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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Ново-

сти.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:20 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный канал 

«Первая студия». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Штрафник». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «На кончиках пальцев». (16+)
01:35, 03:05 Х/ф «Лучший любовник в 

мире». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Екатерина. Взлет». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:25 Т/с «Мастер и Маргарита». (16+)
03:20 Т/с «Дар». (12+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
06:05 «Таинственная Россия». (16+)
07:00 «Деловое утро «НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Пасечник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
14:55 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским». (16+)
16:30 «Место встречи».
19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:40 Т/с «Учитель в законе. Схватка». 

(16+)
23:35 Д/ц «Революция live». (12+)
00:30 «Место встречи». (16+)
02:10 «Живые легенды». (12+)
02:55 «Судебный детектив». (16+)
03:55 «Авиаторы». (12+)
04:20 Т/с «Курортная полиция». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». (16+)
14:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Адаптация». (16+)
21:00, 03:30 Х/ф «Жених». (12+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Лучшие планы». (16+)
05:10 Т/с «V-визитеры». (16+)
06:00 Т/с «Стрела-3». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». 

(16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Зна-

ния древних славян». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 

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

(16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. 

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Хаос». (16+)
22:45 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
00:10 Х/ф «Высота 89». (16+)
02:15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей — 5». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 22:20 «Цена вопроса». (16+)
11:20 ВЕТТА. «Лучшее». (16+)
11:40, 13:30, 18:25 «Тайны здоровья». 

(16+)
11:50, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00 «Модные темы». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 

и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 21:40 «Темная сторона жизни». 

(16+)
17:40, 23:55 «Книжная полка». (16+)
17:45, 23:40 «Здоровые дети». (16+)
17:50 «Тот самый вкус». (16+)
17:55, 22:40, 23:45, 00:40 «Хорошие лю-

ди». (16+)
18:00, 22:45, 00:45 «Я здесь живу». (16+)
18:15 «Легенды губернского города». 

(16+)
18:35, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». 

(16+)
19:35, 21:20 «Дополнительное время». 

(16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Академия». (12+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
23:30 «Чтоб я так жил». (16+)
23:50 «Пудра». (16+)
00:20 «Лобби-холл». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Барбоскины». (0+)
06:55 М/с «Фиксики». (0+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
08:30 Т/с «Крыша мира». (16+)
09:30, 23:20, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:40 М/ф «Дом». (6+)
11:25 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00, 02:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
01:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
03:00 Х/ф «Всё в твоих руках». (16+)
05:05 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)
08:25 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
11:25 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:25, 19:05 Т/с «Женский доктор — 2». 

(16+)
16:10 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
21:00 Т/с «Двойная сплошная — 2». (16+)
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». Шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Партия для чемпионки». (16+)
04:00 Т/с «Женская консультация». (16+)

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «За витриной универмага». 

(12+)
09:50, 11:50 Х/ф «Барышня и хулиган». 

(12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
13:45 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой». (12+)
14:50, 20:00 «Петровка, 38». (16+)
15:10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя». 

(12+)
15:55 «Тайны нашего кино». «Теге-

ран-43». (12+)
16:30 «Естественный отбор». (12+)
17:25 Т/с «Мама-детектив». (12+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Союзники России». Специальный 

репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Мягкий сыр». (16+)
00:30 Д/с «Династiя». (12+)
01:25 Х/ф «Раненое сердце». (12+)
05:00 Д/ф «Александр Кайдановский. По 

лезвию бритвы». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 «Библиотека приключений».
11:30 Х/ф «Афера». (12+)

13:40 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона». (12+)

14:05 «Линия жизни». «Николай Дроз-
дов».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Последний магнат». (16+)

17:10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрусталь-
ные дожди». (12+)

17:45 Д/ф «Дорога без конца...» (12+)

18:30 Д/ф «Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница». (12+)

18:45 Д/ф «Временный комитет у руля 
революции». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Тем временем».
22:00 Д/с «Метроном. История Пари-

жа». (12+)

22:55 «Кинескоп». «Берлинский МКФ».
23:55 «Худсовет».
00:00 Х/ф «Дьявол — это женщина». (12+)

01:20 «Русская филармония». «Пьесы 
для виолончели с оркестром».

02:40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 14:00, 17:15, 19:45 
Новости.

09:05, 20:20, 05:25 «Спортивный репор-
тер». (12+)

09:30, 14:05, 17:20, 19:50, 02:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Культ тура». (16+)

11:30, 05:50 «Поле битвы». (12+)

12:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
14:35 Профессиональный бокс. Бой за 

титул временного чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжелом весе. (16+)

17:05 Дневник Всемирных зимних воен-
ных игр (12+)

17:50 Смешанные единоборства. «Ка-
лендарь-2017». (12+)

19:15 «Евротур». Обзор матчей неде-
ли. (12+)

20:40 «Континентальный вечер».
21:10 Хоккей. 1/4 финала конференции 

«Запад». 
23:55 Церемония закрытия Всемирных 

зимних военных игр. (12+)

00:55 Футбол. «Лестер» — «Ливерпуль».
03:30 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро». (16+)

06:20 Специальный репортаж «Биатлон. 
ЧМ-2017. Итоги». (12+)

06:45 Х/ф «Королевская регата». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Ново-

сти.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:45 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный канал 

«Первая студия». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Штрафник». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Церемония вручения наград 

Американской киноакадемии 
«Оскар-2017». (16+)

01:55, 03:05 Х/ф «В постели с врагом». 
(16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Екатерина. Взлет». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:45 Т/с «Мастер и Маргарита». (16+)
03:45 Т/с «Дар». (12+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
06:05 «Таинственная Россия». (16+)
07:00 «Деловое утро «НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Пасечник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
14:55 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским». (16+)
16:30 «Место встречи».
19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:40 Т/с «Учитель в законе. Схватка». 

(16+)
23:35 Д/ц «Революция live». (12+)
00:30 «Место встречи». (16+)
02:10 «Квартирный вопрос»
03:05 «Судебный детектив». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Адаптация». (16+)
21:00, 02:55 Х/ф «Простушка». (16+)
01:00 Х/ф «Заблудшие души». (16+)
04:55 Т/с «V-визитеры». (16+)
05:35 Т/с «Стрела-3». (16+)
06:20 Т/с «Нижний этаж». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24».
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект» «Кос-

мические странники». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

12:30 «Встречи на «Рифее».
12:45 «Вызов 02».
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Хаос». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. 

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Служители закона». (16+)
22:50 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
23:55 «Встречи на «Рифее». (16+)
00:10 Х/ф «Мираж». (16+)
01:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 

5». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 18:15, 21:45 «Дополнительное 

время». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Академия». (16+)
12:10, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:35, 19:35, 21:10 «Эх, доро-

ги!» (16+)
13:00 «Пермское кино». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 

и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00 20:45 «Доступный Урал». (16+)
17:20, 22:05 «Тот самый вкус». (16+)
17:25 «Дачные истории». (16+)
17:35, 21:40 «Здоровья для». (16+)
17:40, 22:10, 22:40, 00:40 «Хорошие лю-

ди». (16+)
17:50 «Легенды губернского города». 

(16+)
17:55, 19:45, 23:50 «Ворчун». (16+)
18:00, 22:45, 00:45 «Я здесь живу». (16+)
19:00, 23:00, 21:00 «Вечерний вестник». 

(16+)
19:40, 21:15, 23:55 «Пудра». (16+)
19:50 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
21:20, 22:20, 23:30, 00:20 «Лобби-холл». 

(16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
22:15 «Здоровые дети». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Марин и его друзья. Подвод-

ные истории». (0+)
06:55 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
08:30 Т/с «Крыша мира». (16+)
09:30, 09:40, 23:10, 00:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
10:40 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00, 02:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Бросок кобры — 2». (16+)
01:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
03:00 Х/ф «All Inclusive, или Всё вклю-

чено». (16+)
04:50 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

06:30, 05:35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 18:55, 00:00, 05:15 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
08:20 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
11:20 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:20, 19:05 Т/с «Женский доктор — 2». 

(16+)
16:10 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
21:00 Т/с «Двойная сплошная — 2». (16+)
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)

00:30 Х/ф «Кабы я была царица…» (16+)
04:15 Т/с «Женская консультация». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Дуэнья». (16+)
10:35 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 

ангельский характер». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 

(12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:10 «Без обмана». «Мягкий сыр». (16+)
15:55 «Тайны нашего кино». «Мимино». 

(12+)
16:30 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Мама-детектив». (12+)
20:00, 05:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» «Но-

вые боги». (16+)
23:05 «Прощание». «Александр Беляв-

ский». (16+)
00:30 Д/с «Династiя». (12+)
01:25 Т/с «Дилетант». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Мелочи жизни». (12+)
12:25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: тан-

гаж в норме». (12+)
13:05, 20:45 «Правила жизни».
13:35 «Пятое измерение».
14:00 95 лет со дня рождения Юрия 

Лотмана. «Пушкин и его окружение». 
«Император Александр I».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Дьявол — это женщина». (12+)
16:40, 22:00 Д/с «Метроном. История 

Парижа». (12+)
17:30 «Не квартира — музей». «Мемо-

риальный музей-квартира В. В. На-
бокова».

17:45 К 70-летию Гидона Кремера. «Тан-
го сенсаций. Произведения А. Пьяц-
цоллы».

18:30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о ми-
ровой империи». (12+)

18:45 Д/ф «Заключенный камеры 
№207». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
21:15 «Игра в бисер». «Евгений Евтушен-

ко. Лирика».
22:50 Д/ф «Пространство Юрия Лотма-

на». (12+)
23:55 «Худсовет».
00:00 Х/ф «Дестри снова в седле». (12+)
01:35 Играет Фредерик Кемпф.

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 14:00, 16:35, 18:20, 

20:55 Новости.
09:05 «Спортивный репортер». (12+)
09:30, 14:05, 18:25, 21:00, 01:05 «Все 

на «Матч»!»
11:00 «Культ тура». (16+)
11:30, 07:00 «Евротур». Обзор матчей 

недели. (12+)
12:00, 14:35, 05:35 Смешанные едино-

борства. «Новые битвы». (16+)
16:05, 07:30 Специальный репортаж 

«Победы февраля». (12+)
16:40 Лыжный спорт. ЧМ. Женщины. 

10 км.
18:00 «Десятка!» (16+)
18:55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
21:25 Футбол. Товарищеский матч. 
23:25 Х/ф «Легенда о красном драко-

не». (16+)
01:50 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. 
03:45 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-

ны. 1/4 финала. 

телепрограмма

27 февраля, понедельник 28 февраля, вторник

О
дна из самых 
крупных ярма-
рок с пермской 
«пропиской» — 
Red Market — 

пройдёт 4 и 5 марта и будет 
посвящена не просто весне, 
но и своему третьему дню 

рождения. На этот раз Ве-
сенний Red Market пройдёт 
по адресу ул. Пермская, 68. 
«В честь нашего дня рож-
дения будет много цветов 
и цветочного оформле-
ния. Увеличится и детская 
зона, — рассказала один 

из организаторов ярмар-
ки Алиса Филичкина. — 
Благотворительный фонд 
«Обвинская роза» будет 
продавать «вразумляющее 
печенье» по рецепту абба-
тисы Хильдегарды Бинген-
ской, жившей в XI веке, а 
все собранные от продажи 
деньги пойдут на лечение 
и реабилитацию старого 
дуба, который растёт на 
улице Революции». Также 
гостей ждёт музыка: в суб-
боту, 4 марта, выступит 
группа Sky Truffles, а в вос-
кресенье — акапелла-груп-

па Good Band; творческие 
мастер-классы и food-зона.

Ещё одна весенняя ярмар-
ка пройдёт в ТРК «Столица». 
Там 4 и 5 марта состоится 
«Базарный день», посвящён-
ный празднику 8 Марта. По 
словам организаторов, пер-
мяков ждут чудеса ручной 
работы и, главное, — весен-
нее настроение. Гости празд-
ника смогут купить подарки, 
декор, сладости, открытки, 
одежду и аксессуары и мно-
гое другое. Также в дни рабо-
ты ярмарки пройдут мастер-
классы и розыгрыши призов. 

Другая ярмарка, по-
свящённая предстоящему 
8 Марта, пройдёт в ТРК 
«Семья». 4, 5 и 6 марта посе-
тители увидят «Дни велико-
лепных мастеров». Во второй 
очереди торгового центра 
пермяков ждёт традицион-
ная ярмарка хендмейда и ав-
торских изделий. 

Ещё одна весенняя ярмар-
ка будет посвящена свадеб-
ной теме. Karl Market превра-
тится в пространство, где все 
желающие найдут специа-
листов для свадьбы, смогут 
проконсультироваться и вы-

брать организатора, найти 
фото- и видеоспециалистов, 
создать пробный образ не-
весты, продегустировать и 
выбрать свадебный торт, 
подобрать декор и флори-
стику, найти и приобрести 
детали для свадьбы, приме-
рить платье, поучаствовать в 
интерактивах, перекусить в 
food-зоне и получить много 
полезных подарков для сво-
его торжества. Karl Market 
пройдёт 3 и 4 марта в ТЦ 
«Арктик Холл». 

Рузанна Баталина

• предвкушениеВ Перми пройдут весенние ярмарки 
Дизайнерские ярмарки для пермяков стали уже традици-
онными городскими мероприятиями. Вещи ручной работы, 
предметы интерьера, посуда, музыка и общение — всё это 
можно найти на всевозможных маркетах, которые проходят 
в Перми. Пока под ногами тает снег, а дизайнеры и музыкан-
ты из разных городов России готовятcя порадовать своих 
поклонников, «Пятница» узнала, каких приятных сюрпризов 
ждать от этих событий. 


