
Спишите долги  
по социальной программе  
Закредитованность пермяков достигла критической отметки. В связи 
с  этим в рамках проекта «Жизнь без долгов» в Перми пройдут бес-
платные консультации, где вы узнаете о том, как попасть в программу 
«Списание долгов» по ФЗ-127 или уменьшить платежи по кредитам, 
микрозаймам и значительно облегчить свою фи-
нансовую нагрузку. Компания «Полезный Юрист» 
найдёт выход из безвыходной ситуации и будет 
вас сопровождать до полного списания ваших 
долгов. Консультации будут проводиться индиви-
дуально с  17 по 21  февраля по адресу: 
Комсомольский проспект, 37, офис 38 (Дом 
профсоюзов). Запись по телефону 276-88-33 
(запись открыта с 14 февраля).

Дарья Нужина,  
специалист компании «Полезный Юрист»
Фото предоставлено рекламодателем. Реклама.
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А снег идёт, 
никого не ждёт…



 Администрация губернатора Пермского края

За короткий период работы 
фонд на территории Пермского 
края провёл ряд благотвори-
тельных мероприятий для раз-
личных категорий граждан, в их 
числе: реабилитированные лица 
и лица, пострадавшие от поли-
тических репрессий; ветераны 
труда, пенсионеры с большим 
страховым стажем; дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения 
родителей; дети из многодетных 
семей и другие. Мы работаем не 
только на территории Перми, но 
и на всей территории региона. 
Так, 10 февраля в Горнозаводске 
прошёл благотворительный спек-
такль Дома актёра Пермского 
отделения Союза театральных 
деятелей России «Пизанская баш-
ня», входным билетом на который 
стали детские игрушки или канце-
лярские товары для реализации 
проекта «Коробка храбрости». 
Болезнь — это всегда грустно, осо-
бенно когда болеют дети.

Маленьким пациентам нуж-
на настоящая смелость, чтобы 

переносить неприятные и бо-
лезненные процедуры. Чтобы 
скрасить ребятам дни, прове-
дённые в  больничных палатах, 
и сделать их немного ярче, наш 
фонд запустил проект «Коробка 
храбрости». Идея пришла к нам 
из-за границы. До сих пор очень 
мало больниц имеют в проце-
дурных кабинетах такие короб-
ки, в которых ребёнок может вы-
брать себе награду за храбрость. 
Первые семь коробок 11 января 
мы передали медицинским уч-
реждениям Мотовилихинского 
района Перми. Принять участие 
в этом проекте может каждый! 
Узнать, как это сделать, можно 
у  наших менеджеров по благо-
творительным программам по 
телефону (342) 255-40-79.

В январе совместно с Пермской 
государственной художественной 
галереей мы организовали и про-
вели конкурс детского рисунка 
«Мой город Пермь», который за-
тронул аспекты патриотического 
воспитания юных граждан на-
шей краевой столицы. Каждый 
участник получил сертификат и 
сладкий подарок от кондитерской 
фабрики «Пермская».

Благотворительный фонд 
«Траектория надежды» 14  фев-
раля окажет поддержку 
Пермской краевой станции пе-
реливания крови, которая орга-
низует кампанию по сдаче крови 
в рамках празднования Дня свя-

того Валентина. Мероприятия 
состоятся на станциях пере-
ливания крови в Перми 
(ул.  Лебедева, 54) и Кунгуре 
(ул.  Красногвардейцев, 45г) 
с  8:00 до 13:00. Приглашаем 
всех, кто готов принять участие 
в этой акции!

Познакомимся с самыми про-
стыми добрыми делами, которые 
можно совершить, не затрачивая 
много усилий.
1. СОБРАТЬ КАНЦЕЛЯРСКИЕ 
ТОВАРЫ

Если вы думаете, что дарить 
набор карандашей и фломасте-
ры нынче «не модно», вы оши-
баетесь! Фонд ежемесячно берёт 
под опеку до 10 семей, в которых 
совсем небольшой достаток. Это 
могут быть многодетные семьи, 
а могут быть семьи, в которых 
детей воспитывает только одна 
мама. Иногда родителям прихо-
дится решать, что приобрести — 
красивую тетрадь или упаковку 
макарон и гречневой крупы. 
Обычная и цветная бумага, кар-
тон, альбомы для рисования  — 
всё это очень нужно!
2. ОРГАНИЗОВАТЬ СБОР 
ПРОДУКТОВ

Не верите в волшебство по-
даренного набора для лепки? 
Тогда для вас есть вариант со 
сбором продуктов. На сегод-
няшний день в «продуктовую 
корзину» входят: сахар, соль, 
макароны, крупы (греча, перлов-

ка, пшено), консервы (тушёнка, 
горох, кукуруза, рыбные), пече-
нье, подсолнечное масло. Фонд 
«Траектория надежды» с радо-
стью примет и детское питание, 
смеси для только что родивших-
ся маленьких граждан.
3. ПРИОБРЕСТИ  
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Это только кажется, что ви-
тамины и гематоген может по-
зволить себе каждый. На самом 
деле целый ряд учреждений — 
партнёров фонда примет в дар 
бинты, мази, аптечки, медицин-
ские препараты, которые отпу-
скаются без рецепта врача.

4. СДЕЛАТЬ ПОДАРОК
Так уж повелось, что о боль-

ных детях вспоминают 1 июня и 
под Новый год. О них все пом-
нят и приглашают на утренники 
и благотворительные обеды. 
Однако чем такие ребята за-
нимаются в течение всего года? 
Ответ прост: ждут, когда о них 
вспомнят. Вы можете подписать 
открытку любому из подопеч-
ных фонда, которого найдёте 
на сайте www.tnfond.ru в разде-
ле «Кому помочь». Приобрести 
сладкий подарок, игрушку, кон-
структор, набор для творчества. 
Поверьте, уж мы передадим! Мы 
привезём ваши подарки и  ве-
теранам, и одиноко живущим 
пенсионерам. Помните: людям 
важно ваше внимание, а не то, 
что вы дарите!

5. ОРГАНИЗОВАТЬ  
ДОСУГОВУЮ ПРОГРАММУ

Позвать на концерт подрост-
ков, состоящих на учёте в КДН 
(комиссия по делам несовер-
шеннолетних), накрыть стол для 
пожилых людей и дать им воз-
можность исполнить любимые 
песни и сыграть на баяне, отпра-
виться с театрализованной про-
граммой в реабилитационный 
центр? Мы поможем вам всё это 
организовать быстро и легко! Вы 
сами зарядитесь яркими эмоци-
ями на весь год!
6. СПАСТИ ПЛАНЕТУ

Сбор макулатуры, пласти-
ковых крышечек и батареек 
можно превратить в весёлые со-
ревнования между командами, 
при этом помочь в улучшении 
экологической ситуации. Хотите 
узнать, что можно собирать 
и  куда это отправится на пере-
работку,  — позвоните в фонд 
«Траектория надежды»!

Чтобы узнать, как и что вы мо-
жете сделать, чтобы поддержать 
тех, кому действительно нужна 
помощь, принять участие в ре-
ализации благотворительных 
программ, приходите в фонд 
«Траектория надежды», или зво-
ните по телефонам: 

•8-800-444-24-29, 
•8 (342) 255-40-79, 
   или напишите нам: 
•mail.perm@tnfond.ru.

Благотворительный фонд 
«Траектория надежды» —  
это многопрофильный фонд,  
который осуществляет  
свою деятельность  
по 12 благотворительным  
программам:
• помощь больным детям и моло-
дёжи с тяжёлыми заболеваниями;
• поддержка культурных, обра-
зовательных, социальных и иных 
проектов;
• пропаганда здорового образа 
жизни;
• социальная помощь детям- 
сиротам;
• помощь многодетным семьям;
• помощь пожилым людям, вете-
ранам;
• развитие добровольчества;
• доступная среда, благоустройство;
• оказание юридической помощи;
• оказание психологической по-
мощи;
• помощь бездомным животным;
• сохранение природных ресурсов 
и охрана окружающей среды.

Пермский филиал благотворительного фонда 
«Траектория надежды» начал свою деятельность 
в  октябре 2019 года, проведя мероприятие для 
лиц старшего поколения «Дыхание осени прекрас-
ной». Это стало точкой отсчёта начала его рабо-
ты в регионе.
Тогда мероприятие посетили порядка 450 человек. 
Для его проведения и оказания спонсорской помощи 
откликнулись более 35 государственных и част-
ных организаций. За это мы им очень благодарны!

Соответствующий указ 
Владимир Путин подписал 
6  февраля. Временно ис-
полняющим обязанности 
губернатора Пермского 
края стал Дмитрий Махо-
нин. Бывший глава Прикамья 
Максим Решетников вошёл 
в правительство РФ, возгла-
вив 21 января министерство 
экономического развития 
и торговли.

Д
митрий Махонин 
родился 18 ок
тября 1982 года 
в посёлке Ряби
нино Чердын
ского района 

Пермской области. После 
окончания школы поступил 
на юридический факультет 
Пермского госуниверсите
та на специальность «юри
спруденция». Трудовую дея
тельность начал в 2004 году 
в УФАС (Управление Феде
ральной антимонопольной 
службы) по Пермской об
ласти в должности специ
алиста первой категории. 
С 2004 по 2008 год работал 
юристом на промышленных 
предприятиях Пермского 
края. С апреля 2008 года — 
заместитель руководителя 
УФАС по Пермскому краю. 
Приказом руководителя ФАС 
России от 8 июня 2009 года 
Дмитрия Махонина назначи
ли руководителем краевого 
УФАС. В 2013 году он стал 
начальником управления 
контроля топливноэнерге
тического комплекса ФАС 
РФ.

Церемония представле
ния Дмитрия Николаевича 
Махонина в качестве врио 
губернатора Пермского края 
состоялась 7 февраля. В ме
роприятии приняли участие 
полномочный представитель 
президента в Приволжском 
федеральном округе Игорь 
Комаров, бывший глава ре
гиона Максим Решетников, 
глава Перми Дмитрий Са
мойлов.

«Пермский край — один из 
наиболее экономически раз
витых регионов России. Дми

трию Махонину предстоит 
большая работа, есть возмож
ность проявить профессио
нальные, деловые и личные 
качества. Президент сфор
мулировал задачи по каче
ственному улучшению жизни 
людей — это создание усло
вий для повышения рождае
мости, рост благосостояния 
граждан, модернизация пер
вичного звена в здравоох
ранении. Прошу обратить 
внимание на вопросы демо
графии и здравоохранения, 
на необходимость работы 
и улучшения показателей 
рождаемости и демогра
фии, снижения смертности, 
взять на контроль вопросы 
ЖКХ и ремонта тепловых 
сетей, продолжить испол
нение указания президента 
относительно аварийного 
фонда в Березниках. Ещё 
не введены в эксплуатацию 
дошкольные учреждения, 
необходимо создать допол
нительные места для детей 
до трёх лет и продолжить ре
шение проблемы обманутых 
дольщиков», — подчеркнул 
полномочный представитель 
президента РФ.

Новый глава региона по
делился своими приорите
тами, готовностью довести 
до конца все ранее начатые 
в Прикамье проекты.

Дмитрий Махонин, гла-
ва Пермского края:

— В Пермском крае жили 
мои предки, живёт моя се-
мья. Они находятся здесь, 
среди вас. За меня пережи-
вают больше, чем я сам. 
Я никогда не терял связи 
с родным регионом. Меня 
всегда интересовала про-
блематика, чем живут 
люди, что происходит, 
каждое утро читал перм-
скую прессу. Впереди стоят 
большие задачи, связанные 
с реализацией масштаб-
ных проектов, подготовка 
к юбилею Перми, реализа-
ция нацпроектов. Все они 
отражают проблематику 
региона, пронизаны обра-
зованием, наукой, культу-
рой, инфраструктурой. 
Те масштабные проекты, 
которые запущены, долж-
ны быть реализованы до 
конца. В моём понимании, 
надо перестать менять 
концепции и научиться реа-

лизовывать всё начатое до 
конца. Не надо жить одним 
днём, необходимо планиро-
вать минимум на 8–10 лет. 
Только тогда наступит 
стабильность, люди почув-
ствуют позитивные изме-
нения. Одним из основных 
приоритетов будет лозунг 
«Конкуренция во всём — 
экономике, образовании, 
социальной жизни, полити-
ческой жизни». Без конку-
ренции будет стагнация.

Дмитрий Махонин 8 фев
раля возглавил правитель
ство Пермского края. Ранее 
эти обязанности временно 
исполняла Ольга Антипина.

Глава региона изменил 
личные данные в своём 
Instagramаккаунте. Если 
раньше его должность обо
значалась как начальник 
управления контроля ТЭК 
ФАС РФ, то теперь — глава 
Пермского края. Судя по все
му, Дмитрий Махонин пла
нирует, как и его предшест
венник, использовать эту 
площадку для общения с жи
телями региона.

Сергей Данилов

• назначение

Задачи определены
Президент России назначил нового главу Пермского края

Общность целей
Глава Прикамья ставит в приоритет  
социальную справедливость

Дмитрий Махонин 10 февраля принял участие в рас-
ширенном заседании президиума регионального по-
литического совета партии «Единая Россия». По его 
словам, сформированный профицитный бюджет явля-
ется гарантией исполнения социальных обязательств 
перед жителями Прикамья. 

Сегодня важно поддерживать социальную справедли
вость. Каждый житель Пермского края вне зависимости 
от места проживания должен получать качественные ме
дицинские и образовательные услуги. 

Дмитрий Махонин, глава региона:
— Где бы человек ни жил, он должен чувствовать 

себя в равных со всеми условиях. Врачи могут выезжать 
в территории для проведения операций, преподаватели 
лучших учебных заведений могут выезжать на места. 
Нам нужно не только обеспечить специалистами меди-
цинские и образовательные учреждения, но и поменять 
психологию специалистов. Медик должен понимать, что 
он не просто смену отрабатывает, а следит за здоро-
вьем людей. 

Глава региона обозначил важность соблюдения сроков 
строительства всех социальных объектов. Он также под
черкнул, что важно не забывать про старшее поколение: 
необходимо сохранять адресный подход к решению всех 
вопросов.

Лидер краевых единороссов Вячеслав Григорьев рас
сказал о работе регионального отделения партии: струк
туре, численности, руководящих органах, результатах 
выборных кампаний различных уровней, а также о реа
лизации партийных проектов и контроле за реализацией 
национальных проектов в регионе.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» в Пермском крае:

— На сегодняшний день в модуле «Мониторинг нацио-
нальных проектов» в Пермском крае находится 158 объ-
ектов и 17 мероприятий в рамках реализации нацпроек-
тов. За каждым из них закреплены депутаты Госдумы, 
Законодательного собрания, а также представительных 
органов местного самоуправления. Обратную связь с жи-
телями относительно реализации нацпроектов позволя-
ет поддерживать новый портал «Нацпроекты глазами 
людей». 

Вопросы членов президиума к главе региона ка
сались доступности мобильной связи в территориях 
края, строительства объектов социальной инфра
структуры, развития массового спорта, укрупнения 
муниципалитетов, ЖКХ, взаимодействия с правитель
ством в части реализации партийных программ и на
циональных проектов. Большой блок вопросов касался 
сферы здравоохранения. Дмитрий Махонин обозначил 
приоритеты в этих отраслях и пригласил единороссов 
к активному сотрудничеству для решения поднятых 
проблем.

«Партия «Единая Россия» будет вашей опорой на вы
борах, и мы готовы работать вместе, чтобы жизнь на
ших земляков становилась лучше год от года», — под
вёл итог заседания секретарь реготделения Вячеслав 
Григорьев.

• планы

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

№5 (960) 2 общество



По традиции компания «НОВОГОР-Прикамье» объявила детские творческие 
конкурсы, посвящённые Всемирному дню водных ресурсов. Неделя воды 
пройдёт с 16 по 22 марта и будет включать сразу несколько мероприятий 
для школьников.

В 
эти дни состоится фото-
квест, вопросы которого 
будут связаны с историей 
города, пермского водо-
провода и Камской ГЭС. 

Откроется выставка лучших работ 
по итогам конкурса «За чистую 
воду!».

Компания «НОВОГОР» прово-
дит конкурс рисунков, плакатов и 
фотографий, посвящённых рацио-

нальному использованию и защите 
чистой воды, уже в 16-й раз. В этом 
году в «НОВОГОРе» две юбилейные 
даты — 50-летие Чусовского водо-
забора и 50-летие биологических 
очистных сооружений. Эти соору-
жения жизненно необходимы для 
нашего города.

Чтобы подчеркнуть важность 
этих объектов, учреждается допол-
нительная номинация «Вода для 

большого города». Организаторы 
конкурса предлагают детям с по-
мощью рисунка рассказать, как 
снабжаются водой дома пермяков и 
предприятия города, кто и как гото-
вит воду для водопровода, как в на-
стоящее время очищается сточная 
вода.

Подробную информацию об ус-
ловиях конкурсов можно найти на 
сайте: novogor.perm.ru. Работы на 
конкурс «За чистую воду!» прини-
маются до 11 марта 2020 года по 
адресу: г. Пермь, ул. Фрезеровщи-
ков, 50, редакция вестника «Ново-
гор инфо».

• конкурсВода — для жизни важна
В марте в Перми пройдёт Неделя воды

Тиунова Полина, 15 лет, Пермь
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В конце прошлой недели журналисты газеты «Пятница» 
провели редакционный рейд по Индустриальному райо-
ну. Его основной задачей стала проверка состояния дорог 
и тротуаров по уборке снега и наледи на крышах домов.

Н
ынешняя зима 
в краевом центре 
заметно отлича-
ется от прошлых 
годов. Как боль-

ного респираторным заболе-
ванием, её бросает то в жар, 
то в холод. Только в нынеш-
нем феврале температура 
воздуха успела переступить 
плюсовой порог, а затем 
в крутом пике ушла к мину-
совой 30-градусной отметке. 
Не стал исключением и пер-
вый месяц 2020 года, который 
оказался не только одним из 
самых тёплых в истории ме-
теонаблюдений, но и самым 
снежным за последние 19 лет.

Эх, путь-дорога

В прошедшие выходные 
дни в Пермь пришёл кратко-
временный холодный циклон. 
Состояние дорог и тротуаров 
зачастую вызывает нарека-
ния у горожан, в такую из-
менчивую погоду жалобы от 
них как никогда часто посту-
пают в администрации рай-
онов, окружным депутатам и 
в другие инстанции. Пермяки 
чаще всего жалуются на пло-
хую уборку снега на дорогах 
и тротуарах, некачественную 
очистку крыш домов от сосу-
лек и наледи.

Поступающая информа-
ция принимается к сведе-
нию, ответственными орга-
нами проводятся совместные 
рейды во дворах и на улицах, 
маршруты составляются на 
основе обращений, после 
чего принимаются самые ре-
шительные меры. Мы реши-
ли организовать такой рейд 
своими силами, сосредото-
чив внимание на Индустри-
альном районе.

Снежную «кашу»  
из меню исключить

В первую очередь наше 
внимание привлёк микро-
район Нагорный. Заглянув 
в первый же двор на ул. Глин-
ки, 11, обнаружили техни-
ку для уборки снега. Любо- 
дорого было смотреть, как 
снег с тротуара и дороги со-
бирался в валы. Впечатлило и 
качество проводимых работ: 
ни один снежный участок не 
был обделён вниманием, для 
устранения наледи на пеше-
ходной дорожке уже успели 
подсыпать противогололёд-
ный материал.

Заодно осмотрели и со-
стояние здешних дворов. Пе-
чальная картина не застави-
ла себя долго ждать. Словно 
в снежном плену оказалась 

детская площадка во дворе 
на ул. Свиязева, 40/3. Белый 
покров полуметровой высо-
ты прочно осел на любимое 
место детворы у дома, и, по-
хоже, дворникам до этого 
нет никакого дела.

«А я очень доволен. Во-
первых, жильцы дома вы-
водят погулять своих собак 
в соседние дворы, и по вес-
не мы не увидим здесь фе-
калий. Да и шума детского 
нет, хоть зимой спокойно во 
дворе», — нашёл в этом свои 
плюсы местный пенсионер 
Иван Григорьевич.

Впрочем, такую картину 
можно наблюдать и во мно-
гих других дворах района. 

Сразу оговоримся, хоро-
шим примером для подража-
ния может служить детская 
площадка на ул. Нефтяни-
ков, 16. Здесь очистили от 
снега не только тропинки, 
но и лавочки, качели, дет-
ские горки.

На ул. Геологов, в сторо-
ну ул. Свиязева, с правой 
стороны находится частный 
сектор. Между домами №6 
и 34 ни о каком проходе не 
может идти и речи: всё зава-
лено сугробами в человече-
ский рост. Разве что хозяева 
домов лопатами прочищают 
тропинки к своим входным 
воротам. Пройти к ул. Сви-
язева здесь можно по доро-
ге и тротуару с левой части 
улицы. Пешеходная часть 
заканчивается, приходит-
ся выходить на проезжую 
часть. Поток автомобилей 
здесь приличный, вот и при-
ходится местным жителям 
опасаться приближающего-
ся транспорта и постоянно 
оборачиваться.

У дома №25 на ул. Чер-
дынской следуем по узкой 
проезжей части дороги. 
Можно лишь предполагать, 
что её только недавно очи-
стили от снега. Увидев два 
стоящих автомобиля, бук-
вально закопанных в снегу, 
понимаем, почему тракто-
ру не удалось очистить всю 
ширину дороги. Несмотря 
на развешенные на две-
рях подъездов объявления 
о предстоящей расчистке 
проезда и просьбе убрать на 
некоторое время своих «же-
лезных коней», не все вос-
приняли это с должным по-
ниманием.

Удручающую ситуацию 
застаём во дворе дома №30. 
Если тротуар оказался очи-
щен от снега и по нему 
можно было вполне снос-
но передвигаться, то на до-
роге — настоящая «каша- 

малаша». Вдоль девяти-
этажной «панельки» за про-
езжей частью есть парковка 
автомобилей. Выезжая или 
заезжая на свободное парко-
вочное место, некоторые ав-
томашины пробуксовывают, 
не сразу им удаётся и разъе-
хаться в разные стороны. Все-
му виной рыхлый снег, кото-
рый управляющая компания 
явно не торопится убирать.

Ещё одну дорожную «ка-
шу» застаём прямо у подъ-
езда городской детской 
клинической поликлиники 
№2 на ул. Чердынской, 38а. 
Нет, мамочки с коляска-
ми спокойно могут пройти 
к лечебному учреждению по 
очищенным дорожкам, но 
для подъезжающих автомо-
билистов это настоящее ис-
пытание. Видно, что дорогу 
когда-то и чем-то подсыпа-
ли, но под колёсами авто об-
разовалось снежное месиво 
с проглядывающей ледяной 
коркой. Передвигающиеся 
транспортные единицы вы-
нуждены, как лодочки, поти-
хонечку плыть по течению.

По-настоящему прият-
но порадовало состояние 
дворовых территорий до-
мов №8, 10 и 13 на этой же 
улице, где мы не обнаружи-
ли даже ни одной снежной 
кучи. Местная управляющая 
компания вовремя позабо-
тилась о том, чтобы снег не 
залёживался и был вовремя 
вывезен.

Сосульки —  
под солнышком 
струйки

В микрорайоне Балатово 
в полдень мы сразу же уви-
дели работающую технику 
для уборки снега. Она расчи-
щала дворы на ул. Леонова, 
48а, 52, 56. Далее просле-
довали на ул. Милиционера 
Власова. У объединённых 
домов №17 и 17/4 сразу же 
бросилось в глаза подобие 
бордюра в снежном исполне-
нии. При уборке снега пред-
почли не образовывать кучи, 
а в едином стиле выложить 
двухметровую снежную сте-
ну.

«Эти виды зимнего пей-
зажа из своих окон мы на-
блюдаем уже давно. Похоже, 
замёрзшие сугробы будут 
«радовать» нас своим видом 
до весны», — сокрушается 
жительница одной из девя-
тиэтажек Галина Борисовна.

На первом этаже дома 
№25 находится магазин 
с вывеской «Салют», кото-
рую обрамляет лёд. Можно 

порадоваться за дизайнер-
скую находку владельцев 
торговой точки, но ледовые 
конструкции свисают прямо 
над головами покупателей. 
Разговорившись с одним из 
них, узнаём, что нескольки-
ми днями ранее, когда не-
жданно пришла оттепель, 
здесь образовались большу-
щие сосули, которые позд-
нее стали со звоном падать 
на крыльцо магазина. По 
словам нашего собеседника, 
беды пока не произошло, но 
становится страшно.

Тема сосулек продолжила 
нас преследовать и дальше. 
Стройные ледяные «кра-
сотки» облюбовали крышу 
трёхэтажного дома на ул. Ле-
онова, 26а. То, что когда-то 
скинули лопатами с крыши, 
теперь лежит у торца дома. 
При этом очищенной оказа-
лась только малая её часть. 
Обойти это безобразие, ко-
нечно, можно, но эстетиче-
ского удовольствия картина 
бесхозяйственности доста-
вить не может.

Наш путь вновь продол-
жился по старому кварталу. 
Немалую озабоченность 
вызвал второй подъезд на 
ул. Нефтяников, 42 — зре-
лище не для слабонервных. 
Козырёк над подъездом об-
рос частоколом сосулек и 
толстым слоем нароста изо 
льда, входная лестница поко-
ится под толстым слоем сне-
га. Для жильцов дома всё это 

представляет явную опас-
ность: если получится не 
поскользнуться или не спот-
кнуться, то есть большая ве-
роятность получить травму 
головы после падения чего-
либо сверху.

В микрорайоне Ерани-
чи мы убедились в порядке 
и чистоте проспекта Дека-
бристов, ул. Кавалерийской. 
Впереди нас ждала одна из 
самых значимых улиц Ин-
дустриального района. На 
первый взгляд от ул. Карпин-
ского веяло тишью и бла-
годатью, но стоило только 
свернуть в глубь дворов, как 
перед нами открылась со-
вершенно иная картина — 
огромные сосульки на кры-
шах домов №96, 98 и 100.

Проезжая часть дома 
№72 давно не убиралась, 
а потому оказалась завален-
ной снегом. Лишь по протоп-
танным «козьим тропкам» 
можно пробраться к его 
подъездам. У дома №90 и во-
все образовались снежные 
пригорочки. Впору заходить 
в такие подъезды с альпи-
нистским снаряжением.

Подводя итоги нашего 
рейда, скажем: район за-
служил оценку «удовлет-
ворительно». Что касается 
замечаний и претензий, то 
нерадивых исполнителей 
у нас ещё вполне хватает.

Мария Розанова,  
Сергей Федорович

• проверкаА снег идёт, никого не ждёт…
 Сергей Онорин

Важно знать

Управляющая компания (УК) или ТСЖ отвечают толь-
ко за ту территорию, которая принадлежит дому в соот-
ветствии с планом межевания. Дворники сначала должны 
убирать снег, а в случае гололёда посыпать песком пеше-
ходные дорожки.

Информацию о границах придомовой территории 
можно узнать в своей УК или ТСЖ, а также в свободном 
доступе на публичной кадастровой карте в сети Интернет.

Существуют определённые правила работы в период 
снегопадов: при толщине снежного покрова до 2 см под-
метать тротуары необходимо один раз в сутки, свыше 
2 см — сдвигать его через каждые три часа. К сожалению, 
этих нормативов сегодня мало кто придерживается. Лю-
дей в ярких жилетах с лопатами наперевес за работой 
во время снегопадов практически не увидишь. Часто их 
функции выполняет специальная техника. По словам 
опрошенных нами горожан, после прохода по тротуару 
трактор действительно сметает снег, но оставляет за со-
бой отполированную корку льда. Ручной труд в этом слу-
чае представляется более эффективным.

В городской администрации нам пояснили, что, если 
у жителей есть замечания по уборке придомовых тер-
риторий, необходимо звонить сначала в диспетчерскую 
управляющей компании или ТСЖ, если реакции не по-
следовало, то в отдел ЖКХ и жилищных отношений адми-
нистрации района. С жалобами на работу управляющих 
организаций также можно обращаться в краевую Инспек-
цию государственного жилищного надзора.
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Пермская «Парма» не может себе позволить роскошь при-
глашать баскетболистов-звёзд. Если таковых всё же опреде-
лять, то одним из самых громких приобретений для клуба 
в этом сезоне стал 28-летний латвийский форвард Марекс 
Мейерис — трёхкратный чемпион Латвии.

В 
течение сезона он 
уже успел дваж-
ды войти в список 
лучших игроков 
Единой лиги ВТБ 

по итогам игровых недель. 
Трудно переоценить и тот 
факт, что в занимаемом ше-
стом месте команды в Еди-
ной лиге ВТБ есть и его не-
малая заслуга.

 Марекс, первый вопрос 
стандартный: как в твоей жиз-
ни появилась «Парма»?

— О самой команде я 
раньше знал, потому что 
когда я выступал за ВЭФ, 
то играл против «Пармы» 
(Мейерис выступал за риж-
скую команду ВЭФ с 2014 
по 2019 год. — Ред.). Летом 
2019 года контракт закон-
чился, кроме того, команда 
отказалась продолжать вы-
ступать в Единой лиге ВТБ. 
Я же хотел остаться в лиге, 
потому что её уровень очень 
высокий для Европы, начал 
искать варианты. Оказалось, 
что и генеральный директор 
«Пармы» Александр Башми-
нов, и главный тренер Казис 
Максвитис были совсем не 
против видеть меня в Пер-
ми. Буквально за три-четыре 
дня все формальности по за-
ключению контракта были 
улажены.

 Получается, что инициати-
ва исходила от тебя?

— В какой-то степени да. 
Совпали сразу несколько по-
зитивных моментов: я хотел 
играть в Единой лиге ВТБ, 
«Парма» этого хотела, плюс 
немаловажный фактор — 
фигура главного тренера. 
Максвитис — литовец, то 
есть близкий мне по мен-
тальности. Всё же с трене-

рами из Прибалтики в этом 
смысле комфортнее рабо-
тать, чем со специалистами 
из тех же Сербии или Испа-
нии. От них зачастую не зна-
ешь, чего и ожидать. Я навёл 
справки о тренере, и все, кто 
с ним работал, отзывались 
о нём только положительно, 
так что я с радостью заклю-
чил контракт.

 Были ли альтернативные 
варианты продолжения карь- 
еры?

— Я мог остаться в Лат-
вии, проявляли интерес 
из испанских клубов (Ма-
рекс выступал в чемпио-
нате Испании с 2011 по 
2014 год. — Ред.), был ин-
терес и из России. Даль-
ше разговоров дело так и 
не пошло. На самом деле 
вариант с «Пармой» — иде-
альный. По всем его пунк- 
там можно смело ставить 
плюсики.

 У тебя контракт на один се-
зон. Почему не дольше?

— На самом деле сейчас 
почти во всех командах прак-
тикуются контракты на се-
зон. Думаю, причина в том, 
что в баскетбольных коман-
дах всё быстро меняется. По-
смотрите, как часто могут ме-
няться те же тренеры.

 Типичный вопрос легионе-
рам: тебя не смущал переезд 
в холодную уральскую Пермь?

— Говорят, у вас в этом 
году довольно тёплая зима. 
Если серьёзно, то баскетбо-
листы не так уж много вре-
мени проводят на улице. Их 
основные передвижения: 
стадион — дом — трениров-
ка — аэропорт. Так что фак-
тор погоды здесь не столь 

важен. Конечно же, есть мо-
менты, которых лучше бы 
не было. Например, зимой 
очень много темноты — све-
тает поздно, темнеет рано. 
Если не брать это в расчёт, 
то в Перми для меня всё от-
лично.

 Ты в Пермь перебрался 
один?

— Нет, с женой Инет, 
плюс с нами собака Рудис. 
Могу точно сказать, что 
жене в Перми комфортнее, 
чем в Испании, когда я там 
выступал. Там большой ми-
нус — испанцы почти не 
знают английский язык, по-
этому она чувствовала себя 
в определённой изоляции, 
несмотря на хороший кли-
мат. В Перми в этом плане 
намного комфортнее, по-
тому что мы понимаем рус-
ский язык.

 Кстати, о языке. Ты очень 
хорошо говоришь по-русски, 
что в наше время не очень 
характерно для молодых 
людей из Прибалтики, всего 
постсоветского пространства. 
Знание русского языка скорее 
присуще более старшему по-
колению.

— В отличие от них я не 
изучал русский язык в шко-
ле, где я сначала в качестве 
иностранного выбрал ан-
глийский, а затем — немец-
кий. Ваш язык знаю хорошо 
просто потому, что в Латвии 
много русскоговорящих, его 
знание произошло как-то 
само собой.

 Все бытовые вопросы 
и проблемы решаешь сам?

— Да, конечно. Всё, что 
не касается баскетбола, — 
это моя забота, а не клуба.

 Кстати, в Перми автомо-
биль сам водишь?

— Да, его мне предоста-
вил спонсор клуба, за рулём 
сижу сам. Первое время я, 

может быть, не очень хо-
рошо ориентировался, но 
сейчас уже всё в полном по-
рядке. Единственный мо-
мент — у ваших водителей 
более агрессивная манера 
вождения, чем в Латвии.

 Изменилось ли первое впе-
чатление о Перми после того, 
как ты здесь прожил уже не-
сколько месяцев?

— До перехода в «Парму» 
я был в Перми три раза, но 
не смог составить о городе 
какого-то особого впечат-
ления: кроме аэропорта, 
гостиницы и спортивной 
арены ничего не видел. Мне 
казалось, что, например, 
Пермь и Саратов очень по-
хожи. Сейчас сложилось со-
вершенно другое мнение. 
Мне и раньше говорили, что 
Пермь — нормальный город. 
Тот же Янис Блумс, который 
здесь играл в прошлом сезо-
не. Теперь я сам в этом убе-
дился. Город как город, во 
многом похож на Ригу. Прав-
да, у вас нет такого Старого 
города, как в Риге.

 Появились ли любимые 
места в Перми за эти месяцы?

— Мне понравилась на-
бережная. Думаю, весной 
после таяния снега она ещё 
более красивая. Понрави-
лось в Горьковском парке. 
Уверен, что и пермским де-
тям там очень нравится.

 Расскажи нашим читате-
лям, как проходит твой обыч-
ный выходной.

— Я могу остаться дома 
и смотреть фильмы и сериа-
лы. Могу выйти прогуляться. 
Например, сегодня я успел 
съездить с собакой в Чер-
няевский лес. Мне очень 
нравится, что в Перми есть 
такой почти настоящий лес. 
Там очень спокойно, засне-
женный лес очень красиво 
смотрится. Можем с женой 
выбраться в ресторан.

 Есть ли желание что-то 
конкретное посмотреть в го-
роде?

— Хочу съездить за город-
скую черту, полюбоваться 
вашей природой. Хотелось 
бы побывать в местах, где 
есть горы. Знаю, что такие 
места начинаются киломе-
тров за 200–300 отсюда. Я не 
имею в виду покататься на 
горных лыжах, а просто уви-
деть природу.

 Был ли ты в кинотеатрах, 
театрах, музеях?

— С театрами сложно: 
туда надо покупать биле-
ты заранее, но вдруг на это 
время назначат трениров-
ку? Инет купила билеты на 
какой-то концерт, но я не 
уверен, что смогу на него 
попасть. В музеях пока не 
был, а в кинотеатре был. 
Скажу, что ощущения очень 
необычные. Дело в том, что 
в Латвии фильмы показыва-
ют на языке оригинала с суб-

титрами. У вас же, видимо, 
все фильмы дублируются. 
Поэтому очень необычно 
слышать «русский» голос 
голливудского актёра, когда 
ты знаешь, какой он на са-
мом деле.

 Какой это был фильм? 
Каковы твои предпочтения?

— В кинотеатре я посмо-
трел «Доктор сон». Нас при-
гласил Максим Григорьев 
со своей супругой. Если го-
ворить о жанрах, то больше 
всего люблю боевики и коме-
дии. Сериалы тоже могу по-
смотреть, но это очень опас-
но — они затягивают, тогда 
придётся смотреть все серии.

 Давай поговорим о том, как 
баскетбол появился в твоей 
жизни. Учитывая, что Латвия, 
в отличие от Литвы, не счита-
ется баскетбольной страной.

— В Латвии спорт номер 
один — хоккей. Стать хок-
кеистом не входило в мои 
планы — не хотелось таскать 
кучу сумок, которые при-
шлось бы носить с собой. 
Хотя и баскетболистом себя 
не видел. Я даже не смотрел 
ни европейский баскетбол, 
ни матчи НБА. Вообще, учась 
в школе, мечтал о карьере 
архитектора: в старших клас-
сах больше внимания уделял 
математике, физике, пред-
метам, где нужно рисовать 
и чертить. Играть в баскетбол 
для удовольствия начал толь-
ко потому, что мои лучшие 
друзья в свободное время 
тоже этим занимались. Даже 
в 16 или 17 лет серьёзно не 
думал о баскетболе. Оконча-
тельное осознание того, что 
он станет моей профессией, 
а не хобби, возникло только 
в 20 или 21 год. Кстати, ещё 
в 12-летнем возрасте у меня 
в голове засела мысль: может, 
лучше в свободное время за-
няться футболом? До стар-
ших классов я не отличался 
высоким ростом, потом резко 
стал расти. Наверное, поэто-
му баскетбол и стал постепен-
но всё больше меня захваты-
вать.

 Не думаешь вернуться 
к архитектуре после оконча-
ния спортивной карьеры?

— Уже нет. Хотя моя ба-
бушка до сих пор мне говорит: 
«Зачем тебе нужен этот ба-
скетбол? Там же много травм. 
Когда же ты наконец найдёшь 
нормальную работу?»

 Нет ли в Латвии стереоти-
пов, что если выбирать карьеру 
в России или Западной Европе, 
то лучше выбрать именно вто-
рое?

— Немного предвзятое 
отношение к карьере в Рос-
сии было лет 10 и больше 
назад. Сейчас такого нет. 
Молодое поколение не де-
лит страны на плохие и хо-
рошие. Для них они все 
одинаковые. Что касается 
баскетбола, то многие ла-
тыши для карьеры выбира-
ют именно Россию, а не ус-
ловную Испанию, что тоже 
показательно. Причина, 
думаю, в языке — русский 
язык ближе.

 Ты уже не раз попадал 
в список лучших игроков игро-
вой недели. Можно сказать, 
что сейчас ты проводишь свой 
лучший сезон?

— В какой-то степени так 
и есть. По личным ощущени-
ям, я лучше всего играю сей-
час. Так же было и три года 
назад, когда я играл в ВЭФ 
вместе с Янисом Блумсом, 
когда мы попали в плей-офф 
лиги. Я надеюсь, что буду 
играть ещё лучше.

 Какая у тебя мечта в ба-
скетболе?

— Хотел бы забраться 
высоко на чемпионате Ев-
ропы со сборной Латвии. На 
уровне клуба есть мечта по-
играть в еврокубках, в идеа-
ле — в Евролиге.

 «Парма» выиграла четыре 
матча подряд и поднялась до 
шестого места в турнирной 
таблице. Думаешь, у команды 
есть большой запас для даль-
нейшего роста?

— Конечно! Сейчас по-
рой думаю, если бы не было 
проблем в начале сезона, 
мы были бы ещё выше. 
Сейчас главное — сохра-
нить и развивать ту игру, 
которая позволила нам 
одержать несколько побед 
подряд. В этом плане очень 
важен ближайший матч 
с «Зенитом» 14 февраля. Эта 
команда сейчас выступает 
неровно, от неё ждут боль-
шего, поэтому она очень 
злая до побед. Мы же долж-
ны доказывать, что не зря 
выиграли последние матчи. 
Это будет очень сложный, 
но очень интересный матч! 

Дмитрий Енцов

• мы — пермякиМарекс Мейерис:  
Пермь во многом  
очень похожа на Ригу
Форвард баскетбольной «Пармы» — о стереотипах, выборе профессии  
и о том, зачем нужно знать русский язык

 Баскетбольный клуб «ПАРМА» (Пермский край), vk.com/parmabasket

 Единая лига ВТБ, vtb-league.com

Казис Максвитис и Марекс Мейерис
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 02:00, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30, 01:00 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Триггер». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Познер». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 17:25 «60 минут». (12+)

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Город невест». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «По горячим следам». (12+)

02:50 Т/с «Сваты». (12+)

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним Алба-
нец». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 «Сегодня».

08:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)

21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих». (16+)

23:10 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

00:10 «Поздняков». (16+)

00:20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:30 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

20:00 Т/с «Война семей». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)

01:30 Х/ф «41-летний девственник, 
который...» (18+)

02:45 Х/ф «Я — начало». (16+)

04:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (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 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (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 «Коломбиана». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Прогулка». (12+)

02:40 Х/ф «Акты мести». (16+)

04:00 Х/ф «Королева из Катве». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:10, 22:15, 23:00 Д/ф «Наша 
марка». (12+)

12:30, 13:50, 17:55, 19:00, 21:30, 
23:50, 00:45 «Хорошие люди». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Время эконо-
мить». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 18:00, 23:15 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

13:55, 17:50, 22:10 «Ручная работа». 
(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+)

18:15 «Научиться лечиться». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:05, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

19:10 Т/с «Лондонград». (16+)

20:25, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:40, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

00:30 «Эх, дороги!» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 Т/с «Пекарь и красавица». (12+)

06:25, 05:40 «Ералаш».
06:50 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00 Х/ф «Шопоголик». (12+)

10:05 Х/ф «Сокровище нации». Суб-
титры. (12+)

12:45 Х/ф «Сокровище нации: Книга 
тайн». (12+)

15:20 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19:00 Т/с «Филатов». (16+)

19:45 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)

21:55 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-
ница гробниц». (16+)

23:50 «Кино в деталях». (18+)

00:55 Х/ф «Ярость». (18+)

03:10 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми». (16+)

04:50 М/ф «В некотором царстве». (0+)

05:20 М/ф «Опять двойка». (0+)

06:30 Д/ц «Эффект Матроны». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:35 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

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

12:40, 04:20 «Понять. Простить». (16+)

14:35, 03:55 «Порча». (16+)

15:05 Х/ф «Гражданка Катерина». (16+)

19:00 Х/ф «Чужая жизнь». (16+)

23:15 Х/ф «Условия контракта». (16+)

01:25 Х/ф «Брак по завещанию». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Коллеги». (12+)

10:10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40 «Мой герой. Сергей Дроботен-
ко». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
18:25 Х/ф «Следствие любви». (16+)
22:35 «Поганые правнуки славных 

прадедов». Специальный репор-
таж. (16+)

23:05, 04:10 «Знак качества». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Т/с «Генеральская внучка». (12+)
02:25 «Прощание. Ольга Аросева». 

(16+)
03:05 Д/ф «Цыгане XXI века». (16+)
03:45 «Вся правда». (16+)
04:50 Д/ф «Пётр Фоменко. «Начнём  

с того, кто кого любит». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:15 «Известия».

05:35 Х/ф «Барсы». (16+)
09:25, 10:10, 10:55, 11:45, 12:30, 

13:25, 13:45, 14:30, 15:15, 16:05, 
16:55, 17:40 Т/с «Условный мент». 
(16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:25 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

01:10, 01:55, 02:15, 02:45 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

03:25, 04:05 Т/с «Страсть-2». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва современ-
ная».

07:05 «Правила жизни».
07:35, 20:45 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир». «Телескоп». (12+)
08:30 «Легенды мирового кино».  

«Николай Охлопков».
09:00, 02:30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния». (12+)
09:30 «Другие Романовы». «Преступ- 

ление и покаяние».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 «ХХ век». «Огневой вы 

человек! Корней Чуковский», 
1982 год».

12:25, 18:45, 00:35 «Власть факта». 
«Рождение русского государства».

13:10 Д/ф «Мой дом — моя слабость». 
«Городок художников на Маслов-
ке». (12+)

13:50 «Монолог в 4 частях. Александр 
Адабашьян».

14:20 «Иностранное дело». «Накануне 
Первой мировой войны».

15:10 «Новости. Подробно. Арт».
15:30 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:30 «Красивая планета». «Ита-

лия. Портовенере, Чинкве-Терре 
и острова Пальмария, Тино и Ти-
нетто».

16:45 Т/с «Профессия — следова-
тель». (12+)

17:55 «Мастера исполнительского ис-
кусства XXI века». «Борис Андриа-
нов и Джованни Соллима».

19:45 «Главная роль».
20:00 Дневник ХIII Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи.

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»  

с Всеволодом Задерацким и Алек-
сандром Тителем».

22:20 Т/с «Раскол». (16+)
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». Авторская программа Юрия 
Роста. «Эверест-82».

00:05 «Открытая книга». «Дмитрий 
Новиков. «Голомяное пламя».

06:20 Шорт-трек. Кубок мира.
06:55 Пляжный футбол. ЧМ среди клу-

бов «Мундиалито-2020». Финал.
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Ген победы». (12+)
09:00, 10:55, 13:20, 15:55, 18:00, 

20:45, 23:55 Новости.
09:05, 13:25, 18:05, 00:00 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Биатлон. ЧМ. Гонка преследова-

ния. Женщины.
11:50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)
12:30 Биатлон. ЧМ. Гонка преследова-

ния. Мужчины.
13:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Брешиа».
16:00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кёльн» — «Бавария».
18:45 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Лацио» — «Интер».
20:50 «Континентальный вечер».
21:20 Хоккей. «Йокерит» (Хельсин-

ки) — «Динамо» (Москва).
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» — «Торино».
02:40 «Тотальный футбол». (12+)

03:40 Х/ф «Воин». (12+)

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 02:00, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30, 01:00 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Триггер». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

23:55 «Право на справедливость». 
(16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 17:25 «60 минут». (12+)

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Город невест». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «По горячим следам». (12+)

02:50 Т/с «Сваты». (12+)

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним Алба-
нец». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 «Сегодня».

08:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)

21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих». (16+)

23:10 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

00:10 «Крутая история». (12+)

03:25 «Их нравы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:30 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

20:00 Т/с «Война семей». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)

01:35 Х/ф «Проклятый путь». (16+)

03:25 Х/ф «Белые люди не умеют пры-
гать». (16+)

05:10 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Х/ф «Королева из Катве». (16+)

06:00, 15:00 «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 «Неизвестная история». (16+)

10:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

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

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

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

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Исход: Цари и боги». (12+)

00:30 Х/ф «Отель Мумбаи: Противо-
стояние». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 19:10 Т/с «Лондонград». (16+)

13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

13:25, 17:05, 21:40, 23:00, 00:00 «Хо-
рошие люди». (16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:45, 20:25, 00:35 «Специальный ре-
портаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:30, 20:05, 23:30 Д/ф «Наша мар-
ка». (12+)

18:10 «Время экономить». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:00, 21:45 «Ручная работа». (16+)

19:05, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

20:20, 00:05 «Экология простран-
ства». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

21:30 «Разомнись». (16+)

23:10 «Бизнес-ментор». (12+)

00:10 «Путешествие через край». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 Т/с «Пекарь и красавица». (12+)

06:25, 05:40 «Ералаш».
06:50 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00, 17:55 Т/с «Филатов». (16+)

09:00 «Уральские пельмени». (16+)

09:40 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми». (16+)

11:55 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)

14:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Х/ф «Годзилла». (16+)

22:30 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
(12+)

00:45 Х/ф «Знакомство с Факерами». 
(12+)

02:50 Х/ф «Добро пожаловать в рай». 
(16+)

04:30 М/ф «Исполнение желаний». 
(0+)

05:00 М/ф «Цветик-семицветик». (0+)

05:20 М/ф «Чудесный колокольчик». 
(0+)

06:30 Д/ц «Эффект Матроны». (16+)

07:15 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:15 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:20 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:25, 05:30 «Реальная мистика». 
(16+)

12:25, 04:10 «Понять. Простить». (16+)

14:20, 03:45 «Порча». (16+)

14:50 Х/ф «Чужая жизнь». (16+)

19:00 Х/ф «Следы в прошлое». (16+)

23:05 Х/ф «Условия контракта». (16+)

01:15 Х/ф «Брак по завещанию». (16+)

06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

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

08:45 Х/ф «Спортлото-82». (12+)

10:35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40 «Мой герой. Анастасия Стоц-
кая». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:25 Х/ф «Следствие любви». (16+)

22:35, 03:50 «Осторожно, мошенни-
ки! Всё выключено!» (16+)

23:05, 03:05 Д/ф «Чума-2020». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Т/с «Генеральская внучка». (12+)

02:25 «Прощание. Сергей Доренко». 
(16+)

04:15 «Знак качества». (16+)

04:55 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:20 «Известия».

05:20, 06:05, 09:25 Т/с «Слепой». (16+)

13:25 Т/с «Легавый-2». (16+)

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:25 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

01:10, 01:50, 02:25, 02:55 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

03:25, 04:05 Т/с «Страсть-2». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва толстов-
ская».

07:05 «Правила жизни».
07:35, 20:45 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир». «Самолет». (12+)

08:30 «Легенды мирового кино».  
«Рина Зеленая».

08:55 «Сказки из глины и дерева». 
«Богородская игрушка».

09:05, 22:20 Т/с «Раскол». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:35 Д/ф «Товарищ неприка-

саемый». (12+)

12:25, 18:40, 00:50 «Тем временем. 
Смыслы». Информационно-анали-
тическая программа.

13:10 Д/ф «Мой дом — моя слабость». 
«Дом полярников». (12+)

13:50 «Монолог в 4 частях. Александр 
Адабашьян».

14:20 «Иностранное дело». «От Генуи 
до Мюнхена».

15:10 «Новости. Подробно. Книги».
15:25 «Эрмитаж». Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского.
15:55 «Белая студия».
16:35 «Цвет времени». «Михаил Вру-

бель».
16:45 Т/с «Профессия — следова-

тель». (12+)

17:55 «Мастера исполнительского ис-
кусства XXI века». «Ольга Бороди-
на».

19:45 «Главная роль».
20:00 Дневник ХIII Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи.

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор».
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». Авторская программа Юрия 
Роста. «Королевство без зла. Счаст-
ливое путешествие в Мустанг». 
Часть первая.

00:05 Д/ф «Тоска по пониманию. Бра-
тья Стругацкие». (12+)

02:40 «Красивая планета». «Порту-
галия. Исторический центр Гима-
райнша».

06:25 Профессиональный бокс. Тяже-
ловесы. (16+)

07:00 Д/ф «Сердца чемпионов». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Ген победы». (12+)

09:00, 10:55, 12:30, 16:55, 20:15, 
23:25 Новости.

09:05, 12:35, 17:00, 20:20, 23:30, 
02:55 «Все на «Матч»!»

11:00 «Олимпийский гид». (12+)

11:30 «Тотальный футбол». (12+)

13:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд».

16:35 «Матч звёзд». Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)

17:45 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 
гонка. Женщины.

20:50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) — 
«Авангард» (Омская область).

23:50 «Кто выиграет Лигу чемпио-
нов?» (12+)

00:00 «Все на футбол!»
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) — «Ливерпуль» (Англия).

03:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) — «Канн» (Франция).

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30, 00:00 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Триггер». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

03:30 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 17:25 «60 минут». (12+)

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Город невест». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «По горячим следам». (12+)

02:50 Т/с «Сваты». (12+)

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним Алба-
нец». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 «Сегодня».

08:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)

21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих». (16+)

23:10 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

00:10 «Последние 24 часа». (16+)

03:20 «Их нравы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:30 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:25 «Большой завтрак». (16+)

14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

20:00 Т/с «Война семей». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)

01:30 Х/ф «Поворот не туда — 5: Кров-
ное родство». (18+)

02:55 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер». 
(16+)

04:25 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (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 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

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

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

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

17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Белоснежка и охотник». 
(16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Идентичность». (16+)

04:40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 19:10 Т/с «Лондонград». (16+)

13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35, 23:00 «Хорошие люди». (16+)

13:40, 17:35, 20:30 «Разомнись». (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, 18:10 «Здоровья для». (16+)

17:30, 19:00, 21:30, 23:05 «Экология 
пространства». (16+)

17:40, 20:15, 23:15 «Научиться ле-
читься». (16+)

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15, 22:00, 00:00 Д/ф «Наша мар-
ка». (12+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:05, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

20:10 «Переводчик». (16+)

20:35, 00:35 «#Сториз». (16+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 Т/с «Пекарь и красавица». (12+)

06:25, 05:40 «Ералаш».
06:50 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00, 17:55 Т/с «Филатов». (16+)

09:00 Х/ф «Знакомство с Факерами». 
(12+)

11:20 Х/ф «Без лица». (16+)

14:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)

22:20 Х/ф «В сердце моря». (16+)

00:45 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми — 2». (16+)

02:30 Х/ф «Розовая пантера — 2». (12+)

03:55 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:40 М/ф «Дикие лебеди». (0+)

06:30 Д/ц «Эффект Матроны». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:30 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:35, 05:30 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 04:10 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 03:45 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «Следы в прошлое». (16+)

19:00 Х/ф «День солнца». (16+)

23:05 Х/ф «Условия контракта». (16+)

01:15 Х/ф «Брак по завещанию». (16+)

06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

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

08:45 Х/ф «SOS над тайгой». (12+)

10:05 Д/ф «Юрий Антонов. «Мечты 
сбываются и не сбываются». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40 «Мой герой. Михаил Евланов». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:25 Х/ф «Следствие любви». (16+)

22:35, 03:50 «Линия защиты». (16+)

23:05, 03:05 «90-е. Мобила». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Т/с «Генеральская внучка». (12+)

02:25 «Прощание. Борис Березов-
ский». (16+)

04:15 «Знак качества». (16+)

04:55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:20 «Известия».

05:35, 13:25 Т/с «Легавый-2». (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». (16+).

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:25 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

01:10, 01:55, 02:25, 02:55 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

03:30, 04:10 Т/с «Страсть-2». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва живопис-
ная».

07:05 «Правила жизни».
07:35, 20:45 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир». «Робот». (12+)

08:30 «Легенды мирового кино».  
«Евгений Евстигнеев».

09:05, 22:20 Т/с «Раскол». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:35 Д/ф «Сегодня и ежеднев-

но. Юрий Никулин и Михаил Шуй-
дин». (12+)

12:25, 18:40, 00:45 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова.

13:10 «Искусственный отбор».
13:50 «Монолог в 4 частях. Александр 

Адабашьян».
14:20 «Иностранное дело». «Великая 

Отечественная война».
15:10 «Новости. Подробно. Кино».
15:25 «Библейский сюжет».
15:55 «Сати. Нескучная классика...»  

с Всеволодом Задерацким и Алек-
сандром Тителем».

16:40 Т/с «Профессия — следова-
тель». (12+)

17:55 «Мастера исполнительского ис-
кусства XXI века». «Борис Березов-
ский».

19:45 «Главная роль».

20:00 Дневник ХIII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи.

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». Авторская программа Юрия 
Роста. «Королевство без зла. Счаст-
ливое путешествие в Мустанг». 
Часть вторая.

00:05 Д/ф «Стрит-арт. Философия пря-
мого действия». (12+)

02:40 «Красивая планета». «Италия. 
Валь-д’Орча».

07:25 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Ген победы». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 17:10, 
20:15, 22:55, 00:00 Новости.

09:05, 17:15, 20:20, 23:00, 00:05, 
02:55 «Все на «Матч»!»

11:00 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 
гонка. Женщины.

13:05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вакифбанк» (Турция) — 
«Локомотив» (Россия).

15:10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) — ПСЖ (Франция).

17:50 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 
гонка. Мужчины.

20:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) — «Халкбанк» (Турция).

23:30 «Жизнь после спорта». (12+)

00:50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Анг- 
лия) — «Лейпциг» (Германия).

03:10 Футбол. Кубок Либертадорес.
05:10 Д/ф «На «Оскар» не выдвигался, 

но французам забивал. Александр 
Панов». (12+)

05:55 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

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

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:30, 00:00 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Триггер». (16+)
22:30 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
03:30 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 

«Местное время».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 17:25 «60 минут». (12+)
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Город невест». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «По горячим следам». (12+)
02:50 Т/с «Сваты». (12+)

05:15, 03:05 Т/с «Псевдоним Албанец». 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

«Сегодня».
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
10:20, 00:40 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК». (16+)
18:10, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-

жих». (16+)
23:10 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
02:20 «Квартирный вопрос». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 12:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
20:00 Т/с «Война семей». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)
01:35 Х/ф «Три балбеса». (16+)
02:55 Х/ф «Большой белый обман». (12+)
04:15 «THT-Club». (16+)
04:20 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко». (16+)

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

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

вости. (16+)
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

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

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

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

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Ной». (12+)
22:45 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Мистер Крутой». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 19:10 Т/с «Лондонград». (16+)
13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30 «Хорошие люди». (16+)
13:35, 19:00, 23:00 «Ручная работа». 

(16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Бизнес-ментор». (12+)
17:25 «Здоровья для». (16+)
17:30, 20:05, 23:10 Д/ф «Наша марка». 

(12+)
18:10 «Книжная полка». (16+)
18:15 «Здоровые дети». (16+)
18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)
18:25 «Экология пространства». (16+)
18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:05, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
20:20 «Время экономить». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:30 «Разомнись». (16+)
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
21:50, 00:35 «Научиться лечиться». (16+)
22:05 «Ворчун». (16+)
23:25 Д/ф «Александр Суворов. Перей-

ти через Альпы». (16+)
00:15 «Дачные истории». (16+)

20 февраля, четверг19 февраля, среда

 Роман Шумнов

«Зулейха открывает глаза»
Пермяки увидели громкую постановку уфимского театра

• знакомство

Сергей Данилов

Пермские театралы не упустили возможность познакомиться 
со спектаклем по бестселлеру Гузель Яхиной «Зулейха от-
крывает глаза». Постановку представил Башкирский акаде-
мический театр драмы им. М. Гафури.

З
наменитая поста-
новка театра из Уфы 
в минувшем году 
получила шесть но-
минаций на премию 

«Золотая маска». Интерес по-
догревал беспрецедентный 
успех и самого романа, кото-
рый получил признание как 
читательской аудитории, так 
и критиков. Гузель Яхина 
удостоилась престижных пре-
мий «Большая книга» и «Яс-
ная поляна», книгу перевели 
более чем на 20 языков.

В центре повествования 
зима 1930 года. Крестьянку 
Зулейху вместе с сотнями 
других переселенцев от-
правляют в вагоне-теплушке 
по извечному каторжному 
маршруту в Сибирь. Крестья-
не и ленинградские интел-
лигенты, мусульмане и хри-
стиане, язычники и атеисты, 
русские, башкиры, татары, 
грузины, немцы, чуваши — 
все они встретятся на берегах 
Ангары, ежедневно отстаивая 
своё право на жизнь...

Режиссёр спектакля Ай-
рат Абушахманов не раз 
говорил о том, что роман 
написан по законам кино 
и поэтому иллюстрировать 
книгу он не будет. Сценарий, 
по которому поставлена дра-
ма, написала Ярослава Пу-
линович, сохранившая суть 
романа и сделавшая акцент 
на ключевых моментах. Тех, 
что можно передать теа-
тральными средствами.

В этом спектакле внима-
ния заслуживает каждый 
персонаж, потому что тут 
каждый — личность, которая 
не останавливается в своём 
развитии, и наблюдать этот 
процесс увлекательно. Ак-

тёры не изображают, а пре-
вращаются в своих героев. 
Во время действия они схо-
дят со сцены и ведут диалоги 
рядом с публикой. Всё начи-
нается сразу из зала: Зулейха 
в потрясающем исполнении 
Ильгизы Гильмановой появ-
ляется среди зрителей и рас-
сказывает суфийскую леген-
ду о царе птиц — Шах-птице. 
Со сцены в зал ведут мостки, 
которые то становятся ча-
стью пола лагерного клуба, 
то, в перевёрнутом виде, 
оказываются живописными 
полотнами. В сцене приём-
ки наглядной агитации над 
головами зрителей, на по-
толке, появляются световые 

рисунки. Тусклый свет лам-
почек под металлическими 
«тарелками», подсвеченные 
сзади фигуры часовых с вин-
товками, собачий лай — всё 
это рождает атмосферу бе-
зысходности и отчаяния. 
Погружение в ситуацию до-
стигается полное. Само дей-
ствие идёт очень плотно, на 

различных планах и в раз-
ных плоскостях, причём па-
раллельно: что-то происхо-
дит прямо перед зрителем, 
что-то — в глубине сцены. 
Всё важно — ты начинаешь 
чувствовать важность про-
исходящего буквально сразу.

В Перми спектакль был по-
казан на сцене Театра-Театра.
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». (0+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 Д/ф «История The Cavern Club». 
(16+)

01:20 Х/ф «На обочине». (16+)

03:20 «На самом деле». (16+)

04:15 «Про любовь». (16+)

05:00 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 17:25 «60 минут». (12+)

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 «Юморина». (16+)

23:40 Х/ф «Жених для дурочки». (12+)

03:10 Т/с «Сваты». (12+)

05:15 Т/с «Псевдоним Албанец». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

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

08:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

10:20, 02:50 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «Жди меня». (12+)

18:10, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)

21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих». (16+)

23:15 «ЧП. Расследование». (16+)

23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Tiger Cave. (16+)

01:00 «Война и мир Захара Прилепи-
на». (16+)

02:00 «Дачный ответ». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:25 «Большой завтрак». (16+)

14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Нам надо серьезно погово-
рить». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл. Сезон-2020». 
(16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Хот-дог». (18+)

03:15 Х/ф «Один прекрасный день». 
(12+)

04:55 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

06:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Совбез». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

14:00, 03:10 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 «Деньги не пахнут. Как стать 
миллионером?» Документальный 
спецпроект. (16+)

21:00 «Кручу-верчу! Могут ли «звез-
ды» обманывать?» Документаль-
ный спецпроект. (16+)

23:00 «Кровавый спорт: самые дикие 
скандалы». Документальный спец-
проект. (16+)

23:40 Х/ф «Экстрасенс». (16+)

01:40 Х/ф «Экстрасенс-2: Лабиринты 
разума». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 19:00, 22:20, 00:30 «Экология 
пространства». (16+)

12:05 Т/с «Лондонград». (16+)

12:55, 17:20, 20:45 «Разомнись». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Время эконо-
мить». (16+)

13:45, 17:05, 18:10, 19:10, 20:30  
Д/ф «Наша марка». (12+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:25, 20:00, 22:00 «Ручная работа». 
(16+)

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

18:05, 23:25 «Переводчик». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:05, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

19:40 «Правила денег». (16+)

19:45, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:05, 22:05 «Книжная полка». (16+)

20:10 «Здоровые дети». (16+)

20:15 «Краев не видишь?» (16+)

20:50, 22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». 
(6+)

21:30, 23:00 «Хорошие люди». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 Т/с «Пекарь и красавица». (12+)

06:25, 05:40 «Ералаш».
06:50 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00 Т/с «Филатов». (16+)

09:00 Х/ф «Излом времени». (6+)

11:05 «Уральские пельмени». (16+)

11:40 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Везучий случай». (12+)

22:55 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

00:55 Х/ф «Как украсть бриллиант». 
(12+)

02:40 Х/ф «Копи царя Соломона». (12+)

04:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:45 М/ф «Тайна далёкого острова». 
(6+)

05:15 М/ф «Верните Рекса». (0+)

05:30 М/ф «Впервые на арене». (0+)

06:30, 04:20 Д/ц «Эффект Матроны». 
(16+)

07:25 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:25 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:30 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:35, 03:25 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 02:00 «Понять. Простить». (16+)

14:35, 01:30 «Порча». (16+)

15:05 Х/ф «Стеклянная комната». (16+)

19:00 Х/ф «Полюби меня такой». (16+)

23:10 «Про здоровье». Медицинское 
шоу. (16+)

23:25 Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт». (12+)

08:55, 11:50 Х/ф «Семейное дело». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События».
13:20, 15:05 Х/ф «Тень дракона». (12+)

14:50 «Город новостей».
18:10 Х/ф «Высоко над страхом». (12+)

20:00 Х/ф «Полицейский роман». (12+)

22:00, 02:10 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой». (16+)

23:10 Д/ф «Михаил Евдокимов. «Отвя-
жись, худая жизнь!» (12+)

00:20 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

03:10 «Петровка, 38». (16+)

03:25 Х/ф «Четыре кризиса любви». 
(12+)

05:00 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одино-
кая бродит гармонь...» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:35, 13:25 Т/с «Легавый-2». (16+)

09:25, 10:20, 11:05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+)

19:00, 19:55, 20:35, 21:25, 22:05, 
23:00, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 03:35, 
04:00, 04:25, 04:55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва Гиляров-
ского».

07:05 «Правила жизни».
07:35, 21:10 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир». «Смартфон». 
(12+)

08:30 «Легенды мирового кино». 
«Олег Ефремов».

08:55 «Красивая планета». «Чехия. 
Исторический центр Чески-Крум-
лова».

09:10 Т/с «Раскол». (16+)

10:20 Х/ф «Актриса». (12+)

11:45 «Больше, чем любовь». «Николай 
Эрдман и Ангелина Степанова».

12:30 «Открытая книга». «Дмитрий 
Новиков. «Голомяное пламя».

13:00 К 100-летию со дня рождения 
Ивана Петрова. «Незабываемые го-
лоса».

13:30 Д/ф «Честь мундира». (12+)

14:10 Д/ф «Тоска по пониманию. Бра-
тья Стругацкие». (12+)

15:10 «Письма из провинции». «Респу-
блика Северная Осетия — Алания».

15:40 «Энигма. Соня Йончева».
16:25 Т/с «Профессия — следова-

тель». (12+)

17:20 «Мастера исполнительского ис-
кусства XXI века». «Джошуа Белл».

18:45 «Царская ложа».
19:45 Х/ф «На подмостках сцены». (12+)

22:05 «Линия жизни». «Юрий Кара».
23:20 «2 Верник 2».
00:10 Х/ф «Мертвец идет». (16+)

02:20 М/ф «Олимпионики», «Бедная 
Лиза». (12+)

07:25 Обзор Лиги Европы. (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Ген победы». (12+)

09:00, 10:00, 11:05, 13:10, 15:15, 
17:20, 18:45, 20:20, 21:55 Новости.

09:05, 17:25, 18:50, 22:00, 03:05 «Все 
на «Матч»!»

10:05 Биатлон. ЧМ. Одиночная сме-
шанная эстафета.

11:10 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Хетафе» (Испания) — «Аякс» 
(Нидерланды).

13:15 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Лудогорец» (Болгария) — 
«Интер» (Италия).

15:20 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Байер» (Германия) — «Пор-
ту» (Португалия).

17:55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок легенд». Россия — Тур-
ция.

19:30 Бобслей и скелетон. ЧМ. Боб-
слей. Женщины. 2-я попытка.

20:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

21:25 «Жизнь после спорта». (12+)

22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) — ЦСКА 
(Россия).

00:55 Профессиональный бокс. «Вре-
мя легенд». Асламбек Идигов про-
тив Райана Форда. Евгений Терен-
тьев против Ислама Едисултанова.

02:45 «Точная ставка». (16+)

03:35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Метц» — «Лион».

05:35 Бобслей и скелетон. ЧМ. Боб-
слей. Женщины. Трансляция из Гер-
мании.

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 Т/с «Пекарь и красавица». (12+)
06:25, 05:45 «Ералаш».
06:50 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:00, 17:55 Т/с «Филатов». (16+)
09:05 «Уральские пельмени». (16+)
09:45 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми — 2». (16+)
11:40 Х/ф «В сердце моря». (16+)
14:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда». Субти-

тры. (16+)
22:05 Х/ф «Излом времени». (6+)
00:20 Х/ф «Полночное солнце». (16+)
02:00 Х/ф «Пышка». (16+)
03:45 Х/ф «Копи царя Соломона». (12+)
05:05 М/ф «Гуси-лебеди». (0+)
05:25 М/ф «Лягушка-путешественни-

ца». (0+)

06:30 Д/ц «Эффект Матроны». (16+)

07:20 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:20 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:25 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:30, 05:25 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 04:05 «Понять. Простить». (16+)

14:25, 03:40 «Порча». (16+)

14:55 Х/ф «День солнца». (16+)

19:00 Х/ф «Стеклянная комната». (16+)

23:00 Х/ф «Условия контракта». (16+)

01:10 Х/ф «Брак по завещанию». (16+)

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

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

08:45 Х/ф «Два капитана». (0+)

10:35 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-
вой». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40 «Мой герой. Вилле Хаапасало». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:25 Х/ф «Следствие любви». (16+)

22:35, 03:45 «10 самых... Не дошед-
шие до загса звёзды». (16+)

23:05 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жён». (12+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Т/с «Генеральская внучка». (12+)

02:25 Д/ф «Женщины Александра Аб-
дулова». (16+)

03:05 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звёзд». (12+)

04:15 «Знак качества». (16+)

04:55 Д/ф «Юрий Антонов. «Мечты 
сбываются и не сбываются». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 03:15 
«Известия».

05:20, 13:25 Т/с «Легавый-2». (16+)
08:35 «День ангела».
09:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:25 

Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 2». 

(16+)
01:10, 01:50, 02:20, 02:45 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

03:25, 04:05 Т/с «Страсть-2». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Тутаев пейзажный».
07:05 «Правила жизни».
07:35, 20:45 Д/с «Революции: идеи, из-

менившие мир». «Автомобиль». (12+)
08:30 «Легенды мирового кино».  

«Серафима Бирман».
09:05, 22:20 Т/с «Раскол». (16+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 «ХХ век». «Авторский кон-

церт композитора Давида Тухма-
нова в Государственном централь-
ном концертном зале «Россия», 
1986 год».

12:25, 18:45, 00:45 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным». «Поэзия Вла-
димира Соколова».

13:10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.

13:50 «Монолог в 4 частях. Александр 
Адабашьян».

14:20 «Иностранное дело». «Великое 
противостояние».

15:10 «Новости. Подробно. Театр».
15:25 «Моя любовь — Россия!» Веду-

щий Пьер-Кристиан Броше. «Мир 
вологодского дома».

15:50 «2 Верник 2».
16:40 Т/с «Профессия — следователь». 

(12+)
17:40 «Красивая планета». «Чехия. Исто-

рический центр Чески-Крумлова».
17:55 «Мастера исполнительского ис-

кусства XXI века». «Александр Кня-
зев и Андрей Коробейников».

19:45 «Главная роль».
20:00 Дневник ХIII Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи.

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Соня Йончева».
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». Авторская программа Юрия Ро-
ста. «Остров Пасхи и Галапагосы».

00:05 «Черные дыры. Белые пятна».
02:40 «Красивая планета». «Великобри-

тания. Лондонский Тауэр».

06:25, 13:35 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) — «Фламенго» 
(Бразилия).

08:25 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:55, 10:55, 13:00, 15:35, 18:10, 

20:30, 21:55 Новости.
09:00, 13:05, 15:40, 18:15, 20:35, 02:55 

«Все на «Матч»!»
11:00 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Мужчины.
16:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Аталанта» (Италия) — «Вален-
сия» (Испания).

18:50 Биатлон. ЧМ. Одиночная смешан-
ная эстафета.

20:00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».

21:25 «Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова». Специальный репор-
таж. (12+)

22:00 «Все на футбол!»
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-

нала. «Брюгге» (Бельгия) — «Манче-
стер Юнайтед» (Англия).

00:50 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Олимпиакос» (Греция) — «Арсе-
нал» (Англия).

03:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Альба» (Герма-
ния).

05:25 Футбол. Южноамериканский ку-
бок. 1/32 финала. «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия) — «Унион» (Аргенти-
на). Ответный матч.

20 февраля, четверг 21 февраля, пятница

— Люди добрые! Неделю 
назад я выгнал из дома 
жену, а готовить не умею 
и не люблю. А есть очень 
хочется. Женщины!!! Кто 
сколько сможет, поживите 
у меня... 

☺ ☺ ☺
— Можно ли быть всю 
жизнь преданным одной-
единственной женщине? 
— Можно, если вы кастри-
рованный домашний кот! 

☺ ☺ ☺
— Роза Моисеевна… 
Заберите своего кота… Он 
опять у рыбного отдела 
голодный обморок изобра-
жал.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

• во благо«Я знаю, как безопасно!»
Благотворительный фонд «Парма» реализует проект по детской безопасности
Тема детской безопасности сегодня является одной из самых 
актуальных. Работа в этом направлении начинает прово-
диться ещё с детского сада, где дошколят обучают правилам 
безопасного поведения. Тем не менее каждый год печальная 
статистика по детям, которые потерялись, стали жертвами 
тех или иных происшествий, только растёт. Всё это говорит 
об острой необходимости проведения таких мероприятий.

И
гры для безо- 
пасности, или 
«Я знаю, как  
безопасно!», — 
это социально-

образовательный проект, 
который реализует благотво-
рительный фонд «Парма». 
Проект направлен на разви-
тие знаний и навыков безо- 
пасного поведения у детей 
и повышение компетенций 

взрослых по обеспечению 
безопасности жизни и здоро-
вья ребёнка. Он реализуется 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов РФ.

В рамках проекта прохо-
дят мероприятия в двух на-
правлениях. Первое — это 
квесты по безопасности для 
целого класса. Выполняя за-
дания, ребята вспоминают 
и формулируют правила по-

ведения по одному из видов 
безопасности: в городской 
среде, в лесу и у водоёмов, 
при чрезвычайных ситуаци-
ях. В конце квеста его участ-
ники договариваются о пяти 
важных правилах безопасно-
го поведения.

Второе направление — 
семейные занятия, на ко-
торых дети с помощью на-
стольной игры осваивают 
и систематизируют знания 
безопасного поведения в го-
родской среде, в лесу и у во-
доёмов, при чрезвычайных 
ситуациях; помогают геро-
ям заданий квестов выйти 
из трудных и опасных ситу-
аций; а в командных играх 

закрепляют полученные зна-
ния и умения.

В это же время с родите-
лями проводится семинар, 
где им предлагают освоить: 
алгоритмы безопасного по-
ведения детей, алгоритмы 
выработки совместных стра-
тегий безопасного поведе-
ния, умение мотивировать 
детей на безопасное поведе-
ние.

Подробнее о реализации 
мероприятий в рамках 
проекта «Я знаю, как безо- 
пасно!» можно узнать на 
страничке благотвори-
тельного фонда «Парма» 
https://vk.com/bf_parma.

(0+)
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06:00 «Доброе утро. Суббота».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости.
10:15 К 75-летию Юрия Антонова. «От 

печали до радости...» (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:35 «Достояние республики. Юрий 

Антонов». (12+)
15:35 ЧМ по биатлону 2020 г. Женщи-

ны. Эстафета. 4х6 км.
16:50 К юбилею Юрия Антонова. (16+)
18:35 ЧМ по биатлону 2020 г. Мужчины. 

Эстафета. 4х7,5 км.
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:15 КВН. Высшая лига. (16+)
01:15 «Большая игра». (16+)
02:25 «На самом деле». (16+)
03:20 «Про любовь». (16+)
04:05 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 «Вести». «Местное время».
08:20 «Местное время. Суббота».
08:35 «По секрету всему свету».
09:30 «Пятеро на одного».
10:20 «Сто к одному».
11:10 «Смеяться разрешается».
13:40 Х/ф «Двойная ложь». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Маршруты любви». (12+)
01:05 Т/с «Родина». (16+)

05:10 «ЧП. Расследование». (16+)
05:35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из 

прошлого». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:45 «Доктор Свет». (16+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым».
21:00 «Звезды сошлись». (16+)
22:35 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном». (16+)
23:25 «Своя правда» с Романом Баба-

яном». (16+)
01:15 Х/ф «Стреляющие горы». (16+)
04:20 Т/с «Битва за Крым». (12+)

07:00, 01:05 «ТНТ MUSIC». (16+)
07:30 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 09:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
11:00 Х/ф «Самый лучший фильм». (16+)
12:55 Х/ф «Самый лучший фильм — 2». 

(16+)
14:35 Х/ф «Самый лучший фильм 3D». 

(16+)
16:40 «Комеди Клаб». «Дайджест». (16+)
17:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 Х/ф «Без границ». (12+)
22:00 «Женский стендап». (16+)
23:05 «Дом-2». (16+)
01:30 Х/ф «Отличница легкого поведе-

ния». (16+)
03:00 Х/ф «Тело Дженнифер». (16+)
04:40 «Открытый микрофон». (16+)
06:15 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:00 М/ф «Волки и овцы: Ход  
свиньёй». (6+)

08:20 М/ф «Князь Владимир». (0+)
09:50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)
11:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». (12+)
13:00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (0+)
14:15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (0+)
16:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк — 2». (0+)
17:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк — 3». (6+)
19:00 Х/ф «Форсаж». (16+)
21:00 Х/ф «Двойной форсаж». (16+)
23:00 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 

дрифт». (16+)
01:00 Концерт Михаила Задорнова 

«Собрание сочинений». (16+)
03:45 Концерт Михаила Задорнова «За-

дорнов. Мемуары». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

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

10:45, 16:25, 21:40 «Научиться лечить-
ся». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Время эко-
номить». (16+)

11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети». 
(16+)

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

11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15 «#Сториз». (16+)
12:35, 18:45, 21:05 «Разомнись». (16+)
12:40, 14:55 «Ручная работа». (16+)
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-

мя». (16+)
13:00 Т/с «Лондонград». (16+)
15:00, 20:00, 23:15 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20, 20:45, 23:35 «Краев не видишь?» 

(16+)
16:20, 17:30, 18:05, 20:35, 23:50 «Хоро-

шие люди». (16+)
17:00, 21:10 «Переводчик». (16+)
17:10 «Доступный Урал». (16+)
17:45, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 

пространства». (16+)
18:00, 20:20, 21:35, 00:55 «Книжная 

полка». (16+)
18:30 «Путешествие через край». (16+)
18:50, 21:55 «Дачные истории». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
23:05 «Ворчун». (16+)
00:00 «Бизнес-ментор». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш».
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:45 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
07:10 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07:35 М/с «Три кота». (0+)
08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:25 М/ф «Подводная братва». (12+)
12:15 М/ф «Миньоны». Субтитры. (6+)
14:00 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)
16:20 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)
18:25 Х/ф «Мумия». Субтитры. (12+)
21:00 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)
23:35 Х/ф «Гамлет. XXI век». (16+)
02:30 Х/ф «Везучий случай». (12+)
03:55 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04:45 М/ф «Мойдодыр». (0+)
05:00 «Сказка сказывается». (0+)
05:20 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-

стве». (0+)

06:30 Х/ф «Проводница». (16+)
08:30 «Пять ужинов». (16+)
08:45 Х/ф «Страшная красавица». (16+)
10:45, 01:40 Х/ф «По праву любви». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:45 Х/ф «Исчезновение». (16+)
04:55 Д/ц «Эффект Матроны». (16+)

05:55 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
07:30 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07:55, 09:55 Х/ф «Всадник без голо-

вы». (12+)
10:30, 11:45 Х/ф «Белые Росы». (12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События».
12:35, 14:45 Х/ф «Отель счастливых 

сердец». (12+)
16:55 Х/ф «Детектив на миллион». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:20, 03:45 «Право знать!» (16+)
00:00 «Приговор. Американский срок 

Япончика». (16+)
00:50 «Удар властью. Человек, похожий 

на...»  (16+)

01:35 «Советские мафии. Операция 
«Картель». (16+)

02:15 «Поганые правнуки славных пра-
дедов». Специальный репортаж. (16+)

02:45 «Постскриптум». (16+)

05:05 «Петровка, 38». (16+)

05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 06:40, 
07:15, 07:40, 08:15, 08:50, 09:25 Т/с 
«Детективы». (16+) 

10:05, 11:00, 11:50, 12:40, 13:25, 
14:15, 15:05, 15:55, 16:40, 17:30, 
18:20, 19:10, 20:00, 20:45, 21:30, 
22:20, 23:10 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». Информа-
ционно-аналитическая программа.

00:55 Т/с «Временно недоступен». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Остров капитанов», «Нео-

быкновенный матч», «Старые знако-
мые». (6+)

08:20 Х/ф «На подмостках сцены». (12+)

09:45, 15:50 «Телескоп».
10:10 «Обыкновенный концерт»  

с Эдуардом Эфировым».
10:40 Х/ф «Это случилось в милиции». 

(12+)

12:05, 01:25 Д/ф «Шпион в снегу». (12+)

13:00 «Виктор Захарченко и Государ-
ственный академический Кубанский 
казачий хор».

14:20 Х/ф «Трембита». (0+)

16:20 Д/ф «Парадная хореография 
Страны Советов». (12+)

17:00 «Песня не прощается... 1976–
1977».

18:25 Х/ф «Адмирал Ушаков». (12+)

20:10 «Необъятный Рязанов». «Посвя-
щение мастеру».

22:00 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)

00:15 «Маркус Миллер». Концерт  
в Лионе.

02:20 М/ф «Перевал», «Это совсем не 
про это». (12+)

06:30 «Любовь в большом спорте». (12+)

07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Яросла-
ва Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы.

09:00 «Боевая профессия». (16+)

09:20 Дзюдо. Турнир Большого шлема.
09:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

10:50 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» — «Наполи».

12:50, 16:55, 19:45, 20:45, 21:50, 23:55 
Новости.

13:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Падерборн».

15:00, 17:00, 00:00 «Все на «Матч»!»
15:25 Смешанные единоборства. AСА 

104. Евгений Гончаров против Муху-
мата Вахаева. Али Багов против Ада-
ма Таунсенда. (16+)

17:30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) — 
«Метц» (Франция).

19:55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд». Испания — Россия.

20:50 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок легенд». Россия — Пор-
тугалия.

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Спал» — «Ювентус».

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» — «Реал» (Мадрид).

02:55 Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рейда. Том-
ми Фьюри против Юриса Зундов-
скиса. 

04:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лия Маккурт против Джу-
дит Руис. Брент Примус против Кри-
са Бунгарда.

22 февраля, суббота

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Россия от края до края». (12+)

07:00 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». (0+)

08:25 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)

10:10, 12:20 «Великие битвы России». 
(12+)

13:25 Вечер памяти Николая Карачен-
цова в «Ленкоме». (12+)

15:15 Лыжные гонки. Кубок мира — 
2019/20. Мужчины. 30 км.

16:25 ЧМ по биатлону 2020 г. Женщи-
ны. Масс-старт. 12,5 км.

17:00 Х/ф «Офицеры». (6+)

18:50 ЧМ по биатлону 2020 г. Мужчи-
ны. Масс-старт. 15 км.

19:40 Концерт «Офицеры». (12+)

21:00 «Время».
22:00 «Dance революция». (6+)

23:45 Х/ф «Гонка века». (16+)

01:35 «На самом деле». (16+)

02:30 «Про любовь». (16+)

03:15 «Наедине со всеми». (16+)

05:10 Х/ф «Генеральская сноха». (12+)

08:35 «Когда все дома» с Тимуром Ки-
зяковым».

09:30 «Устами младенца».
10:20 «Сто к одному».
11:10 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест». (12+)

12:05 Х/ф «Злоумышленница». (12+)

15:50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию». (6+)

17:50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:20 Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества. Трансляция 
из Государственного Кремлёвско-
го дворца.

01:30 Т/с «Родина». (16+)

05:20 Х/ф «Две войны». (16+)

06:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу. (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:10 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:35 Х/ф «Последний бой». (16+)

00:00 Х/ф «Матч». (16+)

02:15 Х/ф «Раскаленный периметр». 
(16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 09:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Х/ф «Без границ». (12+)

14:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 Концерт Руслана Белого.
22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «ТНТ MUSIC». (16+)

01:55 Х/ф «100 вещей и ничего лиш-
него». (18+)

03:50 Х/ф «Морпех». (16+)

05:10 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Апельсины цвета беж». (16+)

05:50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (12+)

07:00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

08:00 Бокс. Бой за звание чемпио-
на мира в тяжелом весе. Деонтей 
Уайлдер vs Тайсон Фьюри II. (16+)

10:00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

11:30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

13:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

14:20 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

15:50 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)

17:15 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола». (6+)

18:50 Х/ф «Форсаж-4». (16+)

21:00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)

23:20, 02:10 Концерт Михаила Задор-
нова «Русский для коекакеров». 
(16+)

01:00 Спецпроект. Турнир WTKF. Бой 
в супертяжелом весе. Сергей Хари-
тонов — Фернандо Родригес. (16+)

02:30 Концерт Михаила Задорнова 
«Задорнов детям». (16+)

04:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Закрыватель Америки». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 15:35, 21:25 «Дачные исто-
рии». (16+)

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

10:40, 18:05, 19:15, 21:50, 23:50, 
00:50 «Хорошие люди». (16+)

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

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

11:20, 19:25 «Переводчик». (16+)

11:25, 18:00, 21:00 «Разомнись». (16+)

11:30, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)

12:35, 15:15, 18:20, 21:55, 23:10 «Кра-
ев не видишь?» (16+)

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

13:00 Т/с «Лондонград». (16+)

15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:30 «Правила денег». (16+)

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

16:40 «Доступный Урал». (16+)

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

18:10, 23:55 «Ручная работа». (16+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

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

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш».
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

06:45 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (6+)

07:10 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:35 М/с «Три кота». (0+)

08:00 М/с «Царевны». (0+)

08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Рогов в городе». (16+)

10:35 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
Младший». (6+)

12:25 М/ф «Волшебный парк Джун». 
(6+)

14:05 Х/ф «Тарзан. Легенда». Субти-
тры. (16+)

16:20 Х/ф «Годзилла». (16+)

18:45 Х/ф «Мумия. Гробница импера-
тора драконов». (16+)

21:00 Х/ф «Мумия». (16+)

23:05 Х/ф «Война богов: Бессмерт-
ные». (16+)

01:15 Х/ф «Последний бой». (18+)

03:45 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

05:15 М/ф «Последний лепесток». 
(0+)

06:30 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
(16+)

08:25 Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+)

10:20 Х/ф «Полюби меня такой». (16+)

14:20 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:55 «Про здоровье». Медицинское 
шоу. (16+)

00:10 Х/ф «Страшная красавица». (16+)

02:05 Х/ф «По праву любви». (16+)

05:10 Д/ц «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:25 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

05:15 Х/ф «Два капитана». (0+)

07:00 «Здравствуй, страна героев!» (6+)

08:00 Х/ф «Приступить к ликвидации». 
(12+)

10:35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу». (12+)

11:30, 21:00 «События».
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (6+)

13:45 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
(6+)

15:40 «Мужской формат». Юмористи-
ческий концерт. (12+)

17:00 Х/ф «Домохозяин». (12+)

21:15 «Приют комедиантов». (12+)

23:15 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених». (12+)

00:00 Х/ф «Жених из Майами». (16+)

01:30 Х/ф «Высоко над страхом». (12+)

03:00 Х/ф «Война и мир супругов Тор-
беевых». (12+)

04:45 Д/ф «Александр Суворов. По-
следний поход». (12+)

05:00 Т/с «Временно недоступен». (16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Мельникова. Жизнь вопреки». (16+)

10:00 Х/ф «Морозко». (6+)

11:40, 12:30, 13:20, 14:15, 15:05, 
16:00, 16:55, 17:50, 18:40, 19:30, 
20:20, 21:20 Т/с «Условный мент». 
(16+)

22:05 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
(16+)

00:05 Х/ф «Отдельное поручение». (16+)

01:50 Д/ф «Моя родная армия». (12+)

03:25 Д/ф «Мое родное. Двор». (12+)

04:05 Д/ф «Мое родное. Коммунал-
ка». (12+)

04:45 Д/ф «Мое родное. Хобби». (12+)

06:30 М/ф «В гостях у лета», «Футболь-
ные звезды», «Талант и поклонни-
ки», «Приходи на каток», «Межа». 
(12+)

08:00, 00:55 Х/ф «Старинный воде-
виль». (12+)

09:10 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым».

09:40 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

10:20 Х/ф «Адмирал Ушаков». (12+)

12:05, 00:15 «Диалоги о животных.  
Зоопарки Чехии».

12:45 «Другие Романовы». «Кавказ для 
русской короны».

13:15 К 75-летию Великой Победы. «Ге-
роям Ржева посвящается...» Благо-
творительный концерт.

14:50 Х/ф «Солнце светит всем». (12+)

16:30 «Картина мира» с Михаилом Ко-
вальчуком».

17:10 К 85-летию Геннадия Гладкова. 
«Линия жизни».

18:05 «Романтика романса». «Геннадий 
Гладков».

19:05 Х/ф «Корабли штурмуют басти-
оны». (12+)

20:35 Т/ф «Последний парад «Безза-
ветного». (12+)

21:15 Х/ф «Это случилось в милиции». 
(12+)

22:45 Х/ф «Трембита». (0+)

02:00 «Искатели». «Пропавшая кре-
пость».

02:45 М/ф «Медвежуть». (12+)

06:00 Гандбол. Суперлига Париматч — 
ЧР. Женщины. ЦСКА — «Кубань» 
(Краснодар).

07:45 «Олимпийский гид». (12+)

08:00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобслей. 
08:45, 07:00 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира.
09:30, 02:55 Дзюдо. Турнир Большо-

го шлема. 
10:00 Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия — 

Португалия.
12:00, 13:50, 19:15, 23:55 Новости.
12:10 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Мужчины.
13:55 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Женщи-

ны.
15:35, 00:00 «Все на «Матч»!»
15:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» — «Гранада».
17:55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок легенд». Финал. 
18:45 «Жизнь после спорта». (12+)

19:25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия — Се-
верная Македония.

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» — «Лечче».

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летико» — «Вильярреал».

03:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Аугсбуг».

05:55 Бобслей и скелетон. ЧМ. Боб-
слей. Двойки.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.
• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.
• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.
• Любой ремонт кв., плитка. Т. 277-78-92.
• Ванная комн. под ключ. Т. 277-78-92.
• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.
• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.

Перевозки 
• Груз. + «газели».  Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• Иж-«сапог», 1 час — 250 р. Т. 8-950-
457-50-75.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.

Услуги

• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.
• Бухгалтерское, юридическое сопровож-
дение ИП, малых предприятий. Нулевая 
отчётность. Т. 8-922-354-36-72.
• Сантехника, плитка. Т. 8-902-801-18-62.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
• Ремонт квартир любой сложности.  
Т.: 8-964-194-92-09, 8-922-349-67-12.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.
• Юрист, адвокат. Т. 286-01-40.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Ремонт кофемашин, стабилизаторов, 
частотных преобразователей, поршне-
вых компрессоров и бензогенераторов. 
Т. 273-70-28.
• Ремонт TV на дому. Ул. Льва Шатрова, 
32. Т. 273-70-28.
• Холодильников, телевизоров, стираль-
ных машин, водонагрев. и пр. Ул. Пио-
нерская, 12. Т. 273-70-28.

• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.
• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.
• Холодильников рем. Т. 8-951-935-49-71.
• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.
• Ремонт холодильников. Т. 8-965-555-51-85.
• Недорого ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Опыт. Т. 293-38-16. 
• Телеремонт любой сложн. Т. 286-81-91.
• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44.
• Автовыкуп! Дорого! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.
• Дорого купим авто! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 271-88-81.
• Твердосплавные пластины Sandvik, Iscar 
и другое. Т. 8-912-061-30-40.
• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.
• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, 
на запчасти. Т. 8-965-555-55-49.
• Неиспр. ТВ, СВЧ и др. Т. 2-770-039.
• Выкуп квартир на 1-м этаже. Т. 278-38-93.
• Куплю неисправный ЖК ТВ. Т. 262-23-82.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Выкуп стиральных машин. Т. 279-32-50.

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

• Продам коньки б/у. Т. 8-950-44-66-091.

• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.), 
жел. двери, радиат. Т. 278-12-84.

• Акция «Социальная цена». Газобетон 
2650 руб./куб. м. Доставка по звонку. 
Оплата при получении. Хранение до вес-
ны. Т. 204-49-00.

• Хол-к, ст. маш., ТВ, плиту. Т. 278-86-47.

• Дрова. Горбыль. Опил. Дост. Т. 246-12-09.

• Дрова колот., чурками, сух. Т. 278-55-40.

• Продажа квартир в Тюмени. Вторич-
ка. Новостройки. Сопровождение.  
Т. 8-919-95-85-159.

Медицина 
• Пьянство. Т. 276-71-04.

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

Разное
• Свидетельство АГ №737451, выданное 
ПУ №39 на имя Нецветаева Д. А. в 2005 г., 
в  связи с утерей считать недействительным.
• Отдам в добрые руки бесплатно. Котята 
пушистые, 3 месяца: котик рыже-белый, 
кошечка чёрно-белая, кошечка чёрная 
гладкошёрстная. Коты от 1 года до 3 лет: 
чёрный, белый, серо-белый. Кошки от 
1 года до 3 лет: чёрная, серая пушистая, 
чёрно-белая, серо-белая, чёрная с рыжим 
и др. Все стерилизованы, привиты, к лот-
ку приучены. Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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БУХГАЛТЕРИЯ. ФИНАНСЫ

Срочно БУХГАЛТЕР с опытом 
и без, 25 т. р. + премии. Тел. 
202-50-13.

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в 
день. Оплата до 27 т. р. Премии 
по итогам работы. Рассмотрим 
без опыта работы, а также сту-
дентов и пенсионеров. Без про-
даж. Тел.: 279-54-55, 8-965-554-
41-18, 273-71-20. 

АДМИНИСТРАТОР офиса. 
Работа на телефоне, без про-
даж. Удобный рабочий гра-
фик. Официальное трудо-
устройство. Тел. 8-950-456-
69-53.

В связи с расширением и уве-
личением объёма работ ве-
дётся набор СОТРУДНИКОВ 
административного направ-
ления. Стабильный доход. 
Официальное оформление. 
Удобный график: 5/2, с 9:00 до 
18:00. Тел. 288-80-83.

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

СОТРУДНИК на регистрацию 
и учёт документов. Тел. 8-992-
211-62-64.

Срочно в новый филиал тре-
буется АДМИНИСТРАТОР с 
опытом и без. Оплата свое-
временно, карьерный рост, 
премии. Тел. 202-00-34.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ, 37 т. р. + премии. Тел. 
202-50-13.

Срочно требуется СИДЕЛКА. 
Уход за бабушкой-пенсионер-
кой. Сиделка — помощница 
по дому. График работы: от 
2 до 24 часов в день. Оплата 
ежедневно или по часам, от 
20 000 до 45 000 р./мес. Тел. 
8-909-731-28-52. 

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ в офисные по-
мещения, ночь через две. Тел. 
8-902-833-20-91.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевременная. 
Тел.: 288-42-43, 293-87-27.

ОХРАННИКИ на разноплановые 
объекты. Сменный график. З/п 
1200 руб./смена. Без задержек. 
Опыт работы не обязателен, 
обу чение в процессе работы. 
Возможно совмещение. Тел.: 
279-37-56, 288-74-45.

ОХРАННИКИ на разноплано-
вые объекты. Сменный график. 
З/п от 1200 руб./смена. Воз-
можны подработки. Возможно 
официальное трудоустройство. 

Объекты во всех районах горо-
да. Опыт работы не обязателен. 
Тел. 279-19-79.

ОХРАННИКИ требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

Требуются ОХРАННИКИ с удо-
стоверением. Объекты во всех 
районах Перми. Тел. 8-912-493-
35-14.

ОХРАННИКИ-КОНТРОЛЁРЫ. 
Тел. 203-60-50.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

Мостоотряд 123 объявляет 
набор МАШИНИСТОВ экс-
каватора, гусен./пневмокра-
на, буровой установки. Офиц. 
труд., вахта 7/7, медкомиссия, 
проезд, проживание, питание 
за счёт работодателя. Тел. 
299-79-41.

Мостоотряд 123 объявляет на-
бор на вакансию ВОДИТЕЛЬ 
кат. С, D, E, ДОПОГ. Офиц.
труд., вахта 7/7, медкомиссия, 
проезд, проживание, питание 
за счёт работодателя. Тел. 
299-79-41.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР. Своевременная оплата до 
23 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-554-41-
18, 273-71-20. 

ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел. 
247-08-65. 

ГАРДЕРОБЩИЦА (-к). Работа 
во всех районах города. Прини-
маем на работу в т. ч. пенсионе-
ров, студентов. Различные гра-
фики работы: полный/неполный 
рабочий день. Тел.: 8-982-433-
80-64, 214-43-17.

ДВОРНИК, 10 т. р. Тел. 8-908-
264-33-80.

ДВОРНИК, 12 т. р. Тел. 8-909-
108-45-51.

ДВОРНИК. Все районы города. 
Удобный график. Тел. 265-10-
01.

ДВОРНИКИ, утро на 2 часа, 
в магазин на постоянную рабо-
ту, возможны подработки за на-
личный расчёт. Тел.: 8-967-904-
00-01, 8-952-326-49-48.

Ежедневные выплаты. СО-
ВМЕЩЕНИЕ. Тел. 8-951-920-
33-12.

ЗАВХОЗ. Тел. 8-902-833-20-91.

КОНСУЛЬТАНТ без опыта ра-
боты, 35 т. р. Тел. 279-62-29.

КУРЬЕР-ПОЧТАЛЬОН, 1500 р./
день. Полный рабочий день. Тел. 
8-919-454-23-63.

ПОДРАБОТКА, 4 часа — 
800 руб. Тел. 202-00-34.

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-963-
871-42-10.

РАБОТА на телефоне, 25 т. р. 
+ премии. Тел.: 203-22-83, 
8-912-061-22-83.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

Срочно ДИСПЕТЧЕР, 25 т. р. + 
обучение. Тел. 202-50-13.

Срочно ПОМОЩНИК, до 
42 т. р. Возможно совмеще-
ние. Тел. 273-71-52.

Срочно требуется СОТРУД-
НИК с функциональными 
обязанностями диспетчера. 
Оплата стабильная + обучение 
бесплатное. Тел. 203-00-96.

Срочно! ПОМОЩНИК на при-
ём телефонных звонков. Тел. 
8-919-478-26-54.

Срочно! Требуется ОПЕРАТОР 
баз данных. Выплаты своевре-
менные, до 23 т. р. Тел. 298-
13-25.

УБОРЩИЦА (-к). Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

УБОРЩИЦА (-к), 10 т. р. Тел. 
8-908-264-33-80.

УБОРЩИЦА (-к), 12 т. р. Тел. 
8-909-108-45-51.

УБОРЩИЦА (-к). Все районы 
города. Удобный график. Тел. 
265-10-01.

УБОРЩИЦА (-к) (дворник). 
Разные графики. Подбираем ра-
боту ближе к дому. Тел.: 8 (342) 
215-50-13, 8-912-484-06-89.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в магазин на 
постоянную работу, возможны 
подработки за наличный расчёт. 
Тел. 8-967-904-00-01.

ХОЗЯЙКА ЗАЛА. Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

РАБОТА НА СЕБЯ

ВОЗЬМУ в команду активных, 
целеустремлённых, харизма-
тичных, хватких и жадных до 
успеха людей, молодых ду-
шой. Тел. 247-89-54.

ПРИГЛАШАЕМ к сотрудниче-
ству. Вы получите доход, зави-
сящий от вашей деятельности, 
выгодно приобрести квартиру в 
рассрочку на 10 лет. Звоните по 
тел. 8-919-468-45-31.



10 №5 (960) вакансии



14–21 февраля
Афиша избранное

На этой неделе в Перми стартует программа «Три недели 
о любви», состоится традиционная благотворительная акция 
«Собака-обнимака», Пермское отделение Союза художников 
России отметит 80-летие. Главным событием ближайших 
выходных станет концерт-презентация Камерного оркестра 
Пермской оперы.

Концерт-презентация Камерного оркестра Пермской оперы 
(Perm Opera Chamber Orchestra) (6+) представит новый коллектив, 
в который вошли музыканты театра. Вместе с приглашёнными со-
листами они будут выступать на российских и международных 
концертных площадках и фестивалях. Первый концерт оркестра 
пройдёт под знаком ХХ века. В программе — «Просветлённая 
ночь» Арнольда Шёнберга, Концерт для гобоя с оркестром ре ма-
жор Рихарда Штрауса и сюита для малого оркестра «Пульчинелла» 
Игоря Стравинского.

Пермский театр оперы и балета, 16 февраля, 19:00

В честь 80-летия Пермского отделения Союза художников России 
в Перми открывается несколько выставок.

Выставка, которая так и называется — «Союз художников России» 
(0+), работает в Центральном выставочном зале. В экспозиции — 
портреты, пейзажи, натюрморты, бытовые сцены, работы мифоло-
гического или анималистического жанра, всего около 100 произ-
ведений.

Центральный выставочный зал, до 8 марта

Этому же событию посвя-
щены выставки «Художники 
Пермского края. Эпохи и по-
коления» (0+) и «Урал: образы 
и мифы» (0+), которые демон-
стрируют искусство Прикамья 
разных видов и жанров из кол-
лекции Пермской художествен-
ной галереи. Основная идея 
проекта — представить твор-
ческое наследие Пермского 
отделения Союза художников 
в ретроспективе, показать осо-
бенности художественной жиз-
ни Пермского края, роль творче-
ского объединения художников 
в формировании культурной 
среды и имиджа региона.

Пермская художественная 
галерея, с 20 февраля

В Перми вновь пройдёт благотворительная акция «Собака-
обнимака» (0+). Дата акции выбрана не случайно, ведь 17 февраля 
во всём мире будет отмечаться День спонтанного проявления до-
броты. Участников ждёт праздник любви к животным, на котором 
можно будет принять участие в фотосессии с хаски, самоедами, ла-
брадорами и другими собаками за символический благотворитель-
ный взнос. Все собранные средства пойдут на помощь приюту для 
кошек «Матроскин» и приюту для собак «Доброе сердце».

Сквер Театра оперы и балета, 16 февраля, 14:00

Камерный оркестр В-А-С-Н из Екатеринбурга выступит в Перми 
с двумя концертами, посвящёнными редко звучащей на наших про-
сторах музыке — сочинениям, написанным специально для япон-
ских фильмов и аниме.

В программе концерта «Ветка сакуры» (6+) — музыка знамени-
того японского композитора, пианиста и клавишника, дирижёра 
и режиссёра Джо Хисаиши: пьесы и отрывки из саундтреков к кино- 
и анимационным шедеврам.

Эксклюзивную программу в японском стиле на философские 
темы — от маленьких вспышек радости и ярких мгновений жизни 
к величию и неисчерпаемости мира вокруг — дополнят фрагменты 
из мультфильмов Хаяо Миядзаки, кинолент Такеши Китано и хайку 
Мацуо Басё.

Органный концертный зал, 14 февраля, 19:00

Концерт «Аниме с оркестром» (6+) адресован поклонникам япон-
ских мультфильмов. Оркестр В-А-С-Н под управлением дирижёра 
Николая Усенко исполнит музыку из мультфильмов Хаяо Миядзаки 
и кинолент Такеши Китано. 

Органный концертный зал, 15 февраля, 12:00

Новую программу «Рок-хиты на волынках» (6+) представит хо-
рошо знакомый пермякам оркестр волынщиков City Pipes (Москва) 
при участии вокалиста Конора Мюррея (Ирландия) и органиста 
Ивана Ипатова. Кроме заявленных в названии рок-хитов прозвучат 
знаменитые ирландские баллады.

Органный концертный зал, 15 февраля, 18:00

Оркестр русских народных инструментов Пермской краевой 
филармонии представит новую программу «Волшебные струны» 
(6+). Прозвучат концерты для домры с оркестром И. Тамарина 
и Н. Будашкина, Концерт для балалайки с оркестром С. Василенко, 
а также оригинальные сочинения для оркестра русских народных 
инструментов Б. Михеева, А. Цыганкова, А. Нижника, Н. Шульман, 
Е. Асвойновой-Травиной и Е. Быкова.

Органный концертный зал, 20 февраля, 19:00

Частная филармония «Триумф» представляет новый концертный 
проект Melancholia concert (6+). В первом концерте проекта высту-
пят в дуэте пианист из Берлина Михаил Мордвинов и новый концерт- 
мейстер группы виолончелей оркестра MusicAeterna Константин 
Манаев. Прозвучат произведения Людвига ван Бетховена, Сергея 
Рахманинова и других авторов.

Частная филармония «Триумф», 14 февраля, 20:00

Этнокультурная акция «Всеобщий диктант по коми-пермяцкому 
языку» (12+) позволит проверить знание коми-пермяцкого языка. 

Краевая библиотека им. Горького, 17 февраля, 12:00

Клуб «Круг чтения» приглашает гостей на «сказочный» вечер. 
Тема нынешнего заседания, приуроченного к Международному 
дню родного языка, — «Сказки и мифы народов мира» (16+).

Краевая библиотека им. Горького, 19 февраля, 18:30

В День всех влюблённых в Перми стартует программа «Три не-
дели о любви» (16+). В период с 14 февраля по 8 марта смотрите 
в «Премьере» мелодрамы и комедии. Среди участников акции ра-
зыгрываются приглашения в театры, музеи, художественную гале-
рею, на выставки, концерты и другие призы от партнёров.

Киноцентр «Премьер», с 14 февраля

Стартует 14-я международная ярмарка-фестиваль народных 
промыслов, декоративно-прикладного искусства и авторских 
изделий (0+), единственная в Перми и крупнейшая на Урале. На 
выставке будут представлены как традиционные виды рукоде-
лия и прикладного искусства, так и современные направления 
творчества (скрапбукинг, декупаж, квиллинг и т. п.). Для детей 
будут организованы специальные экскурсии и отдельные ма-
стер-классы. 

Выставочный центр «Пермская ярмарка», 19–23 февраля

Рузанна Баталина

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

«Рисунок пастелью» (6+) | 15 февраля, 13:00
«Луна из-под земли» (6+) | 15 февраля, 15:00
«Музейная мастерская. Народы Прикамья» (6+) |  
15 февраля, 17:00
«Экспериментально-кристально!» (6+) | 16 февраля, 13:00
«Ботанический барельеф» (6+) | 16 февраля, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Меня зовут Лёк» (0+) | 15, 16 февраля, 11:00; 18 февраля, 19:00
«Кот в сапогах» (0+) | 15, 16 февраля, 13:30;  
18, 19 февраля, 10:30
«Говорит Ленинград» (12+) | 20 февраля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» (6+) | 14 февраля, 11:00, 14:00
«Чемоданное настроение» (6+) | 15 февраля, 11:00, 13:30
«Лев, колдунья и платяной шкаф» (6+) |  
16 февраля, 12:00, 16:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ» 

«Огниво» (0+) | 15 февраля, 11:00
«Серебряное копытце» (0+) | 16 февраля, 14:00
«Говорящий саквояж» (0+) | 19 февраля, 19:00  
(«Каморка тукилуки», ул. Качалова, 10)

ДОМ АКТЁРА

«Сказка о попе и о работнике его Балде» (6+) |  
15 февраля, 10:00
«Приключения Фунтика» (0+) | 16 февраля, 10:00

КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | КИНОМАКС

«Соник в кино» (США, Япония, Канада, 2020) (6+)  
Реж. Джефф Фаулер. Приключения, фэнтези | с 20 февраля
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»  
(США, Китай, Великобритания, 2020) (6+) 
Реж. Стивен Гейган. Приключения, семейный | с 20 февраля

ПРЕМЬЕР

«Порко Россо» (Япония, 1992) (6+) 
Реж. Хаяо Миядзаки. Аниме, фэнтези | до 23 февраля
«Волшебный лес» (Норвегия, Нидерланды, 2019) (6+) 
Реж. Расмус А. Сивертсен. Мультфильм, приключения | до 15 марта
«Пушистые мошенники» (Германия, 2019) (6+) 
Реж. Мими Мэйнард, Реджина Уэлкер, Нина Велс. Мультфильм,  
приключения | с 20 февраля
«Маленькая мисс Дулиттл» (Германия, 2019) (6+) 
Реж. Йоахим Масаннек. Комедия, фэнтези | до 16 февраля
«Риф. Новые приключения» (США, 2019) (0+) 
Реж. Шон Патрик О’Рейли. Приключения, мультфильм | до 16 февраля

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Песчаная сказка» | до 1 марта (0+)

театр

кино

афиша для детей

что ещё?

Приглашаем на экскурсии
Березники, 20.02: экскурсия по городу 

с посещением двух музеев, обед.
«Воткинские термы», 20.02, 23.02, 

08.03: купание в термах, музей.
Чердынь + Красновишерск, 

22–23.02, Чердынь + Соликамск, 
07–08.03: экскурсии, музеи, пи-
тание.

Пышма, 23.02: музей автомобильной и военной техники.
Бирск (новинка!), 2 дня/1 ночь, 22–23.02, 08–09.03: обзорная 

экскурсия, исторический музей, центр ткачества (с мастер-клас-
сом), «Дом мастера по дереву», посещение единственной в России 
мастерской по изготовлению барабанов.

Невьянск + Н. Тагил, 2 дня/1 ночь, 22–23.02, 07–08.03: «Башня 
Демидовых», музей бронетанковой техники, музей истории под-
носного промысла «Дом Худояровых».

Кудымкар + театр, 07.03: музей, экскурсия по городу, обед (на-
циональная кухня), посещение театра («Князь Таврический»).

Екатеринбург (новинка!), 07–08.03: весенний концерт под жи-
вой джаз (заслуженные артисты РФ и лауреаты международных 
конкурсов), посещение термального источника или аквапарка.

Также приглашаем на другие экскурсии: Масленица, 24.02, 29.02, 
01.03; Глазов (термы), 07.03; Барда («Экскурсия-праздник»), 08.03; 
Кунгур, 09.03; Сарапул + Ижевск, 07–08.03; Саранск (новинка!),  
07–09.03.

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                         реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами! 0+

1114 февраля 2020 афиша



Масленица-2020
Приглашаем на редкий маршрут! В ходе экскурсии по на-

шему городу мы пересечём несколько районов, побываем 
на правом и левом берегу Камы, познакомимся с историей, 
прокатимся по старинным улочкам, увидим архитектурные 
шедевры, узнаем тайны и легенды Перми. После этого от-
правимся на масленичные гулянья в Хохловку. Там вас ждёт 
развлекательная программа с конкурсами, концертными вы-
ступлениями, розыгрышами и, конечно, чаепитие с блинами. 
На богатой ярмарке можно приобрести самые разные про-
изведения народных промыслов. А можно просто уединить-
ся и погулять по одному из лучших этнографических парков 
страны под открытым небом. Старинные усадьбы и церкви, 
мельница, кузницы и солеварни, живописная природа и све-
жий воздух перенесут вас в незабываемую атмосферу ста-
рины. Встречаемся в первый весенний день, 1 марта, в вос-
кресенье. Всего одна поездка в году. Стоимость — 1250 руб., 
пенсионеры, дети — 1150 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Приобрести 
билеты на эту и другие экскурсии можно на нашем сайте: 
zolotoe-koltso-perm.ru.
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• путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 14 февраля

Облачно, 
снег

юго- 
западный
2 м/с

-8°С -4°С

Суббота, 15 февраля

Облачно, 
небольшой 
снег

южный  
2 м/с

-7°С -4°С

Воскресенье, 16 февраля

Облачно,  
небольшой 
снег

южный
4 м/с

-8°С -2°С

реклама (0+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №4,  
7 февраля 2020 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фингал. Су-
тана. Власть. Катион. Анна. Ане-
роид. Бокс. Гамма. Марго. Озеро. 
Родос. Ника. Кляссер. Таяние. 
Чета. Учение. Бейрут. Танк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Обмолот. Муха. 
Туркмения. Пани. Сари. Нар. Ока. 
Рокки. Фавн. Алеут. Егор. Ниага-
ра. Отсчет. Номад. Сена. Антоним. 
Осетин. Адамс. Раек.  

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

ТРЕБУЕТСЯ  
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ 

(продажам рекламных площадей)
Требования: желание зарабатывать, коммуникабель-
ность, знание офисных программ, опыт работы в прода-
жах и/или СМИ приветствуется.

Телефон 206-40-23. реклама

12 №5 (960) на досуге
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