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Алёна Беляева

 Администрация города Перми

В прошлом году краевая столица показала достаточно вы-
сокие результаты по реализации нацпроектов. В первую 
очередь это касается нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Несмотря на объективные 
трудности, вызванные пандемией, работа не останавлива-
лась — как результат, всё запланированное было реализова-
но. Всего в 2020 году обновили более 1 млн кв. м покрытия, 
отремонтировали свыше 30 крупных и значимых объектов 
в разных районах города.

С
ейчас администра-
ция города Перми 
ведёт активную 
работу по подго-
товке к 300-летию 

Перми. Причём юбилей не 
ограничивается какой-то 
конкретной датой. Речь ско-
рее о возможности привлечь 
максимум ресурсов для се-
рьёзного преобразования го-
рода, о том, чтобы заложить 
фундамент его развития на 
десятилетия вперёд. 

«В ближайшие годы 
Пермь серьёзно преобра-
зится. Будут построены и 
модернизированы более 
100 объектов социальной, 
культурной, спортивной, 
транспортной и дорожной 
инфраструктуры. Важно, что 
«Пермь-300» — это не столь-
ко о конкретной дате, сколь-
ко о возможности заложить 
фундамент развития краевой 
столицы на десятилетия впе-
рёд», — отмечает губернатор 
Пермского края Дмитрий Ма-
хонин.

Администрация Перми 
уже начала ряд проектов, 
в том числе идут работы по 
благоустройству набереж-
ной, эспланады, Комсомоль-
ского проспекта.

Благоустройство

Дмитрий Махонин при-
ступил к исполнению обя-
занностей губернатора 
Пермского края 6 февраля 
2020 года. Всё это время 
он был активно включён 
в пермскую повестку и боль-
шое внимание уделял реали-
зации национальных проек-
тов. При этом очевидно, что 
первый год губернаторства 
Дмитрия Махонина прошёл 
в режиме форс-мажора. Пан-
демия наложила отпечаток 
абсолютно на все процессы. 
Но за это время он доказал, 
что может показать высокие 
результаты в любых услови-
ях.

Сменилось и руковод-
ство города: с 15 декабря 
2020 года полномочия главы 
Перми временно исполняет 
Алексей Дёмкин. Ранее он 
докладывал губернатору, что 
в 2021 году Пермь примет 
участие в четырёх нацпроек-
тах. 

«В 2020 году Пермь уча-
ствовала в четырёх нацпро-
ектах и выполнила их на 
99% — во время конкурсных 
процедур были сэкономле-
ны деньги из федерально-
го бюджета. В 2021 году на 
территории Перми будут ре-
ализовываться нацпроекты 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги», «Демография», «Жильё 
и городская среда», а также 
«Образование», — сообщил 
Алексей Дёмкин.

По поручению губер-
натора много внимания 
уделяется благоустройству 
дворов и общественных про-
странств, в том числе в рам-
ках нацпроекта «Жильё и го-
родская среда». Как отмечал 
глава Прикамья, комфорт в 

регио не начинается с ком-
форта в каждом конкретном 
дворе или общественной 
территории. В прошлом году 
в Перми было благоустроено 
87 придомовых территорий. 
В 2021 году работа продол-
жится.

В Перми, безусловно, 
главным проектом преды-
дущих трёх лет остаётся 
благоустройство набереж-
ной (в рамках реализации 
нацпроекта). В этом году на 
участке от Коммунального 
моста до порта Пермь от-
кроется лаундж-зона. Также 
будут обустроены площадки 
для занятий баскетболом, 
волейболом, мини-футбо-
лом, настольным и большим 
теннисом, беговая дорожка, 
будут установлены тренажё-
ры. Это ознаменует оконча-
тельное завершение работ 
по преображению этого го-
родского пространства. Уже 
в 2021 году городские вла-
сти планируют приступить к 
масштабному преображению 
набережной в Кировском 
районе. 

Кроме того, полностью 
закончен ремонт 68-го квар-
тала эспланады (на площади 
перед зданием заксобрания). 
Параллельно стартовал 
другой этап преображения 
городской эспланады — ре-
монт 66-го квартала (между 
улицами Борчанинова и 
Попова). К единому стилю 
общественное пространство 
будет приведено к 300-ле-
тию Перми. 

«То, что город одновре-
менно реконструирует сразу 
три важнейших для пермяков 
объекта, и то, что к 300-ле-
тию все эти объекты будут 
обновлены, выведет город-
скую среду на качественно 
новый уровень», — отмечает 
почётный архитектор России 
Виктор Щипалкин.

Несмотря на непростые 
экономические условия, 
в 2020 году продолжили ра-
боты по благоустройству 
частного сектора. За счёт 
средств городского бюджета 
в прошлом году было постро-
ено более 27 км сетей на-
ружного освещения, а также 
установлены четыре детские 
игровые площадки. Отре-
монтировано 7,6 тыс. кв. м 
тротуаров, 55,5 тыс. кв. м 
дорог. Всего на реализацию 
этих программ было выде-
лено 383 млн руб. Большой 
объём финансирования со 
стороны Федерации и реги-
она на «большие» проекты 
позволяет муниципалитету 
перенаправлять средства на 
развитие территорий инди-
видуальной застройки.

Дороги

Губернатор Дмитрий Ма-
хонин активно поддерживал 
создание современной инфра-
структуры. В 2020 году объём 
краевого дорожного фонда 
превысил 18 млрд руб. Это 
в три раза больше, чем в 2016 
году. В 2022 году эта цифра 
вырастет до 19,5 млрд руб., 

а в 2023-м — до 20,1 млрд руб. 
Главная задача — контроль 
за качеством дорог и повы-
шение уровня безопасности 
дорожного движения. Так, 
в соответствии с новыми му-
ниципальными контрактами 
в Перми ужесточены требо-
вания к подрядным организа-
циям. 

В целом в 2020 году город-
ские власти вновь обновили 
около 1 млн кв. м дорожного 
покрытия. В рамках нацпро-
екта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги» в 2020 году отремон-
тирован 21 объект общей 
площадью 231,5 тыс. кв. м.

Ремонт был комплексным: 
помимо непосредственно 
покрытия проезжей части 
заменили бортовые камни, 
установили дорожные ограж-
дения, восстановили осве-
щение и тротуары и другое. 
Продолжаются крупные до-
рожные стройки, рассчитан-
ные на несколько лет: рекон-
струкция улиц Героев Хасана, 
Карпинского, Краснополян-
ской. В рамках проекта «Ма-
лые дела» в 2020 году вы-
полнен ремонт 16 объектов 
общей площадью 111, 41 тыс. 
кв. м.

Все эти меры позволили 
снизить показатели аварий-
ности на дорогах города на 
30,6% (за 10 месяцев 2020 
года). Именно эта цель — со-
кращение числа ДТП — явля-
ется ключевой при реализа-
ции нацпроекта.

Транспорт

В 2020 году городские 
власти закончили проект 
масштабного преобразова-
ния транспортной отрасли. 
Был реализован целый ком-
плекс мер, направленных на 
повышение уровня комфор-
та и качества совершаемых 
поездок. Одной из них ста-
ло повсеместное внедрение 
безналичной оплаты проез-
да. Отдельно стоит отметить 
появление тарифного меню. 
С февраля пассажирам стали 
доступны несколько видов 
тарифных планов: на фик-
сированное количество по-
ездок и несколько видов без-
лимитных проездных, была 
внедрена система бесплат-
ных пересадок. 

Существенно улучшилось 
качество подвижного состава 
и обслуживания пассажиров. 
По сравнению с 2019 годом 
средний срок эксплуатации 
автобусов сократился с 12 до 
трёх лет, средний экологиче-
ский класс (Евро) увеличился 
с 3,6 до 4,8, доля низкополь-

ных автобусов выросла до 
92%, доля автобусов с конди-
ционерами — до 67%. Сей-
час общее количество новых 
автобусов 2019–2020 годов 
выпуска, работающих на му-
ниципальных маршрутах, со-
ставляет около 70%. С 2021 
года в Перми не останется 
автобусов старше 10 лет.

С апреля по июль в Перми 
была внедрена новая марш-
рутная сеть. Её главная за-
дача — обеспечение равной 
транспортной доступности 
для всех жителей города, 
в особенности отдалённых 
районов, и сокращение избы-
точного дублирования марш-
рутов в центре. Благодаря 
этому снизилась и загружен-
ность транспорта. 

«Пермь стала вторым го-
родом в России, в котором 
была реализована крупно-
масштабная реформа пасса-
жирского транспорта. Это 
новая маршрутная сеть, но-
вые взаимоотношения с пе-
ревозчиками, новая финан-
совая модель, новая система 
оплаты. Я считаю, что цель 
можно считать достигну-
той. Значительно изменился 
подвижной состав на марш-
рутной сети во всём горо-
де», — подчеркнул директор 
Института транспортного 
планирования Российской 
академии транспорта Миха-
ил Якимов.

В приоритете городских 
и краевых властей — раз-
витие трамвайного сообще-
ния. В конце прошлого года 
в Пермь поступило шесть 
новых трамваев модели 
«Львёнок», с начала 2021 
года поставка продолжается. 
В общей сложности «Перм-
горэлектротранс» закупил 
15 новых вагонов. Всего на 
городских маршрутах сегод-
ня курсирует 17 новых одно-
секционных вагонов и один 
трёхсекционный. 

Образование

Губернатор не раз подчёр-
кивал, что образование — 
это стратегическая сфера 
для региона. Крайне важно 
обеспечить доступность ка-
чественного обучения для 
всех детей, вне зависимости 
от места их проживания. 
При этом особое внимание 
уделяется развитию инфра-
структуры и строительству 
новых учреждений. Так, 
в Перми после капремонта 
в 2020 году приняла ребят и 
педагогов школа №127 в Мо-
товилихе, а также откры-
лось новое здание детского 
сада «Академика» в Сверд-
ловском районе. Новый сад 
на 160 мест безвозмездно 
передал в муниципальную 
собственность в рамках за-
ключённого соглашения 
с краевыми и городскими 
властями застройщик АО 
«КОРТРОС-Пермь». В янва-
ре учеников приняло новое 
здание гимназии №3. Закон-
чено строительство четырёх 
детских садов — на улицах 
Плеханова, Желябова, Бай-
кальской и Евгения Пермя-
ка, в ближайшие месяцы они 
откроются для тысячи ребят.

Причём работа по разви-
тию инфраструктуры в сфере 
образования в Перми вы-
строена системно. Только за 
последние шесть лет было 
создано порядка 11 тыс. мест 
в детских садах. Работа в этом 
направлении продолжается.

В 2020 году началось воз-
ведение здания школы «Син-
Тез» на ул. Юнг Прикамья и 
определён подрядчик стро-
ительства нового корпуса 
гимназии №17. Ежегодно 
департамент образования 
проводит и локальные ре-
монтные работы в школах, 
детских садах и учреждениях 
допобразования.

«Конечно, всегда хочется, 
чтобы у нас быстро появля-
лись новые школы и детские 
сады в связи с возрастаю-
щей потребностью в новых 
местах в тех районах, где 
ведётся активная жилая за-
стройка. Отрадно, что власти 
постоянно анализируют по-
требности, с учётом которых 
и планируется новое строи-
тельство образовательных 
учреждений», — говорит 
член городского родитель-
ского совета Денис Гатаулин.

Спорт

В числе безусловных при-
оритетов краевых властей — 
создание в регионе условий 
для развития спорта, люби-
тельского и высших дости-
жений. К 2024 году власти 

намерены вовлечь в занятия 
физкультурой каждого второ-
го жителя. У населения есть 
возможность пользоваться 
спортивной инфраструкту-
рой школ. Для популяриза-
ции большого спорта в 2020 
году по инициативе главы 
региона Дмитрия Махонина 
был возрождён легендарный 
футбольный клуб «Амкар».

В Перми сейчас спортом 
систематически занимаются 
свыше 40% жителей от трёх 
до 79 лет.

В планах городских вла-
стей — продолжить обустрой-
ство спортивных площадок 
во дворах, максимально при-
ближая возможность занятий 
спортом к месту прожива-
ния. На сегодняшний день 
в Перми построено более 50 
таких спортивных площадок. 
До 2023 года запланировано 
строительство ещё не менее 
девяти таких объектов, в том 
числе с привлечением краево-
го бюджета.

Дмитрий Махонин неод-
нократно подчёркивал, что 
городу нужны крупные спор-
тивные соревнования. Они 
не только способны решать 
проблему с вовлечением 
жителей в занятия спортом, 
но и в целом содействуют 
развитию всей инфраструк-
туры города и формируют 
его имидж. Главным из них 
сегодня, безусловно, явля-
ется Пермский междуна-
родный марафон.  Открытая 
после капитального ремонта 
спортивная база «Летающий 
лыжник» на ул. Тихой уже 
в январе приняла соревнова-
ния всероссийского уровня 
«Рождественское турне — 
2021».

В планах городских вла-
стей ±— более тесная работа 
с предприятиями, а также ак-
тивное вовлечение студентов 
вузов и ссузов в городские 
спортивные события, участие 
в организованных система-
тических занятиях, привле-
чение их в качестве орга-
низаторов. Запланировано 
создание спортивных клубов 
по месту жительства.

Глава региона неодно-
кратно подчёркивал, что 
одним годом жизнь не огра-
ничивается: планировать 
свою работу надо на восемь– 
десять лет вперёд. И первые 
12 месяцев Дмитрия Махони-
на в первую очередь ознаме-
новали собой смену приори-
тетов. К этому в том числе 
подстегнула и экономическая 
ситуация. Однако очевидно, 
что в это время в крае и кра-
евой столице было запущено 
множество процессов, кото-
рые дадут всходы и созреют 
в течение нескольких лет.
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роектируя благоустройство территории возле  им. уш-
кина, в администрации рд оникидзевского района взяли 
на воору ение мудрый подход, который молва приписывает 
академику урчатову. о легенде, знаменитый академик 
распорядился не ас альтировать доро ки возле возглавля-
емого им института атомной энергии до тех пор, пока люди 
не протопчут тропинки там, где им удобно ходить. ропинки 
потом и заас альтировать. оро ки в сквере возле дворца 
культуры были протоптаны, и у е вокруг них возник сквер 
и спортивные соору ения. В этом подходе, как в капле воды, 
отра ается главный принцип работы руководства района  
делать ровно то, чего дут и просят люди.

 вгений Вячеславович, 
в чём, на ваш взгляд, глав-
ные особенности рд о
никидзевского района

— Во-первых, это самый 
большой район, он занимает 
более 22% общей площади 
города. При этом здесь про-
живает 115 тыс. человек — 
11% населения Перми. Это 
означает, что у района есть 
огромные перспективы для 
развития. Многие из этих 
перспектив реализуются уже 
сегодня: строительство жи-
лья, появление новых соци-
альных объектов, развитие 
бизнеса и др.

Во-вторых, мы даже ви-
зуально являемся обосо-
бленным районом. Если 
в центре граница между, 
скажем, Ленинским и Дзер-
жинским районом проходит 
по ул. Крисанова и почти 
незаметна, то нас отделяют 
долины малых рек, лесные 
массивы.

С этим связана третья 
особенность нашей террито-
рии. Более 90% работников 
наших предприятий, органи-
заций, учреждений являются 
жителями Орджоникидзев-
ского района. И это налагает 
особую ответственность: ты 
не можешь плохо работать 
там, где ты живёшь. Все во-
круг — соседи, друзья, зна-
комые, которые ежедневно 
тебя видят и могут оценить 
результаты твоего труда.

 охо е, вы говорите в том 
числе и о себе  

— Да, я родился и вы-
рос в Орджоникидзевском 
районе, уже 17 лет работаю 
на различных должностях 
в адми нистрации, последние 
три года — главой района.

  том, как развивается рай-
он, мы поговорим чуть поз е 
и подробнее. ока е хочется 
спросить у вас не как у рай-
онного руководителя, а как 
у ителя  что для вас за эти 
годы стало самым заметным 
«прорывом» и поводом для 
гордости

— Нельзя не гордиться 
своим домом. Поэтому я гор-
жусь районом уже хотя бы 
по этой причине. 

Что же до «прорывов», то 
их довольно много, но я на-
зову только один факт. Если 
в 2005 году на всей терри-
тории района было пять 

скверов, то сегодня их уже 
18, и в той или иной стадии 
разработки находятся ещё 
четыре-пять. При этом мно-
гие из вновь появившихся 
благоустроенных террито-
рий ещё вчера были просто 
заброшенными пустошами, 
а изменились за счёт воли, 
творчества и труда самих 
жителей. Бывало, что даже 
без единой копейки бюджет-
ных денег.

 ак такое мо ет быть
— Вот пример: некогда 

неухоженная территория 
возле станции Лодочной, 
в заливе ручья с неблаго-
звучным названием Гряз-
ный. Раньше здесь был му-
сор, заросли, собирались 
любители выпить и похули-
ганить. Идея навести здесь 
порядок была давно, но 
проблема в том, что у тер-

ритории было много разных 
собственников: часть земли 
федеральная, есть частная 
земля. В ходе обсуждения 
проблемы с ТОС «Моло-
дёжный» сначала возникло 
красивое название: «Утиная 
заводь». Потом появился 
проект зелёной зоны, ор-
ганизации пирсов, детских 
игровых зон. Бюджетное 
финансирование из-за ста-
туса земли выделять нель-
зя, но средства выделила 
компания — филиал «Рус-
Гидро» — «Камская ГЭС» 
за счёт своей экологиче-
ской программы. Помогли 
и местные предпринима-
тели. Провели субботники, 
расчистили территорию 
и в результате сделали пре-
красную прогулочную 
зону — всем миром, бук-
вально из ничего.

После этого, к слову, всех 
любителей выпить и пому-
сорить как ветром сдуло. 
Отсюда урок: если хочешь 
где-то навести порядок, 
никакими запретами и по-
лицейскими рейдами этого 

не добьёшься. Надо сделать 
так, чтобы на этой терри-
тории было удобно гулять 
и отдыхать родителям с деть-
ми. Мамочка с коляской для  
хулиганов куда страшнее, 
чем целый наряд полиции.

Таких примеров в нашем 
районе очень много. Мы, 
к слову, два года назад стали 
первыми в Перми, кто за-

щитил свой проект создания 
экологического маршрута 
на Гайве в рамках инициа-
тивного бюджетирования. 
Сегодня у нас на счету уже 
четыре таких проекта.

 так, у е понятно, что в ва-
шем районе администрация 
работает в тесном контакте 
с  ителями. акие проблемы 
сегодня обозначают люди

— Что касается общения 
с жителями, то я добавлю, 
что с развитием современ-
ных коммуникаций контак-
ты теперь ведутся в посто-
янном режиме. Социальные 
сети давно стали нашим ра-
бочим инструментом, и все 
подразделения администра-
ции научились им пользо-
ваться. Мы не только имеем 
оперативную связь с людь-
ми, возможность быстро ре-
агировать на их вопросы, но 
и получаем огромный мас-
сив информации для анали-
за. Это информация, которая 
идёт непосредственно с мест 
и может быть мгновенно 
проверена.

Вопросы «текучки» вроде 
вывоза мусора, уборки снега 
или мелких ремонтов посте-
пенно исчезают. С 2008 года 
районы получили финан-
совые ресурсы на решение 
задач местного значения, 
и сегодня мы видим, что эти 
средства расходуются с поль-
зой: содержание террито-
рий стало гораздо лучше. 
В основном интерес людей 
связан именно с развитием 
района. И это очень радует, 
потому что видно: жители 
своими ожиданиями устрем-
лены в перспективу, они свя-
зывают своё будущее с буду-
щим района.

 то , тогда давайте «круп-
ными мазками» попробуем 
нарисовать картину этого бу-
ду его. акие задачи доми-
нируют в повестке дня  акие 
из них являются «головной 
болью» главы района

— За последние годы мы 
сделали огромные шаги по 
всем направлениям. Сегод-
ня мы ежегодно проводим 

дорожные ремонты на пло-
щади более 200 тыс. кв. м. 
При общем объёме дорож-
ной сети в 2 млн кв. м (без 
учёта газонов и тротуаров) 
это более 10% ежегодно. Тем 
самым мы создали задел для 
того, чтобы вскоре все доро-
ги находились в норматив-
ном состоянии. В этом году 
будем вести ремонт крупных 
дорог: ул. Академика Веде-
неева на двух участках, в том 
числе выезд с Кислотных Дач 

на Восточный обход, а также 
участок от станции Лодоч-
ной до ул. Газонной, ремонт 
ул. Репина на участке от 
ул. Карбышева до ул. Кабель-
щиков. И, конечно, будет от-
ремонтировано множество 
дорог местного значения.

Совсем недавно во время 
прямой линии губернатор 
Пермского края Дмитрий 
Махонин сообщил, что начи-
нается реализация проекта 
дороги ТР-53 с ул. Целин-
ной на ул. Старцева и далее 
в центр. Это очень поможет 
повысить транспортную до-
ступность, попадать в цен-
тральные районы нам мож-
но будет в два раза быстрее, 
чем сегодня.

С ремонтом ул. Акаде-
мика Веденеева мы сделаем 
качественный подъезд к но-
вому ФОК, строительство ко-
торого заканчивается к лету. 
Вообще, мы очень спортив-
ный район. В своё время был 
реконструирован стадион 
«Гайва», который стоял без 
ремонта около 40 лет. Это 

был первый проект рекон-
струкции старых стадионов 
в городе, и он был признан 
настолько удачным, что 
сегодня стал типовым для 
всех подобных сооружений 
в Перми и крае. Уже приня-
то принципиальное реше-
ние о проектировании на 
этой территории бассейна. 
Отремонтирован стадион 
«Молния», развивается сеть 
межшкольных стадионов 
и лыжная база.

Идёт строительство школ 
и детсадов. Совсем недавно 
сдали в эксплуатацию но-
вый корпус для гимназии 
№3. Чтобы понять масштаб 
этого объекта, скажу, что 
старое здание гимназии се-
годня можно легко «вписать» 
в спортзал нового корпуса. 
Реконструируется здание 
для школы №79. Под него 
отдано помещение бывше-
го интерната РЖД. Новый 
корпус рассчитан на 1 тыс. 
учеников. Земельный уча-
сток под этим корпусом за-
нимает 4 га, что позволяет 
разместить здесь ещё один 
ФОК. Вскоре появятся два 
новых детсада: под них так-
же сейчас реконструируют 
помещения, которые ранее 
использовались под другие 
нужды.

Совсем скоро в микро-
районе Лёвшино откроется 
новое современное здание 
детской поликлиники, где 
планируется также орга-
низовать приём взрослых 
пациентов. Можно считать 
решённым и вопрос о пере-
профилировании под поли-
клинику одного из корпусов 
горбольницы №6. В пла-
нах — развитие больнично-
го городка на Гайве.

Есть сложности с рас-
селением аварийного жи-
лья. Однако по инициативе 
главы Прикамья Дмитрия 
Махонина сейчас этой про-
блеме уделяют больше вни-
мания, и в 2021–2022 годах 
акцент будет сделан именно 
на нашем районе. До 2025 
года будет расселено доволь-
но много домов. Ещё один 
плюс в том, что жильё для 
расселения приобретается 
городом именно в Орджони-
кидзевском районе. То есть 
по сравнению с теми, кого 
расселяют в центральных 
районах, наши жители нахо-
дятся в более выигрышном 
положении, так как смогут 
сохранить привычные связи 
и образ жизни.

 Не так давно в ерми про-
изошло обновление городской 
власти. овпадает ли ваш под-
ход к управлению с теми за-
дачами, которые ставит перед 
главами территорий новый 
градоначальник лексей 

ёмкин  
— Ставится задача — 

быть эффективными. Это 
значит постоянно находить-
ся в контакте с общественно-
стью, жителями, бизнесом, 
депутатским корпусом, во-
влекать их в развитие райо-
на своими идеями, мыслями 
и иным возможным участи-
ем. Любой проект, неважно 
в каком районе он реализу-
ется, — это проект город-
ского развития. И все мы 
должны работать в единой 
командной логике.

«Нельзя не гордиться  
своим домом»
Разговор о развитии территорий Перми продолжает глава администрации Орджоникидзевского района  
Евгений Карабатов

лавная задача,  
которую ставит лексей ёмкин, —  

быть э ективными,  
вовлекать ителей и бизнес  

в решение об их задач

сли в 200  году в районе  
было пять скверов,  

то сегодня их у е 1 ,  
и скоро появится е ё четыре пять

ла  е еев
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• в здоровом телеСпорт для всех
В Перми откроется ещё один физкультурно-оздоровительный центр

Вопреки расхо ему мне-
нию, пенсия — изумительное 
время  ети твёрдо встали 
на ноги, внуки стали само-
стоятельными, и вот, нако-
нец, появилось время для 
себя  посе ать мероприя-
тия, заняться новым хобби, 
научиться чему нибудь ин-
тересному. Вот только коро-
навирус стал препятствием 
для этого  то и дело звучат 
слова «закрыто» и «запре-

ено». Но так ли это сейчас 
в ерми на самом деле

Активное долголетие

Что делать пенсионеру, 
особенно новоиспечённому, 
выбывшему из привычного 
рабочего ритма жизни? Ко-
нечно же, не впадать в уны-
ние, которое, как известно, 
«есть скучание за всяким де-
лом», а заняться поиском за-
нятий по душе и интересам.

Городские власти преду-
смотрели различные за-
нятия для людей старшего 
возраста. Чтобы узнать, чем 
можно заняться недалеко 
от дома, можно обратить-
ся в администрацию своего 
района или ТОС.

Например, всё больше 
клубов и кружков в обще-
ственных центрах Мотови-
лихинского района Перми 
возобновляют свою работу 
после периода жёстких огра-
ничительных мер. Занятия 
проходят в рамках проекта 
«Активное долголетие в Мо-
товилихе». Стоит отметить, 
что для лиц старше 65 лет по-
прежнему действует режим 
самоизоляции, для осталь-
ных занятия проводятся с со-
блюдением всех рекоменда-
ций Роспотребнадзора.

К примеру, заняться де-
купажем (техника декори-
рования различных пред-
метов) и рисованием можно 
по вторникам и четвергам 
в 14:00 на площадке обще-
ственного центра «Дружба» 
(бульвар Гагарина, 32а). 
Курс «Мобильная грамот-
ность» проходит по втор-
никам, средам, пятницам 

в общественном центре 
«Ива спортивная» (ул. Агато-
вая, 28), «Вечерняя Пермь» 
(ул. Дружбы, 12). «Клуб 
ЗОЖ» работает с 11:00 до 
12:30 по понедельникам, 
средам и пятницам в ОЦ «Го-
родские горки» на бульваре 
Гагарина, 32а. Занятия про-
водятся с соблюдением тре-
бований Роспотребнадзора.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить в от-
деле по работе с обществен-
ностью администрации 
Мотовилихинского района 
по телефонам: 260-45-54, 
266-08-85.

Ходьба в любое время

В последние годы скан-
динавская ходьба обрела 
в Перми небывалую попу-
лярность, и стереотип о том, 
что ей занимаются только 
бабушки от скуки, давно 
себя изжил. Сегодня в город-
ских лесных массивах, пар-
ках, территориях спортив-
ных центров можно увидеть 
любителей скандинавской 
ходьбы самого разного воз-
раста. В занятиях сканди-
навской ходьбой плюсов на-
много больше, чем минусов. 
Дополнительная опора при 
ходьбе с палками позволяет 

не только больше двигаться, 
но и общаться. Последний 
фактор стоит в приоритете 
для одиноких людей. Ходо-
ки, которые занимаются 
регулярно, отмечают по-
вышение выносливости, 
возможность без одышки 
подняться по лестнице; 
нормализацию давления 
и психоэмоционального со-
стояния; ускорение обмена 
веществ, понижение сахара 
в крови и многое другое.

Может показаться, что для 
занятий скандинавской ходь-
бой совсем не нужны знания 
или специальные палки, 
а время занятий может быть 
неограниченным. При не-
обоснованном усердии мож-
но навредить себе. Чтобы 
этого не случилось, в Перми 
с недавнего времени органи-
зовали групповые занятия 
скандинавской ходьбой для 
новичков под руководством 
опытных инструкторов.

В Индустриальном райо-
не их будет проводить сер-
тифицированный тренер Ва-
лентина Фирулёва. Местом 
встречи по вторникам и чет-
вергам с 16:00 станет сад 
им. Миндовского на спор-
тивной площадке с трена-
жёрами. Записаться на заня-
тия скандинавской ходьбой 

можно в ТОС «Карпинский» 
(ул. Самолётная, 52, тел. 
224-97-84) или в группе ТОС 
«Карпинский» ВКонтакте 
(vk.com/public145922306).

«Оздоровительная ходьба 
с палками — это отличное 
средство продлить моло-
дость и сохранить здоровье 
на долгие годы. Ждём всех 
на занятия. Приходите сами 
и зовите с собой друзей 
и родных, ведь вместе всегда 
веселее», — приглашают ак-
тивисты ТОС «Карпинский».

Не останутся в стороне от 
популярного увлечения и жи-
тели Мотовилихинского рай-
она, для которых также будут 
проводить занятия по скан-
динавской ходьбе. В феврале 
поклонники активного об-
раза жизни будут собираться 
еженедельно по вторникам на 
территории Райского сада. На-
чало занятий в 13:30. В даль-
нейшем график может коррек-
тироваться в зависимости от 
количества участников.

Для занятий скандинав-
ской ходьбой всех желающих 
также ждут по понедельни-
кам и пятницам в 14:00 на 
площадке общественного 
центра «Ива спортивная» 
(ул. Агатовая, 28).

а я ан ва

• активность

Кому за 55… и не только
Пермяков старшего возраста приглашают  
на творческие занятия и ходьбу на свежем воздухе

 Администрация города Перми

Временно исполняю ий полномочия главы ерми лексей 
ёмкин проверил строительство изкультурно оздорови-

тельного центра в рд оникидзевском районе города. го 
начали возводить летом прошлого года на месте бывшего 
дома спорта « скра». троя ийся новый спортивный объ-
ект разместился по адресу  ул. кадемика Веденеева, 2 .

К
ак отмечает Алек-
сей Дёмкин, сюда 
из старых поме-
щений на ул. Буш-
макина переедет 

спортивная школа олимпий-
ского резерва «Темп».

«Для ребят откроется 
шесть спортивных залов — 
игровой, для занятий дзюдо, 
борьбой, тяжёлой атлетикой, 
два зала для единоборств. 
Жители предлагают назвать 
новый спортивный центр 
«Молодёжный». Думаю, это 
хорошая идея», — сказал 
Алексей Дёмкин.

Во время своего отчё-
та о проделанной работе 

представитель подрядной 
организации доложил, что 
на этот момент строите-
ли полностью выполнили 
устройство кровли, каркаса 
и кирпичной кладки стен, 
инженерных сетей. На за-
вершающей стадии нахо-
дятся внутренняя и внешняя 
отделка здания. С наступле-
нием подходящих погодных 
условий начнутся работы по 
благоустройству террито-
рии, уже летом объект будет 
готов к сдаче.

Здание дома спорта «Ис-
кра» на ул. Академика Веде-
неева, 25 построили 68 лет 
назад. Изначально оно на-

зывалось «Клуб строителей 
им. Максима Горького». Со 
временем микрорайон Мо-
лодёжный стал расширяться 
новостройками, имеющи-
еся у клуба площади уже не 
могли принимать всех же-
лающих заниматься твор-
чеством. Поэтому в 1970-е 
годы городские власти при-
няли решение возвести 
новый дворец культуры со 
зрительным залом на 600 
мест, а клуб строителей сде-
лать домом спорта. В совет-
ские годы жители Орджо-
никидзевского района здесь 
занимались в нескольких 
спортивных кружках, в по-
мещениях здания распола-
гались кабинеты проф кома 
НПО «Искра». В последнее 
время дом спорта «Искра» 
находился в заброшенном 
состоянии, не использовался 
по прямому назначению. 

Новый центр станет до-
ступен для занятий спортом 
не только жителям близ-
лежащих домов, но и работ-
никам НПО «Искра».

Кроме того, с нетерпением 
ждёт переезда в новое здание 
специализированная детско- 
юношеская спортивная шко-
ла олимпийского резерва 
«Темп», которая ведёт свою 
историю ещё с 1959 года. 
Сейчас она располагается 
в старом здании в микрорай-
оне Кислотные Дачи. В спорт-
школе занимаются более 800 
детей по 10 видам спорта, 
но условий для расширения 
приёма детей нет. При пере-
езде в новый физкультурно-
оздоровительный центр 25 
высококвалифицированных 
тренеров будут ждать буду-
щих звёзд спорта. Мест для 
тренировок будет достаточно 
всем: общая площадь объек-

та составит 2575,7 кв. м, 
в шести спортивных залах 
одновременно могут зани-
маться до 125 человек.

Одним из приоритетов 
администрации Перми яв-
ляется развитие массового 
спорта. Ежегодно городские 
власти строят порядка пяти–
семи новых дворовых мини- 
стадионов, спортивных 
площадок, залов при обра-
зовательных учреждениях, 
ведётся планомерная рекон-

струкция и строительство 
спортивных центров район-
ного значения. За последние 
годы в Перми открыли два 
новых бассейна, базу «Лета-
ющий лыжник» на ул. Тихой. 
В этом году городские власти 
продолжат строительство 
универсальных дворовых 
площадок, приступят к дол-
гожданной реконструкции 
манежа «Спартак».
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Новый дом  
для архива
В ндустриальном районе ерми завершили капиталь-
ный ремонт трёхэта ного здания для разме ения в нём 

ондов городского архива. еред началом перевозки 
архивных документов и иму ества здание проинспекти-
ровал временно исполняю ий полномочия главы ерми 

лексей ёмкин.

Общая площадь здания с одноэтажным пристроем, 
расположенного по адресу ул. Дениса Давыдова, 15, со-
ставляет 2699,56 кв. м. Для архивных хранилищ отвели 
1443 кв. м — это почти в два раза больше, чем в нынеш-
них помещениях архива, расположенных по двум адре-
сам: в цокольном этаже жилого дома на бульваре Гага-
рина, 58а и на первом этаже общежития в проезде Якуба 
Коласа, 5. В новом здании также предполагается созда-
ние цифровой системы хранения.

Алексей Дёмкин, временно исполняющий полно-
мочия главы Перми:

— Сохранение истории — наша важнейшая задача. 
Это позволяет отслеживать изменения, происходя-
щие в стране и городе. Новое здание архиву требовалось 
давно, ведь с каждым годом количество архивных мате-
риалов, документов на различных носителях увеличи-
вается, сейчас их более 190 тыс. В отремонтированном 
здании мобильными стеллажами оборудуют 14 архиво-
хранилищ с оптимальным уровнем света и влажности. 
Сейчас архив готовится переезжать в свой новый дом.

Архив города Перми появился в 1993 году, когда в об-
ластном центре создали архивный отдел — центр хране-
ния документов по личному составу управления делами 
городской администрации. В 2004 году архивный отдел 
ликвидировали, его правопреемником стало муници-
пальное учреждение «Архив города Перми». Сегодня оно 
осуществляет комплектование, учёт, хранение и исполь-
зование документов Архивного фонда Пермского края, 
а также документов по личному составу ликвидирован-
ных предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности, действовавших на территории Перми.

В городском архиве также создаются фонды личного 
происхождения известных жителей краевой столицы. 
Среди них — личные фонды и архивные коллекции доку-
ментов бывших градоначальников, известных деятелей 
искусства и культуры и других граждан города, внёсших 
значительный вклад в его развитие. Архив ведёт актив-
ную работу по пополнению своих фондов аудиовизу-
альными документами. История города представлена 
в фондах архива двумя богатейшими коллекциями фото-
документов пермских фотографов.

В Архиве города Перми сейчас находится на хранении 
более 1400 фондов. Новые документы поступают на раз-
личных носителях, среди которых аудио-, видео-, фото-, 
фонодокументы. Ежегодно список организаций — источ-
ников комплектования постоянно пополняется новыми 
учреждениями культуры и образования города. В связи 
с этим архиву требуется большая площадь для размеще-
ния. Кроме того, необходимо создавать нормативные ус-
ловия для хранения документов. Новое здание позволит 
при необходимости проводить и тематические презента-
ции документов из архивных фондов.
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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, 03:35 «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 «Оптимисты. Новый сезон». 
(12+)

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 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

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+)

03:10 «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 «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

22:05 «Где логика?» (16+)

23:05 «Stand Up». (16+)

00:05 Т/с «Бородач». (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:45 «Импровизация». (16+)

03:30 «Comedy Баттл». (16+)

04:25 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

05:40 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 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, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Ультрафиолет». (16+)

02:05 Х/ф «Пегас против Химеры». 
(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, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:00 «Детки-предки». (12+)

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

09:05, 03:10 Т/с «Миллионер понево-
ле». (12+)

11:00 Х/ф «Путь домой». (6+)

12:55 Х/ф «Шпион». (16+)

15:20 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)

22:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя — 2». 
(16+)

00:15 «Кино в деталях». (18+)

01:15 Х/ф «Эффект бабочки». (16+)

04:35 М/ф «Конек-горбунок». (0+)

06:30, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:00 «Давай разведемся!» (16+)

09:10, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)

11:20, 03:05 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 02:15 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 01:15 «Порча». (16+)

14:00, 01:45 Т/с «Знахарка». (16+)

14:35 Т/с «Проводница». (16+)

19:00 Х/ф «Незабытая». (16+)

23:10 Т/с «Подкидыши». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 Х/ф «Дело №306». (12+)

09:55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения». (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. Юрий Бату-
рин». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10 Т/с «Следствие любви». (16+)

16:55 «Мужчины Анны Самохиной». 
(16+)

18:10 Х/ф «Дом у последнего фона-
ря». (12+)

22:35 «Бомба с историческим меха-
низмом». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 
утенок». (16+)

02:15 Д/ф «Ракетчики на продажу». 
(12+)

04:40 Д/ф «Андрей Краско. «Я оста-
юсь…» (12+)

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

05:25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)

07:30, 09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Мор-
ские дьяволы». (16+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)

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

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

01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Лето Господне. Сретение  
Господне». (12+)

07:05 «Другие Романовы». (12+)

07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Помпеи. Го-
род, застывший в вечности». (12+)

08:40, 16:25 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:45 «ХХ век». (12+)

12:20 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со». (12+)

12:55 «Линия жизни». (12+)

13:50 Д/ф «Агафья». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

17:45, 01:55 «Музыка эпохи барок-
ко». (12+)

18:25 «Цвет времени». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

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

20:45 Д/ф «Технологии счастья». (12+)

21:25 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

22:05 Х/ф «Белая гвардия». (16+)

23:00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». (12+)

02:40 «Красивая планета». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 18:15, 
20:05, 22:00, 23:50 Новости. (16+)

08:05, 14:25, 16:15, 19:20, 02:30 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Крис Колберт против Хай-
ме Арболеды. (16+)

11:50, 05:55 Т/с «Выстрел». (6+)

14:05, 20:10 «Специальный репор-
таж». (12+)

15:10 Смешанные единоборства. One 
FC. Таики Наито против Джонатана 
Хаггерти. (16+)

16:55 Водное поло. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. 
Россия — Румыния. (12+)

18:20 Еврофутбол. Обзор. (0+)

20:30, 22:05 Х/ф «Покорители волн». 
(12+)

22:50 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. (16+)

23:55 «Тотальный футбол». (12+)

00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Арминия». (12+)

03:25 «Заклятые соперники». (12+)

03:55 Д/ф «Будь водой». (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 «Оптимисты. Новый сезон». 
(12+)

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 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

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+)

03:10 «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 «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

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

23:05 «Женский стендап». (16+)

00:05 Т/с «Бородач». (16+)

01:10 «Импровизация». (16+)

03:00 «Comedy Баттл». (16+)

03:55 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

05:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
стрит». (16+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Черный рыцарь». (12+)

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, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

13:25, 17:05, 19:10, 21:30, 00:00 «Ку-
линарный лайфхак». (16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 21:40 «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, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:00, 23:00 «Пермь Первая». (16+)

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

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50 «Бьюти-бокс». (16+)

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

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

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

23:30 Д/ф «Заповедники». (12+)

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 «Филатов». (16+)

10:35 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)

13:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя — 2». 
(16+)

15:25 Т/с «СеняФедя». (16+)

20:00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)

22:15 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)

00:45 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-
го». (18+)

03:00 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)

05:00 М/ф «Тайна третьей планеты». 
(0+)

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

08:00 «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 Т/с «Знахарка». (16+)

14:35 Т/с «Проводница». (16+)

19:00 Х/ф «Сашино дело». (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 «Перехват». (12+)

10:35, 04:40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца». (12+)

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

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

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

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10 Т/с «Следствие любви». (16+)

16:55 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой». (16+)

18:10 Х/ф «Суфлер». (12+)

22:35 «Осторожно, мошенники! Ин-
тим из интернета». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание. Валерий Золоту-
хин». (16+)

02:15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая  
победа». (12+)

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

05:45, 09:25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+)

09:40, 11:30, 13:25, 15:40, 17:45 Т/с 
«Ментовские войны — 6». (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, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени». (12+)

08:35, 02:40 «Цвет времени». (12+)

08:45, 16:25 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:45 Д/ф «У самого синего мо-
ря. Курортная столица — Сочи». 
(12+)

12:10 Д/с «Первые в мире». (12+)

12:25, 22:05 Х/ф «Белая гвардия». (16+)

13:20 «Игра в бисер». (12+)

14:00 «Красивая планета». (12+)

14:15 Д/ф «Под одним небом». (0+)

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

15:20 «Эрмитаж». (12+)

15:45 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

17:40, 01:40 «Музыка эпохи барок-
ко». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

20:45 «Искусственный отбор». (12+)

21:25 «Белая студия». (12+)

23:00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:40, 17:50, 
20:05, 23:50 Новости. (16+)

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

11:00 Бокс. Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио. (16+)

11:50, 05:55 Т/с «Выстрел». (6+)

14:05, 20:10 «Специальный репор-
таж». (12+)

14:25 «Все на регби!» (12+)

15:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. (16+)

15:45 Биатлон. ЧМ. Женщины. (12+)

17:55 Д/ф «Я — Болт». (12+)

20:30 «Все на хоккей!» (12+)

21:05 Хоккей. КХЛ. СКА — «Спартак» 
(Москва). (12+)

00:45 Футбол. ЛЧ. «Барселона» — 
ПСЖ. (12+)

03:55 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» — «Ли-
верпуль». (0+)
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остекление балконов и лоджийРЕМОНТ ОКОН

203-05-20

реклама

пенсионерам 
С К И Д К А

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного выпуска газеты 
«Пятница» в местах её распространения,  

читайте газету «Пятница»  
в группе соцсети «ВКонтакте» fridayperm,  
на сайтах newsko.ru и газетапятница.рфре

кл
ам

а



телепрограмма №5 (1010) 6

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 «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». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Морозова». (12+)

17:15 «Прямой эфир». (16+)

21:20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон». 
(12+)

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 «ЧП». (12+)

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 «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

22:05 «Двое на миллион». (16+)

23:05 «Stand Up». (16+)

00:05, 00:35 «Комик в городе». (16+)

01:10 «Импровизация». (16+)

03:00 «Comedy Баттл». (16+)

03:55, 04:45 «Открытый микрофон». 
(16+)

05:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 10:00, 04:25 «Документальный 
проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 02:45 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Мотылек». (16+)

22:35 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Телефонная будка». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:35 «Кулинарный лайфхак». 
(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+)

17:40, 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 «Астропрогноз». (0+)

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, 05:45 «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 «Филатов». (16+)

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

10:40 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)

12:55 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)

15:25 Т/с «СеняФедя». (16+)

20:00 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)

22:10 Х/ф «Мачо и ботан — 2». (16+)

00:20 Х/ф «На пятьдесят оттенков тем-
нее». (18+)

02:30 Х/ф «Крутые меры». (18+)

03:50 Т/с «Последний из Магикян». (12+)

04:40 М/ф «Хочу бодаться». (0+)

04:50 М/ф «Приключение на плоту». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:40, 05:35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:15 «Давай разведемся!» (16+)

09:20, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)

11:30, 03:05 «Реальная мистика». (16+)

12:35, 02:15 «Понять. Простить». (16+)

13:40, 01:15 «Порча». (16+)

14:10, 01:45 Т/с «Знахарка». (16+)

14:45 Х/ф «Незабытая». (16+)

19:00 Х/ф «Утраченные воспомина-
ния». (16+)

23:05 Т/с «Подкидыши». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Два капитана». (0+)

10:35, 04:40 Д/ф «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью». (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. Кирилл Зай-
цев». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10 Т/с «Следствие любви». (16+)

16:55 «Мужчины Натальи Гундаревой». 
(16+)

18:10 Х/ф «Трюфельный пес королевы 
Джованны». (12+)

22:35 «Линия защиты». (16+)

23:05, 01:35 «Прощание. Николай Рыб-
ников и Алла Ларионова». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Одинокие звезды». (16+)

02:15 Д/ф «Курск-1943. Встречный 
бой». (12+)

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

05:30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)

09:25, 11:20, 13:25, 15:40, 17:45  
Т/с «Ментовские войны — 6». (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, 03:40 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени». (12+)

08:35 «Цвет времени». (12+)

08:40, 16:25 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:40 «ХХ век». (12+)

12:15 «Дороги старых мастеров». (12+)

12:25, 22:05 Х/ф «Белая гвардия». (16+)

13:20 «Искусственный отбор». (12+)

14:00 Д/с «Первые в мире». (12+)

14:15 «Больше, чем любовь». (12+)

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

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:45 «Белая студия». (12+)

17:45, 01:40 «Музыка эпохи барокко». 
(12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20:45 «Абсолютный слух». (12+)

21:25 «Власть факта». (12+)

23:00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». (12+)

02:30 Д/ф «Агатовый каприз импера-
трицы». (12+)

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

08:05, 14:25, 17:35, 20:30, 00:05, 03:00 
«Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Альфредо Ангуло против 
Владимира Эрнандеса. (16+)

11:50, 05:55 Т/с «Выстрел». (6+)

14:05 «Специальный репортаж». (12+)

15:10 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэн-
ни Кингада. (16+)

16:15 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)

17:15 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

18:15 Биатлон. ЧМ. Мужчины. (12+)

20:55 Бокс. Максим Власов против Джо 
Смита. (16+)

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» — «Панатинаикос». (12+)

00:45 Футбол. ЛЧ. «Порту» — «Ювен-
тус». (12+)

03:55 Футбол. ЛЧ. «Севилья» — «Борус-
сия». (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:05, 03:35 «Мужское/Женское». (16+)

17:05 ЧМ по биатлону — 2021. Ин-
дивидуальная смешанная эстафе-
та. (12+)

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 «Они хотели меня взорвать». 
Исповедь русского моряка». (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». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Морозова». (12+)

17:15 «Прямой эфир». (16+)

21:20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон». 
(12+)

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 «ЧП». (12+)

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 Т/с «Дорожный патруль». (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 «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

22:05 Шоу «Студия «Союз». (16+)

23:05 Концерт Нурлана Сабурова. (16+)

00:05, 00:35 «Комик в городе». (16+)

01:10 «Импровизация». (16+)

02:55 «THT-Club». (16+)

03:00 «Comedy Баттл». (16+)

03:55 «Открытый микрофон». (16+)

05:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Заложница». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 
(16+)

04:40 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

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

13:35 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10, 00:15 «Вне зоны». (16+)

17:25 «Переводчик». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05, 19:50 «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+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

23:00 «Хорошие люди». (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 «Филатов». (16+)

10:05 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11:05 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)

13:15 Х/ф «Мачо и ботан — 2». (16+)

15:20 Т/с «СеняФедя». (16+)

20:00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

22:20 Х/ф «Бросок кобры — 2». (16+)

00:25 Х/ф «Крутые меры». (18+)

02:10 Х/ф «Эффект бабочки». (16+)

03:55 Т/с «Последний из Магикян». 
(12+)

06:30, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:25 «Давай разведемся!» (16+)

09:30, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)

11:40, 03:05 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 02:15 «Понять. Простить». (16+)

13:45, 01:15 «Порча». (16+)

14:15, 01:45 Т/с «Знахарка». (16+)

14:50 Х/ф «Сашино дело». (16+)

19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми гла-
зами». (16+)

18 февраля, четверг17 февраля, среда

Вадим КОСТАРЕВ (два года, Пермь). 
Сбор 103 500 руб.

Вадим был долгождан-
ным сыном, его родите-
ли очень хотели второго 
ребёнка и с нетерпением 
ждали рождения Вадика.

Но во время родов всё 
пошло не по плану, Вадим 
оказался очень крупным 
ребёнком (4870 г). Маль-
чик застрял в родовых пу-
тях, и врачи долго не могли 
ничего сделать, чтобы по-
мочь Вадиму родиться. По-
сле рождения Вадима сразу 
поместили в реанимацию 
и подключили к аппарату 
искусственной вентиляции 
лёгких. Первые 14 дней 
малыш провёл, борясь за 
свою жизнь. Когда крити-

ческий момент миновал, 
мальчика осмотрел невро-
лог и сказал, что, несмо-
тря на то что худшее по-
зади и Вадим будет жить, 
с вероятностью 90% у него 
детский церебральный па-
ралич. Это стало сильным 
ударом для родителей, 
отец Вадима не смог спра-
виться с этой новостью 
и оставил семью. С тех пор 
забота о судьбе и здоровье 
мальчика полностью легла 
на плечи мамы. 

С шести месяцев Вадим 
попал в программу «Ран-
няя помощь» — раз в неде-
лю мальчик ходит на ЛФК 
и на занятия к логопеду, 

позже к этим занятиям 
добавились иппотерапия 
и бассейн. Всё это даёт 
свои плоды, но для полно-
го восстановления ребёнка 
этого недостаточно. Чтобы 
у Вадима появился шанс 
стать полностью здоровым, 
ему необходимо каждые 
три месяца проходить ком-
плексную реабилитацию 
в специализированных 
центрах.

Сейчас мальчика ждут 
на реабилитацию специ-
алисты реабилитационно-
го центра «Сакура». Курс 
реабилитации, необхо-
димый мальчику, стоит 
103 500 руб. К сожалению, 
оплатить реабилитацию са-
мостоятельно мама Вадима 
не может. Сейчас женщина 
вынуждена в одиночку со-
держать двух маленьких 

детей, и свободных денег 
в семье нет.

Если вы хотите помочь 
Вадиму стать здоровым 
и поддержать его семью 
в этой непростой ситуа-
ции, то сделайте адресное 
пожертвование для маль-
чика на нашем сайте: 
tnfond.ru.
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-

сти. (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, 03:35 «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 «Михаил Калашников. Русский са-

мородок». (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 Т/с «Морозова». (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:20 «Юморина». (16+)
00:15 Х/ф «Печенье с предсказанием». 

(12+)

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 «ЧП». (12+)
14:00, 00:50 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)
21:20 Х/ф «Непрощенный». (16+)
23:45 «Новые русские сенсации». «Ка-

лоев. Седьмое доказательство Бо-
га». (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 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00, 03:25 «Comedy Баттл». (16+)
23:00, 01:40 «Импровизация». (16+)
00:00, 00:35 «Комик в городе». (16+)
01:10 «Такое кино!» (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)
06:00, 09:00, 04:25 «Документальный 

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

сти. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 Д/ф «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20:00 Х/ф «Три секунды». (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 Х/ф «Последний бросок». (18+)
01:30 Х/ф «Мерцающий». (16+)
03:00 Х/ф «Рыжая Соня». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 22:20 «Экология пространства». 

(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, 20:00, 23:50 «До-

ступный 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 «Арт-география». (16+)
19:15, 00:15 «Специальный репортаж». 

(16+)
19:30 «Краев не видишь?» (16+)
19:45, 20:45, 23:00, 00:10 «Кулинарный 

лайфхак». (16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

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

23:05 «Дополнительное время». (16+)

23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «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 «Филатов». (16+)

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

10:55 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

13:15 Х/ф «Бросок кобры — 2». (16+)

15:20 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

20:00 Х/ф «Троя». (16+)

23:15 Х/ф «Охотники на ведьм». (18+)

00:55 Х/ф «Другой мир: Восстание ли-
канов». (18+)

02:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)

06:30, 04:50 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:30, 05:40 «Давай разведемся!» (16+)

09:35 «Тест на отцовство». (16+)

11:45 «Реальная мистика». (16+)

12:40 «Понять. Простить». (16+)

13:45, 04:00 «Порча». (16+)

14:15, 04:25 Т/с «Знахарка». (16+)

14:50 Х/ф «Утраченные воспоминания». 
(16+)

19:00 Х/ф «Ищу тебя». (16+)

23:50 «Про здоровье». (16+)

00:05 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-
во». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 Х/ф «Во бору брусника». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

11:50, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)

13:40 «Мой герой. Олег Алмазов». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Х/ф «Сицилианская защита». (12+)

16:55 Д/ф «Рыцари советского кино». 
(12+)

18:15 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 Д/ф «Александр Михайлов. «В ду-
ше я все еще морской волк». (12+)

00:05 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)

01:55 Х/ф «Два капитана». (0+)

03:30 «Петровка, 38». (16+)

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

дела». (16+)
09:25, 13:25 Т/с «Тихая охота». (16+)
18:45, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете». (12+)
08:35 «Цвет времени». (12+)
08:45, 16:30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 01:45 «ХХ век». (12+)
12:25 Т/с «Белая гвардия». (16+)
13:25 «Открытая книга». (12+)
14:00, 20:50 «Красивая планета». (12+)
14:15 90 лет со дня рождения Аллы Ла-

рионовой. (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Суми Чо». (12+)
16:15 Д/с «Первые в мире». (12+)
17:45 «Музыка эпохи барокко». (12+)
18:45 «Царская ложа». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 Д/ф «Я не хотел быть знамени-

тым…» (12+)
21:05 Х/ф «Парад планет». (16+)
22:45 «2 Верник 2». (12+)
23:50 Х/ф «Кожа, в которой я живу». (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 19:20, 22:20 
Новости. (16+)

08:05, 14:25, 16:45, 21:45, 02:45 «Все на 
«Матч»!»(12+)

11:00 Бокс. (16+)
11:50, 05:55 Т/с «Выстрел». (6+)
14:05, 21:25 «Спецрепортаж». (12+)
15:10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Федор Емельяненко против 
Фабио Мальдонадо. (16+)

16:15 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
17:30 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
18:45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
19:25 Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчины. (12+)
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. (12+)
00:25 «Точная ставка». (16+)
00:45, 03:55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. (0+)

23:05 Т/с «Подкидыши». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)

10:35, 04:40 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль». (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. Екатерина 
Копанова». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10 Т/с «Следствие любви». (16+)

16:55 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной». (16+)

18:10 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)

22:35 «10 самых… Советский адюль-
тер». (16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 
вторые». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 03:00 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «90-е. Выпить и закусить». (16+)

01:35 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля». (12+)

02:15 Д/ф «Сталинград. Битва миров». 
(12+)

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

05:25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Тихая охо-
та». (16+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)

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

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Гелиополис. 
Город Солнца». (12+)

08:35, 12:15 «Цвет времени». (12+)

08:40, 16:25 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:45 Д/ф «Первая орбиталь-
ная». (12+)

12:25, 22:05 Х/ф «Белая гвардия». (16+)

13:20 «Абсолютный слух». (12+)

14:00 «Красивая планета». (12+)

14:15, 20:45 «Больше, чем любовь». 
(12+)

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

15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15:45 «2 Верник 2». «Леонид Канев-
ский». (12+)

17:45, 01:45 «Музыка эпохи барок-
ко». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Открытая книга». (12+)

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

21:25 «Энигма. Суми Чо». (12+)

23:00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». (12+)

02:30 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 17:45, 
21:45 Новости. (16+)

08:05, 14:25, 16:45, 20:00, 03:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Руслан Проводников про-
тив Хосе Луиса Кастильо. (16+)

11:50, 05:55 Т/с «Выстрел». (6+)

14:05 «Специальный репортаж». (12+)

15:10 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта Аск-
хэма. Реванш. (16+)

16:15 «Большой хоккей». (12+)

17:25 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

17:50 Х/ф «Патруль времени». (16+)

20:40 Бокс. Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко. (16+)

21:50 «Все на футбол!» (12+)

22:25 Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар» — «Динамо». (12+)

00:55 Футбол. Лига Европы. «Бенфи-
ка» — «Арсенал». (12+)

03:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» — «Баскония». (0+)
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 17:50 Новости. 

(16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:50 «Модный приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:20 «Мужское/Женское». (16+)
16:50 ЧМ по биатлону — 2021. Мужчи-

ны. Эстафета. (12+)
18:30 «Человек и закон». (16+)
19:35 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 

Скотта». (16+)
02:05 «Вечерний Unplugged». (16+)

05:00 «Утро России». (16+)
09:00 «Вести». «Местное время». (16+)
09:30 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:40 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х/ф «Двойная ложь». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Добрая душа». (12+)
01:05 Х/ф «Окна дома твоего». (12+)

05:10 Т/с «Литейный». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

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

Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(12+)
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 «Пес». (16+)
23:40 «Своя правда». (16+)
01:25 «Дачный ответ». (0+)
02:40 Т/с «Дорожный патруль». (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 «Битва экстрасенсов». (16+)
20:00 Х/ф «Анна». (16+)
22:20 «Секрет». (16+)
23:20 «Женский стендап». (16+)
00:25 Х/ф «Год свиньи». (18+)
02:00 «Импровизация». (16+)
03:40 «Comedy Баттл». Финал. (16+)
04:55 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 Новости. (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00 «Информационная программа 
112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

16:35 Х/ф «Механик». (16+)

18:20 Х/ф «Механик: Воскрешение». 
(16+)

20:20 Х/ф «Мег: Монстр глубины». (16+)

22:30 Прямой эфир. «Бойцовский 
клуб РЕН ТВ». Федор Чудинов vs 
Айзек Чилемба. (16+)

00:30 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+)

02:30 Х/ф «Закон ночи». (16+)

04:30 «Тайны Чапман». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 17:50 «Научиться лечиться». 
(16+)

12:20, 17:05 «Эх, дороги!» (16+)

12:35, 13:20, 17:00, 17:45, 18:10, 
20:45, 21:30, 22:20 «Кулинарный 
лайфхак». (16+)

12:40, 17:20, 19:00, 20:25, 23:30 
«Лобби-холл». (16+)

13:00, 21:40 «#Сториз». (16+)

13:30 «Свободное время». (16+)

13:35, 19:30, 23:05 «Дополнительное 
время». (16+)

13:55, 19:50 «Легенды губернского го-
рода». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:40, 18:25, 22:25 «Здоровья для». 
(16+)

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

19:20, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

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

20:00, 23:50 «Доступный Урал». (16+)

22:05 «Ворчун». (16+)

23:00 «Экология пространства». (16+)

23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

00:10 «Хорошие люди». (16+)

00:15 «Вне зоны». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+)

08:25, 13:15 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 «Саша готовит наше». (12+)

10:05 Х/ф «Троя». (16+)

14:45 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Маска». (16+)

23:00 Х/ф «Тупой и еще тупее». (16+)

01:05 Х/ф «Охотники на ведьм». (18+)

02:35 Т/с «Последний из Магикян». 
(12+)

04:35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:35 Х/ф «Каинова печать». (16+)

10:20, 02:15 Т/с «Счастливый билет». 
(16+)

19:00 Т/с «Моя мама». (16+)

22:00 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (16+)

05:35 Д/с «Звезды говорят». (16+)

05:30 Х/ф «Командир корабля». (0+)

07:30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:55 «Короли эпизода. Ирина Мур-
заева». (12+)

08:50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Черный кот». (12+)

10:45, 11:45 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Дело о четырех блондин-
ках». (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

13:00, 14:45 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Любовный квадрат». (12+)

15:15 Х/ф «Некрасивая подружка. Тай-
на Белоснежки». (12+)

17:10 Х/ф «Сфинксы северных ворот». 
(12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «90-е. Ликвидация шайтанов». 
(16+)

00:50 Д/ф «Блудный сын президен-
та». (16+)

01:30 «Бомба с историческим меха-
низмом». (16+)

02:00 «Линия защиты». (16+)

02:25 «Мужчины Анны Самохиной». 
(16+)

03:05 «Мужчины Натальи Гундаре-
вой». (16+)

03:45 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой». (16+)

04:25 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной». (16+)

05:05 «10 самых… Советский адюль-
тер». (16+)

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+)

03:40 Т/с «Тихая охота». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:40 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

08:25 Х/ф «Парад планет». (12+)

10:20 Х/ф «Третий удар». (0+)

12:20 Д/с «Первые в мире». (12+)

12:40 Д/ф «Да, скифы — мы!» (12+)

13:20 К 85-летию со дня рождения Ни-
колая Обуховича. (12+)

14:00 «Красивая планета». (12+)

14:15 Д/ф «Технологии счастья». (12+)

15:05 «Больше, чем любовь». (12+)

15:50 Х/ф «Жуковский». (6+)

17:20 «Музыка эпохи барокко». (12+)

18:35 75 лет Владимиру Мартынову. 
(12+)

19:45 Открытие XIV Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета. (12+)

22:05 Х/ф «Афера Томаса Крауна». (16+)

00:05 «Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады». (12+)

01:15 Д/ф «Неясыть-птица». (12+)

02:00 «Искатели». (12+)

02:45 Мультфильмы. (6+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:35, 00:10 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:25, 17:40, 23:30, 00:15, 
03:35 «Все на «Матч»!»(12+)

11:00 Бокс. Александр Поветкин про-
тив Майка Переса. (16+)

11:50, 05:55 Т/с «Выстрел». (6+)

14:05 «Специальный репортаж». (12+)

15:25 Биатлон. ЧМ. Женщины. (12+)

17:05 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

18:30 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Зенит» — «Арсенал» (Тула). (12+)

21:00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Динамо» (Москва) — «Спартак» 
(Москва). (12+)

01:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» — «Вегас Голден Найтс». (12+)

04:10 Мини-футбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Газпром-Югра» — «Витис». (0+)

05:15, 06:10 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана». (12+)

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+)
10:10 «Жизнь других». (12+)
11:10, 12:10 «Видели видео?» (6+)
13:25, 15:00 «Ледниковый период». (0+)
14:20 ЧМ по биатлону — 2021. Женщи-

ны. Масс-старт 12,5 км. (12+)
17:05 ЧМ по биатлону — 2021. Мужчи-

ны. Масс-старт 15 км. (12+)
18:00 «Буруновбезразницы». (16+)
19:40, 21:50 «Точь-в-точь». Новый се-

зон. (16+)
21:00 «Время». (16+)
23:00 Т/с «Метод-2». (18+)
00:00 «Их Италия». (18+)
01:40 «Вечерний Unplugged». (16+)
02:30 «Модный приговор». (6+)
03:20 «Давай поженимся!» (16+)
04:00 «Мужское/Женское». (16+)

04:25, 01:30 Х/ф «Арифметика подло-
сти». (12+)

06:00, 03:15 Х/ф «Расплата за любовь». 
(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 «Парад юмора». (16+)
13:15 Х/ф «Счастье можно дарить». (12+)
17:30 «Танцы со звездами». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)
05:30 Х/ф «Петрович». (16+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
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+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:10 «Маска». Новый сезон. (12+)
23:20 Х/ф «Доктор Лиза». (12+)
01:30 «Скелет в шкафу». (16+)
03:20 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:30 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Комеди Клаб». (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 «Анна». (18+)
02:25 «Импровизация». (16+)
04:05 «Comedy Баттл». (16+)
04:55 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
06:35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)
08:05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (0+)
09:20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». (0+)
10:45 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+)
12:20 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (0+)

13:40 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

15:10 М/ф «Три богатыря и морской 
царь». (6+)

16:40 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». (6+)

18:05 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола». (6+)

19:45 Т/с «Решение о ликвидации». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:05 «Смех в конце тоннеля». Концерт 

Михаила Задорнова. (16+)
02:10 «Поколение памперсов». Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+)
03:50 «Собрание сочинений». Концерт 

Михаила Задорнова. (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Вне зоны». (16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:40, 11:15, 14:45, 15:30, 16:35, 

16:55, 18:00, 19:15, 23:05, 00:55 
«Кулинарный лайфхак». (16+)

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

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

11:20 «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 ви-

дишь?» (16+)
12:55, 17:10 «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+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». (16+)
18:05 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
18:10 «Легенды губернского города». 

(16+)
18:15 «Экология пространства». (16+)
18:35 «Путешествие через край». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)
21:25 «Пермь Первая». (16+)
23:55 «Хорошие люди». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
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+)
11:00 Х/ф «Титаник». (12+)
15:00 М/ф «Зверопой». (6+)
17:05 М/ф «Корпорация монстров». 

(0+)
18:55 М/ф «Университет монстров». 

(6+)
21:00 Х/ф «Марсианин». (16+)
23:50 «Стендап андеграунд». (18+)
00:45 Х/ф «Духless». (18+)
02:40 Х/ф «Другой мир: Восстание ли-

канов». (18+)
04:00 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
04:45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06:30 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
10:05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (16+)
14:20 «Пять ужинов». (16+)
14:35 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово». (16+)
19:00 Т/с «Моя мама». (16+)
21:55 «Про здоровье». (16+)
22:10 Х/ф «Каинова печать». (16+)
02:10 Т/с «Счастливый билет». (16+)
05:30 Д/с «Звезды говорят». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

05:35 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
07:15 «Фактор жизни». (12+)
07:45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-

ловой». (12+)
08:30 Х/ф «Всадник без головы». (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 21:25 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)
14:05 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя». (16+)
15:05 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-

вой». (16+)
15:55 «Прощание. Виталий Соломин». 

(16+)
16:50 «Хроники московского быта. 

Месть фанатки». (12+)
17:40 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+)
21:40 Х/ф «Крутой». (16+)
23:30 Д/ф «Закулисные войны юмори-

стов». (12+)
00:10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 

из Ступино». (12+)
00:55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 

(12+)
02:05 «Петровка, 38». (16+)
02:15 Х/ф «Приступить к ликвидации». 

(12+)
04:25 Х/ф «Дорога». (12+)

05:00 Т/с «Тихая охота». (16+)
08:15, 23:20 Х/ф «Наставник». (16+)
12:10, 02:50 Т/с «Морские дьяволы». 

(12+)

06:30, 02:40 Мультфильмы. (6+)
07:35 Х/ф «Алитет уходит в горы». (0+)
09:15 «Обыкновенный концерт». (12+)
09:45 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:25 «Русский плакат». (12+)
10:40 Х/ф «Жуковский». (6+)
12:05, 01:15 «Диалоги о животных». 

(12+)
12:50 «Другие Романовы». (12+)
13:15 «Игра в бисер». (12+)
13:55, 23:35 Х/ф «Дикарь». (0+)
15:40 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
15:55 Д/ф «Оскар». Музыкальная исто-

рия от Оскара Фельцмана». (12+)
16:35 «Романтика романса». (12+)
17:35 «Пешком…» (12+)
18:00 «Ван Гог. Письма к брату». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
22:30 «Аэросмит». Концерт на аре-

не Донингтон Парк. Запись 2014 го-
да. (12+)

01:55 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса. (16+)

09:45, 10:55, 14:00, 16:15, 00:10 Но-
вости. (16+)

09:50, 14:05, 23:30, 00:15, 03:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
11:20 Х/ф «Патруль времени». (16+)
13:30 Смешанные единоборства. АСА. 

Александр Емельяненко против Ма-
гомеда Исмаилова. (16+)

14:50 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км. (12+)

16:25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
ЦСКА — «СКА-Хабаровск». (12+)

18:30 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Краснодар» — «Сочи». (12+)

21:00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Ростов» — «Ахмат». (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» — «Вильярреал». (12+)

04:00 Художественная гимнастика. «Ку-
бок чемпионок Газпром». (0+)

05:00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-
талз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». (12+)

телепрограмма

20 февраля, суббота 21 февраля, воскресенье
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

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

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

• Сделаю любую уборку, качествен-
но 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.

• Адвокат, юрист. Т. 286-01-40.

• Бесплатные юридические консульта-
ции. Т.: 8-919-703-30-61, 8-912-061-77-38.

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

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

• 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.

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

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

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

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.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Ремонт квартир. Т. 271-21-49.

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

• 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.

• Куплю всё. Дам деньги. Т. 8-919-471-92-01.

• Велосипед. Мототехн. Т. 8-919-471-92-01.

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

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

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

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

Сниму
• Квартиру сниму. Т. 8-965-562-87-28.

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

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

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

• «Газели», грузчики, без вых. Т. 247-03-89.

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

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

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.

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

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

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».

Пермь среди российских городов отличается не 
только долгожителями, но и количеством инфарк-
тов и инсультов. При этом многие люди пере-
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ИНСУЛЬТ ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО
живают от трёх до пяти 
инсультов. Пермяки ра-
ботают до преклонного 
возраста и часто безала-
берно относятся к своему здоровью. Сердечно-
сосудистые заболевания занимают первое место 
по смертности, причём всё чаще болеют молодые 
люди.

Хотите сохранить здоровье или восстановиться 
после перенесённых инфарктов, инсультов? Надо 
всего лишь правильно подойти к своему здоровью.

«Норд Меди» специализируется на проблемах 
сердечно-сосудистой системы. Мы поможем под-
держать и восстановить ваше сердце. 

Звоните, записывайтесь, приходите.
Мы можем помочь сделать вашу жизнь  

долгой и качественной!

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

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

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

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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК в больницу. Тел. 202-
05-22.

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 требуются. Ин-
дустриальный район. Условия: 
графики 5/2, 2/2, з/п 14 000– 
18 000 руб. в месяц. Форма пре-
доставляется. Приветствуется 
удостоверение охранника. Тел. 
8-919-441-45-84.

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

ОХРАННИКИ — операторы 
видео наблюдения. Г/р: 1/2, с 
8:00 до 8:00. Приветствуется удо-
стоверение охранника. Тел.: 238-
38-70, 8-912-984-83-73.

ОХРАННИКИ. Различные районы 
и объекты (базы, административ-
ные здания). Оплата 2 раза в ме-
сяц. Помощь в получении лицен-
зии. Трудоустройство по ТК РФ. 
З/п без задержек. Тел. 202-85-00.

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

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛИ на а/м ЗИЛ газовоз, 
ответственные, работящие, на-
личие ДОПОГ и карты тахографа с 
СКЗИ обязательно. З/п от 50 т. р. 
Гараж на ул. Промышленной, 98, к. 
151. Тел. 8-919-708-38-16.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

КАССИР на раздачу в столовую 
бизнес-центра требуется. Зар-
плата от 20 000 руб. График ра-
боты 5/2. Тел. 8-950-447-77-40. 

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ в столо-
вую бизнес-центра требуется. 
Зарплата от 27 000 руб. График 
работы 5/2. Тел. 8-950-447-77-
40. 

СЕРВИС. УСЛУГИ

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

ГРУЗЧИКИ (все районы) в торго-
вые сети магазинов требуются. 
Тел.: 8-922-339-31-92, 8-922-
640-13-84.

ДВОРНИКИ требуются. Вакан-
сии — Закамск, Пермь. Тел. 
8-909-104-48-89.

Дневная УБОРЩИЦА (-к) требу-
ется в поликлинику им. Пичугина 
по адресу: ул. Г. Хасана, 10а. 5/2, 
с 10:00 до 14:00. З/п 7000 руб. 
Тел. 8-950-458-13-41.

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

МОЙЩИЦА (-к) ПОСУДЫ в 
столовую бизнес-центра тре-
буется. Зарплата от 16 000 руб. 
График работы 5/2. Тел. 8-950-
447-77-40. 

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.

Срочно! Требуется УБОРЩИЦА (-к) 
на ул. Куйбышева, 85, офисы, с 9:00 
до 12:00 (з/п 5000 руб.) и ул. Г. Ха-
сана, 53, с 9:00 до 13:00 (з/п 10 000 
руб.). Тел. 8-952-645-32-24.

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

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки), БЦ «Морион», офисные 
помещения «Дом.ru». 5/2, з/п от 
14 000 руб. Тел. 8-950-458-13-41.

Срочно! УБОРЩИЦА (-к) тре-
буется в ФОК «Победа», ул. Об-
винская, 9. С 7:00 до 17:00, з/п 
700 руб./смена. Тел. 8-950-458-
13-41.

Срочно! УБОРЩИЦА (-к) требу-
ется в музей PERMM, бул. Гагари-
на, 24. С 8:00 до 12:00, з/п 8000 
руб. Тел. 8-992-229-75-58.

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

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

УБОРЩИЦА (-к) требуется 
в стационар на ул. Тимирязе-
ва, 25 на неполный раб. день 
(2 раза в день). З/п 10 000 р., по-
мощь в оформлении медкнижки. 
Тел. 8-950-458-13-41.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в детскую больницу на ул. Бау-
мана, 22. Смена с 8:00 до 17:00, 
700 р./смена. Тел. 8-912-884-35-
17.

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

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

РАБОТА НА СЕБЯ

ВЕДУ набор в свою команду 
активных, амбициозных, а так-
же тех, кто сам хочет планиро-
вать своё время и свой доход. 
Тел. 8-992-219-95-54.
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Цирк и аттракционы

Послабления коснутся де-
ятельности детских развле-
кательных центров, а также 
организаций, предоставля-
ющих услуги аттракционов, 
игровых автоматов либо 
развлекательные и досуго-
вые услуги в торговых ком-
плексах и отдельно стоящих 
зданиях. Им разрешили воз-
обновить работу с 5 февраля.

При этом организато-
рам и посетителям таких 
мест необходимо соблюдать 
меры безопасности. Обяза-
тельным условием является 

наличие средств индивиду-
альной защиты (масок, пер-
чаток) у совершеннолетних 
посетителей и работников 
организации. Организации 
обязаны проводить обработ-
ку всех контактных поверх-
ностей дезинфицирующими 
растворами после каждого 
использования. Число од-
новременно находящихся 
в игровом зале посетителей 
устанавливается исходя из 
расчёта один человек на 
4 кв. м площади помещения.

Оперштаб согласовал воз-
обновление деятельности 
Пермского цирка, который 

находится в федеральном 
подчинении. В соответствии 
с требованиями Роспотреб-
надзора посетители должны 
соблюдать температурный 
и масочный режим. Коли-
чество зрителей каждого 
мероприятия не должно пре-
вышать 50% от числа мест 
в зрительном зале. Представ-
ления будут проводиться 
без антракта. В помещении 
цирка запрещается осущест-
влять торговлю продоволь-
ственными и непродоволь-
ственными товарами, а его 
администрации необходимо 
контролировать выполнение 
посетителями противоэпи-
демических мероприятий. 
Как стало известно, цирк 
представит первую програм-
му в марте. 

Ещё одно послабление 
касается количества посе-
тителей при организации 
прогулок в социокультурном 
пространстве «Завод Шпа-
гина», в зоопарке, музеях 
и выставочных залах — чис-
ло участников одной группы 
увеличили с 10 до 20 чело-
век. Во время экскурсий по-
сетители по-прежнему обя-
заны использовать средства 
индивидуальной защиты 
(маски, перчатки).

На трибунах 
становится громче

Оперштаб принял ре-
шение увеличить число 
зрителей с 20 до 50% на 
спортивных объектах при 
проведении домашних 

матчей профессиональных 
спортивных клубов. Эти же 
изменения касаются сорев-
нований сборных команд 
России по игровым видам 
спорта, проходящих на тер-
ритории Пермского края.

Кстати, это позволит 
большему количеству зри-
телей посмотреть матчи 
с участием баскетбольной 
сборной России во время 
проведения отборочного 
цикла к чемпионату Евро-
пы 2022 года. В Перми с 18 
по 22 февраля соперника-
ми нашей сборной станут 
команды Италии, Эстонии 
и Северной Македонии.

Ещё на две недели

В то же время в Пермском 
крае до 21 февраля продол-
жит действовать ряд теку-
щих ограничительных мер. 

Сохраняется режим са-
моизоляции для лиц старше 
65 лет, а также граждан, на-
ходящихся в группе риска. 

Продлевают ограничения 
для тех сфер и видов услуг, 
которые предполагают боль-
шое скопление людей, тес-
ный контакт между ними, 
нахождение клиентов в ма-
леньких закрытых помеще-
ниях. Под ограничения до 
особого распоряжения опер-
штаба попадают ночные 
клубы (дискотеки) и иные 
развлекательные и досуго-
вые заведения, а также куль-
турно-массовые мероприя-
тия.

Остаётся ограничение 
по времени работы заведе-
ний общепита — с 01:00 до 
06:00. В них нельзя прово-
дить корпоративные меро-
приятия, банкеты, дни рож-
дения и другие торжества. 
Согласно рекомендациям 
Роспотребнадзора, в рабо-
чие часы для общепита дей-
ствуют правила соблюдения 
необходимых мер безопас-
ности. 

м а

В будущее  
с оптимизмом
Обзор спортивных новостей
Золото пермской лучницы

В Орле состоялось первенство России по стрельбе из 
лука. В нём приняли участие 319 спортсменов. В результате 
напряжённых многочасовых состязаний среди юниорок до 
21 года в финал вышла воспитанница пермского объедине-
ния «Стрельба из лука» Полина Зенцова (тренер — Роман 
Ким). В противостоянии с москвичкой Марией Патрушевой 
пермячка оказалась более точной и в итоге завоевала золо-
то турнира.

Слово о футболе

Стал известен проект чемпионата Суперлиги сезона 
2021 года среди женских футбольных команд. В феврале 
всем участникам турнира предстоит пройти лицензиро-
вание. Предварительно старт чемпионата России запла-
нирован на 13 марта, а завершение сезона предусматри-
вается во второй половине ноября.

В предстоящем сезоне примут участие 10 команд: 
ЦСКА, «Локомотив», «Чертаново» (все — Москва), 
«Звезда-2005» (Пермь), «Рязань-ВДВ», «Зенит» (Санкт-
Петербург), «Краснодар», «Енисей» (Красноярск), а также 
новички турнира «Ростов» и «Рубин» (Казань).

Чемпионат пройдёт в три круга: команды сыграют 
по 27 матчей. К играм чемпионата прибавятся встречи 
в рамках Кубка России. РФС также планирует с нынешне-
го сезона ввести новый розыгрыш — Суперкубок. В нём 
встретятся чемпион и обладатель Кубка России.

«Парма» против болгар

В Мюнхене состоялась жеребьёвка баскетбольного 
Кубка ФИБА Европа, где определился первый соперник 
пермской «Пармы» на стадии 1/8 финала. Им станет один 
из нынешних лидеров национальной болгарской лиги 
«Рилски Спортист» из города Самоков. 

Из-за распространения COVID-19 в 1/8 финала и чет-
вертьфинале Кубка ФИБА Европа команды сыграют в од-
ном матче на выбывание в специальных четырёх хабах, 
или «пузырях», — по четыре команды в каждом. Вместе 
с пермяками и болгарами в «пузыре» сыграют между со-
бой «Балкан Ботевград» (Болгария) и «Фрибург Олимпик» 
(Швейцария). Матчи 1/8 финала пройдут 23 марта, 1/4 фи-
нала — 25 марта. 
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Взять жизнь в свои руки
В Перми вышло первое издание книги «Ты можешь!» • чтение
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организации «НАСМНОГО» 
(ресурсный центр «Пермь 
семейная») и его направ-
лении — мотивационном 
тренинге «Ты можешь». Это 
направление появилось из 
известного и узнаваемого 
проекта организации «Мама- 
пчёлка». Общественники 
под руководством Ирины 
Ермаковой на протяжении 
нескольких лет проводили 
форумы, где рассказыва-
ли о том, как на практике 
можно совместить главную 
«работу» мамы — семью 
и детей — с интересным 
и увлекательным для неё 
самой делом, которое обе-
спечит при этом уверенный 
материальный фундамент. 

Сама Ирина Ермакова 
прекрасно знает тему. Буду-
чи многодетной мамой, она 
ведёт активную обществен-
ную деятельность, при этом 
является ещё и практикую-
щим юристом. Всё это де-
лает её жизнь насыщенной, 
интересной, творческой, при 
этом поддерживается ста-
бильный доход. 

С течением времени на 
форумах «Мама-пчёлка» 
спикерами становились 
сами мамы, которые, уже 
пройдя этот путь, делились 
своими секретами успеха. 
Конечно, все люди разные, 
и у каждого свои жизнен-
ные обстоятельства, увле-
чения, интересы. Но прин-
ципы организации своего 
бизнеса или общественной 
деятельности, поиск и вы-
бор удалённой работы, осо-

бенности частичной заня-
тости во многом схожи. Так 
и появилась идея собрать 
лучшие практики и подходы 
в единое издание, которое 
будет полезно всем, кто хо-
чет изменить свою жизнь 
к лучшему.

База для материала, ко-
торая легла в основу книги, 
весьма солидная. В 2019 году 
форум «Мама-пчёлка» при-
обрёл всероссийский раз-
мах. По всей стране прошли 
33 форума, участниками ко-
торых стали почти 2,5 тыс. 
человек. География встреч 
обширна: Московская, Пен-
зенская, Челябинская, Вол-
гоградская области, Татар-
стан и Краснодарский край, 
населённые пункты Прика-
мья — Пермь, Кизел, Горно-
заводск, Кудымкар, Красно-
камск, Кишерть и другие.

Ирина Ермакова, регио- 
нальный координатор 
проекта «Крепкая семья» 
партии «Единая Россия», 
руководитель ресурсного 
центра «Пермь семейная»:

— Все наши форумы 
и тренинги построены на 
историях, из которых вы мо-
жете почерпнуть опыт рас-
сказчицы: от начала пути, 
когда всё тяжело и беспрос-
ветно, до того момента, 
когда её жизнь изменилась 
благодаря вниманию к но-
вым возможностям и упор-
ству. Такие истории могут 
изменить и вашу жизнь. 
Каждый из нас мечтает 
о яркой и интересной реаль-
ности и в то же время хочет 
обрести достаток и благо-
получие. Толку в пустых меч-

тах немного. Мы же учим 
людей тому, как мечтать 
правильно. Даём, по сути, 
«пошаговую инструкцию» 
по выбору интересной сферы 
деятельности, самооргани-
зации, основам построения 
своего дела. Учим понимать, 
что своё дело — это вовсе не 
страшно, а, напротив, ин-
тересно и выгодно, если по-
дойти к этому с умом. Учим, 
как хобби и творчество мо-
гут начать приносить до-
ход. Рассказываем о возмож-
ностях для самозанятых 
и многом другом. Всё это те-
перь в доступном и удобном 
виде можно получить в кни-
ге «Ты можешь!», к которой 
также прилагаются «рабо-
чие тетради» для последо-
вательного достижения по-
ставленных целей. 

Ирина Ермакова подчёр-
кивает, что книга адресова-
на не только женщинам, но 
и мужчинам. Ведь обсужда-
емая тематика — универ-
сальна: независимо от пола 
каждый хочет найти своё 
призвание, преодолеть стра-
хи и заблуждения и в конце 
концов достичь поставлен-
ных целей. 

«Я очень благодарна всем, 
кто поддержал наш про-
ект: Фонду президентских 
грантов, администрации гу-
бернатора Пермского края, 
Министерству соцразвития 
Пермского края, проекту 
«Крепкая семья» партии 
«Единая Россия». Организа-
ция таких масштабных фо-
румов и издание книги были 
бы невозможны без таких 
партнёров», — говорит она.

Презентация книги «Ты 
можешь!» состоялась 11 фев-
раля во время онлайн-тре-
нинга, на котором эксперты 
центра «Пермь семейная» 
вновь рассказали о том, как 
перестать просто хотеть 
и начать делать.

Книгу «Ты можешь!» мож-
но будет получить бесплатно 
в территориальных управ-
лениях Минсоцразвития 
Пермского края. Издатели 
уверены, что спрос на книгу 
будет высоким, поэтому за-
ранее позаботились о допол-
нительном тираже, который 
планируется выпустить уже 
в марте.

Кстати, при поддержке 
проекта «Крепкая семья» 
партии «Единая Россия» 
вышла ещё одна книга — 
«Прикамская семья. Память 
поколений. Великая Отече-
ственная война». Она вклю-
чает рассказы учащихся 
школ Пермского края о род-
ственниках, которые воева-
ли или вносили вклад в по-
беду в тылу, а также о тех, 
кто пережил самые трудные 
первые послевоенные годы. 

Всего в книгу поступило 
более 250 рассказов со все-
го Пермского края. В конце 
прошлого года велась их об-
работка и подготовка изда-
ния, и вот сегодня книга уже 
готова к встрече с читателя-
ми. Часть тиража поступила 
в краевую библиотеку им. 
Горького для распростране-
ния в территориях региона 
среди участников проекта 
и жителей, пополнения би-
блиотечного фонда муници-
пальных образований. Часть 
экземпляров передали в об-
щественную организацию 
«НАСМНОГО».

Проект реализовала 
АНО «Формируем будущее» 
при финансовой поддерж-
ке Фонда президентских 
грантов, информационной 
и методической поддержке 
общественной организа-
ции «НАСМНОГО» и проек-
та «Крепкая семья» партии 
«Единая Россия» в Пермском 
крае.

По информации  
пресс-службы РИК партии 

«Единая Россия»  
в Пермском крае

• будем жить

Соблюдая безопасность
В Пермском крае смягчили ряд ограничений 
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МФЦ возвращаются  
к привычному режиму
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вра ени  распространени  коронавир сной ин ек ии 
с том санитарно пидеми еской обстановки в ре ионе

Теперь получать госуслуги можно будет, как и раньше, 
при посещении филиала учреждения. В МФЦ отмечают, 
что большого ажиотажа после отмены ограничений не 
ожидают.

При этом во всех помещениях филиалов многофунк- 
циональных центров сохраняются требования, направлен-
ные на обеспечение эпидемиологической безопасности. 
Посетители и сотрудники должны соблюдать социальную 
дистанцию, использовать средства индивидуальной за-
щиты, при себе желательно иметь собственную ручку для 
заполнения заявлений. Гражданам, обнаружившим у себя 
признаки респираторного заболевания, необходимо от-
ложить визит в офис «Мои Документы» на более поздний 
срок. Лицам старше 65 лет рекомендуется при отсутствии 
острой необходимости воздержаться от посещения обще-
ственных мест и мест массового скопления людей.

Во избежание продолжительного нахождения в филиа-
ле МФЦ жители региона могут воспользоваться сервисом 
предварительной записи. 

Записаться на приём можно через мобильное прило-
жение «Мои Документы. Онлайн», по телефонам контакт-
ного центра: 8-800-23-43-275 и (342) 270-11-20, а также 
с помощью специального сервиса на официальном сайте 
МФЦ и в группе «Многофункциональный центр Пермско-
го края (МФЦ)» в социальной сети «ВКонтакте».

В краевом МФЦ напоминают, что целый ряд государ-
ственных услуг можно получить не выходя из дома или 
офиса с помощью Единого портала госуслуг (ЕПГУ). Сер-
вис доступен ежедневно 24 часа в сутки.
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