «ракуш-
ки» — это движимый объект.

Также в итоговом вари-
анте документа предлагает-
ся предусмотреть дополни-
тельные возможности для 
инвалидов: пропишут места 
для стоянки их автомоби-
лей около дома. Кроме того, 
нужно определить, как полу-
чить неоформленный гараж 
и землю в наследство — 
к примеру, если собственник 
уже умер, а имущество не за-
регистрировано.

Сбор предложений для 
внесения в законопроект 
продлится до 24 февраля.

• законотворчество

Восстановить «гаражную справедливость»
Партия «Единая Россия» предлагает законопроект, упрощающий регистрацию гаражей и земли под ними

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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Работу подрядных организаций в Перми контролируют спе-
циалисты районных администраций, городской администра-
тивно-технической инспекции (АТИ). В случае выявления 
нарушений в адрес подрядчиков направляются уведомления 
об их устранении. Значительная часть нарушений касается 
качества расчистки парковочных карманов, тротуаров, пе-
шеходных переходов.

П
одрядные орга-
низации обя-
заны очищать 
улично-дорож-
ную сеть, особен-

но те участки, где проходят 
маршруты общественного 
транспорта и фиксируется 
наибольший трафик движе-

ния. Параллельно ведётся 
уборка тротуаров, подходов 
к остановкам общественно-
го транспорта и самих оста-
новочных пунктов.

Сейчас в городе усиливает-
ся контроль за содержанием 
дворовых территорий. В адрес 
управляющих компаний (УК), 

ТСЖ, ЖСК, ТСН администра-
ции районов заранее напра-
вили письма о необходимости 
активизировать работу по их 
уборке. Особенно это касает-
ся ликвидации снега и наледи 
с крыш.

Специалисты админи-
страций районов и АТИ про-
водят ежедневные рейды по 
содержанию придомовых 
территорий. Информация 
о выявленных в их ходе заме-
чаниях направляется в адрес 
обслуживающих организа-
ций для устранения нару-
шений в кратчайшие сроки. 

Большинство хозяйствую-
щих субъектов оперативно 
убирают опасные свесы.

Если у жителей есть за-
мечания по уборке придомо-
вых территорий, необходимо 
обращаться в организацию, 
обслуживающую много-
квартирный жилой дом (УК, 
ТСЖ, ТСН), а если реакции 
не последовало — в Инспек-
цию государственного жи-
лищного надзора (ИГЖН) 
Пермского края. 

Также следует направ-
лять обращения в отдел 
ЖКХ и жилищных отноше-

ний администрации сво-
его района. С вопросами 
о содержании тротуаров 
и автодорог можно обра-
титься в районное МКУ 

«Благо устройство». Кроме 
того, горожане могут сооб-
щить о проблемах с уборкой 
снега на портале «Управля-
ем вместе».

Чистый город
Что делать, если не осуществляется уборка и вывоз снега

• жкх 

Зоя Фомина

 Администрация города Перми

— Александр Алексеевич, вы 
были назначены главой райо-
на в марте 2019 года. Кроме 
должности вас что-то связы-
вает с Дзержинским районом?

— Да, я живу здесь более 
20 лет — с середины 1990-х 
годов.

— Значит, следили за тем, как 
менялся район все эти годы. 
Это как с ребёнком: он ра-
стёт на наших глазах, и мы 
не замечаем перемен. Если 
же знакомый увидит его че-
рез 10–15 лет, обязательно 
всплеснёт руками: «Боже, как 
вырос!» Какие из изменений, 
произошедших на ваших гла-
зах, сегодня вы считаете наи-
более значимыми?

— Вы правы, изменения 
часто незаметны. Но за это 
время действительно окреп-
ла экономика, увеличилось 
федеральное и краевое со-
финансирование, огромную 
роль сыграли национальные 
проекты. Если оглянуться 
назад и вспомнить, какими 
были 15 лет назад, например, 
наши дороги, и сравнить 
с тем, какие они сегодня, — 
это просто небо и земля. Мы 
каждый год приводим в поря-
док целый ряд важных дорог. 
За последнее время отремон-
тировали улицы Локомотив-
ную, Подлесную, Хабаров-
скую, Энгельса. Приступаем 
к большой реконструкции 
ул. Якутской, она начнётся 
уже в этом году.

Ещё один очень на-
глядный пример, который 
у жителей перед глазами 
каждый день, — дворы. Бла-
годаря участию федеральных 
средств мы отремонтировали 
только за последние четыре 
года 220 дворов, на это по-
трачено более 250 млн руб.

Список таких очень важ-
ных изменений, конечно, 
можно продолжать.

— А чем вы можете гордиться 
как глава района? В чём уни-
кальность территории, есть ли 
какие-то особые достижения?

— Уникальность — в са-
мом расположении Дзержин-
ского района. Мы — свое-
образные ворота в город, 
причём расположены сразу 
на двух берегах. На левом 
такими воротами является 
железная дорога, с правого 
идёт автомобильный мост. 
При этом район одновремен-
но и центральный (улицы 
Ленина, Петропавловская, 
Екатерининская), и спаль-
ный (микрорайоны правобе-
режья, Парковый, Заостров-
ка).

Что же касается дости-
жений, которыми можно 
гордиться, — при всей про-
тяжённости нашей уличной 

сети, её разбросанности на 
двух берегах, в течение уже 
нескольких лет мы являемся 
лидерами по её содержанию: 
наши подрядчики надёжные, 
дисциплинированные, мно-
го лет не получали штраф-
ных санкций.

Именно Дзержинский 
район стал пилотным для 
отработки проекта раздель-
ного сбора ТКО. Первые 
результаты оказались хоро-
шими, проект будет масшта-
бироваться со временем на 
весь город.

Также наш район сегод-
ня — лидер по расселению 
аварийного жилья. Наи-
более показательный при-

мер — микрорайон ДКЖ, где 
мы фактически закончили 
расселение старых домов, 
и теперь там строится новый 
квартал, который явно будет 
одним из самых красивых 
в Перми. Одновременно там 
развивается дорожная сеть, 
создаются социальные объ-
екты. Лет через пять этот 
квартал, уверяю, будет не 
узнать.

Одновременно работа-
ем над тем, чтобы жители 
«молодых» кварталов не ис-
пытывали проблем с устрой-
ством ребёнка в детсад. В на-
чале этого года сдаются два 
садика — на ул. Плеханова 
и ул. Желябова. Ещё один 
детсад сейчас в стадии про-
ектирования (на ул. Ветлуж-
ской). И хотя трудности с ме-
стами в садиках ещё есть, 

проблема, конечно, уже не 
такая острая, как те же 10–
15 лет назад.

— Тем не менее невозможно 
одним махом построить «рай 
в отдельно взятом районе». 
Наверняка жители говорят 
о  проблемах, задают вам 
вопросы, на что-то жалуют-
ся… Какие проблемы вы бы 
назвали в числе наиболее 
острых?

— Меняется городская 
среда — меняются и вопро-
сы жителей. Также хорошо 
заметно, что обращения 
эти носят ярко выраженный 
сезонный характер. Напри-
мер, сейчас людей больше 

волнуют вопросы уборки 
снега во дворах, на крышах, 
на дорогах, вопросы норма-
тивного теплоснабжения. 
Летом большинство запро-
сов связано с уборкой мусо-
ра, появлением незаконных 
свалок, состоянием дорог и 
тротуаров.

— Как вы «отрабатываете» та-
кие сигналы?

— В постоянном режиме. 
Например, в течение это-
го сезона мы провели уже 
более 440 проверок уборки 
придомовых территорий, где 
выявили недочёты, вынесли 
соответствующие предписа-

ния и обязательно прокон-
тролируем их исполнение. 
Если мы в каком-то дворе 
уже побывали, это вовсе не 
значит, что не придём туда 
снова.

Ну а если из какого-то 
одного и того же места по-
ступает несколько одинако-
вых жалоб по поводу той или 
иной проблемы, у нас вклю-
чается «красная лампочка», 
и мы понимаем, что нуж-
но разбираться предметно 
и оперативно.

— Не так давно вашим новым 
руководителем стал Алексей 
Дёмкин. Какие задачи и при-
оритеты ставит перед вами 
градоначальник?

— Главный приоритет, 
который обозначает Алек-
сей Николаевич, — откры-
тость, общение с людьми, 

максимальное выполнение 
их запросов. Любая задача 
по развитию района долж-
на опираться на запросы 
людей, а не насаждаться 
«сверху», искусственно. 

И хотя в период ограниче-
ний личные встречи прово-
дить сложно, мы всё равно 
постоянно контактируем 
с ТОСами, активной обще-
ственностью. Очень помо-
гают и современные сред-
ства коммуникации: портал 
«Управляем вместе», соци-
альные сети, электронная 
почта администрации.

Новый руководитель горо-
да является членом команды 
губернатора, они одинаково 
понимают задачи, стоящие 
перед городом, у них совпа-
дают ценности и видение 
проблем. Это очень важно, 
поскольку мы видим, что 
Дмитрий Николаевич Махо-
нин глубоко погружён в го-
родскую повестку. Например, 
он активно поддержал важ-
ный для города и нашего рай-
она проект «Зелёное кольцо» 
по созданию благоустроен-
ных прогулочных мест в до-
линах малых рек.

Благодаря тому, что ру-
ководство города и края 
работает в одной связке, 
хорошими темпами идёт 
реализация важных для нас 
проектов: скоро начнётся ре-
конструкция манежа «Спар-
так», планируется постро-
ить региональный центр 
фигурного катания и спорт-
комплекс с бассейном на 
ул. Шпальной, продолжится 
благоустройство Балатов-
ского парка, ведутся круп-
ные дорожные проекты — 
например, ул. Строителей, 
готовимся к реконструкции 
развязки ул. Крисанова 
и шоссе Космонавтов и др.

Мы начали разговор 
с того, что с середины 2000-х 
годов район сильно изме-
нился. Но пройдёт ещё 5–10 
лет, и, я вас уверяю, он изме-
нится ещё больше.

Владимир Сергеев

Уважаемые читатели!
Сегодня мы открываем новую рубрику — «Пермь-2021: новые решения». Это цикл интервью с главами районов Перми и заместителями главы города. Разговор пойдёт о том, 

что важно для каждого горожанина: развитии дорожной сети, благоустройстве, планах по строительству новых школ и детских садов, мест для отдыха и занятий спортом. Год назад 
в Пермском крае начал работу новый губернатор Дмитрий Махонин. Он сразу же заявил курс на обновление власти и новые, современные подходы к управлению. В Перми обнов-
лённую команду губернатора сегодня представляет новый руководитель города Алексей Дёмкин — современный энергичный управленец с большим опытом работы на производстве. 
Как меняется стиль работы каждого ответственного специалиста в Перми? Какие задачи сегодня решаются в каждом городском районе? Об этом мы и поговорим в нашей рубрике.

Ворота Перми на двух берегах
Сегодняшний разговор — с главой администрации Дзержинского района Александром Стяжкиным

Только за последние четыре года  
в Дзержинском районе  

отремонтировали 220 дворов,  
на это выделено более 250 млн руб.

Главный приоритет, который  
обозначает Алексей Дёмкин, —  
открытость перед жителями.  

Любая задача по развитию района  
должна опираться на запросы людей,  

а не насаждаться «сверху»

Пермь – 2021: новые решенияПермь – 2021: новые решения

 Администрация города Перми
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 Минздрав Пермского края

• важно знатьВакцинация продолжается
Интенсивность проведения прививок от COVID-19 напрямую зависит от объёмов поставок вакцины

В Пермском крае за прошедшую неделю вакцинацию от 
новой коронавирусной инфекции прошёл 2401 житель ре-
гиона. На начало февраля первым компонентом привили 
около 8,5 тыс. человек.

Среди лидеров

Самой многочисленной 
категорией среди вакцини-
рованных жителей Прика-
мья являются работники ме-
дицинских организаций. 

«С начала масштабной 
иммунизации, которая 
стартовала 18 января, пер-
вым компонентом вакцины 
«Спутник V» привили 8482 
человека, вторым — 1851. 
Кроме того, прививку пер-
вым компонентом вакци-
ны уже получили порядка 
2,4 тыс. человек в возрасте 
60 лет и старше, входящих 
в группу риска. Также вак-
цинацию проходят работ-
ники образовательных уч-
реждений, промышленных 
предприятий. Прививки 
сделали порядка 400 пациен-
тов моложе 60 лет, имеющих 
хронические заболевания 
сердечно-сосудистой систе-
мы, лёгких, ожирение и т. д. 
Вакцинацию также проходят 
сотрудники учреждений со-
циального обслуживания», — 
поясняют в краевом мини-
стерстве здравоохранения.

Сейчас медицинские уч-
реждения Пермского края 
использовали более 60% 
объёма доставленной в ре-
гион вакцины, всего 13 942 
дозы. На прошлой неде-

ле в Прикамье доставили 
5,4 тыс. доз.

По данным федерального 
минздрава, Пермский край 
входит в число регионов, 
в которых власти наиболее 
хорошо организовали систе-
му вакцинации от COVID-19. 

Необходима 
осторожность

К сожалению, сделать 
прививку от COVID-19 мо-
гут не все. В инструкции 
по применению препарата 
говорится, что людям, ко-
торые гиперчувствительны 
к какому-либо компоненту 
«Спутник V», вакцинация 
противопоказана. Также это 
относится к беременным 
женщинам и тем, кто кор-
мит младенцев грудью либо 
планирует зачать ребёнка 
в следующие три месяца. 
Это, кстати, распространя-
ется и на мужчин. Не при-
вивают пока детей до 18 лет, 
так как у учёных нет данных 
о безопасности и эффектив-
ности препарата для них.

Кроме того, вакцинация 
не показана людям с симпто-
мами ОРВИ. Сделать укол им 
могут только при условии, 
что они переболели этой ин-
фекцией не менее двух недель 
назад. Не станут врачи при-

вивать тех, кто делал какую-
либо другую прививку менее 
30 дней назад, и тех, кто уча-
ствовал в пострегистрацион-
ных исследованиях вакцины.

С осторожностью следу-
ет вакцинироваться людям 
с хроническими заболева-
ниями печени и почек, вы-
раженными нарушениями 
эндокринной системы, тяжё-
лыми заболеваниями систе-
мы кроветворения, эпилеп-
сией, а также при инсультах 
и других заболеваниях цен-
тральной нервной системы, 
сердечно-сосудистой систе-
мы, первичных и вторичных 
иммунодефицитах, аутоим-
мунных заболеваниях, забо-
леваниях лёгких, астме. То 
же касается пациентов с диа-
бетом и метаболическим 
синдромом, с аллергически-
ми реакциями и экземой. Ди-
ректор центра им. Н. Ф. Га-
малеи Александр Гинцбург 
уточнил в интервью «Парла-
ментской газете» информа-
цию о прививках пациентам 
со злокачественными ново-
образованиями. По словам 
учёного, онкобольные тоже 
могут прививаться, но толь-
ко после консультации с ле-
чащим врачом. Особо опас-
ным периодом для больных 
раком может быть прохож-
дение курсов химиотерапии, 
которые могут снижать им-
мунную функцию.

«Решение о вакцинации 
должно приниматься леча-
щим врачом для каждого кон-

кретного онкологического 
пациента, что никак не свя-
зано с безопасностью вакци-
ны «Спутник V» и не говорит 
о запрете иммунизации этой 
группы пациентов», — уточ-
няет Александр Гинцбург.

Полезный сертификат

В настоящее время вак-
цинацию проводят порядка 
20 лечебных учреждений 
в Перми и территориях 
края. При поступлении но-
вых партий вакцины число 
медицинских организаций, 
в которых можно привиться, 
увеличат до 48. 

Запись ведётся через реги-
стратуры поликлиник, горя-
чие линии. Кроме того, встать 
в очередь на вакцинацию 
можно на портале гос услуг 
в разделе «Запись к врачу» 
и на региональном портале 
«К врачу». Дополнительную 
информацию о том, где сде-
лать прививку, можно также 
получить по короткому бес-
платному номеру телефона 
122.

В краевом минздраве 
отмечают, что пациентам 
в ходе вакцинации важно 
внимательно наблюдать за 
своим состоянием. Делать 
это можно с помощью специ-
ального дневника на портале 
госуслуг. После проведённой 
прививки в личный каби-
нет поступают уведомления 
с предложением заполнить 
электронный дневник вак-

цинированного. Для этого 
нужно в специальном раз-
деле в определённые дни от-
ветить на семь-восемь вопро-
сов о своём состоянии. После 
второй вакцинации в личный 
кабинет придёт сертификат 
государственного образца 
с QR-кодом. Этот документ 
будет подтверждать, что че-
ловек привит от новой коро-
навирусной инфекции.

Для того чтобы заполнить 
дневник, нужно зайти во 
вкладку «Госпочта» на сайте 
«Госуслуги». После первой 
прививки в ней появится 
уведомление со ссылкой на 
дневник вакцинации. После 
перехода будет выполнена 
авторизация. Пользователю 
нужно будет подтвердить, 
что именно он получил вак-
цину (это автоматически 

переведёт его на форму 
дневника), или же отказать-
ся, нажав кнопку «Не про-
ходил вакцинацию» (в этом 
случае доступ будет закрыт). 
Ведение дневника самона-
блюдения будет занимать 
три–пять минут в день.

Тем, кто после первой 
прививки подтвердил, что 
сделал её, на сайте «Госуслу-
ги» за два дня до даты вве-
дения второго компонента 
поступит письмо с напоми-
нанием о необходимости об-
ратиться к врачу.

Кстати, сделавший при-
вивку корреспондент «Пят-
ницы» Елена Лодыгина (об 
этом мы писали в №1 нашей 
газеты) чувствует себя хоро-
шо. Она уже прошла вакци-
нацию вторым компонентом 
«Спутник V». 

Новый препарат от боли в суставах  
в аптеках Перми

Даже лучшие мази и кремы могут быть недо-
статочно эффективны из-за того, что они плохо 
проникают в кожу. Наша кожа — мощный барьер, 
который задерживает 99% всех веществ, которые 
на неё попадают. Поэтому лекарства не могут 
сработать по максимуму, кожа их просто не про-
пускает.

Над этой проблемой врачи бьются веками и до 
сих пор иногда вместо мазей назначают уколы.

ПРОНИКАЕТ В СУСТАВ  
НА ГЛУБИНУ ДО 6 САНТИМЕТРОВ

Около 30 лет назад в СССР был открыт препа-
рат Тизоль®, который проникает глубоко в ткани. 
Исследованиями подтверждено, что действие геля 
Тизоль® начинается уже через 30 минут после на-
несения его на суставы и сохраняется до 6 часов. 
После 10-дневного смазывания суставов гелем 
Тизоль® его содержание внутри сустава увеличи-
вается в десятки раз.**

Тизоль® оказывает 6 лечебных эффектов: спо-
собствует уменьшению боли и воспаления в су-
ставах, снятию отёков и покраснения, помогает 
бороться с инфекцией и заживлять раны на коже.*

8 ПОЛЕЗНЫХ ЭФФЕКТОВ 
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ТИЗОЛЬ®

Согласно исследованиям**, при использовании 
препарата Тизоль® вместе с обычным лечением, 
получены следующие результаты:

1) уменьшилась боль в спине и суставах в 2 раза;
2) сократилось время утренней скованности 

с 2,5 часов до 1 часа;
3) уменьшилась сила утренней скованности на 

30%;

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЭФФЕКТ 
ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ ТИЗОЛЬ® ОЦЕНЁН 
КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ В 79,5% СЛУЧАЕВ**

4) уменьшилась болезненность суставов при 
массаже на 30%;

5) увеличилась сила хвата в 1,4 раза;
6) уменьшилась боль в ответ на плохую погоду 

у 90% пациентов;
7) уменьшилась неуверенность при спуске и вы-

ходе из общественного транспорта у 56% пациентов;
8) исчезли затруднения при подъёме по сту-

пенькам у 66% пациентов.**

ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ
Тизоль® разрешён к применению в любом 

возрасте, даже у детей. Препарат не токсичен. 
В  организме не накапливается.*** Не оказывает 
негативного влияния на желудок и не вызывает 
кровотечений даже при длительном лечении.****

ПРОВЕРЕН В НАУЧНЫХ ЦЕНТРАХ РФ
Тизоль® был испытан в 4 крупных цент- 

рах по борьбе с болезнями суставов: Научно-
исследовательском институте клинической и экспе-
риментальной ревматологии им. А. Б. Зборовского 
(Волгоград), Уральской государственной медицин-
ской академии, Научно-исследовательском инсти-
туте ревматологии имени В. А. Насоновой (Москва) 
и Центральной клинической больнице восстанови-
тельного лечения ФМБА России (Москва).

Всего по препарату Тизоль® проведено 64 ис-
следования в Москве, Екатеринбурге, Ярославле, 
Воронеже, Волгограде и других городах.

МАЛЕНЬКОЙ УПАКОВКИ 10 г  
ХВАТИТ НА МЕСЯЦ

Тизоль® выпускается в виде чистого лекарства. 
В нём нет примесей, кремовой основы, вазелина 
и вообще каких-либо вспомогательных веществ. 
Поэтому тюбик 10 г может содержать больше ле-
карства, чем мази в упаковках 50 г и 100 г.

Для одного применения достаточно капли раз-
мером со спичечную головку. Тизоль® не нужно 
наносить обильно. На область поясницы или коле-
на достаточно нанести одну каплю Тизоль®.

Выгодная цена месяца лечения. В аптеках 
Тизоль® продаётся по цене 500–550 рублей. Эта 
цена сопоставима с обычными кремами и мазями.

ПРИМЕНЯЙТЕ ТИЗОЛЬ®  
ВМЕСТЕ С ВАШИМ КРЕМОМ

Максимальный 
эффект дают ком-
бинации Тизоль® 
с  другими мазями 
и  кремами для су-
ставов — диклофе-
наком, ибупрофе-
ном, кетопрофеном. Нанесите на больной сустав 
Тизоль®, а  потом сверху ваш крем. Такой способ 
поможет облегчить боль и вернуть комфорт вашим 
суставам. Будьте здоровы.

• 28 наград на выставках России
• 22 патента на лечение
• 14 диссертаций, 4 докторские
• Звание «Заслуженный изобретатель России» 
   за открытие Тизоль®

Уточняйте наличие препарата 
по телефону для справок сети 
«Живика»: 8 (342) 215-01-01.

Уточняйте наличие препарата 
по телефону для справок  
сети «Планета здоровья»: 
8 (342) 219-84-84.
Закажите с доставкой в аптеку 
«Планета здоровья»: 
8 (342) 219-88-88.

Тизоль® обладает противовоспалительным действием, способствует уменьшению боли  
и скованности в суставах в 2 раза. Секрет его эффективности — проникновение глубоко в сустав.

* А. С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации // Новые технологии в медицине и фар-
мации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2010. — с. 7–19. ** Л. А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная ревматология. №3. 
2002. — с. 38–42. P. M. Балабанова. Опыт применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология. №3. 2004 год. — с. 37–41. Т. Б. Меньшикова. 
Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 
2012. — с. 70–73. *** Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Тизоль®. **** С. А. Берзин. Местное эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых 
оболочек пищевода, желудка, 12-перстной кишки. В. Б. Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение воспалительно-деструктивных изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 
12-перстной кишки // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2003. — с. 85–101. Перед использованием необходимо ознакомиться 
с инструкцией по медицинскому применению препарата Тизоль®. Peг. уд. Р №001667/01-010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 620075, Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис 315.  
+7 (343) 350-00-87. АО «Научно-производственная компания «Катрен», 630559, Новосибирская обл., рабочий посёлок Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд. 11, ОГРН 1025403638875. 
ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 127282, Российская Федерация, город Москва, ул. Чермянская, д. 2, ОГРН 1027700266670. ООО «АСП», 614000, Пермский край, г. Пермь, пр. Комсомольский,  
д. 1, подъезд 1, эт. 4, пом. 15, ОГРН 1115902011301.

кожа

Тизоль
мазь

Тизоль в аптеках «Живика» в Перми:
• ул. Братьев Игнатовых, 19, тел. (342) 200-74-14
• ул. Мира, 107, тел. (342) 201-21-77
• ул. Калинина, 34, тел. (342) 253-13-41
• ул. Вильямса, 43, тел. (342) 201-25-17
• ул. Крупской, 35, тел. (342) 266-06-70
• ул. Ушинского, 1, тел. (342) 262-15-80
• ул. М. Рыбалко, 91, тел. (342) 201-36-35
• ул. М. Рыбалко, 80, тел. (342) 208-17-27
• ул. Куйбышева, 107, тел. (342) 200-74-73
• ул. Революции, 7, тел. (342) 257-74-73

Ре
кл

ам
а.

 1
6+

Закажите с доставкой в аптеку 
8-800-700-88-88  
или apteka.ru
Закажите с доставкой в аптеку 
8-800-250-24-26  
на сайте zdravcity.ru
Официальный сайт —  
tisolium.ru
Официальный инстаграм _tizol_

У ВАС ВОПРОС?
ЗВОНИТЕ — 8-800-201-7287

Тизоль в аптеках «Планета здоровья»  
в Перми:

№4 (1009) 4 здоровье



телепрограмма5 февраля 2021 5

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 «За первого встречного». 

(16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Познер». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Морозова». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Склифосовский». (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, 01:20 «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+)
03:00 «Дело врачей». (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 «Универ». (16+)
13:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Отпуск». (16+)
21:00 Т/с «Шерлок в России». (16+)
22:15 «Где логика?» (16+)
23:15 «Stand Up». (16+)
00:15 Т/с «Бородач». (16+)
01:20 «Такое кино!» (16+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл». (16+)
04:25 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости. (16+)
07:05 «С бодрым утром!» (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, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай». 

(16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Карты, деньги, два ство-

ла». (18+)
02:25 Х/ф «Сахара». (16+)

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

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

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 23:20 «Чтоб я так жил». (6+)
13:35 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:30 «Ворчун». (16+)
17:35, 00:00 «Путешествие через 

край». (16+)
18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
18:10, 23:00 «Научиться лечиться». 

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

вестник». (16+)
19:00, 21:30, 23:50 «Кулинарный 

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

таж». (16+)
19:30, 23:30 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
19:50 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
22:15 «Вне зоны». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:00 «Детки-предки». (12+)
08:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
08:25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
10:30 Х/ф «Высший пилотаж». (12+)
12:25 Х/ф «Гемини». (16+)
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
20:00 Х/ф «2012». (16+)
23:05 Х/ф «Точка обстрела». (16+)
00:55 «Кино в деталях». (18+)
01:55 Х/ф «Анаконда-2: Охота за про-

клятой орхидеей». (12+)
03:25 Х/ф «Семь жизней». (16+)
05:20 М/ф «Разрешите погулять с ва-

шей собакой». (0+)
05:30 М/ф «Пропал Петя-петушок». 

(0+)
05:40 М/ф «Самый большой друг». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)
06:55, 05:30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08:00 «Давай разведемся!» (16+)
09:05, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)

11:15, 02:55 «Реальная мистика». (16+)
12:25, 02:00 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 01:00 «Порча». (16+)
14:00, 01:30 «Знахарка». (16+)
14:35 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Х/ф «Аметистовая сережка». 

(16+)
22:55 Т/с «Подкидыши». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Х/ф «Большая семья». (0+)
10:20 «Любимое кино». «Верные дру-

зья». (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. Евгения Си-

монова». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Следствие любви». (16+)
16:55 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка». (12+)
18:10 Т/с «Московские тайны». (12+)
22:35 «Физика темных времен». (16+)
23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Прощание. Жанна Фриске». 

(16+)
02:15 Д/ф «Миф о фюрере». (12+)
04:40 «Короли эпизода. Мария Вино-

градова». (12+)

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

05:35 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)

07:05, 09:25 Х/ф «Отпуск по ране-
нию». (16+)

11:10, 13:25 Х/ф «Отставник». (16+)
13:35 Х/ф «Отставник-2». (16+)
15:30 Х/ф «Отставник-3». (16+)
17:45 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга». (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, 23:30 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы». (12+)
07:35, 18:40, 23:50 Д/с «Настоящая  

война престолов». (12+)
08:20 «Легенды мирового кино». (12+)
08:50, 16:35 Х/ф «И это все о нем». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:35 «ХХ век». (12+)
12:25 Д/ф «Исцеление храма». (12+)
13:10 «Линия жизни». (12+)
14:10, 02:40 «Цвет времени». (12+)
14:15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дво-

рянского происхождения». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:20 «Красивая планета». (12+)
17:45, 01:45 «Исторические концер-

ты». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:35 Д/ф «Дмитрий Менделеев.  

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

(12+)
22:10 Х/ф «Белая гвардия». (16+)
23:00 Д/с «Рассекреченная история». 

(12+)

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

08:05, 14:25, 16:45, 00:35, 03:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:05, 20:30, 06:40 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

11:20 Бокс. Шейн Мозли против Сауля 
Альвареса. (16+)

12:30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
15:10 Смешанные единоборства. ACA. 

Артем Дамковский против Рашида 
Магомедова. (16+)

16:15 Теннис. Кубок ATP. Обзор. (0+)
17:35 Еврофутбол. Обзор. (0+)
18:35, 19:10 Х/ф «Новый кулак яро-

сти». (16+)
20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» — «Локомотив-Кубань». 
(12+)

23:00 Бокс. Шейн Мозли против Луиса 
Коллацо. (16+)

00:05 «Тотальный футбол». (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» — «Сельта». (12+)
04:00 Горнолыжный спорт. ЧМ. Ком-

бинация. Женщины. (0+)
05:00 Д/ф «Тайсон». (16+)
07:00 «Спортивные прорывы». (12+)
07:30 «Команда мечты». (12+)

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 «За первого встречного». 
(16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «101 вопрос взрослому». (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+)

03:00 «Дело врачей». (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 «Универ». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Отпуск». (16+)

21:00 Т/с «Шерлок в России». (16+)

22:15 «Импровизация». Дайдже-
сты-2021. (16+)

23:15 «Женский стендап». (16+)

00:15 Т/с «Бородач». (16+)

01:20 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:40 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости. (16+)

07:05 «С бодрым утром!» (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, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Риддик». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Большой куш». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Т/с «Вы все меня бесите». (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, 23:00, 00:00 «Хорошие люди». 
(16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45, 23:10 «Специальный репор-
таж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)

18:10 «#Точтонадо». (16+)

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

19:00, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:20 «Бьюти-бокс». (16+)

19:25, 21:25 «Астрологический про-
гноз». (0+)

19:30 Баскетбольный матч «Парма» — 
«Калев». (0+)

23:25 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

23:30 Д/ф «Заповедники». (12+)

00:05 «Экология пространства». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:00 «Детки-предки». (12+)

08:00, 18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)

09:00 Т/с «Психологини». (16+)

10:25 Х/ф «2012». (16+)

13:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». (16+)

22:15 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)

00:20 «Дело было вечером». (16+)

01:25 Х/ф «Семь жизней». (16+)

03:25 Т/с «Последний из Магикян». 
(12+)

04:35 М/ф «Валидуб». (0+)

04:55 М/ф «Золотое перышко». (0+)

05:10 М/ф «Горный мастер». (0+)

05:30 М/ф «Девочка в цирке». (0+)

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

08:00 «Давай разведемся!» (16+)

09:05, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)

11:15, 02:55 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 02:05 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 01:05 «Порча». (16+)

14:00, 01:35 «Знахарка». (16+)

14:35 Т/с «Проводница». (16+)

19:00 Х/ф «Девочки мои». (16+)

23:00 Т/с «Подкидыши». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Доктор И…» (16+)

08:50 Х/ф «Версия полковника Зори-
на». (0+)

10:40, 04:40 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны». (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. Андрей 
Мерзликин». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Следствие любви». (16+)

16:55 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х». (12+)

18:10 Т/с «Московские тайны». (12+)

22:35 «Осторожно, мошенники! Бри-
гада «Ух!». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Звездные прижи-
валы». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Хроники московского быта. 
Ушла жена». (12+)

02:15 Д/ф «Гангстеры и джентльме-
ны». (12+)

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

05:35 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)

09:25 Т/с «Ментовские войны — 3». 
(16+)

11:25, 13:25, 17:45 Т/с «Ментовские 
войны — 4». (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, 23:30 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:40, 23:50 Д/с «Настоящая 
война престолов». (12+)

08:20 «Легенды мирового кино». (12+)

08:50, 16:35 Х/ф «И это все о нем». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:35 «ХХ век». (12+)

12:25, 17:40 «Красивая планета». (12+)

12:40, 22:10 Х/ф «Белая гвардия». (16+)

13:30 Д/ф «Ораниенбаумские игры». 
(12+)

14:10 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-
век, который знал…» (12+)

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

15:20 «Передвижники. Владимир Ма-
ковский». (12+)

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

17:55, 01:50 «Исторические концер-
ты». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

20:45 «Искусственный отбор». (12+)

21:30 «Белая студия». (12+)

23:00 Д/с «Рассекреченная история». 
(12+)

02:35 «Pro memoria». (12+)

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

08:05, 16:45, 00:05, 02:30 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00, 14:05 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20 Бокс. Амир Хан против Маркоса 
Майданы. (16+)

12:30 Еврофутбол. Обзор. (0+)

13:30 «Здесь начинается спорт.  
Уэмбли». (12+)

14:25 «МатчБол». (12+)

15:10 Смешанные единоборства. One 
FC. Стамп Фэйртекс против Алены 
Рассохиной. (16+)

16:15, 03:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)

17:35 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)

18:35, 19:10 Х/ф «Громобой». (16+)

21:00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Сергей Калинин против 
Фаридуна Одилова. (16+)

23:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт. (16+)

00:25 Футбол. Кубок Англии. «Манче-
стер Юнайтед» — «Вест Хэм». (12+)

04:00 Горнолыжный спорт. ЧМ. (0+)

05:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Хетафе». (0+)

07:00 «Спортивные прорывы». (12+)
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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 «За первого встречного». (16+)
22:30 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Саша Соколов. Последний рус-

ский писатель». (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 происше-

ствие». (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 «Поздняков». (16+)
00:00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:05 «Дело врачей». (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 «Универ». (16+)
13:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Отпуск». (16+)
21:00 Т/с «Шерлок в России». (16+)
22:15 «Двое на миллион». (16+)
23:15 «Stand Up». (16+)
00:15 Т/с «Бородач». (16+)
01:20 «Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл». (16+)
04:00 «Открытый микрофон». (16+)
05:40 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 10:00 «Документальный про-

ект». (16+)
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. (16+)
07:05 «С бодрым утром!» (16+)
09:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:25 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Револьвер». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 «Доступный Урал». (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 школьник 

знает четко». (16+)
13:45 «Специальный репортаж». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное 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 лечить-

ся». (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+)
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
22:00 Д/ф «Заповедники». (12+)
23:50 «Чтоб я так жил». (6+)
00:25 «Легенды губернского города». 

(16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:00 «Детки-предки». (12+)
08:00, 18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
09:00 Т/с «Психологини». (16+)
10:25 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
11:10 Х/ф «Бэйб». (0+)
13:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Испы-

тание огнем». (16+)
22:40 Х/ф «Кин». (16+)
00:40 «Дело было вечером». (16+)
01:35 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
03:25 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
04:10 «6 кадров». (16+)
04:25 М/ф «Пантелей и пугало». (0+)
04:30 М/ф «Василиса Микулишна». (0+)
04:50 М/ф «Дедушка и внучек». (0+)
05:05 М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)

06:30, 05:30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:05 «Давай разведемся!» (16+)
09:10, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)
11:20, 03:00 «Реальная мистика». (16+)
12:25, 02:10 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 01:10 «Порча». (16+)
14:00, 01:40 «Знахарка». (16+)
14:35 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Х/ф «Если ты меня простишь». 

(16+)
23:05 Т/с «Подкидыши». (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Неподсуден». (6+)
10:40, 04:40 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга Кузь-

мина». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10 Т/с «Следствие любви». (16+)
16:55 «Хроники московского быта. Пет-

ля и пуля». (12+)
18:10 Т/с «Московские тайны». (12+)

22:35 «Линия защиты». (16+)
23:05, 01:35 «Прощание. Любовь  

Орлова». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 

донжуан». (16+)
02:15 Д/ф «Большая провокация». (12+)

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

05:45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)

08:25, 09:25, 13:25 Т/с «Ментовские  
войны — 4». (16+)

13:50, 17:45 Т/с «Ментовские вой-
ны — 5. Другая река». (16+)

17:50 Т/с «Ментовские войны — 5. С чи-
стой совестью». (16+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 3». 

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

(16+)
01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:40, 23:50 Д/с «Настоящая  

война престолов». (12+)
08:20 «Легенды мирового кино». (12+)
08:50 Х/ф «Станционный смотритель». 

(0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:35 Д/ф «Лев Яшин». (12+)
12:15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния». (12+)
12:40, 22:10 Х/ф «Белая гвардия». (16+)
13:30 День памяти А. С. Пушкина. «Игра 

в бисер». (12+)
14:15 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!» 

(12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
16:35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся». 

(0+)
17:40 «Красивая планета». (12+)
17:55, 01:45 «Исторические концер-

ты». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20:45 «Абсолютный слух». (12+)
21:30 «Власть факта». (12+)
23:00 Д/с «Рассекреченная история». 

(12+)
02:30 Д/ф «Врубель». (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:30, 18:30, 00:30 
Новости. (16+)

08:05, 14:25, 16:35, 20:25, 00:35, 03:00 
«Все на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:05 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:20 Бокс. Дэнни Гарсия против Эрика 
Моралеса. (16+)

12:30 Еврофутбол. Обзор. (0+)
13:30 «Идеальные соперники. «Ротор» 

и «Спартак». (12+)
14:55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

«Монпелье» — ЦСКА. (12+)
17:20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее. (0+)
18:35 Биатлон. ЧМ. Смешанная эстафе-

та. (12+)
20:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС — «Зенит». (12+)
22:40 Футбол. Кубок Англии. «Суон-

си» — «Манчестер Сити». (12+)
00:55 Футбол. (12+)
04:00 Горнолыжный спорт. ЧМ. Комби-

нация. Мужчины. (0+)
05:00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Фри-

дрихсхафен» — «Локомотив». (0+)
07:00 «Спортивные прорывы». (12+)
07:30 «Команда мечты». (12+)

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 «За первого встречного». 
(16+)

22:30 «Большая игра». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «На ночь глядя». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Морозова». (12+)

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

21:20 Т/с «Склифосовский». (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, 01:10 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)

21:20 Т/с «Реализация». (16+)

23:45 «ЧП. Расследование». (16+)

00:20 «Крутая история». (12+)

02:50 «Их нравы». (0+)

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 «Универ». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Отпуск». (16+)

21:00 Т/с «Шерлок в России». (16+)

22:15 Шоу «Студия «Союз». (16+)

23:15 Концерт «Стас Старовойтов. 
Stand Up». (16+)

00:15 Т/с «Бородач». (16+)

01:20 «Импровизация». (16+)

03:05 «THT-Club». (16+)

03:10 «Comedy Баттл». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:40 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости. (16+)

07:05 «С бодрым утром!» (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 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества». (18+)

00:30 Х/ф «Рок-н-рольщик». (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, 23:40 «Доступный Урал». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)

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

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

23:10 Д/ф «Заповедники». (12+)

00:00 «Краев не видишь?» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:00 «Детки-предки». (12+)

08:00, 18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)

09:00 Т/с «Психологини». (16+)

10:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11:10, 02:25 Х/ф «Бэйб: Поросенок 
в городе». (0+)

13:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте:  
Лекарство от смерти». (16+)

23:00 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-
го». (18+)

01:30 «Дело было вечером». (16+)

03:45 Т/с «Последний из Магикян». 
(12+)

04:35 М/ф «Сердце храбреца». (0+)

04:50 М/ф «Волшебное кольцо». (0+)

05:10 М/ф «Детство Ратибора». (0+)

05:30 М/ф «Дядя Степа — милицио-
нер». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:35, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:10 «Давай разведемся!» (16+)

09:15, 03:45 «Тест на отцовство». (16+)

11:25, 02:55 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 02:05 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 01:05 «Порча». (16+)

14:00, 01:35 «Знахарка». (16+)

11 февраля, четверг10 февраля, среда

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

Снежана — второй 
и очень долгожданный 
ребёнок в семье Паздери-

ных. Старшая сестра Снежаны 
очень долго просила братика 
или сестрёнку, и, когда стало 
понятно, что в семье ожидается 
пополнение, все были безмер-
но счастливы.

Малышка родилась 21 де-
кабря 2012 года, накануне 
новогодних праздников. Имя 
для девочки подобрали соот-
ветствующее — Снежана, ро-
дители и старшая сестричка 
ласково называли малышку 
Снегурочка. После рождения 
врачи осмотрели девочку и ска-
зали родителям, что она совер-
шенно здорова, поэтому Сне-

жану вместе с мамой быстро  
выписали из роддома.

Полгода родители не заме-
чали у Снежаны никаких про-
блем со здоровьем. Но, когда 
девочке исполнилось шесть 
месяцев, мама стала обращать 
внимание, что её малышка 
сильно отстаёт в физическом 
плане от своих сверстников. 
Родители без промедления по-
казали девочку участковому 
терапевту и поделились сво-
им беспокойством. Но врач 
успокоила родителей, сказав, 
что некоторые дети развива-
ются позже, и посоветовала 
Снежане пройти курс масса-
жа. Родители нашли лучшего 
специалиста, который мог бы 

заниматься с их девочкой, но, 
несмотря на постоянные курсы 
массажа, эффекта от него не 
было. Тогда обеспокоенные ро-
дители забили тревогу и повез-
ли Снежану на приём к глав-
ному неврологу Перми. После 
нескольких обследований врач 
подтвердил тревоги родителей 
и поставил девочке диагноз 
«детский церебральный па-
ралич». Это стало настоящим 
ударом для семьи, но, несмотря 
на страшный диагноз, родите-
ли Снежаны не планировали 
опускать руки. Так в жизни 
Снежаны началось постоянное 
лечение и реабилитации.

В 2019 году Снежана пере-
жила сложную операцию, 
и у неё появился шанс однажды 
начать ходить самостоятельно. 
Чтобы все усилия врачей, ро-
дителей и самой Снежаны не 

прошли даром, девочке нужно 
пройти курс реабилитации. 
Помочь Снежане могут специ-
алисты из челябинского центра 
«Сакура».

Курс реабилитации, не-
обходимый девочке, стоит 
300 000 руб.

К сожалению, родители 
Снежаны не могут самостоя-
тельно найти такую большую 
сумму, но зато помочь Снежане 
сделать свои первые шаги мо-
жем мы с вами. 

Если вы хотите поддер-
жать Снежану на её нелёгком 
пути к здоровью, то просто 
сделайте для неё адресное 
пожертвование на нашем 
сайте: tnfond.ru. Любая сум-
ма будет существенным 
вкладом в большую мечту 
Снежаны — ходить самосто-
ятельно.
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:25 «Модный приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос. Дети». (0+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 Д/ф «Выход». (16+)
01:40 «Вечерний Unplugged». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 «Близкие люди». (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:20 «Юморина». (16+)
00:15 Х/ф «Мой любимый гений». (12+)

05:15 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. ЧП». (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+)
23:30 «Своя правда». (16+)
01:15 «Квартирный вопрос». (0+)
02:10 «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 «Универ». (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+)
01:05 «Такое кино!» (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)
06:00, 09:00 «Документальный про-

ект». (16+)
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-

вости. (16+)
07:05 «С бодрым утром!» (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:00 «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 «Агенты А. Н. К. Л.». (16+)
22:20 Х/ф «Ограбление на Бейкер-

cтрит». (16+)
00:30 Х/ф «Карты, деньги, два ствола». 

(18+)
02:25 Х/ф «Большой куш». (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, 18:10, 23:50 «Доступный 

Урал». (16+)
13:45 «Вне зоны». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 Баскетбольный матч «Калев» — 

«Парма». (0+)
20:50, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
20:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Чтоб я так жил». (6+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
23:25 «Бьюти-бокс». (16+)
00:15 «Специальный репортаж». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:00 «Детки-предки». (12+)
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
09:00 Т/с «Психологини». (16+)
10:30 Х/ф «Кин». (16+)
12:30 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
14:45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Шпион». (16+)
23:30 Х/ф «На пятьдесят оттенков тем-

нее». (18+)
01:45 Х/ф «Пятьдесят оттенков свобо-

ды». (18+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:55, 04:10 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
08:00, 05:00 «Давай разведемся!» (16+)
09:05 «Тест на отцовство». (16+)
11:15 «Реальная мистика». (16+)
12:25, 03:20 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 02:30 «Порча». (16+)
14:00, 02:55 «Знахарка». (16+)
14:35 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Х/ф «У причала». (16+)
23:00 Х/ф «Аметистовая сережка». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10, 11:50 Х/ф «Закаты и рассветы». 

(12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:25, 15:05 Х/ф «Объявлен мертвым». 

(16+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Запом-

ним их смешными». (12+)
18:10 Х/ф «Охотница». (12+)
19:55 Х/ф «Ускользающая жизнь». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 

за роль». (12+)
00:05 Х/ф «Я объявляю вам войну». (12+)
01:40 «Петровка, 38». (16+)
01:55 Х/ф «Помощница». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)
08:10, 09:25, 09:40, 13:25, 13:50, 17:40 

Т/с «Ментовские войны». (16+)
19:35, 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, 23:15 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+)
08:45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся». 

(0+)
10:15 Х/ф «Старинный водевиль». (0+)
11:25 «Больше, чем любовь». (12+)
12:10 «Открытая книга». (12+)
12:40 Х/ф «Белая гвардия». (16+)
13:30 «Власть факта». (12+)
14:15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею судь-

бы». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Айдар Гайнуллин». (12+)
16:15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния». (12+)
16:40 Х/ф «Человек, который сомнева-

ется». (12+)
18:05 «Исторические концерты». (12+)
18:40 Д/ф «Путешествие в детство». (12+)
19:45 «Смехоностальгия». (12+)
20:15 «Линия жизни». (12+)
21:10 Х/ф «Карусель». (16+)
22:15 «2 Верник 2». «Марина Неело-

ва». (12+)
23:35 Х/ф «Разомкнутые объятия». (16+)
01:40 Д/ф «Мудрость китов». (12+)

08:00, 10:55, 13:50, 15:50, 17:45, 
21:30, 00:50 Новости. (16+)

08:05, 14:15, 15:20, 17:50, 21:35, 03:00 
«Все на «Матч»!» (12+)

11:00, 13:55 «Спецрепортаж». (12+)
11:20 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-

нутри». (12+)
12:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:00, 14:30 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Скелетон. (12+)
15:55 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
16:25 Сноубординг. ЧМ. Сноуборд-

кросс. Команды. (12+)
18:15 Биатлон. ЧМ. Мужчины. (12+)
20:05 Конькобежный спорт. ЧМ. (12+)
22:25 Смешанные единоборства. АСА. 

Али Багов против Элиаса Сильве-
рио. (16+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» — «Осасуна». (12+)

04:00 Конькобежный спорт. ЧМ. (0+)

14:35 Т/с «Проводница». (16+)

19:00 Х/ф «Соленая карамель». (16+)

23:00 Т/с «Подкидыши». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Коллеги». (12+)

10:45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Каче-
ли судьбы». (12+)

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

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

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

14:50 «Город новостей». (16+)

15:10 Т/с «Следствие любви». (16+)

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

18:10 Т/с «Московские тайны». (12+)

22:35 «10 самых… Безумные поступ-
ки звезд». (16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Нет жиз-
ни без тебя». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 03:00 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Приговор. Юрий Чурбанов». 
(16+)

01:35 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов». (16+)

02:15 Д/ф «Герой-одиночка». (12+)

04:40 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 
против всех». (12+)

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

05:45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:25, 11:20, 13:25, 15:35, 17:45  
Т/с «Ментовские войны — 5». (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, 23:30 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:40, 23:50 Д/с «Настоящая  
война престолов». (12+)

08:20 «Легенды мирового кино». (12+)

08:45, 16:35 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:35 «ХХ век». (12+)

12:20 «Красивая планета». (12+)

12:40, 22:10 Х/ф «Белая гвардия». (16+)

13:30 «Абсолютный слух». (12+)

14:15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя вы-
сота». (12+)

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

15:20 «Пряничный домик». (12+)

15:50 «2 Верник 2». «Сергей Бурунов». 
(12+)

17:55, 01:45 «Исторические концер-
ты». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Открытая книга». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20:45 Д/ф «Доживем до понедельни-
ка». Счастье — это когда тебя пони-
мают». (12+)

21:30 «Энигма. Айдар Гайнуллин». (12+)

23:00 Д/с «Рассекреченная история». 
(12+)

02:30 Д/ф «Огюст Монферран». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:25, 18:10, 
21:20, 00:30 Новости. (16+)

08:05, 14:25, 18:15, 21:45, 03:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:05, 21:25 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20 Бокс. Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса. (16+)

12:20 Биатлон. ЧМ. Смешанная эста-
фета. (0+)

14:55 «Большой хоккей». (12+)

15:30 Сноубординг. ЧМ. Сноуборд-
кросс. (12+)

17:10 Еврофутбол. Обзор. (0+)

18:55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия — Финляндия. (12+)

22:25 Футбол. Кубок Англии. «Вулвер-
хэмптон» — «Саутгемптон». (12+)

00:35 «Точная ставка». (16+)

00:55 Футбол. (12+)

04:00 Конькобежный спорт. ЧМ. (0+)

05:00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Вар-
шава» — «Кузбасс». (0+)

07:00 «Спортивные прорывы». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)
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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+)
10:10 К 85-летию певицы. «Анна Гер-

ман. Дом любви и солнца». (12+)
11:10, 12:10 «Видели видео?» (6+)
12:45 К 85-летию певицы. «Анна Гер-

ман. Эхо любви». (12+)
14:45 К 85-летию певицы. «ДОстояние 

РЕспублики: Анна Герман». (12+)
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». (16+)
23:10 «Правда о «Последнем герое». 

(16+)
00:10 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль». (18+)
02:30 «Модный приговор». (6+)
03:20 «Давай поженимся!» (16+)
04:00 «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 «Чужая». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)
01:10 Х/ф «Иллюзия счастья». (12+)

04:55 «ЧП. Расследование». (16+)
05:25 Х/ф «Спасатель». (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». (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+)
00:05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Сосо Павлиашвили». (16+)
01:35 «Дачный ответ». (0+)
02:30 «Агентство скрытых камер». (16+)
03:00 «Дело врачей». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:00 «Мама LIFE». (16+)
09:30 «Битва дизайнеров». (16+)
12:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 Х/ф «Варкрафт». (16+)
22:30 «Секрет». (16+)
23:35 «Женский стендап». (16+)
00:35 Х/ф «Доспехи бога: В поисках со-

кровищ». (12+)
02:35 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл». (16+)
04:20 «Открытый микрофон». (16+)

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

07:25 Х/ф «Бетховен-2». (6+)
09:05 «Минтранс». (16+)
10:10 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:15 «Военная тайна». (16+)
13:15 «Совбез». (16+)

14:20 Д/ф «Звезда на хайпе! Почему нас 
держат за дураков?» (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. Как 
все иметь и ни за что не платить?» 
(16+)

17:25 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)
20:00 Х/ф «Джентльмены». (16+)
22:10 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)
00:20 Х/ф «Револьвер». (16+)
02:25 Х/ф «Рок-н-рольщик». (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 лечить-

ся». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40, 23:15 «До-

ступный Урал». (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 знает 

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, 23:35 «Краев не видишь?» (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+)
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 «Бегущий в лабиринте». (16+)
12:20 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Испы-

тание огнем». (16+)
14:55 Х/ф «Бегущий в лабиринте:  

Лекарство от смерти». (16+)
17:55 М/ф «Ледниковый период — 4: 

Континентальный дрейф». (0+)
19:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (6+)
21:10 Х/ф «Золушка». (6+)
23:20 Х/ф «Пятьдесят оттенков свобо-

ды». (18+)
01:25 Х/ф «Pro любовь». (18+)
03:20 Х/ф «История Золушки». (12+)
04:50 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:55 Х/ф «Другой». (16+)
10:55, 01:40 Т/с «Пропавшая невеста». 

(16+)
19:00 Т/с «Моя мама». (16+)
21:50 Х/ф «Девочки мои». (16+)
04:50 Д/с «Звезды говорят». (16+)

05:50 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». (12+)

07:40 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:10 Х/ф «Тайны Бургундского дво-
ра». (6+)

10:25, 11:45 Х/ф «Дело №306». (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

12:25, 14:45 Х/ф «Некрасивая по- 
дружка». (12+)

17:05 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Черный кот». (12+)

19:05 Х/ф «Некрасивая подружка. Де-
ло о четырех блондинках». (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «90-е. Выпить и закусить». (16+)

00:50 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля». (12+)

01:30 «Физика темных времен». (16+)

01:55 «Линия защиты». (16+)

02:25 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка». (12+)

03:05 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х». (12+)

03:45 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля». (12+)

04:25 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы». (12+)

05:05 «Петровка, 38». (16+)

05:20 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:00 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 3». (16+)

13:20 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Свои-3». (16+)

03:45 Т/с «Ментовские войны — 5». 
(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05, 02:30 Мультфильмы. (6+)

07:35 Х/ф «Осенняя история». (16+)

10:05 «Передвижники. Владимир Ма-
ковский». (12+)

10:35 Х/ф «Человек, который сомне-
вается». (12+)

11:55 «Земля людей». (12+)

12:25 Д/ф «Мудрость китов». (12+)

13:20 Д/с «Русь». (12+)

13:50 Концерт «Переплетение исто-
рии и судеб. Истории, хранящиеся 
в костюмах». (12+)

15:00 «Больше, чем любовь». (12+)

15:40 Х/ф «Пять вечеров». (12+)

17:55 Д/ф «Доживем до понедельни-
ка». Счастье — это когда тебя по-
нимают». (12+)

18:35 Д/ф «Агафья». (12+)

19:45 Х/ф «Майерлинг». (12+)

22:00 «Агора». (12+)

23:00 «Клуб 37». (12+)

00:15 Х/ф «Шофер на один рейс». (12+)

08:00 Бокс. Альберт Батыргазиев про-
тив Сибусисо Зинганге. (16+)

09:00, 10:30, 14:25, 17:40, 00:00 Но-
вости. (16+)

09:05, 14:30, 17:00, 00:10, 03:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:35 Х/ф «Покорители волн». (12+)

12:55 Биатлон. ЧМ. Мужчины. (0+)

14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Зенит». (12+)

17:45 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

18:20 Биатлон. ЧМ. Женщины. (12+)

19:55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия — Швеция. (12+)

22:20 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Наполи» — «Ювентус». (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Алавес». (12+)

04:00 Конькобежный спорт. 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+)

10:20 «Жизнь других». (12+)

11:20, 12:20 «Видели видео?» (6+)

14:10 «Николай Еременко. На разрыв 
сердца». (16+)

15:05 ЧМ по биатлону — 2021. Мужчи-
ны. Гонка преследования. (12+)

16:00 «Я почти знаменит». (12+)

17:20 ЧМ по биатлону — 2021. Жен-
щины. Гонка преследования. (12+)

18:05 «Лучше всех!» (0+)

19:35, 21:50 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 «Время». (16+)

23:10 Т/с «Метод-2». (18+)

00:05 «Их Италия». (18+)

01:45 «Вечерний Unplugged». (16+)

02:35 «Модный приговор». (6+)

03:25 «Давай поженимся!» (16+)

04:05 «Мужское/Женское». (16+)

04:30, 02:30 Х/ф «Алиби — надежда, 
алиби — любовь». (12+)

06:00 Х/ф «Любовь приходит не од-
на». (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 «Чужая». (12+)

17:30 «Танцы со звездами». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40, 00:20 «Воскресный вечер». (12+)

23:45 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде». (12+)

05:10 Х/ф «#все_исправить!?!» (12+)

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 «Маска». Новый сезон. (12+)

23:20 «Звезды сошлись». (16+)

00:45 «Скелет в шкафу». (16+)

03:05 «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+)

13:25 Х/ф «Жених». (16+)

15:15 Х/ф «Женщины против мужчин. 
Крымские каникулы». (16+)

16:45 Т/с «Отпуск». (16+)

20:00 «Пой без правил». Спецвыпуск. 
(16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 «TALK». (16+)

00:00 Х/ф «Варкрафт». (16+)

02:25 «Импровизация». (16+)

03:15 «Comedy Баттл». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:40 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.». (16+)

10:45 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+)

13:20 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». (16+)

15:45 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)

18:05 Х/ф «Джентльмены». (16+)

20:20 Х/ф «Мотылек». (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, 21:25 «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, 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, 14:00, 16:40, 20:00 «Доступный 
Урал». (16+)

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

12:55, 17:10, 21:40, 23:05 «Книжная 
полка». (16+)

13:00 Т/с «Вы все меня бесите». (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+)

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

09:00 «Рогов в деле». (16+)

11:05 Х/ф «История Золушки». (12+)

13:05 Х/ф «Золушка». (6+)

15:10 Х/ф «Путь домой». (6+)

17:05 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных». (6+)

18:55 М/ф «Зверопой». (6+)

21:00 Х/ф «Титаник». (12+)

00:55 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)

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

04:30 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча». (0+)

04:45 М/ф «Ровно в три пятнадцать…» 
(0+)

05:05 М/ф «Сказка о попе и о работни-
ке его Балде». (0+)

05:25 М/ф «Скоро будет дождь». (0+)

05:45 М/ф «Десять лет спустя». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:50 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)

10:55 Х/ф «Соленая карамель». (16+)

14:50 «Пять ужинов». (16+)

15:05 Х/ф «У причала». (16+)

19:00 Т/с «Моя мама». (16+)

21:55 Х/ф «Если ты меня простишь». 
(16+)

01:45 Т/с «Пропавшая невеста». (16+)

05:00 Д/с «Звезды говорят». (16+)

06:00 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». (12+)

07:45 «Фактор жизни». (12+)

08:10 Х/ф «Помощница». (12+)

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

11:30, 00:15 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
(12+)

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

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:05 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 
утенок». (16+)

15:55 «Прощание. Валерий Золоту-
хин». (16+)

16:50 Д/ф «Одинокие звезды». (16+)

17:45 Х/ф «Некрасивая подружка. Лю-
бовный квадрат». (12+)

19:40 Х/ф «Некрасивая подружка. Тай-
на Белоснежки». (12+)

21:35, 00:30 Х/ф «Окончательный 
приговор». (12+)

01:20 «Петровка, 38». (16+)

01:30 Х/ф «Охотница». (12+)

03:00 Х/ф «Ускользающая жизнь». (12+)

04:35 Д/ф «Заговор послов». (12+)

05:30 «Московская неделя». (12+)

05:00 Т/с «Ментовские войны — 5. Го-
лова медузы». (16+)

06:40 Т/с «Ментовские войны — 6. 
Банда». (16+)

08:25, 23:20 Х/ф «Такая порода». (16+)

12:05 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

02:50 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)

06:30 Мульфильмы. (6+)

07:55 Х/ф «Карусель». (16+)

09:10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

09:40 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:20 Х/ф «Шофер на один рейс». (12+)

12:40 «Письма из провинции». (12+)

13:10, 02:10 «Диалоги о животных». 
(12+)

13:50 «Другие Романовы». (12+)

14:20 «Игра в бисер». (12+)

15:00, 00:15 Х/ф «Соломенная женщи-
на». (16+)

16:55 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:10 «Пешком…» (12+)

17:40 «Больше, чем любовь». (12+)

18:25 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Ребро Адама». (16+)

21:25 «Хибла Герзмава и друзья». Кон-
церт. (12+)

08:00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» — «Миннесота Уайлд». (12+)

10:35, 11:10, 15:10, 18:20, 21:50, 
00:00 Новости. (16+)

10:40, 15:15, 18:25, 00:10, 03:35 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:15 Биатлон. ЧМ. Женщины. (0+)

12:45 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 50 км. (12+)

15:55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия — Чехия. (12+)

18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звезд». (12+)

21:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» — «Боруссия». (12+)

01:00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» — «Вашингтон Кэпиталз». 
(12+)

04:10 Конькобежный спорт. ЧМ. (0+)

05:10 Водное поло. Олимпийский  
квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия — Франция. (0+)

телепрограмма

13 февраля, суббота 14 февраля, воскресенье

 triumphmusic.ru

Новая неделя принесёт концерты, выставки, лекции, научно-
популярный вебинар, а также цикл образовательных встреч 
по итогам экспедиций в заповедные территории Пермского 
края. Главными событиями станут премьера «Любви к трём 
апельсинам» в Пермском театре оперы и балета и выставка 
Александра Бродского в музее PERMM. 

Оперу Сергея Прокофьева «Любовь к трём апельсинам» (12+), 
постановка которой приурочена к 130-летию со дня рождения 
Прокофьева, режиссёр и сценограф Филипп Григорьян и дирижёр 
Артём Абашев выстраивают как «научпоп-комедию». Место дей-
ствия — закрытая лаборатория, где чудаки-учёные, озадаченные 
идеей преображения человека, денно и нощно трудятся над се-
кретным проектом под кодовым названием «Принц».

Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского,  
5, 6, 7 февраля, 19:00

Солисты Пермской оперы выступят с концертом «В молчанье 
ночи тайной...» (12+), посвящённым 200-летию со дня рождения 
Афанасия Фета. В концерте примут участие Наталья Кириллова 
(сопрано), Наталья Князева (сопрано), Айсулу Хасанова (сопрано), 
Дмитрий Гученко (тенор), Данис Хузин (тенор), Алексей Герасимов 
(баритон), Эдуард Морозов (баритон) и Александр Погудин (бари-
тон).

Дом Смышляева, 12 февраля, 19:00

Театр «Балет Евгения Панфилова» представляет премьеру — 
Ich bin Faust (12+), двухактный балет в постановке художествен-
ного руководителя театра Сергея Райника. Согласно анонсу, это 
«история человеческого искушения, борьба возвышенного и низ-
менного, переданная движением тел». Зритель будет не только 
визуально, но и физически погружён в атмосферу спектакля. По 
словам Сергея Райника, мир в прямом смысле этого слова разде-

лится на две части: светлую сторону и сторону тьмы, божествен-
ную и демоническую.

Частная филармония «Триумф», 5 февраля, 19:00

Полную афишу смотрите на сайте газетапятница.рф

Афиша избранное
Рузанна Баталина

5–12 февраля
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Рекламная служба  
206-40-23

Реклама

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.

• 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.

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

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

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

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

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

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

• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28.

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

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

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

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

• ДБ «Бирюса». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-908-271-11-34.

Строительство и ремонт

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

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

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

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

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

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

• Газобетон от 2750 руб./куб. м. Доставка 
по звонку. Оплата при получении. Прини-
маем б/у поддоны. Т. 204-49-00.

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

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

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

• Выкуп авто за 40 мин. Т. 286-55-88.

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

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

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

• 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.

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

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

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

Разное
• 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: чёр-
ная, серая пушистая, чёрно-белая, серо-
белая, чёрная с рыжим и др. Все стери-
лизованы, привиты, 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».

Почти у каждого человека есть история о том, как 
его родственник или знакомый имел семью, хоро-
шую работу, здоровье… и вдруг потерял всё…

Причиной этого стал алкоголь. Истории разные. 
Кто-то решил снимать стресс, у кого-то случилась тра-
гедия, кто-то дорвался до денег и закутил… Но итог 
один — потеряно всё: семья, деньги, здоровье.

Алкогольная зависимость очень коварна. Сначала 
человек получает успокоение, сон. Как ему кажется, 
улучшается мозговая деятельность, легче принимают-
ся решения…

АЛКОГОЛЬ НАМ НЕ ДРУГ

204-14-54
Звоните, мы поможем.  

Анонимно и комфортно.
freepik.com/free-photo/woman-drank-too-much-wine_2360679.htm

Но потом ВСЕГДА насту-
пает расплата.

Появляется агрессия, 
пропадает сон и аппетит. 
Человек начинает срываться на близких, подчинён-
ных… Без очередной дозы, которая увеличивается, не 
может уснуть. Перестаёт себя контролировать.

В итоге алкоголь берёт верх над человеком и стре-
мительно портит ему жизнь.

Если вы почувствовали, что алкоголь ворвался 
в вашу жизнь или в жизнь вашего близкого, не пытай-
тесь справиться сами, обратитесь к специалисту! Са-
молечение всегда только вредит.

«Норд Меди» специализируется на лечении  
зависимостей, имеет опыт и лицензию!

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 27 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
279-54-55, 8-965-554-41-18, 204-
66-12. 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в та - 
бачный отдел. З/п от 18 т. р. 
График работы 2/2 или 3/3. Тел. 
8-952-647-01-15.

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

АДМИНИСТРАТОР в фитнес-
студию на вечерние смены. 
Район работы — Октябрьская 
площадь. З/п при собеседо-
вании. Тел. 8-932-33-68-033, 
с 10:00 до 15:00.

ПОМОЩНИК руководителя, 
30 т. р. Тел. 288-80-83.

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

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РАБОТНИК в цех без опыта. 
Ремонт и обслуживание стан-
ков. Сменный график по 12 
часов, день/ночь. Офиц. труд., 
соцпакет, обучение компанией, 
стабильная з/п. Ш. Космонав-
тов, 320б, кор. 8. Тел. 8-951-
936-58-76, с 8:00 до 17:00.

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

СОРТИРОВЩИЦА (-к) в цех 
без опыта. Сортировка перча-
ток и обслуживание станков. 
Сменный график по 12 часов, 
день/ночь. Офиц. труд., соцпа-
кет, обучение компанией, ста-
бильная з/п. Ш. Космонавтов, 
320б, кор. 8. Тел. 8-951-936-58-
76, с 8:00 до 17:00.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК в больницу. Тел. 202-
05-22.

ОХРАННИК с удостоверени-
ем. Гибкий график. Объекты в 
г. Перми. Оплата от 60 р./час. 
Тел. 8-912-882-04-93, Вадим 
Юрьевич.

ОХРАННИКИ в ЧОП «ТСБ». Гра-
фики разные. Тел.: 204-75-41, 
8-929-234-75-41.

ОХРАННИКИ на вахту в ХМАО. 
З/п от 30 т. р. Графики работы 
различные. Тел. 8-951-935-07-
87.

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 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.

ОХРАННИКИ. Различные райо-
ны и объекты (базы, администра-
тивные здания). Оплата 2 раза в 
месяц. Помощь в получении ли-
цензии. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/п без задержек. Тел. 202-
85-00.

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

ВОДИТЕЛЬ, в т. ч. с личным лег-
ковым автомобилем. Доставка 
печатной продукции. Тел. 8-992-
204-94-06.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПЕЛЬМЕНЩИЦА (-к) на подра-
ботку. З/п 50 руб. за 1 кг. Ул. Ре-
волюции. Тел. 8-908-278-24-15.

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, 8-965-554-41-
18, 204-66-12. 

АДМИНИСТРАТОР. Г/р: сутки 
через двое, мкр-н Парковый. 
Тел. 8-902-803-40-50.

ВАХТЁРЫ, в т. ч. пенсионеры. 
Гибкий график. Разные районы. 
Срочно. Тел. 212-22-90.

Гамовская школа примет на рабо-
ту УБОРЩИЦУ (-ка) в вечернее 
время. З/п 9000 руб. Тел. 8-908-
261-11-18.

ГРУЗЧИКИ (все районы) требу-
ются в торговые сети магазинов. 
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.

КУХОННЫЙ РАБОТНИК базы 
отдыха. Работа по сменному г/р. 
Тел. 268-41-86.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к). 
З/п от 14 000 руб. Тел. 8-902-806-
88-83.

Срочно! ДВОРНИК (12 000 р.), 
УБОРЩИЦЫ (-ки), школа №22, 
ул. Сибирская, 80. С 8:00 до 
18:00 — дневные, с 18:00 до 
22:00 — вечерние. З/п и условия 
по тел. 8-912-482-37-77.

Требуется дневная УБОРЩИЦА 
(-к) в поликлинику им. Пичугина 
по адресу: ул. Г. Хасана, 10а. С 9:00 
до 10:00, с 12:00 до 14:00, з/п 
7000 руб. Тел. 8-950-458-13-41.

Срочно! Требуется УБОРЩИЦА 
(-к) в ФОК «Победа», ул. Обвин-

ская, 9. С 8:00 до 17:00, з/п 16 000 
руб. Тел. 8-950-458-13-41.

Срочно! Требуется УБОРЩИЦА 
(-к) на ул. Норильскую, 9 (офи-
сы ГИБДД). С 9:00 до 13:00, 5000 
руб. Тел. 8-952-645-32-24. 

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в Гамовскую среднюю шко-
лу. С 16:00 до 20:00, з/п 5000 руб. 
Тел. 8-908-261-11-18.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в магазины (все районы). 
З/п 700–1000 руб. в смену. Тел. 
8-992-229-75-58.

Срочно! УБОРЩИЦЫ (-ки) и 
ДВОРНИКИ на ш. Космонавтов, 
162 (офисы УМВД), 5/2, вечер-
ние, Дзержинский район. Тел. 
8-952-645-32-24. 

Требуется УБОРЩИЦА (-к) в 
стационар на ул. Тимирязева, 25 
на неполный раб. день (2 раза 
в день). З/п 10 000 р., помощь 
в оформлении медкнижки. Тел. 
8-950-458-13-41.

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) в 
музей PERMM, бул. Гагарина, 24. 
С 8:00 до 12:00, з/п 8000 руб. Тел. 
8-992-229-75-58.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) на 
подработку. Выплата на следую-
щий день. Объекты по всему го-
роду. Тел. 8-992-229-75-58.

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.

УБОРЩИЦА (-к) в офис. Г/р: 
5/2, с 9:00. Мкр-н Парковый. 
Тел. 8-902-803-40-50.

УБОРЩИЦА (-к) требуется в 
офис «Дом.ru» в БЦ «Морион». 
С 8:00 до 17:00, з/п 12 000 руб. 
Тел. 8-992-203-15-59.

УБОРЩИЦА (-к). Тел. 8-912-
265-13-94.

УБОРЩИЦА (-к) в ТЦ «Галерея» 
(ул. Сибирская, 37, г/р 2/2) и 
в Индустриальный район (меди-
цинский центр, вечерние смены). 
Тел. 8-952-319-95-03.

УБОРЩИЦЫ (-ки). Все районы 
города. Удобный график. Тел. 
265-10-01.

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

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

УБОРЩИЦЫ (-ки), ДВОРНИКИ, 
Индустриальный р-н, 5/2, утрен-
нее время. УБОРЩИЦЫ (-ки), 
ст. Пермь II, г/р: утро/вечер, 6/1. 
Тел. 8-904-840-65-75.

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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Движение вперёд
Удачный дебют «Пармы» в Кубке ФИБА Европа, ротация 
в составе женской футбольной команды «Звезда-2005», 
отличный результат летающих лыжников Прикамья на 
этапе Кубка России, выступление саночников Прикамья на 
чемпионате мира — обо всём этом читайте в сегодняшней 
подборке новостей.

«Парма» идёт дальше

На прошлой неделе баскетболисты пермской «Пармы» 
в городе Хертогенбош (Нидерланды) провели свои пер-
вые еврокубковые матчи. После снятия с розыгрыша Куб-
ка ФИБА Европа белорусского «Борисфена» в соперниках 
у пермяков по групповому турниру остались только две 
команды из Нидерландов. «Парма» справилась с предстар-
товым волнением и победила своих оппонентов: «Донар 
Гронинген» со счётом 93:81 (26:17, 27:24, 21:20, 19:20) 
и «Хирос Ден Бос» — 85:63 (25:16, 14:22, 26:11, 20:14). 
В первом матче самым результативным игроком в соста-
ве пермской команды стал Борис Савович, набравший 23 
очка (шесть подборов), во второй встрече — Максим Гри-
горьев с 15 очками. 

Из шести отборочных групп в финальную часть прош-
ли 16 команд, среди которых и «Парма». Всех участников 
разделили на две «корзины». В первой оказались шесть ко-
манд, занявшие первые места в своих группах, и две коман-
ды, занявшие вторые места и имеющие лучший показатель 
среди соперников. Во вторую «корзину» вошли оставшиеся 
восемь коллективов, которые заняли вторые и третьи места 
(вновь с лучшими показателями). Матчи топ-16 должны со-
стояться 23 марта, 25 марта пройдут игры четвертьфиналь-
ной стадии. Все встречи вновь состоятся в специальных 
«пузырях», играть команды будут на вылет.

Вышли из отпуска

В конце января, после прохождения медицинского ос-
мотра, футболистки пермской «Звезды-2005» приступили 
к первому этапу подготовки к новому сезону. В эти дни 
команда проводит тренировки в манеже «Пермь Великая» 
и в тренажёрном зале. В планах второго этапа — проведе-
ние учебно-тренировочного сбора в Турции.

В нынешнем межсезонье в составе «Звезды-2005» про-
изошли некоторые изменения. Покинула команду вра-
тарь Татьяна Дронова, защитник Ирина Подшибякина 
приняла предложение питерского «Зенита», а нападаю-
щий Екатерина Пантюхина — столичного «Локомотива». 
С пермским клубом подписали контракты шесть нович-
ков: вратарь Наталья Воскобович, защитник Алеся Лынь-
ко, полузащитники Валерия Белая (все — ЖФК «Минск»), 
Таисия Нестеренко («Жилстрой-1», Харьков), Наталья 
Осипова («Рязань-ВДВ») и нападающий Елизавета Сер-
гейчик (ЖФК «Неман»).

Напомним, «Звезда-2005» завоевала бронзовые меда-
ли на прошлогоднем чемпионате России.

Кубковые призы

На V этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трам-
плина, прошедшем на комплексе «Снежинка» в Чайков-
ском, успешно выступили воспитанники Прикамья.

С большим преимуществом победу одержал пермяк 
Евгений Климов с результатом 251 балл. На втором месте 
оказался Александр Баженов из Южно-Сахалинска (219,1 
балла). Бронзу завоевал Владислав Мустафин из Лысьвы 
(211,9 балла).

Евгения Климова из-за нарушения спортивной дисци-
плины временно отстранили от выступлений в составе 
сборной России на этапах Кубка мира.

Пьедестал без пермяков

На прошедшем в Кёнигзее (Германия) чемпионате 
мира по санному спорту в медальном зачёте сборная 
России стала третьей. К сожалению, представительниц 
Пермского края в личном первенстве в числе призёров со-
ревнований не оказалось. В спринтерской гонке Татьяна 
Иванова показала шестой результат, а Екатерина Катни-
кова заняла лишь 14-е место. В индивидуальной гонке Та-
тьяна замкнула пятёрку лучших, Екатерина стала десятой. 
В командной эстафете Татьяна Иванова вместе с Романом 
Репиловым, Александром Денисьевым и Владиславом Ан-
тоновым стали шестыми.

Сергей Онорин

Ограничения сохраняются

 БК «Парма», Пермский край, vk.com/parmabasket

• спортСовременная среда  
для развития малышей
В первом квартале 2021 года в Перми откроют четыре детских сада на 1 тыс. мест

В краевой столице в четырёх новых детских садах завер-
шаются отделочные работы, готовится документация для их 
сдачи в эксплуатацию. Дошколят примут детсады на улицах 
Желябова и Плеханова в Дзержинском районе, ул. Евгения 
Пермяка в Мотовилихе, ул. Байкальской в Кировском районе. 
Детские дошкольные учреждения возвели в прошлом году 
в рамках нацпроекта «Демография».

З
а последние годы 
в Перми выполнили 
серьёзный объём 
работ по повыше-
нию доступности 

дошкольного образования. 
Городская администрация 
продолжает планомерную 
работу по максимальному 
удовлетворению запросов 
родителей на получение 
мест в детских садах рядом 
с местом проживания, в ша-
говой доступности.

На прошлой неделе вре-
менно исполняющий полно-
мочия главы Перми Алексей 
Дёмкин лично проверил по-
строенные в прошлом году 
детские сады. 

«Я привык на объектах 
всё проверять сам. Строи-
тельный опыт сказывается. 
Объехал четыре новых дет-
ских сада, которые уже го-
товятся к сдаче, поговорил 
с рабочими, чтобы убедить-
ся, что здания построены 
качественно и будут удобны 
для детей и их родителей. 
Все детские сады заходят 
в процедуру приёмки. Это 
ещё плюс 1000 новых мест 
для детей», — написал на 
своей странице в социаль-
ной сети Instagram Алексей 
Дёмкин.

Трёхэтажный детский сад 
№162 «Академия игры» на 

ул. Желябова, 16б сможет 
принять 360 детей дошколь-
ного возраста, будет иметь 
специализированный уклон. 
Его пространство будет на-
поминать академию, в кото-
рой ребятам предстоит полу-
чать образование в игровой 
форме. Дошколята будут по-
лучать новые знания с помо-
щью пяти образовательных 
игровых кластеров: «Позна-
вариум» (экспериментиро-
вание и опыты), «Техномир» 
(конструирование, 3D- и ин-
терактивное моделирова-
ние), «Мир творчества» (все 
виды искусства), «Олимпио-
ник» (оздоровительно-спор-
тивный блок) и «Речецве-
тик» (речевое развитие).

В Дзержинском райо-
не возвели ещё один трёх-
этажный детский сад на ул. 
Плеханова, 63. Его площадь 
составляет 4,2 тыс. кв. м. 
Холлы и залы нового корпу-
са детского сада «Талантика» 
оборудовали таким образом, 
что они будут служить для 
максимального развития 
самых разных способностей 
детей: мастерские, студии, 
клубы по интересам. В дет-
саду также размещаются: 
медицинский блок, каби-
неты психолога и логопеда, 
изостудия, классы для ор-
ганизации разнообразных 

кружков. В скором времени 
девять групп смогут принять 
200 ребятишек, в том чис-
ле детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Таким образом, последова-
тельно решается проблема 
доступности дошкольного 
образования в районе.

Двухэтажный детский 
сад на ул. Евгения Пермя-
ка, 8а общей площадью 
5,7 тыс. кв. м располагается 
в микрорайоне Вышка-2. 
Он станет одним из самых 
больших в городе и будет го-
тов принять в своих стенах 
350 мальчишек и девчонок 
в возрасте от одного года до 
семи лет. В саду разместятся 
16 групп: четыре — для ран-
него возраста, по три — для 
младшего, среднего и стар-
шего возрастов, а также три 
подготовительные группы. 
Для воспитанников детского 

сада есть спортзал и зал для 
музыкальных занятий.

В микрорайоне Судоза-
вод существует острая про-
блема с местами в детских 
дошкольных учреждениях. 
Прежде всего это связывает-
ся с его активной застрой-
кой. В действующем сейчас 
на его территории детском 
саду мест не хватает. Родите-
лям приходится возить детей 
в другие садики за несколь-
ко остановок от дома. К их 
большой радости на ул. Бай-
кальской, 26а наконец-то 
построили новый трёхэтаж-
ный детсад с музыкальной 
направленностью «Симфо-
ния». В нём появятся интер- 
активные музыкальные 
центры с использованием 
IT-технологий, оборудуют 
настоящую студию звуко- 
записи, музыкально-кон-
цертный зал и 3D-музей му-
зыкальных инструментов. 
На территории нового дет-
сада также планируется по-
явление летней эстрады для 
детских концертов. Учреж-
дение дошкольного образо-
вания рассчитано на приём 
200 детей.

Во всех детских садах, ко-
торые сегодня строят в Пер-
ми, предусматривается на-
личие ясельных групп. За 
последние четыре года в кра-
евой столице создано более 
10 тыс. новых мест для детей 
дошкольного возраста.

Мария Розанова

 Администрация города Перми

• детство

Алексей Дёмкин: «Я привык на объектах всё проверять 
сам»

• здоровье

Масочный режим, скорее всего, сохранится в Пермском крае 
до конца года. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора 
региона Виталий Костарев. По словам чиновника, при этом 
планируются постепенные послабления в режиме ограни-
чений.

«Подвижки в эту сторо-
ну будут. Но они не должны 
быть резкими во время эпи-
демии. К тому же, если чуть-
чуть отвлечься от COVID, 
то четвёртая–седьмая не-
деля каждого года — мак-
симальное число случаев 
заболевания ОРВИ. Эти же 
мероприятия направлены на 
профилактику ОРВИ», — со-
общил Виталий Костарев.

Однако он добавил, что 
вирус по-прежнему есть, 
он никуда не ушёл. И есть 
люди, которые восприим-
чивы к этому вирусу. К со-
жалению, есть и тяжёлые 

последствия. Поэтому, пока 
у жителей Пермского края 
не будет достаточной им-
мунной прослойки, опреде-
лённые ограничения долж-
ны действовать.

«Они должны смягчать-
ся в зависимости от ситуа-
ции, но такие элементарные 
вещи, как ношение масок, 
мытьё рук и ведение здоро-
вого образа жизни, должны 
быть», — говорит Виталий 
Костарев.

Напомним, что в регионе 
режим строгой самоизоля-
ции продлён до ближайше-
го воскресенья, 7 февраля, 

для отдельных категорий 
граждан: лиц старше 65 лет 
и жителей с хроническими 
заболеваниями. Это люди, 
которые относятся к группе 
риска.

Также на этот период 
продлены ограничения для 
тех сфер и видов услуг, кото-
рые предполагают большое 
скопление людей, тесный 
контакт между ними, нахож-
дение клиентов в малень-
ких закрытых помещениях. 
Под ограничения до особого 
распоряжения оперштаба 
попадают ночные клубы 
(дискотеки), детские развле-
кательные центры и иные 
развлекательные и досуго-
вые заведения и культурно-
массовые мероприятия.

Кроме того, сохраняет-
ся ограничение по времени 

работы заведений общепи-
та — с 01:00 до 06:00. Так-
же под запретом остаётся 
проведение корпоративных 
мероприятий, банкетов, 
дней рождения и других тор-
жеств.

Согласно рекомендаци-
ям Роспотребнадзора, в ра-
бочие часы для общепита 
действуют правила соблю-
дения мер безопасности: 
расстановка столиков на 
расстоянии 1,5 м друг от 
друга, наличие у сотрудни-
ков и посетителей средств 
индивидуальной защиты, 
обработка рук антисепти-
ком, регулярная санитарная 
обработка контактных по-
верхностей, температурный 
контроль.
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В центре города
Власти Перми выдали разрешение на строительство 
нового корпуса гимназии №17. Новое четырёхэтажное 
здание на ул. Ленина будет состоять из двух блоков и 
будет рассчитано на 550 школьников. Общая площадь 
нового корпуса составит 10 573 кв. м, сообщают в адми-
нистрации Перми.

В блоке «А» на первом этаже планируется разместить 
вестибюль с гардеробом, мастерскую труда, кабинет 
кройки и шитья, а также кабинет кулинарии. Здесь же 
должны появиться помещения медицинского блока, би-
блиотека с читальным залом и столовая.

На втором, третьем и четвёртом этажах разместятся 
учебные кабинеты, лаборантские и кабинеты для препо-
давателей. Также на втором этаже будут размещены ка-
бинет робототехники и медиатека, появятся рекреации, 
радиоузел и актовый зал. На третьем этаже будет кабинет 
информатики. На четвёртом этаже также предусмотрены 
кабинеты психолога и логопеда.

Блок «Б» будет вмещать универсальный спортивный 
зал и малый спортивный зал, снарядные, тренерские, раз-
девалки с санузлами и душевыми. Сообщение между дву-
мя корпусами гимназии №17 будет организовано с помо-
щью переходов, расположенных на уровне второго этажа.

Выполнять строительно-монтажные работы будет под-
рядная организация ООО «Юнайт». Строительство объек-
та предполагается завершить в 2022 году.
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