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Границы зоны платной парковки в центре Перми продолжают 
расти. Вслед за январскими изменениями, после которых тер-
ритория почасовой оплаты за временную стоянку автомобиля 
распространилась на улицы Пионерскую, Белинского и Полины 
Осипенко, в район действия специальных условий для паркинга 
попадут ещё шесть участков в загруженных местах города. 

О
жидается, что 
изменения всту-
пят в силу уже 
с 1 июля текуще-
го года.

В зону платных парковок 
планируется включить:

— ул. Революции от 
ул. Николая Островского до 
бульвара Гагарина;

— ул. Орскую от ул. Ни-
колая Островского до 
ул. Рабоче-Крестьянской;

— ул. Тихую от ул. Нико-
лая Островского до ул. Рабо-
че-Крестьянской;

— ул. Клименко от 
ул. Пушкина до ул. Екатери-
нинской;

— ул. Пушкина от ул. Кли-
менко до ул. Николая 
Островского;

— ул. Луначарского от 
ул. Клименко до ул. Николая 
Островского;

— ул. Достоевского от 
ул. Николая Островского до 
ул. Клименко.

Как пояснили в Пермской 

дирекции дорожного дви-
жения, планируемые изме-
нения связаны с заселением 

нескольких новостроек на 
этой территории. В дневное 
время рядом с ними трудно 
найти свободное место для 
автомобиля.

В целом в городе ведётся 
постоянный мониторинг за-
полняемости парковочных 
пространств. По его резуль-
татам администрация со-
вместно с депутатами Перм-
ской гордумы принимает 
решение о расширении зоны 
платного паркинга либо об 
увеличении его стоимости. 

И если в первом случае ре-
шение уже принято, то вто-
рой вопрос сейчас находится 
на рассмотрении властей. 
Об этом на текущей неделе 
сообщил и. о. начальника 
департамента дорог и благо-
устройства администрации 
Перми Сергей Красильни-
ков. Он представил проект 
новой методики расчёта раз-
мера платы за пользование 
парковками.

Сегодня стоимость стоян-
ки автомобиля в Перми со-

ставляет 20 руб. в час. В слу-
чае роста загруженности 
дорожных карманов более 
чем на 90% тариф вырастет 
сразу в 1,5 раза и составит 
30 руб.

По информации мэрии, 
помимо новой методики 
расчёта платы за парковки 
также разработаны проекты 
других правовых актов, ко-
торые определяют порядок 
использования городского 
пространства для удобства 
автомобилистов. Они ка-

саются вопросов создания 
перехватывающих стоянок, 
внедрения дополнительных 
видов абонементов, поряд-
ка их использования и дру-
гих.

«Планируемый срок ре-
ализации мероприятий, 
предусмотренных проекта-
ми правовых актов, — июль 
2022 года», — заключили 
в Пермской дирекции до-
рожного движения.

Елена Мальцева

Шире  
и выше

• инфраструктура

Пять шагов к уютному двору
Жители Перми могут подать заявку на благоустройство придомовых территорий по городской программе

• городская среда

Редакция газеты «Пятница» рассказывает подробнее о том, 
что нужно сделать читателям, для того чтобы их родной двор 
стал чистым, комфортным, безопасным и уютным.

В 
Перми стартовал 
приём заявок от 
жителей много-
квартирных до-
мов, желающих 

при поддержке городского 
бюджета привести в порядок 
свои дворы. В этом году на 
эти цели власти готовы на-
править 97 млн руб.

Возможность преобразить 
придомовую территорию 
есть у каждого пермяка. По-
дать заявку на получение суб-
сидии может лицо, уполно-
моченное общим собранием 
собственников квартир, ТСЖ, 
ЖСК или УК. Для участия  
в программе необходимо со-
брать пакет документов и вы-
полнить ряд условий.

Список документов для 
оформления заявки:

— Копии устава заявите-
ля, удостоверения личности 
и документа, подтверждаю-
щего полномочия подающе-
го заявку лица.

— Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц.

— Копия протокола об-
щего собрания собствен-
ников с указанием суммы 
расходов на проект, орга-
низации, которая выполнит 
работы, выбранного лица, 
уполномоченного представ-
лять интересы владельцев 
квартир, и лица, готового 
участвовать в сдаче-приём-
ке объекта.

— Локальный сметный 
расчёт.

— Кадастровый паспорт 
участка.

— Справка о соблюдении 
платёжной дисциплины соб-
ственниками квартир.

— Заверенная копия тех-
паспорта дома.

— Сведения о расчётном 
счёте заявителя.

— Справка из налого-
вой службы об исполнении 
заявителем обязанностей 
по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов.

Помимо данной субси-
дии, дворы столицы При-
камья по заявкам пермя-

ков приводятся в порядок  
в рамках федерального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
и программы «Обустройство 
детских игровых площадок 
на придомовых территори-
ях многоквартирных домов 

города Перми». В первом 
случае перечень объектов 
на текущий год уже сфор-
мирован — в него вошли 69 
объектов, расположенных 
рядом с 95 домами. 

Для получения информа-
ции об участии в городской 

программе по строительству 
детских площадок можно 
обратиться в городской де-
партамент жилищно-комму-
нального хозяйства по теле-
фонам: 212-74-08, 212-46-32.

Мария Пермякова

Стоимость стоянки автомобиля  
в Перми составляет 20 руб. в час. 

В случае роста загруженности 
дорожных карманов более чем на 90% 

тариф вырастет сразу в 1,5 раза  
и составит 

30 руб.

Пошаговая инструкция:

Необходимо собрать 
инициативную группу.

Составить проект 
благоустройства двора, 
включающий в себя 
разрешённые виды работ.

Организовать собрание 
собственников жилья, пре-
зентовать проект и заручиться 
поддержкой не менее 50%  
от всех владельцев квартир  
в доме. В итоговом протоколе  
собрания нужно указать  
уполномоченное лицо на  
получение субсидии.

До 15 мая составить 
и подать заявку в районную 
администрацию на участие 
в городской программе. 
При приёме она должна 
быть зарегистрирована 
в журнале (с присвоением 
номера, указанием даты 
и времени записи).

Следить за 
добросовестным 
выполнением работ 

 Архив ИД «Компаньон»

Виды работ, которые 
можно выполнить 
за счёт городской 
субсидии:

• асфальтирование 
территории, включая об-
устройство контейнер-
ных площадок;

• обустройство парков-
ки для транспорта, в том 
числе велосипедов;

• строительство троту-
аров;

• создание искусствен-
ных неровностей;

• установка дорожных 
знаков;

• монтаж ограждения;
• кронирование дере-

вьев и обустройство га-
зонов;

• восстановление на-
ружного освещения  
у подъездов;

• межевание террито-
рии и подготовка меже-
вого плана.

—  — границы действующей зоны 
платных парковок

—  — улицы, которые с 1 июля войдут 
в расширенную зону

 Яндекс.Карты

1 2 3 4 5 
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05:00, 09:10 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:20 «Модный приговор». (0+)
12:10, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:10 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:50 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Серебряный волк». (16+)
22:25 Концерт Вячеслава Бутусова. (12+)
00:25 «Познер». (16+)
01:35 «Наедине со всеми». (16+)
05:10 «Россия от края до края». (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, 03:00 Х/ф «Второе дыхание». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Когда закончится февраль». 

(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 «Идущие в огонь». (12+)

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

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

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Золото». (16+)
23:35 Т/с «Пес». (16+)
03:25 «Их нравы». (0+)
03:40 Т/с «Схватка». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25, 18:00 Т/с «Отпуск». (16+)
10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)
21:00, 00:45 «Импровизация». (16+)
22:00 Т/с «Ресторан по понятиям». (16+)
23:00 Х/ф «Самый лучший фильм — 2». 

(16+)
04:10 «Comedy Баттл». Сезон-2019. (16+)
04:55 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

ски». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». (16+)
21:55 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Девушка, которая застряла в 

паутине». (18+)
02:35 Х/ф «Инкарнация». (16+)
03:50 Х/ф «Акулье озеро». (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, 17:45, 21:50 «Дополнительное 

время». (16+)
13:25, 17:05 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)
13:35, 21:40 «Хорошие люди». (16+)
13:40 «Здоровые дети». (16+)
13:45 «Специальный репортаж». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00, 23:10 «В коридорах власти». (16+)
19:15 «Переводчик». (16+)
19:20 «Правила денег». (16+)
19:25, 21:30, 00:00 «Чудеса и факты». 

(16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
21:45 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
23:00 «Гав-стори». (16+)
23:25 «Легенды губернского города». 

(16+)
23:30 Д/ф «Начистоту». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
06:35 М/ф «Забавные истории». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 03:45 Т/с «Воронины». (16+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:25 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
12:20 «Полный блэкаут». (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14:45 Т/с «Дылды». (16+)
18:30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20:00 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
22:05 Х/ф «Цыпочка». (16+)
00:10 Х/ф «(Не)идеальный мужчина». 

(12+)
01:55 Х/ф «Чего хотят мужчины». (18+)
05:20 «6 кадров». (16+)

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

08:50 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 03:25 «Тест на отцовство». (16+)
12:05, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 02:10 «Порча». (16+)
13:40, 02:35 «Знахарка». (16+)
14:15, 03:00 «Верну любимого». (16+)
14:50 Х/ф «Больше, чем врач». (16+)
19:00 Х/ф «Тени старого шкафа». (16+)
23:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
05:55 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:25 «Доктор И…» (16+)
09:00 Т/с «Майор и магия». (16+)
10:40, 04:50 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой. Аркадий Укупник». 

(12+)

14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
17:00 Д/ф «Инна Ульянова. «А кто не 

пьет?» (16+)
18:15 Х/ф «Рыцарь нашего времени». 

(12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «90-е. Одесский юмор». (16+)
00:00 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+)
01:40 «Петровка, 38». (16+)
01:55 «Прощание. Владимир Муля-

вин». (16+)
02:35 Д/ф «Любовь первых». (12+)
05:30 Х/ф «Неподсуден». (6+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Чужой район  —  3». 
(16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 01:00 Д/ф «Франция. Путеше-

ствие во времени». (12+)
08:35, 16:30, 23:40, 02:45 «Цвет вре-

мени». (12+)
08:50 Х/ф «Ждите «Джона Графтона». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:10 «ХХ век». (12+)
12:00 Дневник XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета. (12+)

12:30 Х/ф «Ваня». (12+)
14:05 Д/ф «Познавая цвет войны». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». (12+)
15:20 «Передвижники. Александр Бо-

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

(12+)
16:40 Х/ф «Бумбараш». (12+)
17:45, 01:55 «Фестиваль в Вербье». (12+)
18:40 Д/ф «История Семеновского пол-

ка, или Небываемое бываетъ». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:35 Д/ф «Евгений Куропатков. Моно-

лог о времени и о себе». (12+)
21:30 «Белая студия». (12+)
22:15 Х/ф «Баллада о солдате». (12+)

08:00, 11:05, 14:20, 16:50, 20:25, 
00:00, 05:50 Новости. (16+)

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

11:10, 14:25 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Олег Тактаров против Тэнка Эббо-
та. (16+)

12:25 Бокс. Заур Абдуллаев против 
Хорхе Линареса. (16+)

13:20 «Есть тема!» (12+)
14:45 Т/с «Офицеры». (16+)
16:55 Лыжные гонки. ЧМ. Юниоры. 

Женщины. (12+)
17:45 «МатчБол». (12+)
18:25 «Матч! Парад». (0+)
18:55 Лыжные гонки. ЧМ. Юниоры. 

Мужчины. (12+)
21:10 Смешанные единоборства. UFC. 

Джонни Уокер против Джамала Хил-
ла. (16+)

22:00 Бокс. Михаил Алоян против Да-
вида Баррето. Харитон Арба против 
Нестора Гонсалеса. (16+)

00:45 Футбол. ЛЧ. «Челси»  —  «Лилль». 
(0+)

03:50 Футбол. ЛЧ. «Вильярре-
ал» — «Ювентус». (0+)

05:55 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-
ны. «Чеховские медведи»  —  «Бен-
фика». (0+)

06:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако» — УНИКС. (0+)

05:00, 09:10 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 12:10 «Модный приговор». (0+)
13:10, 01:05, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
14:10, 15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Серебряный волк». (16+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «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». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55, 02:20 Х/ф «Второе дыхание». 

(16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Когда закончится февраль». 

(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

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

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Золото». (16+)
23:35 Т/с «Пес». (16+)
03:30 Т/с «Схватка». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25, 18:00 Т/с «Отпуск». (16+)
10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 Т/с «Ресторан по понятиям». (16+)
23:00 Х/ф «Самый лучший фильм». (18+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 «Импровизация». (16+)
04:00 «Comedy Баттл». Сезон-2019. (16+)
04:50 «Открытый микрофон». (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:45 «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 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

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

(16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Хитмэн». (16+)
21:55 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Девушка с татуировкой дра-

кона». (18+)
03:15 Муз/ф «Страсть». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Начистоту». (12+)

12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)
12:40, 17:10, 18:10, 21:40 «Доступный 

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

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)
13:35 «Краев не видишь?» (16+)
13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)
13:55, 19:50 «Легенды губернского го-

рода». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:35, 00:00 «Путешествие через 

край». (16+)
18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

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

таж». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
22:15 «Вне зоны». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

(6+)
06:30 М/с «Как приручить дракона. Ле-

генды». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 Х/ф «Парк Юрского периода». 

(16+)
10:30 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юр-

ского периода — 2». (16+)
13:05 Х/ф «Парк Юрского перио-

да — 3». (16+)
14:55 Х/ф «Годзилла». (16+)
17:25 Х/ф «Годзилла-2: Король мон-

стров». (16+)
20:00 «Не дрогни!» (16+)
20:55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж —  2». 

(12+)
23:05 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
01:00 «Кино в деталях». (18+)
02:00 Х/ф «Живое». (18+)
03:35 Т/с «Воронины». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30 Т/с «Такая, как все». (16+)
06:40, 05:10 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:50, 03:30 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 01:15 «Понять. Простить». (16+)
13:05, 02:15 «Порча». (16+)
13:35, 02:40 «Знахарка». (16+)
14:10, 03:05 «Верну любимого». (16+)
14:45 Х/ф «Вторая первая любовь». 

(16+)
19:00 Х/ф «Пряный вкус любви». (16+)
23:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:25 Х/ф «Офицеры». (6+)
09:00 Т/с «Майор и магия». (16+)
10:40, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:25 «Мой герой. Вера Ален-

това». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
17:00 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти». (16+)
18:10 Х/ф «След лисицы на камнях». 

(12+)
22:35 «Последний аргумент». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:55 «Прощание. Евгений Примаков». 

(16+)
01:35 Д/ф «Пьяная слава». (16+)
02:15 Д/ф «Тамара Носова. «Не бросай 

меня!» (16+)

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

05:40 Х/ф «Раскаленный периметр». 
(16+)

09:25, 13:25 Т/с «Чужой район  —  3». 
(16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 

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

(16+)
03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
07:35, 01:00 Д/ф «Дамы и господа до-

исторических времен». (12+)
08:35 М/ф «Лебединое озеро». (0+)
08:50 Х/ф «Ждите «Джона Графтона». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:10 «ХХ век». (12+)
12:00 Дневник XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета. (12+)

12:30 Х/ф «Доживем до понедельни-
ка». (12+)

14:15 Д/ф «Лингвистический детектив. 
Андрей Зализняк». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:20 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
16:40 Х/ф «Бумбараш». (12+)
17:45, 01:55 «Фестиваль в Вербье». (12+)
18:40 Д/ф «История Преображенско-

го полка, или Железная стена». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:35 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
21:15 Юбилей Веры Алентовой. (12+)
22:10 Х/ф «Время желаний». (12+)
02:45 «Цвет времени». (12+)

08:00, 11:05, 14:20, 16:50, 20:40, 05:50 
Новости. (16+)

08:05, 18:30, 20:45, 01:30 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:10, 14:25 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:30 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Расул Магомедов против Бусур-
манкула Абдибаита. (16+)

12:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Ло-
бов против Джейсона Найта. (16+)

13:20 «Есть тема!» (12+)
14:45 Т/с «Офицеры». (16+)
16:55 XXIV зимние Олимпийские игры. 

НАШИ победы. (0+)
22:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-

льяри» — «Наполи». (0+)
01:00 «Тотальный футбол». (12+)
02:15 Х/ф «Рожденный защищать». (16+)
04:05 Д/ф «Конор Макгрегор. Печаль-

но известный». (16+)
05:55 «Наши иностранцы». (12+)
06:25 «Все о главном». (12+)
06:55 Танцевальный спорт. Кубок ми-

ра по латиноамериканским танцам 
среди профессионалов. (0+)
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06:00 «Доброе утро». (16+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:05 Х/ф «Александр Невский». (12+)
12:10 Х/ф «Крепость Бадабер». (16+)
15:55 Концерт Ансамбля имени Алек-

сандрова в Большом театре. (12+)
17:20 Концерт Николая Расторгуева 

и группы «Любэ». (12+)
19:00 Х/ф «Сирийская соната». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 Х/ф «Офицеры». (6+)
23:05 Концерт «Офицеры». (12+)
01:40 «Наедине со всеми». (16+)
02:25 «Модный приговор». (0+)
03:15 «Давай поженимся!» (16+)
03:55 «Мужское/Женское». (16+)

04:40 Х/ф «Любовь не по правилам». 
(12+)

06:20 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». (16+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:05 Х/ф «Экипаж». (16+)
14:40 Х/ф «Маршруты любви». (12+)
18:10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию». (6+)
21:05 «Вести». «Местное время». (16+)
21:20 Х/ф «Огонь». (6+)
23:50 Концерт, посвященный Дню за-

щитника Отечества. (12+)
01:50 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)

04:55 Х/ф «Лейтенант Суворов». (12+)
06:35 Х/ф «Начальник разведки». (12+)
07:35, 08:20 Х/ф «Отставник». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 

(16+)
10:20 Х/ф «Отставник-2». (16+)
12:20 Х/ф «Отставник-3». (16+)
14:30, 16:20 Х/ф «Отставник. Один за 

всех». (16+)

17:00 Х/ф «Отставник. Спасти врага». 
(16+)

19:40 Х/ф «Дина и доберман». (12+)
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Концерт ко Дню защитника Отече-
ства. (16+)

01:20 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга». (16+)

03:05 Т/с «Схватка». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25 Т/с «Отпуск». (16+)
10:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
18:20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел». (12+)
20:15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел — 2». (12+)
22:00 Т/с «Ресторан по понятиям». (16+)
22:40 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-ДЭ». (16+)
00:45 «Импровизация». (16+)
03:20 «Comedy Баттл».  (16+)
04:10 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Х/ф «Азиатский связной». (16+)
06:35 Х/ф «Мерцающий». (16+)
08:20 Х/ф «Рэд». (16+)
10:20 Х/ф «Рэд-2». (12+)
12:35 Х/ф «Хаос». (16+)
14:45 Х/ф «Механик». (16+)
16:30 Х/ф «Механик: Воскрешение». 

(16+)
18:30 Х/ф «Паркер». (16+)
20:50 Х/ф «Мег: Монстр глубины». (16+)
23:00 Х/ф «Адреналин-2: Высокое на-

пряжение». (18+)
00:45 Х/ф «Дэнни — цепной пес». (18+)
02:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
03:15 «Тайны Чапман». (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:00, 14:00, 18:10 «Доступный Урал». 

(16+)
10:00, 15:00, 17:05, 21:40 «Дополни-

тельное время». (16+)
11:00, 16:00, 20:00, 22:30 «Вне зо-

ны». (16+)
12:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
13:00, 17:00, 18:30, 21:00, 00:30 «Эх, 

дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Чудеса и факты». (16+)
13:30 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Хорошие люди». (16+)
13:40, 17:35, 19:20 «На все сто». (16+)
13:45 «В коридорах власти». (16+)
17:25 «Здоровья для». (16+)
17:30, 21:30, 00:25 «Легенды губерн-

ского города». (16+)
17:40, 19:00, 23:10 «Научиться ле-

читься». (16+)
18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)
19:25 «Переводчик». (16+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
22:00 Д/ф «Начистоту». (12+)
23:50 «Гав-стори». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
06:30 М/с «Забавные истории». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:30 Х/ф «(Не)идеальный мужчина». 

(12+)
11:20 Х/ф «Цыпочка». (16+)
13:25 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
15:30 М/ф «Монстры на каникулах». 

(6+)
17:20 М/ф «Монстры на канику-

лах — 2». (6+)
19:05 М/ф «Монстры на канику-

лах — 3: Море зовет». (6+)
21:00 Х/ф «Последний богатырь». (12+)
23:20 Х/ф «Джек — покоритель вели-

канов». (12+)
01:35 Х/ф «Плохие парни». (18+)
03:30 Т/с «Воронины». (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)
06:50, 03:45 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». (12+)
08:50, 05:20 Х/ф «Любимая». (16+)
10:45 Х/ф «Год собаки». (16+)
14:45 Х/ф «Пряный вкус любви». (16+)
19:00 Х/ф «Сокровище». (16+)
23:15 Х/ф «Помощница». (16+)
01:35 Х/ф «Бассейн». (16+)

07:05 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». (12+)

09:50 Д/ф «Рыцари советского кино». 
(12+)

10:40 Д/ф «Хроники российского 
юмора. Революция». (12+)

11:30, 23:40 «События». (16+)
11:50 Д/ф «Армейский юмор. Почти 

всерьез». (12+)
12:35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (6+)
14:20 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не». (6+)
16:10 «Мужская тема». Юмористиче-

ский концерт. (12+)
17:15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые 

песни». (12+)

18:00 Х/ф «Комната старинных клю-
чей». (12+)

21:45 «Песни нашего двора». (12+)
22:50 Д/ф «Назад в СССР. «Служу Со-

ветскому Союзу!» (12+)
23:55 Х/ф «Крутой». (16+)
01:30 Х/ф «Месть на десерт». (12+)
04:35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одино-

кая бродит гармонь…» (12+)
05:20 «Мой герой. Аркадий Укупник». 

(12+)

05:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
05:05 Д/ф «Моя родная армия». (12+)
06:30, 01:35 Т/с «Джульбарс». (16+)
14:35 Х/ф «Ржев». (12+)
17:00 Х/ф «Турист». (16+)
19:00 Х/ф «Отпуск за период служ-

бы». (16+)
23:00 Х/ф «Солнцепек». (18+)

06:30 Мультфильмы. (0+)
07:50 Х/ф «Бумбараш». (12+)
10:00 «Обыкновенный концерт». (12+)
10:30 Х/ф «Баллада о солдате». (12+)
12:00 Дневник XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств в Со-
чи Юрия Башмета. (12+)

12:30 Д/ф «Айболит-66». «Нормаль-
ные герои всегда идут в обход». 
(12+)

13:10, 02:10 Д/ф «Как животные раз-
говаривают». (12+)

14:00 Х/ф «Труффальдино из Берга-
мо». (12+)

16:15 «Посвящение Валерию Халило-
ву». (12+)

17:30 Д/ф «Через минное поле к про-
рокам». (12+)

18:30 Х/ф «Человек-амфибия». (12+)
20:05 «Романтика романса». (12+)
21:00 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
23:15 «Знаменитые оперные арии 

и дуэты». (12+)
00:35 Х/ф «Всем — спасибо!» (12+)

08:00, 10:30, 16:50, 20:00, 00:00 Но-
вости. (16+)

08:05, 18:15, 20:05, 00:05, 03:00 «Все 
на «Матч!» (12+)

10:35 Т/с «Офицеры». (16+)
16:55 Лыжные гонки. ЧМ. Юниоры. 

Женщины. (12+)
17:45, 20:55 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
18:55 Лыжные гонки. ЧМ. Юниоры. 

Мужчины. (12+)
21:25 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Михаил Аллахвердян 
против Марсио Сантоса. (16+)

00:45 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» — «Ман-
честер Юнайтед». (0+)

03:30 Футбол. ЛЧ. «Бенфи-
ка» — «Аякс». (0+)

05:25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Паранаэн-
се» — «Палмейрас». (0+)

07:30 «Третий тайм». (12+)

05:00, 09:10 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (0+)
12:10, 01:30, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Х/ф «Красный призрак». (16+)
23:25 «Большая игра». (16+)
00:20 «Его звали Майор Вихрь». (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 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию». (6+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Когда закончится февраль». 

(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Х/ф «Экипаж». (16+)

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 

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

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Золото». (16+)
23:45 «ЧП. Расследование». (16+)
00:20 «Поздняков». (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:35 Х/ф «Знакомство». (16+)
03:10 «Их нравы». (0+)
03:35 Т/с «Схватка». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:15 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
16:20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел». (12+)
18:15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел — 2». (12+)
20:00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)
21:00 «Двое на миллион». (16+)
22:00 Т/с «Ресторан по понятиям». (16+)
22:45 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы». 

(16+)

00:30 «Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл». Сезон-2019. (16+)
04:00 «Открытый микрофон». (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:45 «Документальный про-
ект». (16+)

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

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

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

программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Алита: Боевой ангел». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Возвращение Супермена». 

(12+)
03:05 Х/ф «Навсегда моя девушка». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 17:25 «Вне зоны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:40 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
13:35 «Легенды губернского города». 

(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 «Краев не видишь?» (16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Правила денег». (16+)
18:20, 23:40 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «#Точтонадо». (16+)
19:20, 21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Начистоту». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
06:35 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 18:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

24 февраля, четверг23 февраля, среда

Мой муж так сильно уста-
ёт на работе, что не чув-
ствует ни рук, ни ног, ни 
рогов.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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09:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:10 Х/ф «Кошки против собак». (0+)
11:00 Х/ф «Кошки против собак: Месть 

Китти Галор». (0+)
12:35 «Полный блэкаут». (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14:45 Т/с «Дылды». (16+)
20:00 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет». (16+)
22:45 Х/ф «Вспомнить все». (16+)
01:05 Х/ф «Плохие парни — 2». (18+)
03:35 Т/с «Воронины». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30 Х/ф «Любимая». (16+)
06:40, 05:45 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:50, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 01:45 «Понять. Простить». (16+)
13:05, 02:40 «Порча». (16+)
13:35, 03:05 «Знахарка». (16+)
14:10, 03:30 «Верну любимого». (16+)
14:45 Х/ф «Тени старого шкафа». (16+)
19:00 Х/ф «Почти вся правда». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
05:35 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:25 «Доктор И…» (16+)
09:00 Т/с «Майор и магия». (16+)
10:40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудер-

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

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Нюта Федер-

мессер». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:00 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
17:00 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех». 

(16+)
18:15 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 

корни». (12+)
22:35 «10 самых… Знаменитые двоеч-

ники». (16+)
23:05 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая сла-

ва». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Тайны пластической хирур-

гии». (12+)
01:35 «Приговор. Юрий Чурбанов». (16+)
02:15 «Прощание. Алексей Баталов». 

(16+)
04:35 Д/ф «Владимир Пресняков. «Я не 

ангел, я не бес». (12+)

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

05:25 Т/с «Джульбарс». (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
09:25, 13:25 Т/с «Господа офицеры». 

(16+)
17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 00:45 Д/ф «Неаполь. Жизнь на 

вулкане». (12+)
08:35, 14:00 «Цвет времени». (12+)
08:50 Х/ф «Труффальдино из Берга-

мо». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)
12:00 Дневник XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета. (12+)

12:25 Х/ф «Всем — спасибо!» (12+)
14:15 «Острова». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». (12+)
15:20 «Пряничный домик». (12+)
15:50 «2 Верник 2». (12+)
16:35 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
17:45, 01:40 «Фестиваль в Вербье». (12+)
18:35 К 75-летию Евгения Зевина. (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Открытая книга». (12+)
20:35 Д/ф «Наш, только наш». (12+)
21:20 «Энигма. Теодор Курентзис». (12+)
22:05 Х/ф «Парад планет». (12+)
02:25 Д/ф «Франция. Замок Шенон-

со». (12+)

08:00, 11:05, 14:20, 16:50, 18:45, 
20:15, 05:50 Новости. (16+)

08:05, 21:45, 03:00 «Все на «Матч!» (12+)
11:10, 14:25 «Специальный репор-

таж». (12+)
11:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Олег Тактаров против Дэна Север-
на. (16+)

12:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Ло-
бов против Пола Малиньяджи. (16+)

13:20 «Есть тема!» (12+)
14:45 Т/с «Офицеры». (16+)
16:55 Лыжные гонки. ЧМ. Юниоры. 

Женщины. 10 км. (12+)
18:10 Лыжные гонки. Кубок России. (12+)
18:55 Лыжные гонки. ЧМ. Юниоры. 

Мужчины. 15 км. (12+)
20:20 Смешанные единоборства. UFC. 

Алексей Олейник против Марка 
Ханта. Петр Ян против Джин Су Со-
на. (16+)

21:20 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
22:30 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Лацио» — «Порту». (0+)
00:45 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Бетис» — «Зенит». (0+)
03:50 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Наполи»  —  «Барсело-
на». (0+)

05:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» — УНИКС. (0+)

07:00 Баскетбол. ЧМ-2023. Отбор. Муж-
чины. Россия — Нидерланды. (0+)

05:00, 09:10 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:50 «Модный приговор». (0+)
12:10, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:20 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23:05 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 Х/ф «Еще по одной». (18+)
02:05 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 20:45 «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 Х/ф «Посторонняя». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 «Юморина». (16+)
23:50 Х/ф «Огонь». (6+)
02:05 Х/ф «Любка». (16+)

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня». (16+)
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
11:00, 14:00 Т/с «Ментовские войны». 

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

(16+)
16:45 «ДНК». (16+)
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 Т/с «Золото». (16+)
23:25 «Своя правда». (16+)
01:20 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
01:45 «Квартирный вопрос». (0+)
02:35 Т/с «Схватка». (16+)

07:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00, 20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00, 04:10 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла». (18+)
02:55 Д/ф «Western Stars». (16+)
05:00 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости. (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:35 «Невероятно интересные 

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

(16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 Х/ф «Лига справедливости». (16+)
20:15 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Маго-

мед Исмаилов (Россия)  —  Оланре-
ваджу Дуродола (Нигерия). (16+)

01:00 Х/ф «Малыш на драйве». (18+)
02:55 Х/ф «Мальчики-налетчики». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 23:50 «#Точтонадо». (16+)
13:45, 00:15 «Вне зоны». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:15 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:20 «Собеседники». (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00, 23:05 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
20:20 «Сад и огород с Октябриной Га-

ничкиной». (12+)
20:50 «Гав-стори». (16+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Чудеса и факты». (16+)
22:15, 00:10 «Правила денег». (16+)
22:20 «Легенды губернского города». 

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Как приручить дракона. Ле-

генды». (6+)
06:35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
09:00, 03:55 Т/с «Воронины». (16+)
10:00 Х/ф «Вспомнить все». (16+)
12:15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». Аз-

бука «Уральских пельменей». «Я». 
(16+)

21:00 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
23:15 Х/ф «Джокер». (18+)
01:40 Х/ф «Шпионский мост». (16+)
05:25 «6 кадров». (16+)
05:40 Мультфильмы. (0+)

06:30, 05:50 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:40 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 04:10 «Тест на отцовство». (16+)
11:55, 02:05 «Понять. Простить». (16+)
13:00, 02:55 «Порча». (16+)
13:30, 03:20 «Знахарка». (16+)
14:05, 03:45 «Верну любимого». (16+)
14:40 Х/ф «Сокровище». (16+)
19:00 Х/ф «Честная игра». (16+)
22:55 «Про здоровье». (16+)
23:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:25, 04:15 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
09:00 Т/с «Майор и магия». (16+)
10:40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-

стическая трагедия». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой. Эрнест Мацкяви-

чюс». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10, 02:45 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
16:50 «Актерские драмы. Роль как про-

клятье». (12+)
18:15 Х/ф «Человек из дома напро-

тив». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:15 «Приют комедиантов». (12+)
01:05 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
02:30 «Петровка, 38». (16+)
04:45 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудер-

жимый децибел». (12+)
05:25 Х/ф «Крутой». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей — 3». (16+)
08:05, 09:25 Х/ф «Ржев». (12+)
10:55 Х/ф «Турист». (16+)
13:25 Х/ф «Отпуск за период службы». 

(16+)
17:25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:20 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 Т/с «Свои-2». (16+)
03:35 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35 Д/ф «Душа Петербурга». (12+)
08:35, 17:45 Д/с «Забытое ремесло». 

(12+)
08:50 Х/ф «Труффальдино из Берга-

мо». (12+)
10:20 Х/ф «Любимая девушка». (12+)
11:50 «Открытая книга». (12+)
12:15 Х/ф «Человек-амфибия». (12+)
13:50 Д/ф «Франция. Замок Шенон-

со». (12+)
14:20 «Власть факта». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Теодор Курентзис». (12+)
16:20 «Цвет времени». (12+)
16:35 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
18:00 «Билет в Большой». (12+)
18:45 Д/ф «Другая история». (12+)
19:45 «Смехоностальгия». (12+)
20:15 «Линия жизни». (12+)
21:15 Х/ф «Когда деревья были боль-

шими». (12+)
22:45 «2 Верник 2». (12+)
00:00 Х/ф «Сын». (12+)
01:35 «Фестиваль в Вербье». (12+)

08:00, 11:05, 14:20, 16:50, 20:15, 
00:00, 05:50 Новости. (16+)

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

11:10, 14:25 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Кевин Рэндлмен против Баса Рутте-
на. (16+)

12:15 Бокс. Сауль Альварес против Ка-
леба Планта. (16+)

13:20 «Есть тема!» (12+)
14:45 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих». (16+)
16:55 Лыжные гонки. ЧМ. Юниоры. 

Женщины. 5 км. (12+)
17:55, 21:25 Футбол. Еврокубки. Об-

зор. (0+)
18:55 Лыжные гонки. ЧМ. Юниоры. 

Мужчины. 10 км. (12+)
20:20 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
21:55, 05:55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. (0+)
00:35 «Точная ставка». (16+)
00:55 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
03:50 «РецепТура». (0+)
04:20 «Все о главном». (12+)
04:50 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Белогорье» — «Локомотив» (Ново-
сибирск). (0+)

07:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» — «Виннипег Джетс». (0+)

24 февраля, четверг 25 февраля, пятница

РЕМОНТ ОКОН
203-05-20

реклама

п е н с и о н е р а м 
С К И Д К А

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №5, 11 февраля 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Купала. Колено. Морока. Сипота. Кошт. Полоска. Рвач. Устой. Макет. Обида. Цапка. Дойл. Манагуа. Гранат. 
Морж. Улитка. Пиджак. Стан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ареопаг. Поти. Пирамидка. Вено. Чадо. Нож. Топ. Кайма. Кома. Латук. Лутц. Перекос. Арамис. Остап. Готт. 
Лукошко. Каурка. Тайна. Ажан. 
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:05 «Операция «Динамо», или При-

ключения русских в Британии». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:30 Х/ф «Раба любви». (12+)
15:20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17:00 «Точь-в-точь». (16+)
19:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 «Клуб веселых и находчивых». 

(16+)
23:35 Музыкальная премия «Жара». 

(12+)
01:40 «Наедине со всеми». (16+)
02:25 «Модный приговор». (0+)
03:15 «Давай поженимся!» (16+)
03:55 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Вести». «Местное время». (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:50 «Доктор Мясников». (12+)
13:50 Т/с «Точка кипения». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «ЗАГС». (12+)
01:10 Х/ф «Сжигая мосты». (12+)

04:45 «ЧП. Расследование». (16+)
05:10 Х/ф «Доктор Лиза». (12+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». 

(16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион». (16+)
23:25 «Международная пилорама». 

(16+)
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Татьяна Зыкина». (16+)
01:25 «Дачный ответ». (0+)
02:15 Т/с «Схватка». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)
11:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
19:30 «Музыкальная интуиция». (16+)
21:30 «Женский стендап». (16+)
00:00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)
02:35 Х/ф «Бегущий по лезвию». (16+)
04:25 «Импровизация». (16+)
05:15 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 

(16+)
06:10 «Открытый микрофон». (16+)

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

07:00 Х/ф «Первый удар». (16+)
08:30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12:00 «Наука и техника». (16+)
13:05 «Военная тайна». (16+)
14:05 «Совбез». (16+)

15:10 «Документальный спецпроект». 
(16+)

16:10 Д/ф «Засекреченные списки. 
Как защититься от мошенников: 
6 главных способов». (16+)

17:10 Х/ф «Паркер». (16+)
19:30 Х/ф «Гнев человеческий». (16+)
21:55 Х/ф «Законопослушный гражда-

нин». (16+)
00:00 Х/ф «Курьер». (18+)
01:55 Х/ф «Переводчики». (16+)
03:30 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 14:25, 23:35 «Вне зоны». (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечить-

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

до». (16+)
11:20, 21:30, 00:55 «Здоровые дети». 

(16+)
11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья 

для». (16+)
11:30, 18:15 «Специальный репортаж». 

(16+)
11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-

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

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

мя». (16+)
13:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
14:00, 17:10, 21:05 «Собеседники». (16+)
14:40, 17:50, 23:15 «Гав-стори». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20 «Путешествие через край». (16+)
15:35, 18:05, 20:35, 23:50 «Хорошие 

люди». (16+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:45, 23:05 «Чудеса и факты». (16+)
18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)
23:00 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/ф «Василек». (0+)
06:35 М/ф «Верлиока». (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08:25, 10:55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 «Не дрогни!» (16+)
12:20 Х/ф «Пиксели». (12+)
14:25 Х/ф «Джек  —  покоритель вели-

канов». (12+)
16:40 Х/ф «Последний богатырь». (12+)
19:00 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
21:00 Х/ф «Мулан». (12+)
23:15 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет». (16+)
01:55 Х/ф «Чего хотят мужчины». (18+)
03:45 Т/с «Воронины». (16+)

06:30 Х/ф «Незабытая». (16+)
10:30, 03:40 Т/с «Сезон дождей». (16+)
18:45, 23:50 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:05 Х/ф «Год собаки». (16+)
03:35 «6 кадров». (16+)

06:10 «Петровка, 38». (16+)
07:05 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:05 Х/ф «Дом на краю». (16+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:35 Д/ф «Татьяна Васильева. «Я сра-

жаю наповал». (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей». (12+)
13:10, 14:45 Х/ф «Земное притяже-

ние». (12+)
17:20 Х/ф «Охота на крылатого льва». 

(12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 Д/ф «Политические тяжелове-

сы». (16+)
00:50 «Удар властью. Семибанкирщи-

на». (16+)
01:30 «Последний аргумент». (16+)
02:00 «Хватит слухов!» (16+)
02:25 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти». (16+)
03:05 Д/ф «Михаил Светин. Выше 

всех». (16+)
03:45 Д/ф «Инна Ульянова. «А кто не 

пьет?» (16+)
04:25 «10 самых… Знаменитые дво-

ечники». (16+)
04:50 Д/ф «Любовь первых». (12+)
05:35 Д/ф «Рыцари советского кино». 

(12+)

05:00, 07:25 Т/с «Великолепная пятер-
ка». (16+)

06:40 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 4». (16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 «Они потрясли мир». (12+)
10:50 Х/ф «Стажер». (16+)
14:45 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:25 Мультфильмы. (0+)
08:25 Х/ф «Когда деревья были боль-

шими». (12+)
10:00 «Передвижники. Николай Куз-

нецов». (12+)
10:30 Х/ф «Анна на шее». (12+)
11:55 Д/ф «Спасти от варваров». (12+)
12:35 «Человеческий фактор». (12+)
13:05, 01:30 Д/ф «Эти огненные фла-

минго. В мире красок и тайн». (12+)
14:00 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». (12+)
15:35 III Всероссийский конкурс моло-

дых музыкантов «Созвездие». (12+)
17:10 Х/ф «Старая, старая сказка». (12+)
18:40 Д/ф «Технологии счастья». (12+)
19:25 Д/с «Энциклопедия загадок». 

(12+)
19:50 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 «Клуб «Шаболовка, 37». (12+)
00:05 Х/ф «Портрет жены художни-

ка». (12+)

08:00 Хоккей. НХЛ. (0+)
09:35, 10:35, 20:25, 04:55 Новости. 

(16+)
09:40, 19:35, 03:15 «Все на «Матч!» 

(12+)
10:40 М/ф «Смешарики». (0+)
11:25 Х/ф «Деньги на двоих». (16+)
13:55, 16:45 Лыжные гонки. ЧМ. Юни-

оры. (12+)
15:10, 17:45 Лыжные гонки. Кубок ми-

ра. (12+)
19:15 «На лыжи с Еленой Вяльбе». (12+)
20:30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) — ЦСКА. (0+)

23:00 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Мужчи-
ны. (12+)

00:15 Смешанные единоборства. ACA. 
(16+)

01:50 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Женщи-
ны. (12+)

04:00 Лыжный спорт. Фристайл. Ку-
бок мира. (0+)

05:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Бенэил Дариуш против Ислама Ма-
хачева. (16+)

04:55, 06:10 Х/ф «Время собирать кам-
ни». (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+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:55 К юбилею Веры Алентовой. «Как 

долго я тебя искала…» (12+)
15:00 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)
17:45 Концерт Максима Галкина. (12+)
19:05 «Две звезды. Отцы и дети». Фи-

нал. (12+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 Х/ф «Уроки фарси». (16+)
00:25 «Горький привкус любви Фрау 

Шиндлер». (16+)
01:30 «Наедине со всеми». (16+)
02:15 «Модный приговор». (0+)
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:45 «Мужское/Женское». (16+)

05:20, 03:15 Х/ф «Жизнь после жиз-
ни». (12+)

07:15 «Устами младенца». (0+)
08:00 «Местное время. Воскресенье». 

(16+)
08:35 «Когда все дома». (0+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 «Парад юмора». (16+)
13:50 Т/с «Точка кипения». (16+)
17:50 «Танцы со звездами». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 Х/ф «Маша и медведь». (12+)

04:55 Х/ф «Наших бьют». (16+)
06:35 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:10 «Маска». Новый сезон. (12+)
23:35 «Звезды сошлись». (16+)
01:05 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
03:45 «Герои ментовских войн». (16+)
04:25 «Их нравы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)
14:50 Х/ф «Жара». (16+)
16:50 Х/ф «Холоп». (12+)
19:00 «Звезды в Африке». (16+)
20:30 «Комеди Клаб». (16+)
23:00 «Stand Up». (18+)
00:00 Х/ф «Мой шпион». (12+)
01:45 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
03:25 «Импровизация». (16+)
05:00 «Comedy Баттл». Сезон-2019. (16+)
05:50 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
08:40 Х/ф «Мальчики-налетчики». (16+)
10:45 Х/ф «Неуправляемый». (16+)
12:40 Х/ф «Механик». (16+)

14:30 Х/ф «Механик: Воскрешение». 
(16+)

16:25 Х/ф «Гнев человеческий». (16+)
18:45 Х/ф «Мег: Монстр глубины». (16+)
20:55 Х/ф «Заступник». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
23:55 «Военная тайна». (16+)
01:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:20 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 12:35, 18:35, 21:50 «Вне зоны». 

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

тельное время». (16+)
10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Кули-

нарный лайфхак». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:25, 23:10 

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

(16+)
11:20, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 16:20 «В коридорах власти». (16+)
11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)
12:55 «Книжная полка». (16+)
13:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
14:00 «Доступный Урал». (16+)
14:35 «Собеседники». (16+)
15:00, 23:05 «Здоровые дети». (16+)
15:15, 19:00 «Арт-география». (16+)
16:35, 18:15, 23:25 «Правила денег». 

(16+)
16:40 «Сад и огород с Октябриной Га-

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

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

(16+)
18:20 «Краев не видишь?» (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)
23:55 «Чудеса и факты». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/ф «Где я его видел?» (0+)
06:35 М/ф «Впервые на арене». (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08:50 Х/ф «Пиксели». (12+)
10:55 М/ф «Монстры на каникулах». (6+)
12:40 М/ф «Монстры на канику-

лах — 2». (6+)
14:25 М/ф «Монстры на каникулах — 3: 

Море зовет». (6+)
16:20 Х/ф «Мулан». (12+)
18:35 Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний». (12+)
21:00 Х/ф «Перси Джексон и Море чу-

довищ». (6+)
23:05 Х/ф «Тихоокеанский рубеж — 2». 

(12+)
01:10 Х/ф «Джокер». (18+)
03:15 Т/с «Воронины». (16+)

06:30, 03:40 Т/с «Сезон дождей». (16+)
06:55 Х/ф «Жена с того света». (16+)
11:00 Х/ф «Почти вся правда». (16+)
14:55 Х/ф «Честная игра». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:50 «Про здоровье». (16+)
00:10 Х/ф «Незабытая». (16+)

06:20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (6+)
08:05 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 

(6+)

10:00 «Знак качества». (16+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:10 «События». (16+)
11:50 «Петровка, 38». (16+)
12:00 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
13:40 «Москва резиновая». (16+)
14:30, 05:30 «Московская неделя». (12+)
15:00 «Прощай, зима!» Юмористиче-

ский концерт. (12+)
17:35 Х/ф «Отель счастливых сердец». 

(12+)
21:25, 00:25 Х/ф «Трюфельный пес ко-

ролевы Джованны». (12+)
01:15 Х/ф «Земное притяжение». (12+)
04:15 Д/ф «Хроники российского юмо-

ра. Революция». (12+)
04:55 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой». (12+)

05:00, 04:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

08:05, 00:50 Х/ф «Медвежья хватка». 
(16+)

11:55 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)
15:40 Т/с «Условный мент — 2». (16+)

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок». (12+)
07:05, 02:20 Мультфильмы. (0+)
07:30 Х/ф «Старая, старая сказка». (12+)
09:00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:30 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:10 Х/ф «Портрет жены художника». 

(12+)
11:35, 01:40 «Диалоги о животных». 

(12+)
12:20 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
12:45 Д/с «Архи-важно». (12+)
13:15 «Игра в бисер». (12+)
13:55 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». (12+)
15:20 Х/ф «Внезапно, прошлым летом». 

(12+)
17:10 «Пешком…» (12+)
17:40 75 лет Авангарду Леонтьеву. (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Чистое небо». (12+)
22:00 Гала-концерт в честь 350-летия 

Парижской национальной оперы. 
(12+)

00:15 Х/ф «Анна на шее». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Ренье де Риддер против Кямра-
на Аббасова. Аунг Ла Нсанг против 
Виталия Бигдаша. (16+)

09:00, 10:35, 14:55, 23:45, 04:55 Но-
вости. (16+)

09:05, 16:50, 21:00, 02:45 «Все на 
«Матч!» (12+)

10:40 М/ф «Смешарики». (0+)
11:25 Х/ф «Безжалостный». (16+)
13:55 Смешанные единоборства. UFC. 

Бенэил Дариуш против Ислама Ма-
хачева. (16+)

15:00 «На лыжи с Еленой Вяльбе». (12+)
15:20 Лыжные гонки. Кубок мира. Жен-

щины. 10 км. (12+)
17:10 Лыжные гонки. Кубок мира. Муж-

чины. 15 км. (12+)
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Краснодар»  —  «Ло-
комотив». (0+)

21:25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Финал. «Челси» — «Ливерпуль». (0+)

23:50, 03:10 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Женщины. (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» — «Наполи». (0+)

04:05 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Мужчи-
ны. (0+)

05:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Барселона». (0+)

06:30 Баскетбол. ЧМ-2023. Отбор. Муж-
чины. Нидерланды — Россия. (0+)

телепрограмма

26 февраля, суббота 27 февраля, воскресенье
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Рекламная 
служба
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ 
присылайте на e-mail: uam@newsko.ru

Строительство и ремонт

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

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

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

• Маникюр, педикюр. Опыт. Центр города. 
Т. 8-902-633-00-30.

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

• Выв. мусора, грузчик, утил. 203-10-15.

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

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

• Пенсионерам скидка 30% на профессио-
нальный ремонт и настройку телевизоров 
на дому. Т. 203-02-64.

• Недорого рем. стиральных машин. 
Т. 293-38-16.

• Рем. и наладка телевиз. на дому. Пенсио-
нерам скидка 30%. Т. 203-01-91.

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

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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

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

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 293-22-63.

• Дрова. Горбыль. Опил. Т. 246-12-09.

• Дрова колотые, чурками, сухие. Т. 278-55-40.

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

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, 
кредитные, на запчасти. ДЕНЬГИ 
СРАЗУ! Т. 8-912-986-73-30.

• Куплю любое авто, деньги сразу. 
Т. 8-919-471-92-01.

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

• Куплю гараж любой. Т. 8-919-471-92-01.

• Велосипед, мототехнику. Т. 8-919-471-92-01.

• Долю, комнату, квартиру. Т. 8-919-471-92-01.

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

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

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

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

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

• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.

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

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

• Кран-борт 3–5 т, 24 ч. Т. 8-909-110-31-39.

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.

Разное
• Утерянный аттестат о среднем общем обра-
зовании, серия А номер 6494219, выдан-
ный МОУ «Лицей №2» г. Перми в 2001 году 
на имя Тиуновой Ольги Юрьевны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 2 года. 
Котёнок бело-чёрный, 5 мес., кошечка трёх-
цветная, 3 мес. Коты и кошки от 1 года до 
3 лет. Коты чёрные. Кошки: чёрная, бело-
чёрная, серая, дымчатая. Все стерилизо-
ваны, привиты. Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
Дистанционно подать 
объявление в газету 

можно на сайте 

газетапятница.рф

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 37 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
8-922-315-31-29.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

МОНТАЖНИК СВЯЗИ требует-
ся в ООО «Ростсервис». З/п от 
40 000 руб. График с плавающи-
ми выходными. Обязательно на-
личие автомобиля. Компенсация 
ГСМ. Подключение физлиц к ус-
лугам телевидения, интернета 
и видеонаблюдения. Настройка 
оборудования. Тел. 8-932-615-
90-96.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА (вах-
тёры) в ТСЖ, на базы. Инду-
стриальный, Мотовилихинский, 
Орджоникидзевский, Кировский, 
Свердловский районы.  З/п от 
1300 руб./смена. Графики раз-
ные. Возможны подработки, 
оплата сразу после смены. Зво-
ните в любое время! Работаем 
без выходных. Тел.: 277-42-07, 
8-902-80-20-155, 8-951-94-69-
003; 2774207@mail.ru.

ОХРАННИКИ требуются. Тел. 
8-901-267-21-35.

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

Срочно! ОХРАННИКИ! Тел. 
8-982-466-74-27.

ОХРАННИКИ. Суточный график. 
Оплата 70 руб. в час. Тел. 8-912-
488-40-69.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

Пермь, Ленинский район. В сто-
ловую требуется ПОВАР. График 
работы: 5/2, с 7:00 до 16:00. З/п 
25 000 руб. Официальное трудо-
устройство. Тел. 210-30-86.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 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. 

3–5–8 часов в день, 15–49 т. р., 
а также примем студентов и 
пенсионеров. Тел. 8-951-931-
61-92.

ВАХТЁР, 23 т. р. Тел. 8-908-261-
52-64.

ВАХТЁР, 25 т. р. Тел. 8-908-258-
51-17.

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу, Мото-
вилихинский р-н. График: сутки 
через трое, 1500 р./сутки. За 
месяц от 12 000 руб. Тел. 8-908-
245-04-42.

ПАРКОВЩИКИ требуются для 
работы на дневных парковках 
в центре города. Мужчины и 
женщины. Требование: умение 
работать с людьми. Оплата 
еженедельно. По всем вопро-
сам звонить по тел. 8-919-701-
38-21.

Срочно! Требуется ХОЗЯЙ-
КА ЗАЛА в кафе «Алендвик» по 
адресу: ул. Спешилова, 114 (ТЦ 
«СпешиLove»). График 2/2, хо-
рошие условия, своевременная 

оплата. Тел.: 8-992-229-75-58 и 
8-912-482-37-77.

Срочно! Требуется ДВОРНИК
в центре города (ул. Окулова, 
75а). Все условия по тел.: 8-902-
834-59-27, 270-12-11.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на завод «Авиадвигатель». 
Своевременная оплата. График 
постоянный или сменный. Все 
условия при собеседовании. Тел. 
8-902-834-59-27. 

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит» (Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1). Служебный 
транспорт предоставляется. 2/2, 
с 8:00 до 18:00. Тел.: 8-908-270-
90-95, 8-902-834-59-27.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки), ГАРДЕРОБЩИЦЫ (-ки)
и ДВОРНИКИ в школу №60 на 
ул. Лодыгина, 14. Тел. 8-952-645-
32-24, 270-12-11.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на постоянной основе и на 
подработку в магазины «Магнит» 
в разных районах. График 6/1. 
Тел. 8-992-229-75-58.

Требуется ГРУЗЧИК на постоян-
ную работу с кегами 62 кг. Зар-
плата от 30 000 руб. Тел. 8-902-
472-09-20.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) на 
постоянной основе и на подра-
ботку в магазины «Семья» в раз-
ных районах города. Оплата еже-
дневно. Тел.: 8-992-229-75-58, 
8-912-482-37-77.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
в отделения МВД в центре города 
(Ленинский район) на постоян-
ной основе или на подработку. 
Тел. 8-952-645-32-24.

УБОРЩИЦА требуется. Подроб-
ности по тел. 8-912-059-20-82, 
Елена.
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Внимание! В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятия могут быть 
отменены либо перенесены. Уточняйте информацию у организаторов.

Пермяков ждёт очень музыкальная неделя. Два концерта 
Камерного оркестра Пермской оперы, выступление аккорде-
ониста-виртуоза Дмитрия Пономарёва, праздничный концерт, 
посвящённый Дню защитника Отечества, «Мировые хиты 
джаза» и «Домровые узоры». Не менее насыщенная жизнь 
у балетоманов: состоится вечер современной хореографии 
«Балета Евгения Панфилова», а на сцену Пермской оперы 
вернутся «Свадебка» и The Second Detail. Главное событие — 
премьера «Маскарада» в Театре-Театре.

«Маскарад» (16+) — это драматический коллаж Филиппа 
Григорьяна по одноимённой пьесе М. Ю. Лермонтова. 
Над текстом работала драматург Ольга Федянина, сце-
нографию и костюмы к спектаклю Филипп Григорьян 

создал в тандеме с художницей Владой Помиркованой; компози-
тор «Маскарада» — Андрей Борисов, хореограф — Анна Абалихина. 
Спектакль не просто по пьесе Лермонтова — он и о Лермонтове тоже: 
Филипп Григорьян и Ольга Федянина включили в свой «Маскарад» 
фигуру автора. В постановке нет границы времён, XIX и XXI век суще-
ствуют на равных, а героев можно обнаружить в картинной галерее, 
в студенческом общежитии, на мусорной свалке, в тюремной камере. 
В главных ролях — Альберт Макаров, Людмила Прохоренко, Степан 
Сопко, Алиса Санарова, заслуженный артист РФ Олег Выходов, 
Сергей Детков, Михаил Чуднов, Антон Девятов.

Пермский академический Театр-Театр, 24, 25 февраля, 19:00

В репертуар Пермского театра оперы и балета возвраща-
ются одноактные балеты «Свадебка» (12+) Иржи Килиана 
и The Second Detail (12+) Уильяма Форсайта. Спустя де-
вять лет после нашумевшей российской премьеры клас-

сику ХХ века представит новое поколение пермских артистов.
Пермский театр оперы и балета, 18, 19, 20 февраля, 19:00

В программе концерта Камерного оркестра 
Пермской оперы (6+) — сочинения Альфреда 
Шнитке, Роберто Ди Марино (концерт для аль-
та и струнных будет исполнен впервые в Перми) 

и Игоря Стравинского. Солисты — Елена Райс (скрипка), Марк 
Зингер (скрипка), Максим Новиков (альт). Дирижёр — Владимир 
Ткаченко.

Частная филармония «Триумф», 21 февраля, 19:00

Кроме того, Камерный оркестр Пермской опе-
ры выступит вместе с Лукасом Генюшасом (6+). 
Победитель VII молодёжных Дельфийских игр 
России (2008) и Международного конкурса 

имени Джины Бахауэр в Солт-Лейк-Сити (2010), лауреат XV 
Международного конкурса им. П. И. Чайковского (2015) Лукас 
Генюшас исполнит сочинения Фридерика Шопена — Концерт 
для фортепиано с оркестром №1 ми минор и Концерт для фор-
тепиано с оркестром №2 фа минор.

Частная филармония «Триумф», 24 февраля, 19:00

Ансамбль солистов Пермской филармонии «Хорус-
квартет» приглашает на праздничный концерт 
«Прощание славянки» (6+), посвящённый Дню защит-
ника Отечества. Прозвучат русские народные и каза-

чьи песни, старинные вальсы и военные марши.
Органный концертный зал, 23 февраля, 19:00

В концертной программе «Мировые хиты джаза» 
(6+) Никиты Агафонова и Московского джаз-квартета 
будут представлены джазовые стандарты 1950– 
1960-х годов, музыка Дюка Эллингтона, Джозефа 

Космы, Джорджа Гершвина. Во второй части вечера артисты испол-
нят оригинальные композиции в стилях джаз-рок, фанк, блюз.

Органный концертный зал, 25 февраля, 19:00

На концерте «Домровые узоры» (12+) прозвучит 
музыка русских и зарубежных композиторов, обра-
ботки народных мелодий для домры. Исполнители — 
преподаватели, студенты и учащиеся детской му-

зыкальной школы №6 «Классика», студенты кафедры народных 
инструментов и оркестрового дирижирования ПГИК и факультета 
музыки ПГГПУ, учащиеся детской школы искусств села Кондратово, 
учащиеся православной школы «Традиция».

Краевая библиотека им. Горького, 19 февраля, 15:00

Аккордеонист-виртуоз, финалист телевизионного про-
екта «Минута славы» Дмитрий Пономарёв (0+) высту-
пит в Перми с концертом.

«Часовой завод», 19 февраля, 18:00

«Она была красива, как русский пейзаж» (6+) — выстав-
ка-встреча арт-групп «Дальневосточные разлучницы» 
из Владивостока и «Нежные бабы» из Калининграда. 
Линию между ними проведёт известный российский 

куратор Алиса Савицкая. В экспозиции, спроектированной перм-
ским архитектором Никитой Гойновым, будут представлены инстал-
ляции, объекты, видеоперформансы и фотодокументации проектов 
двух групп за последние несколько лет, а также работы, созданные 
специально для выставки.
В честь открытия выставки 19 февраля в 19:00 состоится перфор-
манс и концерт группы «ДВР» (12+).

Музей современного искусства PERMM, до 17 апреля

Афиша
Избранное. 18–25 февраля

Рузанна Баталина

В программу вечера 
современной  
хореографии 

«Дивертисменты  
босиком» (12+)  
вошли номера,  

поставленные для  
фестивалей и конкурсов.  
Среди них хиты театра — 

«Мой милый Сердан», 
«Кукла», а также  

фрагменты  
из спектаклей  

«Жажда жизни»,  
«Звезда 62090»  

и других в хореографии 
Сергея Райника  

и Алексея Расторгуева.
Частная филармония 

«Триумф»,  
19 февраля, 18:00, 20:00

 https://triumphmusic.ru
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