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Т
еперь за состоя-
нием арт-объекта 
«Счастье не за го-
рами» будет сле-
дить муниципа-

литет. В течение шести лет 
объект был бесхозяйным, пе-
риодически его приводили в 
порядок общественные орга-
низации и Городской центр 
охраны памятников. 

Татьяна Чеснокова, ди-
ректор Городского центра 
охраны памятников:

— Мы предполагали, что 
могут возникнуть вопросы 
в части авторских прав, по-
скольку «Счастье не за гора-
ми» является объектом ис-
кусства. На этапе изучения 
вопроса приёмки бесхозяйного 
объекта мы провели консуль-
тации и подняли историю 
возникновения арт-объекта. 
«Счастье не за горами» было 
создано в рамках фестива-
ля «Живая Пермь». За основу 
была взята идея художни-
ка Бориса Матросова, но на 
этапе воплощения она была 
трансформирована: изменён 
шрифт, цветовое решение 

объекта, место его установ-
ки. По сути, в такой ситуа-
ции речь об авторстве уже не 
идёт. Кроме того, объект был 
создан за счёт бюджетных 
средств.

Сегодня, по нашим сведе-
ниям, господин Матросов не 
может документально под-

твердить авторские права 
на «Счастье». Кроме того, 
согласно Гражданскому ко-
дексу Российской Федерации 
собственник как недвижи-
мых, так и движимых объек-
тов несёт бремя содержания 
имущества. Вместе с тем с 
момента установки худож-

ник не содержал объект как 
его собственник. 

Справедливо сказать, что, 
принимая «Счастье» на баланс 
центра, мы не претендуем на 
авторское право на данный 
объект, мы лишь принимаем 
на себя обязательства по те-
кущему содержанию объекта. 

• ответственностьОбщее «Счастье»
Арт-объект, прославивший Пермь на всю страну, 
принят на баланс муниципалитета

Уважаемые жители Перми! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 23 Февраля — 
Днём защитника Отечества!

Этот день — один из важнейших в 
нашем календаре потому, что за 
каждым конкретным примером 
мужества и долга стоит общая исто-
рия защитников независимости 
России во все времена. Мы не за-
будем, что благодаря бесстрашию 
и самоотверженности миллионов 
таких людей наша Родина выстоя-
ла в годы Великой Отечественной 
войны, создала надёжный щит от 
любых внешних посягательств, по-
ставила заслон разгулу терроризма. 
Спасибо им за то, что сегодня над 
нашими головами — мирное небо.

Пермяки всегда были в числе самых надёжных защитников 
России. Памятники воинской славы, пермские улицы, названные 
именами героев, экспозиции государственных и школьных музе-
ев, исторические даты побед напоминают нам о подвигах зем-
ляков. Низкий поклон великому поколению ветеранов войны и 
тружеников тыла, отстоявшему свободу и независимость Родины.

Наши земляки обеспечивают безопасность страны и в нынеш-
нее время, несут службу в знаменитом Кремлёвском полку, во 
многих частях Вооружённых сил, на ответственных участках и 
рубежах, где требуется такая профессия — Родину защищать. 
Пусть всегда и во всём вам сопутствует удача, уверенность в 
своих силах, поддержка родных и близких людей. 

Я желаю всем ветеранам, 
действующим и будущим 
защитникам Отечества здоровья, 
добра, благополучия, успехов! 

С праздником вас!
Глава города Перми Дмитрий Самойлов

Клиника «Доктор», профессор Фёдоров приглашают вас на авторские семинары
4 и 5 марта в 12:00 и в 15:00 в ДК железнодорожников (ул. Локомотивная, 1)

«Онкология»
Вопрос. У моей жены рак молочной железы. Ей сделали операцию, сейчас она проходит курс хими-
отерапии. Однако я читал, что такое лечение всё равно заканчивается рецидивами. Как можно ей 
помочь, чтобы их не было?
Ответ. С 2014 года я представляю на российском рынке японскую компанию Daiva International, ко-
торая поставляет в Россию иммуномодулятор нового поколения Biobran. С помощью этого препара-
та возможно избежать рецидивов при любом виде рака за счёт мощного воздействия на иммунную 
систему. Однако в России этот препарат только-только начинает использоваться. Подробнее о новом 
методе лечения вы узнаете на семинаре «100%-ный контроль над раком, реальность XXI столетия».

В воскресенье, 5 марта, с 12:00 до 14:00

«Если беспокоит сердце»
Вопрос. Моему мужу врачи поставили диагноз ИБС. Лекарства не помогают, стенокардия продолжается. 
Врачи сказали, что без операции аортокоронарного шунтирования обойтись уже не получится. На опера-
цию муж не соглашается, боится. Неужели в XXI веке нет никакой альтернативы операции?
Ответ. В России у больных с ИБС упор делается на статины и оперативное лечение. Между тем опыт 
зарубежных учёных позволяет уже сегодня практически использовать мировые достижения ХХ столе-
тия. Мой 30-летний опыт лечения больных с ИБС, перенёсших инфаркт миокарда, инсульт, способствует 
эффективному лечению таких пациентов. В результате возможно прекращение приступов стенокардии у 
самых тяжёлых больных с ИБС, увеличение толерантности к физической нагрузке, исчезновение наруше-
ния ритма и сердечной недостаточности. Как это сделать практически, я расскажу вам на своей лекции 
«Современные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний».

В воскресенье, 5 марта, с 15:00 до 17:00

Лекция «Безоперационное 
лечение аденомы 

предстательной железы»
4 марта в 12:00

Лекция 
«Очистка организма»

4 марта в 15:00
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

6 марта с 12:00 до 18:00  
диагностика и консультация 

профессора Фёдорова

Тел. для записи 8-912-440-41-73.
В редакцию поступили вопросы от читателей на темы, которые нельзя оставить без внимания. За ответом мы обратились к 
знаменитому учёному, автору более 100 научных исследований и 200 научных публикаций, профессору РАЕН В. С. Фёдорову

Обратите внимание: только 3 дня! Вход свободный. Предоставляются скидки
от 5 до 20% 

при курсовом лечении
Бесплатная диагностика одной системы на выбор: эндокринной, сердечно-сосудистой, костной, иммунной, 

витамины и микроэлементы и другое. После диагностики — консультация профессора В. С. Фёдорова.

Начальник департамента дорог и транспорта администрации 
Перми Илья Денисов вручил грамоту и памятный подарок 
водителю трамвая Екатерине Панкратовой, спасшей двух 
женщин от собак. Вагоновожатая работает на маршрутах 
№10 и 11.

Р
анним утром 16 фев-
раля на остановке 
«Тепличный комби-
нат» водитель трам-
вая увидела, что на 

женщину на улице напали 
собаки. Она остановила ва-
гон, взяла ломик и отпугнула 
им собак. Один из пассажи-
ров трамвая также помог 
Екатерине. Дальше она уса-
дила пострадавшую в вагон, 
вызвала бригаду скорой по-
мощи. В этот момент собаки 
напали на другую женщину, 
водитель помогла и ей от-
биться от своры.

21 февраля начальник 
городского департамента 
дорог и транспорта Илья Де-
нисов наградил Екатерину 

Панкратову за проявленное 
мужество.

«Героизм и отвага не 
прописаны ни в одной 
должностной инструкции. 
Никто не может обязать 
водителя остановить ва-
гон и защитить человека, 
находящегося вне салона 
транспортного средства. 
Поступок Екатерины до-
стоин уважения и внима-
ния. Это пример храбрости 
и достойного исполнения 
обязанностей не только для 
водителей, но и для всех 
жителей города», — отме-
тил Илья Денисов.

Информация о собаках 
была оперативно передана в 
Пермскую городскую службу 

по регулированию числен-
ности безнадзорных собак и 
кошек для проведения отло-
ва. Специалисты по горячим 
следам выехали на место и 
отловили вожака стаи и ещё 
нескольких собак.

Напоминаем, что отлов 
собак производится по заяв-

кам жителей. Информацию 
о местах нахождения безнад-
зорных собак на территории 
Перми можно оставить, по-
звонив по телефону 263-14-94,
или направить по электрон-
ной почте otlov.perm@mail.ru.

gorodperm.ru

• отвагаЕсть женщины
в русских трамваях
Пермскую вагоновожатую наградили за спасение двух пешеходов

Добрые танцы
В спортивном комплексе им. Сухарева 5 марта с 11:00 до 
16:00 состоится второй благотворительный танцевальный 
марафон «В движении». Его проводит благотворительная 
организация «Солнечный круг» и Ассоциация спорта, кра-
соты и здоровья Перми.

Танцевальный марафон впервые состоялся в прошлом 
году и привлёк около 250 участников. В этом году органи-
заторы планируют увеличить их число почти в два раза.

Целью марафона неизменно остаётся благотворитель-
ность: приобретая входной билет, участники получат воз-
можность помочь детям-сиротам, которые проходят лече-
ние в больницах Перми. В мероприятии может принять 
участие любой желающий: профессиональный танцор 
или человек, который к танцам не имеет ни малейшего 
отношения, взрослый или ребёнок. 

В числе приглашённых коллективов — студии Fame, 
Me gusta, Chattanooga, Fiesta dance, Baila Bachata, 
TangoLife, а также фитнес-центр «Колизей». В программе 
мероприятия — хип-хоп, зумба, линди-хоп, реггетон, ча-
ча-ча, танго, джаз-фанк. Организаторы предусмотрели и 
детскую зону. Здесь пройдёт конкурс детских рисунков, 
соревнования на беговелах и различные игры. 

Стоимость входного билета — 300 руб., для детей — 
100 руб. В прошлом году организаторам танцевального 
марафона удалось собрать 71 тыс. руб., они были направ-
лены на проект «Служба Айболита», в рамках которого 
профессиональные няни сопровождают детей-сирот в 
пермских больницах.

Подробности мероприятия — в группе ВКонтакте 
vk.com/permvdvigenii. 

Жанна Чебыкина

• хорошее дело
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Открыты для всех
На дверях подразделений администрации Перми 
устанавливают тактильные таблички

На входных группах 
подразделений адми-
нистрации Перми по-
являются ярко-жёлтые 
таблички, на которых 
название и адрес учреж-
дения продублированы 
шрифтом Брайля для 
слабовидящих людей. 
Всего будет установле-
но 28 таких табличек.

Администрация Пер-
ми реализует проект 
«Доступная среда» в том 
числе и в своих зданиях. 
Все подразделения мэрии являются открытыми для посе-
щения горожан: жители приходят на приёмы к их руково-
дителям, приносят свои обращения в письменном виде, 
поэтому важно, чтобы это было удобно сделать всем жела-
ющим, в том числе и маломобильным жителям.

Помимо тактильных табличек на входных дверях поя-
вились предупредительные знаки в виде жёлтого круга. 
Такие круги позволяют сделать дверь более заметной. 
Для слабовидящих людей жёлтый цвет — последний цвет 
спектра, который они могут видеть.

Дополнительно в административном здании на ул. Ле-
нина, 23 установлена тактильная схема расположения ка-
бинетов первого этажа для слабовидящих людей. Также 
здесь есть специальное устройство для транспортировки 
людей с ограниченными возможностями здоровья — гу-
сеничный мобильный подъёмник. Он преодолевает сту-
пеньки с помощью гусеничной ленты. Благодаря ему 
можно беспрепятственно попасть на любой этаж здания 
без использования стационарных подъёмных устройств и 
посторонней помощи.

В основном входы в подразделения, востребованные у 
маломобильных групп, оборудованы пандусами и направ-
ляющими. Так, например, летом были обустроены вход-
ные группы Пермской дирекции дорожного движения, 
куда инвалиды I и II группы подают заявки на включение 
в реестр для бесплатного пользования парковками. Рабо-
та по такому обустройству будет продолжена.

gorodperm.ru

• поддержка

 Виктор Михалев

Дорогие пермяки!
Поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества!
Прежде всего слова признатель-
ности и поддержки мы направ-
ляем сегодня нашим военно-
служащим, тем, кто находится на 
боевом посту! Мы верим, что вы 
с честью исполните долг перед 
Родиной, и желаем вам успехов и 
мужества!

От всего сердца поздравляю на-
ших дорогих ветеранов! Ваш 
пример служит верным ориенти-
ром для молодёжи — нового по-
коления защитников Отечества!

Наша общая задача — сделать всё, чтобы Россия уверенно раз-
вивалась в атмосфере мира и дружбы между народами! Сильная 
армия и сильная экономика — вот залог успешного решения 
этой задачи!

Председатель 
Пермской 

городской думы 
Юрий Уткин

Председатель 
Пермской 

городской думы 
Юрий Уткин

Сбербанк снизил ставки по ипотеке в среднем на 1,1%. 
Кредиты стали дешевле и в случае приобретения недвижи-
мости у застройщиков, и при покупке жилья на вторичном 
рынке. 

Кроме того, существен-
но упрощена линейка 
ставок по жилищным 
кредитам. Ставка теперь 

будет зависеть только от вида 
кредита и категории клиента 
при любом уровне первона-
чального взноса и сроке креди-
тования.

 Сбербанк впервые вводит 
дополнительный дисконт в раз-
мере 0,5% для клиентов, кото-
рые воспользуются сервисом 
электронной регистрации сдел-
ки при покупке новостройки у 
застройщика. 

Во всех регионах России про-
должит действовать дисконт в 
размере 0,5% для молодых се-
мей.

«Сбербанк заметно снижа-
ет ставки по ипотеке, потому 
что понимает, насколько важно 

решение квартирного вопро-
са в условиях современной 
жизни. Одновременно мы уде-
ляем особое внимание раз-
витию электронных и digital-
сервисов в сфере ипотечного 
кредитования — теперь зареги-
стрировать ипотечную сделку 
не только удобно, но и более 
выгодно», — отметил управля-
ющий Пермским отделением 
Сбербанка Сергей Безродный.

В 2016 году Пермским от-
делением Сбербанка выдано 
жилищных кредитов на общую 
сумму более 14 млрд руб. По 
сравнению с 2015 годом при-
рост составил 50%. 11 628 се-
мей Прикамья улучшили свои 
жилищные условия.

Минимальный первона-
чальный взнос при покуп-
ке строящегося жилья у за-

стройщиков составляет 15%. 
Более по дробно с условиями 
ипотечного кредитования в 
Сбербанке, в том числе с сер-

висом удалённой подачи до-
кументов в Росреестр, можно 
ознакомиться на сайте, в раз-
деле «Кредит на жильё». 

• возможностиИпотека стала ближе

реклама

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015.

В Перми прошло торже-
ственное закрытие XV Меж-
дународного слёта юных 
патриотов «Равнение на 
Победу!». В этом году в ме-
роприятии приняли участие 
более 40 команд, представ-
лявших кадетские корпуса, 
Суворовские училища, ли-
цеи, патриотические клубы 
из разных регионов России 
и стран ближнего зарубежья. 
Впервые приехали кадеты из 
Монголии. 

В 
течение недели ре-
бята доказывали, 
что гордое звание 
кадетов носят об-
разованные, спор-

тивные и целеустремлённые 
юноши и девушки. Самым 
главным событием для 
участников слёта стал марш-
бросок на 12 км с последую-
щим разбитием в лесу поле-
вого лагеря. 

Несмотря на то что для 
некоторых кадетов ураль-
ская зима в диковинку, ни-
кто не сошёл с дистанции. 
Настроение у всех было бод-
рое. Более опытные ребята 
всегда были готовы под-
держать своих товарищей, 
прий ти на помощь тем, кто 
уже устал. Юные патриоты 
уверены: марш-бросок — 
это не просто испытание на 
прочность, это возможность 
узнать друг друга, подру-
житься и проявить свои луч-
шие качества. 

Для кадетов палаточный 
лагерь стал учебной базой, 
где они посещали различные 
площадки по военным и спе-
циальным дисциплинам. Ре-
бята изучали огневую и так-
тическую подготовку, основы 
медицинской помощи, выжи-
вания и спасательного дела. 

Там же кадеты встреча-
лись с гостями слёта — ве-
теранами войны и труда, 
руководителями силовых 
ведомств и правоохрани-
тельных органов, которые 
рассказывали юным патрио-
там о своей жизни, о преодо-
лении трудностей, о своих 
победах и достижениях, де-
лились жизненным опытом. 

Палаточный лагерь каде-
тов посетил и председатель 

Пермской городской думы 
Юрий Уткин. «Сегодня очень 
важно заниматься поддерж-
кой патриотизма. На это 
нацелены усилия на феде-
ральном, региональном и 
местном уровнях, серьёзное 
внимание патриотическому 
направлению уделяет партия 
«Единая Россия». Надеюсь, 
мы и дальше будем укреплять 
нашу дружбу во имя общего 
мирного будущего», — сказал 
Юрий Уткин. 

По итогам всех соревно-
ваний победителем слёта 
юных патриотов «Равнение 
на Победу!» стала команда 
Пермского кадетского кор-
пуса им. Фёдора Кузьмина. 
Второе место разделили 
коман ды Минского кадет-
ского училища Слуцка (Ре-
спублика Беларусь) и кадет-
ского корпуса Приволжского 
федерального округа. Третье 
место заняли команды ка-
детских корпусов Якутска и 
Екатеринбурга и Удмуртский 
кадетский корпус. 

Слёт юных патриотов 
«Равнение на Победу!» тра-
диционно завершился нака-
нуне Дня защитника Отече-
ства большим праздничным 
концертом во Дворце куль-

туры им. Солдатова. В этом 
году поздравить кадетов 
приехала народная артистка 
России Ангелина Вовк.

«Для меня этот слёт тоже 
имеет важное значение. Мы 
должны равняться на победы 
старшего поколения, потому 
что у нашей страны великое 
прошлое. Мы должны пом-
нить это. Сейчас, когда на 
Россию сыпятся обвинения 
и нападки со всех сторон, 
мы с вами должны стоять во 
весь рост. Поэтому патрио-
тическое воспитание — одна 
из актуальных задач сегод-
ня», — обратилась к кадетам 
Ангелина Вовк.

«Равнение на Победу!» не 
единственное масштабное 
мероприятие, направленное 
на патриотическое воспита-
ние, которое регулярно про-
ходит в Пермском крае. Па-
рад Памяти регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» также стал традици-
онным событием для перм-
ских кадетов. Победители 
представляют регион в Са-
маре, где проводится глав-
ный Парад Памяти для всех 
российских кадетов.

По словам Героя России, 
члена фракции партии «Еди-

ная Россия» в Законодатель-
ном собрании Пермского 
края Сергея Яшкина, патрио-
тическое воспитание играет 
огромную роль в становле-
нии молодого поколения. 
«В нашем крае очень много 
общественных организаций, 
школ, училищ, которые мно-
гое делают для патриоти-
ческого воспитания. Очень 
важно, на мой взгляд, систе-
матизировать работу в этом 
направлении. Поэтому нуж-
ны площадки, где образова-
тельные организации, вузы, 
общест венные организации 
сов местно с правитель-
ством и депутатами будут 
делиться опытом, совмест-
но определять основные 
мероприя тия, направления, 
механизмы деятельности в 
сфере патрио тического вос-
питания, обсудят способы и 
формы реализации государ-
ственной политики в сфере 
патриотического воспита-
ния. Слёт юных патриотов 
стал именно такой площад-
кой», — отметил Сергей Яш-
кин.

По информации пресс-службы 
РИК  партии «Единая Россия» 

в Пермском крае

• патриотизм

«Во имя мирного будущего»
Пермяки показали лучший результат на слёте юных патриотов

 Пермская городская дума
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На площадке краевого Законодательного собрания состоя-
лось заседание рабочей группы по рассмотрению вопросов, 
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной 
деятельностью в Пермском крае. Заместитель главы адми-
нистрации Перми Анатолий Дашкевич озвучил основные 
проекты реконструкции магистралей краевой столицы на 
плановый период 2017–2019 годов.

Идём под Транссиб

По словам Анатолия Даш-
кевича, для Перми одним 
из знаковых дорожных объ-
ектов является улица Героев 
Хасана. Именно сюда го-
родские власти планируют 
направить «главный удар» 
в предстоящей реконструк-
ции дорожной инфраструк-
туры, которая начинается в 
2017 году. Речь идёт о пере-
сечении существующей ма-
гистрали с Транссибирской 
магистралью.

Анатолий Дашкевич, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Главные работы раз-
вернутся уже нынешней 
весной, когда начнётся 
строительство нового пу-
тепровода. Проектирование 
этого участка продолжа-
лось несколько лет. В конце  
2016 года мы подписали до-
говор компенсации с ОАО 
«РЖД», так как находящийся 
здесь тоннель принадлежит 
именно этому ведомству.  
Реализация проекта пред-
полагает его полную ре-
конструкцию. Согласно за-
ключённому договору, РЖД 
на свои средства построит 
новый тоннель, мы же ком-
пенсируем им затраты за 
ликвидацию этого объекта.

Параллельно с работами 
по строительству путепрово-
да будут производиться ра-
боты по расширению подъ-
ездных путей. На момент 
ремонта этот участок авто-
дороги перекрываться не 
будет, а путепровод — возво-
диться параллельно с суще-
ствующей железной дорогой 
и не будет препятствовать 
движению поездов.

В результате ширина про-
езжей части ул. Героев Хаса-
на здесь увеличится с вось-
ми до 20 м с организацией 
движения по трём полосам в 
каждом направлении. Здесь 
же планируется обустроить 
пешеходные и велосипедные 
дорожки.

Реконструкция участка 
автомобильной дороги ул. 
Героев Хасана от ул. Василье-
ва до пересечения с Транс-
сибирской магистралью бу-
дет осуществляться за счёт 

софинансирования из бюд-
жетов Перми и Пермского 
края в соотношении 25% и 
75% соответственно. Работы 
по расширению проезжей 
части стартуют в 2018 году, 
после сноса существующего 
путепровода, который сей-
час и мешает расширению 
проезжей части.

В стоимость работ пер-
вого этапа закладывается 
209 млн руб. На второй и 
третий этапы, включающие 
реконструкцию проезжей 
части автомобильной доро-
ги, — 717 млн руб.

Дорогу трамваю!

Следующий проект ка-
сается реконструкции ул. 
Революции от площади 

Центрального рынка до ул. 
Сибирской с обустройством 
трамвайной линии.

Реализация первого этапа 
реконструкции ул. Револю-
ции на участке от ул. Куйбы-
шева до ул. Сибирской пред-
полагает принципиальное 
изменение схемы движения 
транспорта — оно будет ор-
ганизовано по двум полосам 
в обоих направлениях, а по 
центру появится выделенная 
полоса для трамваев. 

На 2017–2019 годы за-
планировано реализовать 
первый этап реконструк-
ции: от ул. Куйбышева до 
ул. Сибирской. Стоимость 
работ составит 741 млн руб. 
В 2017 году начнётся проек-
тирование второго участка 
реконструкции от площа-
ди Центрального рынка до 
ул. Куйбышева, куда войдут 
сама площадь и прилегаю-
щие к ней ул. Пушкина на 

участке до Комсомольского 
проспекта, ул. Революции на 
участке до ул. Куйбышева, 
ул. Куйбышева от ул. Пушки-
на до ул. Революции.

Проектно-сметная до-
кументация будет готова в 
2019 году. По итогам её рас-
смотрения и планирования 
бюджета на последующие 
годы будет рассмотрен во-
прос о сроках дальнейшей 
реализации проекта.

Мост для связи

А вот на реконструкцию 
автомобильной дороги от ул. 
Строителей до ул. Стаханов-
ской существенным образом 
может повлиять выбор ство-
ра для нового моста через 
Каму.

Сейчас рассматриваются 
девять вариантов располо-
жения створов, идёт поиск 
оптимальной транспортной 
связи между районами пра-
вобережной и левобереж-
ной частей города. Наиболее 
привлекательными выгля-
дят следующие варианты: 

с выходом на площадь Гай-
дара, створ ул. Крисанова, 
створ реки Егошихи или с 
выходом на площадь Вос-
стания. Предварительная 
стоимость строи тельства но-
вого моста составляет около 
25 млрд руб. Согласно муни-
ципальному контракту, про-
ект нового створа должен 
быть предоставлен до конца 
мая 2017 года.

Выбор выхода створа 
нового моста на площадь 
Гайдара существенным об-
разом окажет влияние на 
окончательное согласование 
проектной документации на  
реализацию проекта пере-
хода «Ул. Строителей — Пло-
щадь Гайдара» с дальнейшим 
выходом на ул. Стахановскую. 

Основная цель проек-
та — развитие сети улиц, 
которые связывают центр 
города с Западным обходом 
и Красавинским мостом. 

Разделённый на три этапа 
проект предполагает рекон-
струкцию существующей ма-
гистрали по ул. Строителей 
через улицы Трамвайную, 
Барамзиной, Шоссейную и 
Боровую.

В планах — строитель-
ство тоннеля под Трансси-
бирской железнодорожной 
магистралью в районе пло-
щади Гайдара и ул. Локомо-
тивной. После реализации 
четвёртого этапа появит-
ся новая автодорога вдоль 
Транссиба от ул. Локомотив-
ной до ул. Стахановской.

В марте и апреле 2017 
года проекты первого и 
второго этапов получат за-
ключение государственной 
экспертизы. Работа над 
проектом третьего этапа 

строительства связана с 
развитием транспортно-
пересадочного узла: рекон-
струкция вокзала станции 
Пермь II и строительство 
нового автовокзала с юж-
ной части Транссиба на ме-

сте товарного двора. Эти 
вопросы должны быть 
урегулированы к осени  
2017 года.

В настоящее время проек-
тно-сметная документация 
находится на рассмотрении 
в органах государственной 
экспертизы. После получе-
ния проекта будет понятна 
стоимость объекта и будет 
решаться вопрос о его фи-
нансировании.

Край поможет

В настоящее время ини-
циирован процесс по пере-
даче в краевую собствен-
ность участка дороги шоссе 
Космонавтов от ул. Промыш-
ленной до ул. Свиязева. По 
словам Анатолия Дашке-

вича, это необходимо для 
проведения реконструкции 
обозначенного участка с 
организацией движения по 
трём полосам в обоих на-
правлениях и устройством 
автодорожных развязок на 

перекрёстке шоссе Космо-
навтов и ул. Оверятской в 
двух уровнях, а также шоссе 
Космонавтов и ул. Свиязева 
с организацией кольцевой 
развязки. Процесс передачи 
завершится во втором полу-
годии.

Силами города

В рамках муниципальной 
программы в 2017 году пла-
нируется приступить к капи-
тальному ремонту ул. Ураль-
ской от ул. Парковой до ул. 
Розалии Землячки. Работы 
рассчитаны на два года. 

Предполагается замена 
трамвайных путей, уклад-
ка плитки, замена контакт-
ной сети троллейбусов и 
трамваев. В соответствии 
с бюджетом Перми объ-
ём финансирования капи-
тального ремонта этого 
участка дороги в период 
2017–2019 годов составляет 
218,9 млн руб.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— На протяжении по-
следних трёх лет город си-
стемно наращивал объёмы 
вложений в дорожную от-
расль. Только в 2016 году мы 
вышли на рекордный объ-
ём дорожного ремонта — 
1,2 млн кв. м дорог, сдали две 
ключевые развязки — это 
площадь Восстания и ул. Ма-
каренко. Сейчас наша зада-
ча — не останавливаться 
на достигнутом, системно и 
последовательно улучшать 
качество и безопасность на-
ших дорог.

•	планы

Павел ШатровДорожный ренессанс
Власти Перми озвучили планы реконструкции городских дорог на ближайшую трёхлетку

Проект реконструкции ул. Героев Хасана Проект реконструкции ул. Революции

Проект реконструкции ул. Строителей

Ширина проезжей части  
ул. Героев Хасана  
на пересечении  

с Транссибирской магистралью 
увеличится 

с 8 до 20 метров

На ул. Революции движение  
будет организовано  

по двум полосам  
в обоих направлениях,  
а по центру появится  
выделенная полоса  

для трамваев
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 Константин Долгановский

 Реклама

ВЫВОЗ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Компания «НОВОГОР–Прикамье» предоставляет услуги 
по вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО) 
из выгребных  ям и накопителей.

Стоимость услуги по вывозу ЖБО объемом 
до 10 кубометров составляет 1000 рублей 
без размыва осадка за один рейс 
и 3200 рублей с размывом осадка за один рейс.

Заявки в рабочие дни принимаются 
по телефонам 068 или 2-100-680 круглосуточно.
Заявки на выходные и праздничные дни 
оформляются накануне до 15 час.

2100-680

На прошлой неделе, 16 февраля, Пермская городская дума 
и администрация города провели круглый стол, на котором 
обсуждалось введение льготного электронного проездного 
документа и автоматизированной системы учёта пассажиро-
потока. Эта тема затрагивает интересы как представителей 
бизнеса, так и простых жителей и касается бюджета краевой 
столицы.

«Н
ынешняя 
ситуация 
близка к 
точке ки-
пения. За 

последние два с половиной 
месяца эти вопросы у на-
шего депутатского корпуса 
вошли в число важнейших. 
На второй план ушли даже 
проблемы в сфере ЖКХ и 
благоустройства. Решение о 
проведении круглого стола 
было принято после много-
численных обращений жите-
лей Перми в адрес как депу-
татов, так и администрации 
города», — рассказал предсе-
датель Пермской городской 
думы Юрий Уткин.

Где же ты, валидатор?

Весной 2016 года горду-
ма рекомендовала админи-
страции Перми приступить 
к внедрению электронной 
системы расчётов с пассажи-
рами, с начала 2017 года она 
начала внедряться. 

Анатолий Дашкевич, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Одним из важнейших 
аспектов транспортного об-
служивания населения горо-
да является вопрос о внедре-
нии автоматизированной 
системы учёта пассажиро-
потока на его территории. 
Нынешняя экономическая 
ситуация требует незамед-
лительного решения этого 
вопроса, необходим реальный 
подсчёт и чёткое представ-
ление затрат, которые не-
сёт наш бюджет. Главными 
преимуществами внедряе-
мой системы являются про-
зрачность расчётов с пере-
возчиками, планирование 
транспортной работы и 
обоснованное расходование 
бюджетных средств на ока-
зание услуг населению.

В настоящее время вали-
даторами обеспечены около 
200 автобусов из имеющихся 
734, обслуживающих пасса-
жиров на городских муни-

ципальных маршрутах. В их 
число входят автобусы марш-
рутов №1, 3, 5, 12, 16, 21, 25, 
37, 41, 44, 58, 61, 68, 71, 73, 
а также маршрута №62, на-
ходящегося в ведении МУП 
«Горэлектротранс» (ГЭТ). 
Приобретение валидаторов 
для муниципального элек-
тротранспорта ожидается в 
середине марта 2017 года.

Сроки подключения к 
электронной системе учёта 
пассажиропотока вызвали 
обоснованный интерес со 
стороны городских парла-
ментариев.

Дмитрий Малютин, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— Вопрос у меня традици-
онный, который я задаю уже 
много лет: когда у нас будет 
выполнено решение думы об 
обеспечении системы элек-
тронного учёта пассажиро-
потока и электронной опла-
ты проезда, когда система 
будет внедрена полностью?

Начальник департамента 
дорог и транспорта админи-
страции Перми Илья Дени-
сов заверил, что сейчас идёт 
постепенное внедрение си-
стемы учёта на территории 
города и её синхронизация с 
краевой системой.

Принимавший участие 
в круглом столе представи-
тель краевого министерства 
транспорта в свою очередь от-
метил, что в ближайшее вре-
мя планируется использовать 
разработанное программное 
обеспечение следующим об-
разом: кондуктор в ручном 
режиме будет переключаться 
между двумя существующи-
ми системами. После разра-
ботки и тестирования обще-
го программного модуля для 
обеих систем будет произво-
диться автоматическое пере-
ключение при считывании 
информации с проездных до-
кументов. Синхронизацию 
планируется завершить к се-
редине 2017 года. 

Наиболее заинтересован-
ные лица в этом вопросе — 

частные перевозчики, кото-
рые получают компенсацию 
за оказание услуг льготным 
категориям жителей. Основ-
ную проблему внедрения 
системы учёта перевозчики 
видят именно в отсутствии 
синхронизации её краевой и 
городской составляющих, а 
также в отсутствии возмож-
ности подключения к альтер-
нативным системам учёта. 

Депутат городской думы 
Александр Филиппов отме-
тил: «Компенсации, полу-
чаемые перевозчиками из 
бюджета города, — это те 
средства, которые они сами 
считают, а затем у нас за-
прашивают. Муниципалитет 
должен понимать реальные 
и конкретно подсчитанные 
объё мы, здесь нужна прозрач-
ная система учёта, которая 
требует немедленной апроба-
ции».

Льготники ждут 
понятный проездной

Другая важнейшая тема 
состоявшегося круглого сто-
ла — внедрение льготных 
электронных проездных до-
кументов. Их выдача нача-
лась 23 декабря 2016 года в 
44 кассах «Единого Расчётно-
го Центра». На сегодняшний 
день число реализованных 
проездных составило около 
29 тыс. Сейчас проездной до-
кумент позволяет совершать 
до 90 поездок. Кстати, имен-
но этот момент и вызвал 
шквал нареканий со стороны 
участников круглого стола.
К примеру, согласно предо-
ставленным пермскими вуза-
ми подсчётам, число поездок, 

которые студенты соверша-
ют за месяц во время учеб-
ного года на общественном 
транспорте города, составля-
ет как минимум 125.

Однако студентам на-
помнили, что льготный про-
езд — это мера доброволь-
ной социальной поддержки 
со стороны муниципалитета, 
поэтому городские власти 
вправе самостоятельно ре-
шать, какой именно будет 
эта поддержка.

Для пенсионеров же важ-
ным стал вопрос о сохра-
нении их затрат в случае 
использования меньшего ко-
личества льготных поездок, 
так как действие проездно-
го рассчитано на месяц и не 
предусматривает переноса 
оставшихся поездок на сле-
дующий период времени. 

Арсен Болквадзе, депу-
тат Пермской городской 
думы:

— Получается, перенести 
неизрасходованные поездки 
на следующий месяц нель-
зя. Здесь платит не только 
бюджет, но и сами гражда-
не. Если эти средства про-
падают, это нечестно. Они 
должны обязательно перено-
ситься на следующий период. 
Ввод системы электронно-
го учёта пассажиропотока 
должен предполагать чест-
ное отношение к перевозчи-
кам, обеспечивающим эту 
услугу, к гражданам, кото-
рые её оплачивают, и к бюд-
жету, который субсидирует 
эту льготу. 

Представители городской 
администрации отметили, 
что на данном этапе льгот-
ный проездной не может 

рассматриваться в качестве 
«электронного кошелька». 
Хотя в перспективе эту оп-
цию можно будет применить. 

После многочисленных 
обращений со стороны 
льготников власти города 
предложили диверсифици-
ровать количество поездок, 
повысить доступность льгот-
ных проездных документов. 
«С учётом отзывов жителей 
Перми предлагаем при по-
купке проездного документа 
исключить необходимость 
подтверждать регистрацию 
на территории города для 
иногородних учащихся, а 
также рассмотреть возмож-
ность ввести вариант с раз-
личным числом предлагае-
мых поездок в месяц: 60, 90 
и 120», — пояснил позицию 
администрации Перми Ана-
толий Дашкевич.

«Откуда и исходя из ка-
ких расчётов появились эти 
цифры? Наконец, какова 
расчётная основа решения 
о предельном лимитирован-
ном числе в 120 поездок? 
Похоже, это чисто эмпириче-
ские предположения, не под-
креплённые практическими 
выводами», — задался во-
просом к горадминистрации 
Дмитрий Малютин.

Как заявил начальник 
управления экспертизы и 
аналитики Пермской горду-
мы Лев Гершанок, решение 
о повышении лимита до 120 
поездок повлечёт неминуе-
мые дополнительные рас-
ходы в бюджете города, а с 
учётом существующей кре-
диторской задолженности 
перед перевозчиками только 
в 2017 году они составят око-

ло 200 млн руб. В бюджете 
Перми эти средства не за-
кладывались, и непонятно, 
за счёт чего они будут изы-
скиваться. 

«На эти средства можно 
построить новый детский 
сад или другой важный для 
города инфраструктурный 
объект», — констатирует 
Лев Гершанок.

Кстати, величина до-
бровольных обязательств, 
взятых властями города в 
рамках обеспечения органи-
зации льготных перевозок 
граждан, ежегодно составля-
ет около 300 млн руб. 

«Городские власти были 
явно не готовы к введению 
системы учёта пассажиро-
потока. Вопросов больше, 
чем ответов. На наш взгляд, 
сначала нужно ввести элек-
тронную систему, всё по-
считать, вычислить точное 
количество поездок и толь-
ко после этого выстраивать 
отношения как с перевоз-
чиками, так и с населением 
города», — уверен эксперт 
Промышленного комитета 
ОНФ Геннадий Сандырев.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Сегодня у депутатов 
возникла неловкая ситуа-
ция после принятых ранее 
решений. Тогда нас уверили, 
что все предпринимаемые 
шаги по вводу электронных 
проездных документов обо-
снованы и просчитаны. Од-
нако сегодня мы видим, что 
далеко не всё понятно и про-
зрачно в процессе наведения 
порядка в транспортном 
обслуживании населения и 
учёта бюджетных средств, 
которые выделяются на 
компенсацию перевозчи-
кам. В ближайшее время мы 
должны услышать оконча-
тельную дату полного вне-
дрения системы. Нам так-
же надо принять системное 
решение, чтобы предлагае-
мые к рассмотрению думой 
проекты прорабатывались 
тщательно, а все данные 
были достоверными.

Окончательное решение 
по всем рассмотренным во-
просам будет вынесено на 
рассмотрение пленарного 
заседания Пермской город-
ской думы.

• диалог
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афиша для детей

Рузанна Баталина

24 февраля–3 мартаАфиша избранное

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично. Дети» (6+) | 
25 февраля, 13:00
Музейное занятие «Папина мастерская» (6+) | 25 февраля, 
16:00; 26 февраля, 13:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 26 февраля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 24 февраля, 10:00; 25 февраля, 
10:00, 17:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 25 февраля, 15:00
Научное шоу «Фабрика гаджетов» (6+) | 25 февраля, 12:00
«Семейные мастерские» (5+) | 26 февраля, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Русский авангард» | 
26 февраля, 15:00
Цикл «Давай нарисуем портрет!» | 26 февраля, 17:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
25 февраля, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Кот в сапогах» (5+) | 24 февраля, 11:00, 13:30
«Снеговик-почтовик» (3+) | 25 февраля, 11:00, 13:00
«Машенька и медведь» (4+) | 25 февраля, 16:00; 26 февраля, 
13:30
«Цветные истории» (0+) | 26 февраля, 11:00, 16:00; 28 февра-
ля, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Сказки с грядки» (2+) | 25 февраля, 11:00
«Капризка» (4+) | 26 февраля, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Хочу быть звездочётом» (3+) | 25 февраля, 16:00
«Первый снег» (0+) | 26 февраля, 11:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Путешествие серенького козлика во сне и наяву» (4+) | 
26 февраля, 15:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Зверопой» (США, Япония, 2016) (6+)
Реж. Гарт Дженнингс. Приключения | со 2 марта

театр

кино

Масленичная неделя, стартовавшая 20 февраля, завершится 
традиционными праздничными гуляньями в разных районах 
Перми и края. 

Т
ех, кто не хочет 
уезжать за преде-
лы города, ждут 
в Центральном 
парке развлече-

ний им. Горького. В честь 
праздника он превратит-
ся в настоящее тридевятое 
царство: дети и взрослые 
побывают во дворце у царя 
Дадона, помогут Старику со 
Старухой вернуть Золотую 
Рыбку и повстречаются с 
Учёным Котом под кроной 
тенистого дуба. Здесь мож-
но будет отведать горячих 
блинов, посетить ярмарку 
народных промыслов и при-
нять участие в молодецких 
состязаниях, а также вме-
сте с любимыми героями 
прогнать Зиму и встретить 
Весну. Праздник начнётся в 
11:00 26 февраля. 

Также масштабные гу-
лянья запланированы на 
площади перед Театром-Те-
атром. 25 февраля с 14:00 
пермяков ждут бои подушка-

ми, перетягивание каната, 
хороводы, возможность нау-
читься ходить на ходулях. 
Развлекать пермяков будут 
артисты на главной сцене.

Пермский дом народно-
го творчества «Губерния» 
приглашает гостей 25 и 26 
февраля. В субботу с 14:00 
пермяков ждёт семейное 
масленичное гулянье, а в 
15:00 стартует «Детский 
масленичный бал» для юных 
дам и кавалеров. На следую-
щий день в 16:00 состоится 
«Масленичный бал в Губер-
нии», на котором все желаю-
щие смогут принять участие 
в салонных танцах, старин-
ных развлечениях, а также 
попробуют угощения.

Масленичные гулянья 
пройдут и в городских пар-
ках. В саду им. Миндовского 
26 февраля состоится «Са-
мый блинный день». Здесь 
пройдёт театрализованное 
представление, будут разме-
щены подворья с блинами 

и сувенирной продукцией. 
В парке им. Чехова пройдёт 
«Маслена party». В ярмароч-
ных мастерских гостей нау-
чат расписывать кухонную 
утварь и плести «маслен из 
соломы». Ярмарочные дво-
ры с блинами, горячим чаем 
и сувенирами также будут 
работать в парке «Счастье 
есть». Там пройдут конкурсы 
по перетягиванию каната, 
битве мешками. Будет ра-
ботать масленичный столб.
В этих парках в конце празд-
ничного мероприятия тра-
диционно будет сожжено чу-
чело Масленицы.

Праздничные гулянья так-
же развернутся в спортком-
плексе курорта «Усть-Качка». 
Во время праздника на ста-
дионе курорта будут собраны 
самые яркие и праздничные 
народные обычаи и персона-
жи: ряженые, скоморохи и 
зазывалы, чеканщик монет, 
мастера народных промыс-
лов, красны девицы с пе-
тушками-леденцами, добры 
молодцы с конкурсами на 
ловкость и смекалку, а также 
концертная программа «Мас-

леница-объедуха», конкурсы, 
игры и сюрпризы. Праздник 
состоится 25 февраля, начало 
в 12:00. 

Самое масштабное празд-
нование ждёт зрителей в 
архитектурно-этнографи-
ческом музее «Хохловка» 
26 февраля. В 12:00 на глав-
ной сцене начнётся театра-
лизованное представление 
«Три богатыря и Масленица». 
Выступят коллективы При-
камья, в том числе ансамбль 
«Шондiбан» (Кудымкар), 
ансамбль «Иван да Марья» 
(Лысьва), ансамбль «Вос-
кресение» (Пермь) и другие. 
Проявить таланты и способ-
ности можно будет на интер-
активных площадках празд-
ника. «Масленица», конечно 
же, порадует и любителей 
вкусно поесть. Гостей празд-
ника ждут торговые ряды, на 
которых можно будет най-
ти пироги, мёд, морошку и 
блины, а также приобрести 
сувениры и творения ремес-
ленников. Завершится празд-
ник в 15:30 символическим 
обрядом сжигания чучела 
Масленицы. 

• праздник
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Пермяки с размахом 
отметят Масленицу

Несмотря на то что в выходные многие пермяки решат от-
правиться за город провожать Масленицу, в Перми тоже 
можно найти развлечения на любой вкус. Теодор Курентзис 
вновь встанет за дирижёрский пульт во время «Концер-
та-энигмы», на сцене ТЮЗа состоится премьера спектакля 
«Преступление и наказание», а в частной галерее «Уникум» 
откроется выставка любимых пермяками художниц-кера-
мисток Натальи Корчёмкиной и Инны Роговой.

Главная премьера предстоящей недели ждёт зрителей в ТЮЗе: 
на сцену театра выйдут герои романа Фёдора Достоевского 
«Преступление и наказание» (18+) в постановке молодого режис-
сёра Артёма Терёхина. Спектакль следует дословно за классическим 
романом и в то же время стремится приблизиться к современному 
зрителю. Мир спектакля минималистичен, почти беспредметен и 
вместе с тем давит на персонажей, изменяет их, создавая жёсткие 
внутренние рамки сценического пространства. Действие спектакля 
развернётся не в Петербурге позапрошлого века и не в совре-
менной России, а в условном пространстве, вне времени. В роли 
Родиона Раскольникова — Станислав Щербинин.

Пермский театр юного зрителя, 2, 3 марта, 19:00

Маэстро Теодор Курентзис вновь загадывает загадки просве-
щённым меломанам. «Концерт-энигма» оркестра MusicAeterna 
(6+) — это концерт-сюрприз: программу выступления зрители узна-
ют только после его окончания. Солисты — Дмитрий Синьковский 
(скрипка) и Ольга Пащенко (фортепиано).

Пермский театр оперы и балета, 26 февраля, 19:00

Галерея частных коллекций «Уникум» открывает выставочный про-
ект Инны Роговой и Натальи Корчёмкиной «Охота на Африку» (0+). 
Художники-керамисты Инна Рогова и Наталья Корчёмкина, совершив 
воображаемое путешествие в Африку, создали свой собственный, не-
повторимый и волшебный мир Чёрного континента. Зрители увидят 
стада слонов и носорогов, львиный прайд и весёлого бородавочника, 
мудрых черепах и пугливого гну, антилоп и жирафов… Отдельный раз-
дел экспозиции — мир африканской деревни с её традиционным укла-
дом и мистическими ритуалами. Представлено более 60 экспонатов.

Галерея «Уникум», 3 марта — 15 апреля

На экраны кинотеатров выходит фантастический боевик «Логан: 
Росомаха» (16+), основанный на комиксах Marvel и являющийся частью 
серии фильмов «Люди Икс» и третьим фильмом про Росомаху. Фильм 

расскажет о том, как в недалёком будущем уставший Логан заботится о 
больном Профессоре Икс в убежище, расположенном на мексиканской 
границе. Попытки Логана скрыться от мира и от своего прошлого тер-
пят крах, когда появляется юный мутант, преследуемый злыми силами. 
Главную роль в фильме исполнил всё тот же Хью Джекман. 

Во всех кинотеатрах города, с 2 марта 

Киноцентр «Премьер» приглашает как следует подготовиться к вру-
чению «Оскара», которое состоится в ночь на 27 февраля. Пермские 
кинозрители могут посмотреть и оценить фильмы-номинанты.

«Лев» (16+) — правдивая история индийского парня по имени 
Сару, который в пятилетнем возрасте сел не на тот поезд и уехал на 
другой конец Индии за тысячи километров от своего дома и семьи. 
25 лет спустя, воспитанный приёмной семьёй из Австралии, Сару 
решает найти свою семью и родной дом, вооружившись смутными 
воспоминаниями из детства и новыми технологиями... Шесть номи-
наций на «Оскар»: «Лучший фильм», «Лучший актёр второго плана», 
«Лучшая актриса второго плана», «Лучший адаптированный сцена-
рий», «Лучшая операторская работа», «Лучшая музыка к фильму».

Киноцентр «Премьер», до 8 марта

«Коммивояжёр» (18+) — драматический триллер иранского арт-
хаусного режиссёра Асгара Фархади («Развод Надера и Симин»). 
Эмад и Рана живут в Тегеране. Он учитель, она домохозяйка, оба 
увлекаются игрой в театральной труппе и репетируют спектакль по 
знаменитой пьесе Артура Миллера. Начало репетиций совпадает с 
необходимостью срочного переезда, но и на новом месте трещи-
ны, однажды прорезавшие стены старого дома, дадут о себе знать. 
Только теперь испытанию подвергнутся отношения супругов, в 
жизнь которых вторгнется незнакомец. Номинант на «Оскар-2017»: 
«Лучший фильм на иностранном языке». 

Киноцентр «Премьер», до 28 февраля

«Джеки» (18+) — байопик Жаклин Кеннеди, первой леди 
Соединённых Штатов в начале 1960-х годов, самой популярной 
женщины своего времени, иконы стиля. Авторы фильма воспро-
извели один из трагических моментов в американской истории — 
убийство президента Кеннеди в Далласе — и последовавшие за 
ним несколько дней, показав эти события глазами Жаклин. Весь 
мир восхищался её стойкостью, достоинством и самообладани-
ем. Но что на самом деле пережила эта женщина?.. Номинант на 
«Оскар-2017»: «Лучшая актриса» (Натали Портман), «Лучший ди-
зайн костюмов», «Лучшая музыка к фильму».

Киноцентр «Премьер», до 15 марта

«Море в огне» (12+) — итальянский документальный фильм.
С давних времён соседи Самуэле жили морем, но вот уже 20 лет 
их остров служит «вратами» в Европу, куда в поисках свободы и 
лучшей доли спешат сотни тысяч тех, кто бежит от войн, дискрими-
нации, социальных потрясений и стремится к призрачному счастью 
в чужой стране. Номинант на «Оскар-2017»: «Лучший докумен-
тальный фильм». 

Киноцентр «Премьер», до 28 февраля

«Красная черепаха» (12+) — мультфильм-фэнтези. История че-
ловека, потерпевшего кораблекрушение и оказавшегося на не-
обитаемом острзове, где только небо, облака и птицы... Как в веч-
ности — нет ни прошлого, ни будущего... Это поэтическое, нежное 
и волнующее, романтическое и сентиментальное размышление о 
главных вехах в жизни человека, о страхах, любви, борьбе за жизнь. 
Номинант на «Оскар-2017»: «Лучший анимационный фильм».

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

сти.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:30 «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 «Григорович. Юрий Грозный». (12+)
01:15, 03:05 Х/ф «Осада». (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+)
01:35 Т/с «Мастер и Маргарита». (16+)
03:35 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+)
02:15 «Дачный ответ»
03:10 «Судебный детектив». (16+)
04:05 «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 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Адаптация». (16+)
21:00, 02:40 Х/ф «Отличница легкого по-

ведения». (16+)
01:00 Х/ф «Тот самый человек». (16+)
04:25 Т/с «Стрела-3».(16+)
05:15 Т/с «Нижний этаж».(12+)

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

гисхан. Два века обмана». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Служители закона». (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-

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

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)
22:20 «Всем по котику». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:10 Х/ф «Невыполнимое задание». (6+)
04:45 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-холл». 

(16+)
11:20, 20:10 Т/с «Академия». (16+)
12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:10, 18:00, 23:50 «Доступный Урал». 

(16+)
12:20, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:35, 19:30, 21:30 «Эх, доро-

ги!» (16+)
13:00 «Темная сторона жизни». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 

и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:20 «На самом деле». (16+)
17:35, 19:35, 21:45 «Чужие письма». (16+)
17:40, 22:10 «Дачные истории». (16+)
17:50 «Пудра». (16+)
17:55 «Книжная полка». (16+)
18:15, 22:15 «Здоровья для». (16+)
18:20 «Чтоб я так жил». (16+)
18:30, 21:40 «Ворчун». (16+)
19:00, 23:00, 21:00 «Вечерний вестник». 

(16+)
19:40, 21:50 «Витрины». (16+)
20:05, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:50 «Домашний психолог». (+16)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
22:40, 00:40 «Хорошие люди». (16+)
22:45, 00:45 «Я здесь живу». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (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, 09:50, 23:05, 00:20 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
10:50 Х/ф «Бросок кобры — 2». (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 «Перевозчик-3». (16+)
01:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
03:00 Х/ф «Авантюристы». (12+)
04:50 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

07:00, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров». 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». Шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

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

(12+)
13:40, 05:10 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:10 «Прощание». «Александр Беляв-

ский». (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Зимний ве-

чер в Гаграх». (12+)

16:30 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Мама-детектив». (12+)
20:00, 04:55 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Дикие деньги». «Владимир Брын-

цалов». (16+)
00:30 Д/с «Династiя». (12+)
01:20 Х/ф «Как вас теперь называть?» 

(16+)
03:25 Д/ф «Завербуй меня, если смо-

жешь!» (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 «Однажды в декабре». (12+)
12:35 Д/ф «Надежда Казанцева. Пара-

доксы судьбы». (12+)
13:05, 20:45 «Правила жизни».
13:35 «Пешком...» «Москва русскостиль-

ная».
14:00 К 95-летию со дня рождения 

Юрия Лотмана. «Пушкин и его окру-
жение». «Будущие декабристы».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Дестри снова в седле». (12+)
16:50, 22:00 Д/с «Метроном. История 

Парижа». (12+)
17:45 К 70-летию Гидона Кремера. Кон-

церт Гидона Кремера и Марты Ар-
герих.

18:45, 01:20 Д/ф «Исайя Берлин. Гость 
из будущего». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
21:15 «Власть факта». «Февральская ре-

волюция».
22:55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» (12+)
23:55 «Худсовет».
00:00 Х/ф «Нью-Орлеанская возлюблен-

ная». (12+)
01:45 «Цвет времени». «Уильям Тернер».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 14:00, 16:05, 18:20, 

00:00 Новости.
09:05 «Спортивный репортер». (12+)
09:30, 14:05, 18:25, 02:40 «Все на 

«Матч»!»
11:00 «Культ тура». (16+)
11:30, 23:25 Специальный репортаж 

«Победы февраля». (12+)
12:00 Х/ф «Чемпион». (16+)
14:35 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
16:10, 20:55 Специальный репортаж 

«Арбитры. Live». (12+)
16:40 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины. 

15 км.
18:55, 21:25 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. 
00:10 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи-

нала. 
03:25 Гандбол. ЧР. 
05:15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. 
07:15 Д/ф «Век чемпионов». (12+)

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

сти.
09:10, 04:30 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:35 «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 ночь глядя». (16+)
01:10 Х/ф «Все без ума от Мэри». (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 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьева. (12+)
01:15 Т/с «Мастер и Маргарита». (16+)

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+)

02:15 «Наталья Крачковская. Я искала 
тебя 25 лет». (16+)

03:00 «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 Х/ф «Адаптация». (16+)
21:00, 01:00 Х/ф «Дрянные девчонки». 

(12+)
02:55 Х/ф «Дрянные девчонки — 2». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 16:30 «Новости 24».
09:00 «Документальный спецпроект». 

(16+)

12:00, 15:55 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

12:30, 23:55 «Встречи на «Рифее». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)

17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Вызов 02». (16+)

19:55 «Телевизионная служба новостей. 
Дайджест». (16+)

20:00 «Новости 24».
20:30 Х/ф «Суррогаты». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:10 Х/ф «Жмурки». (16+)

03:15 «Странное дело». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Витрины». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Академия». (16+)

12:10, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 18:35, 19:30, 21:15 «Эх, доро-
ги!» (16+)

13:00 «Пермское кино». (16+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-
ки и политики». (16+)

14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)

17:00 «Научиться лечиться». (16+)

17:20, 20:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (16+)

17:30 «Пудра». (16+)

17:35 «Здоровья для». (16+)

17:40, 19:35, 22:10 «Ворчун». (16+)

17:45 «На самом деле». (16+)

17:55 22:15 «Чужие письма». (16+)

18:00, 00:45 «Я здесь живу». (16+)

18:15 «Чуть-чуть политики». (16+)

18:30 «Легенды губернского города». 
(16+)

19:00, 23:00, 21:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:40 21:50 «Цена вопроса». (16+)

20:05, 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+)

22:40, 00:40 «Хорошие люди». (16+)

22:45 «Я здесь живу». (16+)

23:50 «Тот самый вкус». (16+)

23:55 «Дачные истории». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:00 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 Д/ф «The Beatles против The Rolling 

Stones». (16+)
01:05 Х/ф «Значит, война!» (16+)
02:55 Х/ф «Тони Роум». (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 «Юморина». (12+)

23:20 Х/ф «Мой чужой ребенок». (12+)

01:20 Х/ф «Одинокий ангел». (12+)

03:25 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 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

16:30 «Место встречи»
18:35 «ЧП. Расследование». (16+)

19:40 Т/с «Пес». (16+)

22:45 «Революция live». (12+)

00:30 «Место встречи». (16+)

02:25 «Судебный детектив». (16+)

03:25 «Запах боли». (18+)

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 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Оно». (18+)
03:35 Т/с «Стрела-3». (16+)
04:25 Т/с «Нижний этаж». (12+)
04:55 Т/с «Селфи». (16+)
05:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:00 Х/ф «Убийство первой степени». 

«Кто твой папочка». (16+)

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

(16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Суррогаты». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:40 «Самые шокирующие ги-

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

Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект 

«В гостях у сказки. Как язычество, на-
родный фольклор и древние тради-
ции формировали большую нацию». 
(16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «День выборов». (16+)
01:50 Х/ф «Четыре комнаты». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-холл». 

(16+)
11:20 Т/с «Академия». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:35 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 «Научиться лечиться». (16+)
13:20, 18:15, 20:35, 23:30 «Цена вопро-

са». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 

и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:20 «Дачные истории». (16+)
17:30 «Модные темы». (16+)
18:00, 22:45, 00:45 «Я здесь живу». (16+)
19:00, 23:00, 21:00 «Вечерний вестник». 

(16+)
19:50, 21:20 ; 22;15 «Пудра». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 «Белая студия». (16+)
21:25, 23:50 «Тайны здоровья». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
21:40 «Ворчун». (16+)
21:45 «Здоровые дети». (16+)
21:50 «Домашний психолог». (+16)
21:55, 22:40, 00:40 «Хорошие люди». 

(16+)
22:00 «Чтоб я так жил». (+16)
22:10 «Книжная полка». (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, 19:00, 19:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
11:05 Х/ф «Перевозчик. Наследие». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Первый мститель». (12+)
23:25 Х/ф «Бесславные ублюдки». (16+)
02:25 Х/ф «Телеведущий. И снова здрав-

ствуйте». (16+)

04:35 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

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

07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров». (16+)
07:55 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
09:55 Т/с «Идеальный брак», 8 серий. 

(16+)
18:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
19:00 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)
22:55 Т/с «Дочки-матери». (16+)
00:30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». (16+)
01:55 Х/ф «Материнская любовь». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко». (12+)
08:45, 11:50, 15:15 Т/с «Охотники за го-

ловами». (16+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
17:35 Х/ф «Давайте познакомимся». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 Х/ф «Игрушка». (6+)
00:25 Д/с «Династiя». (12+)
02:00 «Петровка, 38». (16+)
02:20 Х/ф «Лучшее во мне». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Житие и вознесение Юрася 

Братчика». (12+)
11:55 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа имени П. Н. Лебедева». (12+)
12:20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» (12+)
13:05 «Правила жизни».
13:35 «Письма из провинции». «Город 

Большой Камень. Приморский край».
14:00 К 95-летию со дня рождения 

Юрия Лотмана. «Пушкин и его окру-
жение». «Женщины».

15:00 Новости культуры. Пермь.

15:10 Х/ф «Зарубежный роман». (12+)

17:15 Д/с «Метроном. История Пари-
жа». (12+)

18:10 «Цвет времени». «Караваджо».
18:25 С. Прокофьев. «Египетские ночи».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 «Искатели». «Легенда Гре-

мячей башни».
21:00 Х/ф «Неотправленное письмо». 

(12+)

22:35 «Линия жизни». «Гедиминас Та-
ранда».

23:55 «Худсовет».
00:00 Авторская программа Виталия 

Вульфа «Мой серебряный шар». 
«Марлен Дитрих».

00:45 «Марлен Дитрих. Концерт в Лон-
доне. 1972 год».

01:40 М/ф «Он и она». (12+)

02:40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта». (12+)

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

09:00, 09:25, 10:55, 13:45, 18:20, 20:50 
Новости.

09:05 «Спортивный репортер». (12+)

09:30, 13:50, 18:25, 02:00 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.

12:45, 06:00 «Все на футбол!» (12+)

14:20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». (12+)

14:50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.

16:30 Лыжный спорт. ЧМ. Эстафета. 
Мужчины.

19:00 Д/ф «La Liga Карпина». (12+)

19:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

20:30 Специальный репортаж «Шле-
менко. Live». (12+)

20:55 «Континентальный вечер».
21:25 Хоккей. 1/4 финала конференции 

«Запад».
23:55 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. 
02:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
04:45, 05:15 Лыжный спорт. ЧМ. Двое-

борье. 
07:00 Смешанные единоборства. 

Bellator.

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, 22:55, 00:20 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
10:55 Х/ф «Перевозчик-3». (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 «Перевозчик. Наследие». (16+)
01:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
03:00 Х/ф «День дурака». (16+)

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

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров». Шоу. (16+)
08:20 «По делам несовершеннолетних». 

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

00:30 Х/ф «Артистка из Грибова». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 «Доктор и...» (16+)

08:55 Х/ф «Нежданно-негаданно». (12+)

10:35 Д/ф «Юрий Богатырев. Украден-
ная жизнь». (12+)

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 
(12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:10 «Дикие деньги». «Владимир Брын-

цалов». (16+)

16:00 «Тайны нашего кино». «Пираты 
ХХ века». (12+)

16:30 «Естественный отбор». (12+)

17:30 Т/с «Мама-детектив». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «10 самых...» «Самые бедные быв-
шие жены». (16+)

23:05 Д/ф «Москва. Посторонним вход 
воспрещен». (12+)

00:30 Д/с «Династiя». (12+)
01:25 Х/ф «История любви и ножей». 

(16+)

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 «Свое счастье». (12+)
12:25 Д/ф «Звезда со стороны. Рахиль 

Мессерер». (12+)
13:05, 20:45 «Правила жизни».

13:35 «Россия, любовь моя!» «Обычаи и 
традиции эрзи».

14:00 К 95-летию со дня рождения 
Юрия Лотмана. «Пушкин и его окру-
жение». «Братья Тургеневы».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Нью-Орлеанская возлюблен-

ная». (12+)

16:35, 22:00 Д/с «Метроном. История 
Парижа». (12+)

17:30 «Не квартира — музей». «Музей-
усадьба И. Е. Репина «Пенаты».

17:45 К 70-летию Гидона Кремера. Кон-
церт Гидона Кремера и ансамбля со-
листов Московской государственной 
филармонии.

18:45 Д/ф «Высота». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
21:15 Программа М. Швыдкого «Куль-

турная революция».
22:55 70 лет со дня рождения Юрия Бо-

гатырева. «Острова».
23:55 «Худсовет».
00:00 Х/ф «Зарубежный роман». (12+)

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

09:00, 09:25, 10:55, 12:00, 13:30, 16:00, 
21:25 Новости.

09:05 «Спортивный репортер». (12+)

09:30, 13:35, 17:50, 22:00, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Культ тура». (16+)

11:30, 00:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

12:10 Д/ф «Век чемпионов». (12+)

14:05 Х/ф «Бойцовский срыв».
16:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
18:20 «Десятка!» (16+)

18:40 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. 1/4 финала конференции 

«Восток».
21:30 Специальный репортаж Кубка Га-

гарина. «Лучшие». (12+)

23:00 Д/ф «Молодые тренеры. Россия». 
(12+)

23:30 «Все на футбол!»
01:45 Х/ф «Боевые ангелы». (16+)

03:55, 04:50 Лыжный спорт. ЧМ.

2 марта, четверг 3 марта, пятница

«В течение двух послед-
них лет в галерее проводят-
ся концерты классической 
музыки для взрослых. У нас 
давно было желание орга-
низовать музыкально-об-
разовательный проект для 
детей, направленный, с од-
ной стороны, на знакомство 
малышей с классической 
музыкой, с другой — на 
знакомство с коллекцией 

галереи, ведь параллель-
ный просмотр произведе-
ний изобразительного ис-
кусства и прослушивание 
музыки позволяет детям и 
родителям более образно 
воспринимать произведе-
ния. Для нашего города этот 
проект уникальный и един-
ственный в своём роде», — 
рассказали в пресс-службе 
Пермской галереи.

На занятиях малыши до 
трёх лет вместе с родителя-
ми учатся различать харак-
тер и образы музыкальных 
произведений в процессе 
активного слушания класси-
ческой музыки. Этот твор-
ческий процесс включает в 
себя не только музыкальные, 
коммуникативные и образ-
ные игры, но и пальчиковую 
и логопедическую гимнасти-
ку и распевки. На концертах 
маленькие зрители под руко-
водством специалиста в об-
ласти раннего музыкального 
развития, выпускницы Мос-

ковского государственного 
института музыки им. А. Г. 
Шнитке Екатерины Путри 
слушают классические про-
изведения в исполнении му-
зыкантов ансамбля «Струн-
ные люди» и знакомятся с 
подлинниками и репродук-
циями из собрания Перм-
ской галереи. 

Первое занятие, которое 
прошло 21 февраля, было 
посвящено образу зимы в 
музыке и живописи. Следую-
щее занятие — «Мамина 
нежность» — состоится 
7 марта в 11:00. Во время 

этой программы будет рас-
крыта тема материнства в 
классическом музыкальном 
искусстве. Ребята вместе с 
родителями послушают му-
зыку Баха, Бизе, Шуберта, а 
также увидят итальянских 
мадонн в экспозиции Перм-
ской галереи. 

Также в первом полуго-
дии в рамках программы 
«Слышать краски, видеть 
музыку» состоятся два кон-
церта, представляющих му-
зыкальные циклы классиков 
XIX–XX веков в переложении 
для струнного ансамбля. 

Одна музыкальная прогул-
ка по художественной гале-
рее — «Румынские народные 
танцы» — пройдёт 2 апреля 
в 12:00, следующая состоит-
ся 14 мая и будет посвящена 
«Лесным сценам» Роберта 
Шумана.

Запись на занятия — по 
телефону 212-95-24. Бо-
лее подробную информа-
цию можно узнать на сайте 
Пермской государственной 
художественной галереи 
permartmuseum.ru. 

Рузанна Баталина

«Слышать краски, видеть музыку»
Пермская галерея запустила новую музыкально-образовательную программу для детей
Новая программа «Слышать краски, видеть музыку» состо-
ит из музыкально-развивающих занятий и концертов, на 
которых дети в игровой форме знакомятся с классической 
музыкой и коллекцией Пермской галереи. 

• искусство
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05:50, 06:10 Т/с «Анна». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (0+)
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:10 К юбилею Валентины Терешко-

вой. «Я всегда смотрю на звезды». 
(12+)

13:10 «Открытие Китая».
13:40 «Теория заговора». (16+)
14:35 Х/ф «Курортный роман». (16+)
18:30 «Лучше всех!» «Рецепты воспита-

ния».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 Х/ф «Сноуден». (16+)
01:05 Х/ф «На обочине». (16+)
03:25 «Модный приговор».
04:25 «Контрольная закупка».

05:05 Х/ф «Когда цветет сирень». (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Блестящей жизни лепесток». 

(12+)
16:15 Х/ф «Слезы на подушке». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
00:55 К юбилею. «Валентина Терешкова. 

Чайка и ястреб».
01:55 Т/с «Женщины на грани». (12+)

05:10 Т/с «Агент особого назначения». 
(16+)

07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:05 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ».
13:05 «Нашпотребнадзор». (16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой».
20:30 Х/ф «Куркуль». (16+)
22:35 Т/с «Час Волкова». (16+)
00:35 Т/с «Время Синдбада». (16+)
03:45 «Судебный детектив». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Импровизация». (16+)

13:00 «Открытый микрофон». (16+)

14:00 «Однажды в России. Лучшее».
14:30 Х/ф «Бегущий в лабиринте». (16+)

16:30 Х/ф «Послезавтра». (12+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 «Где логика?» (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «Идиократия». (16+)

03:40 Х/ф «Пропащие ребята — 3: Жаж-
да». (16+)

05:00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

06:10 Х/ф «О чем говорят мужчины». 
(16+)

08:00 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-
ны». (16+)

10:00 «День «Военной тайны» с Игорем 
Прокопенко». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Тайм-аут». (16+)
01:30 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:35, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины». 

(16+)
10:55, 12:55, 21:10 «Чужие письма». (16+)
11:00, 18:00, 21:00, 00:00 Конкурс «Хо-

рошего будет больше». (16+)
11:10, 14:55 «Тот самый вкус». (16+)
11:15, 22:00 «Пудра». (16+)
11:20, 19:25, 00:10 «Тайны здоровья». 

(16+)
11:30, 16:25, 19:05, 21:35, 00:05 «Вор-

чун». (16+)
11:35, 16:40 «Дополнительное время». 

(16+)
11:55, 16:30 «Эх, дороги!» (16+)
12:00, 16:00, 19:40, 21:40, 22:20, 23:40, 

00:20 «Лобби-холл». (16+)
12:15 «Цена вопроса». (16+)
12:35, 21:15 «Новости экономики и по-

литики». (16+)
13:00 Х/ф «Александровский сад». (16+)
15:00 «Темная сторона жизни». (16+)
15:40 «На самом деле». (16+)
15:55, 20:55 «Домашний психолог». (16+)
17:00 «Пермское кино». (16+)
18:05, 23:20 «Научиться лечиться». (16+)
18:25 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:40 «Чтоб я так жил». (16+)
18:50 «Здоровья для». (16+)
18:55 19:20, 22:40, 00:40 «Хорошие лю-

ди». (16+)
19:10 «Доступный Урал». (16+)
19:35, 22:45, 00:45 «Я здесь живу». (16+)
20:00 «Модные темы». (16+)
20:50 «Здоровые дети». (16+)
22:05 «Легенды губернского города». 

(16+)
22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 Х/ф «Цирк Du Soleil. Сказочный 
мир». (6+)

07:35 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:00 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (12+)
12:00 Х/ф «Любовь-морковь — 2». (16+)
13:55 Х/ф «Любовь-морковь — 3». (12+)
16:35 Х/ф «Первый мститель. Другая во-

йна». (12+)
19:15 М/ф «Кунг-фу панда». (6+)
21:00 Х/ф «Скала». (16+)
23:40 Х/ф «Капитан Филлипс». (16+)
02:15 Х/ф «Бесславные ублюдки». (16+)

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

07:30, 23:45, 05:10 «6 кадров». Шоу. (16+)
07:50 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
10:00 Х/ф «Подруга особого назначе-

ния». (16+)
14:10 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)
18:00 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
19:00 Х/ф «Когда зацветёт багульник». 

(16+)
22:45 Д/ф «Чайка на орбите». (16+)
00:30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 

(16+)
02:20 Х/ф «Волшебный бриллиант». (16+)

05:50 Х/ф «Родная кровь». (12+)

07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:05 «Короли эпизода». «Ирина Мур-

заева». (12+)
08:55 Х/ф «Бархатные ручки». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:20 «События».
11:50 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо люб-

ви». (12+)
12:35 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Крутой». (16+)
16:50 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)
20:40 Х/ф «Перчатка Авроры». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:50 Х/ф «Давайте познакомимся». 

(12+)
02:45 Д/ф «Самые влиятельные жен-

щины мира. Жаклин Кеннеди». (12+)
04:20 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+)
05:10 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (12+)
11:50 «Легенды кино». «Александр Де-

мьяненко».
12:20 «Россия, любовь моя!» «Тайны 

Унэнэн».
12:50 Авторская программа В. Верни-

ка «Кто там...»
13:20 Д/ф «Крылатые рыбаки». (12+)
14:00 «Не только джаз... Гитарный 

сейшн В. Сухорослова».
14:50 «Гении и злодеи». «Василий Ми-

шин».
15:20 «Парад трубачей». «Тимофею 

Докшицеру посвящается...»
16:25 «Библиотека приключений».
16:40 М/ф «Остров сокровищ». (12+)
18:30 «Пешком...» «Боровск старооб-

рядческий».
19:00, 01:55 «Искатели». «Тайна гор-

ного аэродрома».
19:50 К юбилею Татьяны Васильевой. 

«Линия жизни».
20:40 Х/ф «Дамский портной». (12+)
22:10 «Kremlin gala — 2016».
00:10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». (12+)
01:25 М/ф «Ишь ты, Масленица!», «Кто 

расскажет небылицу?», «Раз — ков-
бой, два — ковбой...» (12+)

02:40 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 00:00 Смешанные единобор-

ства. «Новые битвы». (16+)
09:00, 09:35, 10:55, 11:50, 13:10, 

15:00, 17:20, 18:20, 23:55 Новости.
09:05 «Все на «Матч»!» События не-

дели. (12+)
09:40 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)
10:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины.
11:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины.
11:55, 05:30 Смешанные единобор-

ства. Fight nights. (16+)
13:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины.
15:05 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
15:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины.
17:25, 01:00 «Все на «Матч»!»
18:00, 07:05 Специальный репортаж 

«Комментаторы. Владимир Масла-
ченко». (12+)

18:25 ЧР по футболу. 
20:25, 22:55, 07:25 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым».
20:55 ЧР по футболу.
01:45 Х/ф «Самородок». (16+)
04:30 Д/ф «Александр Карелин. Пое-

динок с самим собой». (16+)
06:45 «Десятка!» (16+)

телепрограмма

05:45, 06:10 Т/с «Анна». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Татьяна Васильева. Кошка на рас-

каленной крыше». (12+)
11:15 «Смак». (12+)
12:15 «Юрий Сенкевич. Жизнь как уди-

вительное приключение». (12+)
13:15 «Идеальный ремонт».
14:15 Х/ф «Три плюс два». (0+)
16:15 «Голос. Дети».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:10 «Минута славы». Новый сезон.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23:35 Х/ф «Бердмэн». (16+)
01:45 Х/ф «Мы купили зоопарк». (12+)

05:10 Х/ф «Золотые небеса». (12+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе утро, 

Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Семейный альбом». (12+)
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
14:20 Х/ф «Я все преодолею». (12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Третья жизнь Дарьи Кирил-

ловны». (12+)
00:50 Х/ф «Полцарства за любовь». (12+)
02:50 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

05:00 «Их нравы».
05:35 Т/с «Агент особого назначения». 

(16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Устами младенца».
09:00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:25 «Умный дом».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Двойные стандарты». (16+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Александр 

Носик». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым».
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:25 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном». (16+)
00:25 Т/с «Формат А4». (16+)
02:55 «Еда без правил». (6+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:05 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». (16+)
22:05 «Однажды в России». (16+)
01:05 Х/ф «Погнали!» (16+)
02:55 Х/ф «Окровавленные холмы». (18+)

05:00, 17:00, 02:30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко». 
(16+)

08:00 Х/ф «Хоттабыч». (16+)

09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Ремонт по-честному». (16+)
11:25 «Самая полезная программа». (16+)
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна». 

(16+)
12:30, 16:30 Новости. (16+)
19:00 «Документальный спецпроект». 

«Засекреченные списки. 2017: 5 гря-
дущих катастроф». (16+)

21:00 Х/ф «О чем говорят мужчины». 
(16+)

22:50 Х/ф «О чем ещё говорят мужчи-
ны». (16+)

00:45 Х/ф «Бабло». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия». (16+)
10:50 «Чтоб я так жил». (6+)
11:00 «Здоровые дети». (16+)
11:05, 14:55 «Книжная полка». (16+)
11:10, 15:55, 22:40, 00:05 «Пудра». (16+)
11:15, 15:50 «Ворчун». (16+)
11:20, 17:40 «Доступный Урал». (16+)
11:30, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопро-

са». (16+)
11:50, 19:30 «Эх, дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 21:40, 22:20, 

23:40, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
12:35 «Витрины». (16+)
12:55, 16:30, 00:10 «Легенды губерн-

ского города». (16+)
13:00 Х/ф «Александровский сад». (16+)
15:00 «Модные темы». (16+)
15:30, 18:30, 23:20 «Научиться лечить-

ся». (16+)
16:20 «Чужие письма». (16+)
16:25, 19:25 «Тот самый вкус». (16+)
17:00 «Пермское кино». (16+)
17:50 «Тайны здоровья». (16+)
18:00, 21:00 «Новости экономики и по-

литики». (16+)
18:25, 00:00 «Домашний психолог». 

(16+)
18:50 «На самом деле». (16+)
20:00 «Темная сторона жизни». (16+)
21:25, 22:45, 00:45 «Я здесь живу». (16+)
22:00, 00:40 «Хорошие люди». (16+)
22:10 «Чуть-чуть политики». (16+)
22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:30 М/с «Фиксики». (0+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30, 15:35 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Шоу. (16+)
11:30 Х/ф «Любовь-морковь». (12+)
13:40 Х/ф «Любовь-морковь — 2». (16+)
16:35 Х/ф «Первый мститель». (12+)
19:00 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (12+)
21:00 Х/ф «Первый мститель. Другая 

война». (12+)
23:40 Х/ф «Игра в имитацию». (16+)
01:55 Х/ф «Судья Дредд». (18+)
03:40 Д/ф «Башня из слоновой кости». 

(16+)

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

07:30, 00:00, 05:20 «6 кадров». Шоу. (16+)
08:10 Д/ц «2017 год: Предсказания». 

(16+)
09:10 Х/ф «Птица счастья». (16+)
13:20 Х/ф «Подруга особого назначе-

ния». (16+)
17:30 «Домашняя кухня». (16+)
18:00 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем». (16+)
23:05 Т/с «Дочки-матери». (16+)
00:30 Х/ф «Баламут». (16+)
02:20 «Рублёво-Бирюлёво». Шоу. (16+)

05:45 «Марш-бросок». (12+)
06:15 «АБВГДейка».
06:45 Х/ф «Игрушка». (6+)
08:40 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:10 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал». (6+)
10:25 Х/ф «Дорогой мой человек». 
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
12:50, 14:45 Х/ф «Благословите женщи-

ну». (12+)
17:15 Х/ф «Домохозяин». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:00 «Союзники России». Специальный 

репортаж. (16+)
03:35 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 Х/ф «Неотправленное письмо». 

(12+)
11:35 «Больше, чем любовь». «Евгений 

Урбанский».
12:20 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
12:50 80 лет со дня рождения Юрия 

Сенкевича. «Клуб кинопутешествий. 
Экспедиция Тура Хейердала».

13:50 Авторская программа Виталия 
Вульфа «Мой серебряный шар». 
«Марлен Дитрих».

14:35 «Марлен Дитрих. Концерт в Лон-
доне. 1972 год».

15:30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». (12+)
16:45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 

сделок». (12+)
17:00 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским».
17:30, 01:55 Д/с «История моды». «Сво-

бода в одежде». (12+)
18:30 «Романтика романса». «Любовь 

Орлова в кино и оперетте».
19:20 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (12+)
20:40 Вечер в честь открытия Новой 

сцены московского театра под руко-
водством Олега Табакова.

22:55 «Белая студия».
23:35 Х/ф «Влюбленные». (12+)
01:25 М/ф «Бременские музыканты», 

«Сундук». (12+)
02:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. 
09:00, 11:30, 13:25, 14:30, 15:25, 17:15, 

21:05, 22:20, 00:25 Новости.
09:05 «Все на «Матч»!» События не-

дели. (12+)
09:35 Х/ф «Бойцовский срыв». (12+)
11:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
13:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины.
15:30 Д/ф «La Liga Карпина». (12+)
16:00 Д/ф «Молодые тренеры. Рос-

сия». (12+)
16:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины.
17:20, 21:15, 01:00 «Все на «Матч»!»
17:40 Специальный репортаж «Наш рус-

ский бомбардир. Александр Кержа-
ков». (12+)

18:00 ЧР по футболу. 
20:45 «Спортивный репортер». (12+)
22:25 Футбол. «Ливерпуль» — «Арсе-

нал».
00:30 Специальный репортаж «Арсенал 

Аршавина». (12+)
01:45 Х/ф «Никогда не сдавайся — 2». 

(16+)
03:40 Лыжный спорт. ЧМ. Женщины. 

30 км.
05:25 Д/ф «Также известен, как Касси-

ус Клэй». (16+)

4 марта, суббота 5 марта, воскресенье



11вакансии / частные объявления24 февраля 2017

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

Финансы
• Любым пенсионерам кредиты, займы, пом. 
в получ. Конс. Т. 287-05-59.

• Любой залог, любой объект, помощь в полу-
чении. Конс. Т. 286-11-83.

• Деньги в день обращения всем гражда-
нам РФ. Помощь в получении. Консульта-
ции. Т. 204-66-94.

• Кредиты на любые нужды всем пенсионе-
рам. Гарантия. Помощь в получении. Конс. 
Т. 204-39-19.

• Пом. в получ. денег под любые залоги, гаран-
тия. Конс. Т. 204-21-94.

• Кредиты экспресс, помощь в получении. Кон-
сульт. Т. 277-70-40.

Услуги
• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.

• Мастер на все руки. Т. 202-15-99.

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

• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин, 
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.

• Дипломы и аттестаты, образование. Т. 8-922-
20-800-50.

• Домашние рыбные котлеты на заказ. 
Кижуч. Судак + щука. Очень вкусные! 
Т. 2-760-333.

• Кухня со вкусом. На заказ. Т. 8-902-63-77-877.

• Дезинфекция на дом. Т. 8-922-241-71-82.

• Юристы. Т.: 236-77-24, 8-912-610-69-57.

• Бесплатный вывоз холод., стир. машин, ванн 
и др. Т. 8-906-877-78-85.

• Дам деньги и утилизирую холодильник, стир. 
машину, ванну, батареи. Вывоз мусора, мебе-
ли. Т. 271-12-74.

• Выв. мусора, меб., быт. тех. Т. 243-18-47.

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

• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. Ремонт, 
замена резины. Т. 8-912-782-79-55.

• Холодильников на дому: «Стинол», «Индезит» 
и др. Без выходных. Гарантия. Пенс. скидки. 
Т.: 242-02-10, 204-10-36.

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

• Телемастер. Опыт. Т. 8-952-652-33-33.

• Шв. маш., оверлок, выезд. Т. 271-09-32.

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

• Ремонт стиральн. машин. Т. 202-04-23.

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

• Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.

• Выкуп авто за 30 мин.! Т. 271-88-81.

• Баллоны под тех. газ. Т. 8-902-805-93-52.

• Утилизация автомобиля по госпрограмме. 
Т. 204-44-04.

• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-728-86-66.

• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, на зап-
части. Т. 8-96-55-55-55-49.

• Чагу от 200 кг. Т. 8-922-311-17-50.

• Неисправный ЖК ТВ куплю. Т. 298-66-03.

• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.

• Быт. техн., ноутбук, ТВ. Т. 8-919-717-60-65.

• Велосипед, можно неиспр. Т. 243-30-34.

• Куплю швейную машину. Т. 278-04-32.

• Баллоны, 2 т. р. Кеги, пив. Т. 8-902-478-19-16.

• Куплю всё. Т. 8-908-251-27-36.

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

• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. пли-
ту, жел. дверь, микр. печь. Т. 278-86-47.

• Пелёнки одноразовые Dailee (60 х 90 
см), уп. 30 шт. Ц. 400 р. Самовывоз из 
Закамска. Т. 8-922-300-61-06.

• Газоблоки. Сертификат. Хранение до весны. 
Скидки. Т.: 204-49-00, 204-30-10.

• Дрова сухие, кол., чурк. Т. 204-65-59.

• Картофель из ямы, 20 р. Т. 277-66-01.

• Дрова, чур., кол., горб., уголь. Т. 271-81-41.

• Дрова, веники. Т. 8-922-643-30-59.

• Дрова, 1 т. р. Т.: 8-904-847-85-50, 227-99-04.

• Картофель из ямы, 17 р. Т. 277-66-01.

• Экономдрова, 750 р./куб. Т. 287-31-48.

Сдам
• Жильё без обмана. Т. 247-94-12.

Строительство и ремонт

• Мастер на все руки. Все виды ремонта. 
Т. 286-81-59.

• Все виды ремонта. Т. 8-922-389-85-50.

• Электрик-сантех. Замки. Т. 204-67-73.

• Ремонт полов, укладка ламината, паркета, 
пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегородки, короба, 
нестандартные конструкции. Т. 8-952-642-33-32.

• Электрик. Заменю, перенесу розетки, люстры, 
выкл. Недорого. Т. 234-00-16.

• Предпродажная подготовка квартир. Ремонт 
любой сложности. Помощь с материалами. 
Т. 8-952-642-33-32.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Натяжные потолки. Т. 8-919-496-96-96.

• Сантехраб., реставр. ванн. Т. 247-29-55.

• Приборы, pribor59.ru. Т. 236-77-24.

• Сантехработы. Недор. Т. 8-919-444-73-46.

• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.

• Ломаем. Вывозим. Т. 8-904-847-10-87.

• Все строит. работы. Т. 8-902-645-00-49.

• Мебель. Дизайн. Оригинальный подход. 
На заказ. Т. 8-902-63-77-877.

• Принимаем заказы на срубы на 2017 год! 
Проект бесплатно, индивидуальный под-
ход, строительство под ключ. Т. 276-03-00.

• Столярно-плотницкие работы. Дома. Бани. 
Беседки. Дет. площадки. Декоративные 
постройки. Меб. из дерева. Т. 2-760-300.

Утилизация
• Бесплатно вывоз быт. техники, ванн, жел. 
дверей и т. п. Ежедневно вывоз мусора, мебе-
ли. Т. 293-22-63.

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

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

• «Газели». Мебель. Мусор. Т. 8-902-837-47-00.

• «Газель». Город, край. Т. 8-912-884-20-21.

• «Газель»-тент 3 м. Т. 8-952-645-68-08.

• Экскаватор-погрузч. Т. 8-902-640-95-42.

• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.

• «Газели». Грузчики, без вых. Т. 204-16-00.

• 250 р. «Газель». Мусор. Т. 8-904-847-10-87.

Медицина
• Пьянство, все методы. Т. 271-69-10.

• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 234-98-
77, 8-902-476-92-92.

• Пьянство. Т. 276-71-04.

Разное
• Отдам в добрые руки: собака (1 год), стерили-
зована, привита, дома не гадит; коты (8 мес. — 
2 года): чёрный, белый, рыжий, кастрированы; 
кошки (1–2 года): богатка, бело-серая, серая 
с чёрн. полосками, стерилизованы, привиты. 
Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

ОФИС, 4–8 часов в день. 16 000–
45 000 руб. Рост до руководителя 
отдела 2–4 года. Рассмотрим без 
опыта работы. Без продаж. Тел.: 
(342) 293-58-92, 279-54-55. 

ОФИСНЫЕ СОТРУДНИКИ требу-
ются на постоянную работу. Опла-
та до 30 тыс. руб. Стабильная 
компания, официальное оформ-
ление, дружный коллектив. Тел. 
287-23-13.

ВЕЧЕРНИЙ АДМИНИСТРАТОР, 
18 т. р. Тел. 247-18-01.

ОПЕРАТОР ПК, 27 т. р. Тел. 247-
18-01. 

ПРОДАВЕЦ требуется в магазин 
«Продукты». Зарплата 16 000 руб. 
Тел.: 276-68-41, 224-95-33.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в ма-
газин аксессуаров к одежде, ТРК 
«Колизей». Г/р 2/2, соцпакет, з/п от 
18 т. р. Тел. 8-912-784-94-55.

ТРЕБУЮТСЯ офисные сотрудни-
ки. Рассмотрим без опыта рабо-
ты, в т. ч. пенсионеров и студен-
тов. Тел. 287-30-62.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ПРОИЗВОДСТВО

БЕТОНЩИК в строительную компа-
нию. Тел. 8-902-807-70-98.

ИНЖЕНЕР (техник) ОПС. Тел. 271-
32-04.

МАШИНИСТ КМУ требуется 
организации. Опыт работы. На-
личие действующего удосто-
верения. Тел.: (342) 238-56-86, 
8-952-657-88-69, Татьяна. E-mail:  
promrezerv_perm@bk.ru.

ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК станков 
с УПУ с о/р требуется. З/п 35 000–
45 000 р. Тел.: 8 (342) 270-00-27, 
8-919-444-53-20.

ОТДЕЛОЧНИКИ в строительную 
компанию. Тел. 8-902-807-70-98.

СНАБЖЕНЕЦ в строительную ком-
панию, з/п от 12 т. р. Тел. 8-902-807-
70-98.

СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпусной 
мебели. З/п от 30 т. р. Тел. 243-28-
20.

ТЕРМИСТ требуется с о/р. З/п от 
35 000 р. Тел.: 8 (342) 270-00-27, 
8-919-444-53-20.

ШТУКАТУР в строительную компа-
нию. Тел. 8-902-807-70-98.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ (вахта) требуются. 
Проживание и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 202-47-
03, 203-34-63.

ОХРАНА. З/п своевременно, от 
60 руб./час. Тел.: 246-69-92, 246-
57-12.

ОХРАННИКИ (контролёры-сторо-
жа) с  удостоверением и без. Гра-
фики различные. З/п 18 000–22 400 
руб. Своевременная оплата. Под-
работка — ежедневная оплата. Тел.: 
277-97-11, 271-55-96.

ОХРАННИКИ, з/п 60–70 р./ч., 
2 раза в мес., графики разные,
трудоустройство по ТК РФ, соцпа-
кет. Тел.: 8-922-354-25-32, 8-922-
648-64-50, с 9:00 до 18:00.

ОХРАННИКИ с удостоверением и 
без. От 1300 руб./сутки. Возможна 
оплата сразу после смены. Графи-
ки разные. Оплата своевременная. 
Тел.: 277-97-20, 277-97-70.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛИ автобусов кат. D. Тел.: 
279-04-79, 8-902-475-24-10, 8-902-
477-79-79.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПЕКАРЬ в кафе «Жюльен». Срочно! 
Тел.: 8-965-560-76-26, 8-909-114-
51-62.

ПОВАРА кафе «7 ложек» примет 
на работу. Спец. образование, 
готовность к интенсивной работе, 
гостеприимность и доброжела-
тельность. Бесплатное питание, 
дружный коллектив, г/р 2/2, опла-
чиваемая стажировка. Заполни 
анкету в кафе по адресу: ул. Рево-
люции, 13, ТРК «Семья», 3-й этаж. 
Тел. 8-951-937-40-54.

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАТОРЫ требуются в 
стоматологическую поликлинику. 
Тел.: 8 (342) 295-65-65, 8 (342) 295-
57-77.

АССИСТЕНТЫ врача-стоматолога 
требуются. Тел.: 8 (342) 295-65-65, 
8 (342) 295-57-79.

ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ всех 
специальностей требуются. Тел.: 
8 (342) 295-65-65, 8 (342) 295-57-77.

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ требуются. Тел.: 
8 (342) 295-65-65, 8 (342) 295-57-77.

ЗУБНЫЕ ТЕХНИКИ требуются. 
Тел.: 8 (342) 295-65-65, 8 (342) 295-
57-78.

МЕДСЁСТРЫ требуются в стома-
тологическую поликлинику. Тел.: 
8 (342) 295-65-65, 8 (342) 295-57-78.

САНИТАРКИ (-ы) требуются в сто-
матологическую поликлинику. Тел.: 
8 (342) 295-65-65, 8 (342) 295-57-
79.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР. График 4–8 
часов. 19 т. р. + премия. Справки по 
тел.: 277-04-17, 293-58-92. 

МОЙЩИЦА (-к) в ресторан в цен-
тре города. Тел. 220-66-88.

МОЙЩИЦА (-к) посуды в сто-
ловую, Мотовилихинский район. 
Тел.: 8-992-212-58-78, 8-904-841-
45-51.

УБОРЩИЦА (-к) на завод. Графики 
работы: 5/2, 2/2. Индустриальный 
район. Подробнее по тел. 8-902-
805-37-98.

РАБОТА НА СЕБЯ

ДИСПЕТЧЕР на телефон. График 
гибкий, 4/8/12 часов в день. 23 т. р. 
Справки по тел.: 288-63-05, 279-54-
55. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ работа, 
1700 р. в день. Тел. 2-777-293.

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВ-
ЛЕНЧЕСКАЯ работа (кадры, АХО), 
в т. ч. военным запаса, пенсионе-
рам МВД, от 36 000 р. Тел. 204-66-
78.

АДМИНИСТРАТОР в бюро про-
пусков, 25 000 р. Рассмотрим без 
опыта работы, в т. ч. студентов. 
Тел. 286-22-26.

АДМИНИСТРАТОР в офис. З/п 
20 000 руб. Тел. 8-952-323-11-72.

АДМИНИСТРАТОР на постоянное 
место работы, 19 т. р. Тел. 247-67-
73. 

АДМИНИСТРАТОР на ресепшен. 
З/п 25 т. р. Тел. 277-97-38.

АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК, 
24 600 руб. Труд-во по ТК РФ + соц-
пакет. Выплаты регулярные + пре-
мии! Возможен вариант подработ-
ки, также рассмотрим студентов-
очников. Можно без опыта работы 
(обучим сами!). Тел. 202-05-89.

АНТИКРИЗИСНОЕ предложение 
по трудоустройству! При поддержке 
правительства РФ. Всех сокращают, 
мы трудоустраиваем. Звони 286-36-
77.

АССИСТЕНТ в отдел персонала, 
24 т. р. Тел. 277-12-76.

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ, 34 т. р. 
Тел. 287-11-04.

ВАХТЁР, 18 000 руб. Рассмотрим 
без опыта работы, в т. ч. пенсио-
неров и студентов. Тел. 286-22-
26.

ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР, 4–8 часов, 
до 19 т. р. Рассмотрим в т. ч. пен-
сионеров, студентов. Тел. 279-36-
99.

ВЕЧЕРНИЙ АДМИНИСТРАТОР. 
Тел. 247-18-01.

ВОЗЬМУ в партнёры 2–3 человек, 
целеустремлённых. Оформление 
официальное, белая оплата труда. 
Условия при собеседовании. Тел. 
286-36-77.

ДИСПЕТЧЕР на 4 часа, 12 т. р. 
Тел. 247-67-73.

ДИСПЕТЧЕР на телефон требует-
ся. Работа с входящими звонками 
и документами. До 23 т. р. Возмож-
ность карьеры и финансового ро-
ста. Тел. 8-952-327-10-86.

ДО 25 т. р. Сотрудник для работы 
в офисе требуется. Работа с доку-
ментами. Возможность карьеры и 
финансового роста. Тел. 8-952-327-
10-86.

ИЩУ партнёров в бизнес. Опыт 
предпринимательской и управлен-
ческой деятельности приветству-
ется. Без опыта — научу. Тел. 247-
89-54.

МЕНЕДЖЕР в офис, 25 т. р. Мож-
но без опыта работы. Обучение. 
Тел. 278-92-80.

МЕНЕДЖЕР, оплата 20 т. р. + пре-
мия. Тел. 279-51-60.

МЕНЕДЖЕР по персоналу. Тел. 
247-18-01. 

ОПЕРАТОР на телефон, 23 000 
руб. Рассмотрим без опыта рабо-
ты, в т. ч. пенсионеров и студен-
тов. Тел. 8-950-453-39-82.

ОПЕРАТОР на телефон, 22 т. р., 
гибкий график 4–6 часов. Тел. 202-
44-57.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, 4/8 часов, 
18 т. р. Тел. 278-36-07.

ПЕРЕПОДГОТОВКА для карьер-
ного роста. Бесплатно. Тел. 277-
12-04. 

ПОДРАБОТКА, 12 т. р. Тел. 8-922-
367-20-96.

ПОДРАБОТКА 4/8 часов. До 20 т. р.
Центр города. Рассмотрим без 
опыта работы, в т. ч. пенсионе-
ров и студентов. Тел. 8-952-324-
38-61.

ПОДРАБОТКА, ежедневные выпла-
ты. Тел. 246-94-40.

ПОМОЩНИК руководителя для 
работы в офисе. Трудоустройство 
по ТК РФ, возможен карьерный 
рост, обучение бесплатно. Тел. 
204-77-80.

ПРОСТАЯ работа в офисе. Ин-
дивидуальные графики работы, 
21 000 руб.+ премии. Рассмотрим 
студентов, пенсионеров. Тел. 202-
02-84.

РАБОТА всем, в т. ч. пенсионе-
рам. Тел. 288-09-14. 

РАБОТА по системе офис — склад. 
До 35 т. р. Тел. 204-52-59.

РЕГИСТРАТОР ЗВОНКОВ. Гибкий 
график, возможно совмещение, 
возраст без ограничения, также 
приветствуются военные запа-
са и пенсионеры МВД. До 25 т. р. 
Тел. 271-81-99.

СОТРУДНИК в офис, 23 т. р. Тел. 
247-18-01.

СОТРУДНИК с функциями админи-
стратора-оператора, 23 600 руб.,
полный день или совмещение 
4 часа. Тел. 8-982-481-24-45.

СПЕЦИАЛИСТ с опытом работы 
бухгалтером, 26 т. р. + премия. 
Тел. 288-09-14.

СРОЧНО вакансия. График 5/2. 
З/п 1500 р. в день. Тел. 8-909-
115-32-92.

СРОЧНО диспетчер, 4–6 ч., 21 т. р.
Тел. 288-78-58.

СРОЧНО работа + подработка, 
6 ч., 19 т. р.  Тел. 234-12-36. 

СРОЧНО сотрудник в офис, 23 т. р. 
Тел. 243-09-03.

СРОЧНО! Вечерний админи-
стратор. Ежедневные выплаты по 
1200 руб. Тел. 278-60-25.

СРОЧНО! Работа. Подработка. 
20 т. р. Тел. 8-951-950-19-99.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, 
25 т. р. Тел. 277-04-17.

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник в офис / 
на склад, 25 т. р. Можно без опыта 
работы. Тел. 287-23-52. 

УТРЕННИЙ ОПЕРАТОР. Возмож-
но совмещение с основной рабо-
той. Оплата посменно. Тел. 279-
58-65. 



12 вакансии №7 (815) 



Повысить шансы

По данным Министерства 
здравоохранения Пермско-
го края, в регионе снижает-
ся смертность от злокаче-
ственных новообразований. 
В 2016 году она составила 
195,8 случаев на 100 тыс. 
населения, годом ранее — 
200,3.

Как рассказывает замести-
тель главного врача Пермско-
го краевого онкологического 
диспансера Антон Жигулёв, 
снижение смертности от зло-
качественных новообразо-
ваний связано с улучшением 
ранней диагностики онко-
заболеваний. «Показатель 
раннего выявления (на пер-
вой–второй стадии — ред.) в 
2016 году составил 54,7% а в 
2015-м — 54,6%», — отметил 
специалист.

По словам медика, вы-
явление болезни на ранних 
стадиях увеличивает шансы 
пациентов полностью изле-
читься от заболевания. «Об-
следования, которые могут 
выявить злокачественные 
новообразования на ранних 
стадиях, входят в программу 
диспансеризации: маммо-
графия молочных желёз у 
женщин, анализ уровня про-
статспецифического антиге-
на у мужчин, флюорография 
и др. Улучшилось качество 
оказания специализирован-
ной медицинской помощи, в 
том числе высокотехнологич-
ной», — рассказывает Антон 
Жигулёв.

Но как заставить людей 
обратить внимание на своё 
здоровье?

Как живёте?

По данным пермских ме-
диков, больше всего на про-
должительность жизни чело-
века влияет его образ жизни 
(50%), затем — уровень ме-
дицинского обслуживания 
(20%). Третье место делят 
экология (15%) и наслед-
ственность (15%).

К факторам риска, связан-
ным с образом жизни, спе-
циалисты относят курение, 
чрезмерное употребление ал-
коголя, употребление нездо-

ровой пищи, ожирение. По 
данным экспертов ВОЗ, в де-
вяти случаях из 10 заболева-
ния можно было бы избежать 
путём исключения основных 
факторов риска. Именно по-
этому важно внимательно и 
серьёзно относиться к своему 
здоровью. Пройденные во-
время обследования и лабо-
раторные исследования мо-
гут спасти человеку жизнь.

Знать и не бояться

Один из наиболее эф-
фективных механизмов для 
выявления факторов риска 
возникновения заболева-
ний — диспансеризация. Всё 
начинается с анкеты, содержа-
ние которой позволяет врачу 
выявить предрасположен-
ность человека к онкологии. 
Кроме того, диспансеризация 
включает в себя лаборатор-
ные и инструментальные об-

следования, осмотр врачей, 
число которых определяется в 
зависимости от пола и возрас-
та человека. Если врач запо-
дозрит неладное, то направит 
пациента на более подробное 
обследование. 

«К сожалению, население 
проходит диспансеризацию 
не так активно, как нам хо-
телось бы. Между тем имен-
но диспансеризация позво-
ляет выявлять онкологию и 
воспалительные процессы 
на самой ранней стадии», — 
говорит Антон Жигулёв.

Комплексный осмотр и 
обследование можно прой-
ти бесплатно один раз в три 
года в поликлинике по месту 
жительства при наличии по-
лиса ОМС. Если ваш год рож-
дения не подпадает под дис-
пансеризацию в этом году, 
можно пройти профилакти-
ческий осмотр, который так-
же позволит врачам оценить 
состояние вашего здоровья.

Диспансеризацию и проф-
осмотры врачи рекомендуют 
проходить абсолютно всем, 
даже если у человека нет 
каких-то жалоб на самочув-
ствие.

Слушать себя

Для того чтобы вовремя 
выявить заболевание, очень 
важно прислушиваться к 
своему организму и вовремя 
отмечать изменения обще-
го самочувствия. «Если у вас 
резко снизился вес, или вы 
быстро утомляетесь, или у 
вас две–три недели не пре-
кращается кашель, который 
не связан с аллергией или 
простудой, или увеличива-
ются лимфоузлы — знайте: 
эти симптомы являются ве-
сомым поводом для обраще-
ния к врачу», — отмечают 
врачи.

К этому списку можно 
отнести увеличение темпе-

ратуры тела без признаков 
инфекции, частые боли в 
животе, боли при глотании 
пищи, проблемы с мочеиспу-
сканием, проблемы со сту-
лом. Также есть ряд внешних 
признаков, которые пациент 
может обнаружить само-
стоятельно. Это увеличение 
объёма шеи, длительно неза-
живающие трещины и язвы 
на коже, появление уплот-
нений, наличие пигментных 
пятен геометрически непра-
вильной формы.

Конечно, наличие этих 
признаков не всегда говорит 
об онкологии, однако обра-
щение к врачу в таких случа-
ях является обязательным.

«В моей практике был 
пациент, которого мучили 
боли в животе около шести 
месяцев. В течение этого 
времени он каждый день пил 
несколько таблеток обез-
боливающего. Но к вра-
чу он обратился толь-
ко тогда, когда таблетки 
перестали помогать. Та-
кая практика, к сожале-
нию, встречается очень 
часто: с помощью обез-
боливающих препаратов 
люди устраняют симптом, а 
причина боли остаётся», — 
рассказал Антон Жигулёв.

Онкомаркеру нужна 
подмога

Сегодня особой популяр-
ностью у пациентов пользу-
ются анализы на онкомар-
керы. Многие люди думают, 
что онкомаркер должен по-
мочь заподозрить заболева-
ние, когда ещё нет клини-
ческих проявлений. Однако 
это не всегда так. 

«Современные лабора-
тории предлагают сдать 
анализ на различные он-
комаркеры. Но люди долж-
ны понимать, что нельзя 
просто сдать анализ на 
онкомаркер, чтобы вам 
вынесли окончательный 
вердикт: есть рак или нет. 
Этот анализ необходимо 
производить совместно с 
другими исследованиями. 
Онкомаркер — анализ не-
специфичный. Показатель 
может быть повышен даже 
тогда, когда опухоли нет, 
например при доброкаче-
ственных опухолях или при 
воспалительных процессах, 
и даже тогда, когда анализ 
был сдан неправильно. Кро-
ме того, онкомаркеры мо-
гут дать ложно отрицатель-
ный результат: опухоль уже 
может развиваться, может 

быть первая стадия, начало 
второй, а онкомаркеры ещё 
будут отрицательными. По-
этому бесполезно сдавать 
онкомаркеры, игнорируя 
другие обследования», — 
пояснил Антон Жигулёв.

Следи за собой

Сегодня от рака, к со-
жалению, не застрахован 
никто, также как нет и уни-
версального теста на зло-
качественные опухоли. Но 
каждый человек может сни-
зить вероятность развития 
этого заболевания, скоррек-
тировав свой образ жизни и 
вовремя обращаясь к врачу.

Онкологи разработали 
список правил, соблюдение 
которых позволит значи-
тельно снизить риск онко-
логических заболеваний 
даже у тех, кто к ним гене-
тически предрасположен: 
не курите, а если уже кури-
те — бросайте эту привыч-
ку; избегайте чрезмерного 
употребления алкоголя; за-
щищайте кожу от солнца; 
ведите активный образ жиз-
ни; употребляйте больше 
овощей и фруктов; регуляр-
но проходите профилакти-
ческие обследования.

 
 

 
 

 

 

 

 

 Ирина Молокотина

• медицинский ликбез

Дарья МазеинаНайти и не сдаваться
Пермские врачи стали чаще выявлять рак на ранней стадии

За 2016 год у жителей Пермского края было выявлено почти 
10 тыс. злокачественных новообразований. Всего на учёте 
на конец года с такими заболеваниями состояло почти 65 
тыс. пациентов, тогда как в 2015 году их было около 63 тыс. 
В целом заболеваемость выросла на 0,6%. Однако врачи 
отмечают, что это неплохая тенденция: это означает, что 
рак стали лучше выявлять.

Диспансеризацию и профосмотры врачи рекомендуют проходить абсолютно всем, даже если у человека нет каких-то 
жалоб на самочувствие

Нельзя просто сдать анализ 
на онкомаркер, чтобы вам 
вынесли окончательный 
вердикт: есть рак или нет 
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Бронза «Пармы» 
в Кубке России
Обзор спортивных событий

«Парма» стала третьей в национальном кубке, а «Амкар» 
победил клуб из Казахстана.

Пермь лишилась трофея

В Екатеринбурге состоялся «Финал четырёх» Кубка 
России по баскетболу среди мужских команд. Напом-
ним, в прошлом сезоне почётный трофей завоевала 
пермская «Парма».

В первом матче нынешнего кубкового мини-турнира 
пермяки встретились с БК «Новосибирск» и уступили 
70:86. После этого поражения у них осталась возмож-
ность побороться лишь за третье место.

Соперником «Пармы» в утешительном финале был 
ревдинский «Темп-СУМЗ», проигравший до этого ПСК 
«Сахалин» 75:87. В стартовой пятёрке в составе перм-
ской команды на паркет вышли: Александр Винник, 
Сергей Чернов, Максим Дыбовский, Иван Ухов и 
Константин Буланов. Возобновивший выступления 
в «Парме» Алексей Суровцев остался в запасе, а вот 
единственный легионер пермяков Саша Загорац из-за 
существующего регламента Кубка России не смог по-
мочь своим партнёрам.

С первых минут матча соперники начали радовать 
зрителей яркой атакующей игрой. «Темп-СУМЗ» пытал-
ся зацепиться в первой половине в атаке, но натолкнул-
ся на хорошую работу пермяков под своим щитом. На 
большой перерыв «Парма» ушла, ведя в счёте 31:29.

После перерыва пермские баскетболисты сбалан-
сированно атаковали, и вскоре перевес в счёте достиг 
двузначной разницы. В итоге — уверенная победа 
«Пармы» со счётом 65:55. Лучшим снайпером в составе 
«Пармы» стал Иван Ухов, набравший 16 очков. Он же 
был признан и лучшим игроком этой встречи.

Свой следующий матч «Парма» проведёт уже в рамках 
регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. 19 марта пер-
мяки будут принимать «Локомотив-Кубань» из Краснода-
ра.

В составе пермяков есть небольшие изменения. БК 
«Парма» подписал контракт с 26-летним американским 
защитником Джорданом Каллаханом (184 см, 86 кг). 

В своей карьере Каллахан выступал в чемпионатах 
Германии, Бельгии и Польши. Последним клубом но-
вичка «Пармы» был польский «Росаспорт Радом». В этой 
команде Джордан набирал в среднем 12,7 очка за игру. 
В свою очередь, с «Пармой» досрочно прекратил сотруд-
ничество другой защитник Иван Савельев. 

Победа над «Актобе»

Футбольный клуб «Амкар» завершил тренировочный 
сбор в Турции контрольным матчем против «Актобе» из 
Казахстана. 

В первом и втором тайме территориальным преиму-
ществом владели игроки пермской команды. Отличный 
момент был у Фегора Огуде — его удар приняла на себя 
перекладина. Также два момента было и у Михаила 
Костюкова, но его ударам не хватило точности. За не-
сколько минут до финального свистка победную точку 
в матче поставил Януш Гол. В итоге — победа «Амкара» 
со счётом 1:0.

Павел Комолов, полузащитник ФК «Амкар»:
— Начали немного вяло, но потом разбегались, кон-

тролировали ход игры. Пара хороших моментов была у 
Костюкова и Бодула. Ближе к концу игры Гол с Заневым 
здорово разыграли мяч на левом фланге, Януш оказался в 
штрафной соперников, где обыграл защитника и точно 
низом пробил в дальний угол. 

Евгений Леонтьев

П
роект осущест-
вляет коллек-
тив Birdy Fund, 
в который вхо-
дят пять чело-

век. Вместе активисты уже 
создали паблик ВКонтакте 
«ПОМОГАЛКА», провели 
вегетарианский фестиваль 
и организовали другие про-
екты. Идея составить карту 
мест, доступных для людей 
с питомцами, появилась у 
пермского общественно-
го деятеля Анны Фадеевой 
ещё в прошлом году, когда 
во время автопутешествия 
выяснилось, что ей некуда 
зайти перекусить вместе со 
своим четвероногим другом.

Анна Фадеева, коорди-
натор проекта «Вход с со-
баками разрешён»:

— Я совершенно не знала, 
куда мы можем пойти вме-
сте! Подумала, что было 
бы здорово, если бы можно 
было где-то посмотреть 
список заведений и выбрать 
то, которое находится ря-
дом. Такая карта мест, куда 
пускают собак, есть в Мо-
скве. В некоторых странах 
Европы на дверях заведений 
можно увидеть наклейки 
Dog Friendly («дружелюбные 
к собакам»). Например, в 
Италии, где связь человека 
и собаки является частью 
культуры, заходить с до-
машними животными мож-
но практически везде.

Ссылку на интерактив-
ную карту и список мест, 
куда вас пустят с собакой, 
можно найти в группе ВКон-
такте «Куда пойти с собакой 
в Перми». Сейчас организа-
торы собираются дополнять 
карту информацией о том, 
можно ли в этих местах на-
поить животных водой, при-
обрести специальный корм 
и т. д. 

По словам координатора, 
владельцы общественных за-
ведений по-разному воспри-
няли проект. «В некоторые 
места пускают с собаками, 
но не готовы наклеить сти-

кер, потому что не уверены в 
реакции публики на откры-
тое заявление об этом. Дру-
гие говорят, что хотели бы 
наклейки ещё большего раз-
мера, которые очень хорошо 
видно с улицы», — рассказа-
ла Анна.

Те заведения, которые 
дружелюбны к четвероно-
гим, на карте отмечаются 
фиолетовыми значками. На 
входной двери наклеивают 
специальный стикер. 

Евгений Шилов, дирек-
тор магазина одежды в сти-
ле милитари Uniform59.ru:

— О проекте узнал от 
ребят, которые работают 
в одном из магазинов. Реши-
ли присоединиться, так как 
мы и раньше не запрещали 
приходить с животными, 
при условии, что они ведут 
себя спокойно и не достав-
ляют проблем. Каждый дол-
жен решать, доверяет он 

владельцам животных или 
нет, ведь это от них в пер-
вую очередь зависит поведе-
ние питомца. 

По словам Марии Сакал, 
руководителя языкового 
центра Dialog, о проекте она 
узнала от Анны Фадеевой и 

решила присоединиться, так 
как любит животных. «Я счи-
таю, что животные не поме-
шают занятиям, а создадут 
более расслабленную атмо-
сферу для учеников», — по-
делилась Мария. 

Хотя среди пермяков есть 
и те, кто инициативу созда-
ния карты не очень одобря-
ет. «Я не приветствую такую 
инициативу. Во-первых, 
сегодня очень много людей-
аллергиков, которые просто 
перестанут ходить в такие 
заведения. Во-вторых, это 
вопрос гигиены: собаки гу-
ляют на улице, бегают там, 
где ходят в туалет, а потом 

этими же лапами могут за-
прыгнуть на стул, куда сле-
дующий посетитель может 
посадить ребёнка. Третий 
момент касается извечно-
го «не бойтесь, она у нас не 
кусается» до того момента, 
пока собаке вдруг что-то не 
понравится и она не начнёт 
проявлять агрессию», — счи-
тает жительница Перми Ев-
гения. 

Люди, у которых есть до-
машние животные, появле-
нию проекта рады. 

Анна Первушина, хозяй-
ка собаки:

— Мне кажется, это 
очень хорошая идея. Карта 
позволит сэкономить время, 
потому что можно совме-
стить прогулку с собакой и 
свои дела. Сейчас приходит-
ся сначала выгулять собаку, 
а потом, например, идти 
в магазин или ещё куда-ни-
будь, потому что тебя про-
сто не пустят туда с жи-
вотным.

Пермские активисты 
рассказали, что они хотят, 
чтобы люди, которые много 
передвигаются по городу со 
своими питомцами, прини-
мали активное участие в соз-
дании карты и сообщали им 
о доступных для собак обще-
ственных местах. 

Людмила Некрасова

• братья меньшиеСобакам вход разрешён
В Перми создали карту общественных мест, куда можно зайти с животными

На дверях пермских за-
ведений, в которые можно 
приходить со своей собакой, 
появляются яркие наклейки 
с изображением четвероно-
гого друга. В список из 18 
общественных мест, кото-
рый ещё пополняется, во-
шли языковые школы, кафе, 
книжные магазины, бутики 
одежды и аксессуаров. По 
словам организаторов, заяв-
ки на участие в проекте по-
ступают почти каждый день. 

Ссылку на интерактивную карту 
и список мест, куда вас пустят 

с собакой, можно найти 
в группе ВКонтакте «Куда 
пойти с собакой в Перми»

 pexels.com

• спорт
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• ситуация

Юлия БаталинаВ красоте, но в тесноте
 Марина Дмитриева

К
огда на сцену вы-
ходят, словно вы-
плывают, 24 бе-
лых «лебедя» в 
самом популяр-

ном спек- такле Пермского 
т е а т р а оперы и балета, 
никто и не подозревает, что 
задолго до начала спектакля 
балерины заняли очередь в 
гримуборные: гримируются 
и одеваются они по очере-
ди, потому что в гримёрках, 
рассчитанных на четверых, 
«квартирует» по 15–20 чело-
век. Выскакивают из гримё-
рок, застёгиваясь на ходу, а 
балетные туфли завязыва-
ют, сидя на полу в коридо-
ре, чтобы скорее освободить 
гримёрки для следующих в 
очереди.

Здесь же — на полу в 
коридоре — балерины от-
дыхают между выходами, 
поскольку больше негде. 
Кто-то приносит одеяло, а 
кто-то прямо так, вот прямо 
на пол садится или ложит-
ся. Для того чтобы выйти на 
сцену, они протискиваются 
между штабелями декора-
ций, уворачиваясь от сви-
сающих с потолка деталей 
и внимательно глядя под 
ноги, чтобы ни за что не 
запнуться, ведь помещений 
для хранения реквизита в 
театре тоже не хватает.

После спектакля танцов-
щики бегут в душ — точнее, 
снова в очередь, потому что 
на каждый душ приходит-
ся по 45 человеческих душ. 
Мыться здесь не очень прият-
но: сам душ отремонтирован, 
но старые водопроводные и 
канализационные трубы за-
ржавели и сгнили. Иногда 
мерзкий запах добирается и 
до зрительской части!

Репетиции балета про-
ходят в зале под самой кры-
шей, где течёт с потолка во 
время оттепелей и дождей, 
и надо, разбегаясь в прыжке, 
постараться не угодить в та-
зик, поставленный для сбора 
воды. Выбирать помещение 
не приходится: балетных 
классов в театре всего два, 
и они расписаны с 11 утра 
до 11 ночи. Артисты часами 
ждут очереди, чтобы порепе-
тировать.

Но балетным ещё, можно 
сказать, повезло. У музыкан-
тов оркестра MusicAeterna, 
которому рукоплещут Россия 
и Европа, гримёрок нет во-
обще. Перед выходом на сцену 
они наводят красоту в малень-
кой комнатушке под сценой, 
отведённой оркестрантам, а 
то и просто в коридоре. Там 
же и личные вещи — кофры 
и одежду — оставляют, по-
скольку шкафчиков на всех не 

хватает. Репетирует оркестр 
MusicAeterna не в театре, а в 
арендованном помещении, 
чаще всего в ДК «Мотовили-
ха», потому что репетицион-
ных площадей в театре для 
него нет.

Но и оркестру повезло! 
Потому что у артистов хора 
MusicAeterna, того самого, 
который в Перми называют 
хором ангелов, вообще нет 
своего помещения — ни для 
репетиций, ни для отдыха, 

ни для хранения вещей, ни 
для переодевания. Репети-
ционный класс MusicAeterna 
делит с большим хором, а 
гримируются и переодева-
ются хористы... Да где при-
дётся, там и переодеваются.

И ведь ни артисты бале-
та, ни музыканты оркестра, 
ни певцы ни за что не по-
кажут, что им непросто. 
«Фасад» остаётся нарядным, 
что бы там ни творилось за 
кулисами.

Все знают: у любой вещи и любого события есть две сторо-
ны — парадная и изнаночная, фасад и закулисье. Разница 
между ними порой разительна! Иногда лишь взгляд за кулисы 
позволяет в должной мере оценить красоту фасада. «Когда б 
вы знали, из какого сора...» Это можно сказать не только о 
стихах, но и о балете. И о музыке.
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-2°С +2°С
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Золотое кольцо 
Добрянского района

Бюро экскурсий «Золотое 
кольцо» 11 марта, в субботу, 
приглашает на удивительный 
маршрут по святыням Добрян-
ского района!

Добрянский район славит-
ся не только удивительными 
по красоте пейзажами, но и 
славными древними храмами, 
хранящими историю земли 
православной. Все святыни рас-

положены по берегам рек, откуда открываются живописные виды 
на удивительную по красоте русскую природу. Нас ждут древние 
поселения, пять рек и пять прекрасных храмов! 

Начинается маршрут с церкви Вознесения Господня, что в селе 
Красная Слудка. Храм был основан в середине XIX века Строгановы-
ми на берегу реки Чусовой. Святыня восстанавливалась по кадрам 
легендарного фильма «Волга-Волга»! Поднявшись на колокольню 
и познакомившись с историей храма, мы отправляемся в Полазну. 
Недалеко от одноимённой речки расположен трёхкупольный храм 
Святой Живоначальной Троицы, построенный рабочими железоде-
лательного завода в 1843 году. Поставив свечи, мы отправляемся в 
древний город Добрянку, основанный в 1623 году! Здесь нас ждёт 
сразу три великолепных храма! Храм Рождества Пресвятой Богоро-
дицы поражает куполами цвета ночного неба с золотыми звёздами. 
Со звонарём мы поднимемся на колокольню, откуда открывается 
восхитительный вид на местные окрестности. Неподалёку — церковь 
Иоанна Богослова, которую мы также посетим. Завершится маршрут 
в храме Митрофана, епископа Воронежского. Эта святыня никогда 
не закрывалась. Более того, намоленный храм хранит две великие 
святыни, привезённые с Афона! Это место поражает щедростью 
благодати, которую ощущают все приезжающие.

Благодатные, красивейшие места, намоленные иконы, история 
здешних мест и великих святых, колокольные перезвоны — всё, 
что нужно душе в этот день! Стоимость — 1500 руб. , пенсионеры, 
дети, инвалиды — 1350 руб. (питание включено). Бюро экскурсий 
«Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, офис 1111, 
тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №6, 
17 февраля 2017 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стивенсон. 
Ангар. Маляр. Вина. Лимит. Кор-
ма. Пион. Жуков. Ласка. Амур. 
Навар. Засов. Песня. Курс. Тигр. 
Статус. Уха. Река. Граб. Капрал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Баклажан. 
Пирр. Ковчег. Авизо. Сруб. Ив-
рит. Варан. Ясак. Ермак. Луза. 
Опара. Карп. Солярис. Скутер. 
Мокко. Рука. Нирвана. Вассал.  
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