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На повестку состоявшегося 28 февраля пленарного засе-
дания Пермской городской думы был вынесен ряд важных 
вопросов, связанных с эффективной работой по взаимо-
действию с краевым парламентом, контролем деятельности 
администрации Перми.

Вместе мы сила

Одним из факторов, влия
ющих на плодотворную 
работу и эффективность 
принимаемых решений, 
депутаты городской думы 
считают тесное взаимо
действие с региональными 
исполнительной и законо
дательной ветвями власти. 
Многие нынешние крупные 
инвестпроекты Перми, во
просы улучшения качества 
жизни пермяков, строитель
ство знаковых инфраструк
турных объектов города в 
большей степени являются 
результатом совместных с 
ними действий.

По мнению руководителя 
администрации губернато
ра Пермского края Рустема 
Юсупова, открывшего своим 
выступлением пленарное за
седание думы, нынешний 
городской депутатский кор
пус — это коллектив едино
мышленников и профессио
налов, которые максимально 
погружены в специ фику кра
евого центра, на практике 
знакомы с проблемами и 
ожиданиями пермяков, гра
мотно реагируют на запросы 
общества, измеряемые такой 
величиной, как доверие. Сей
час у них есть чёткое понима
ние развития города, умение 
выстраивать конструктив
ный диалог не только с жи
телями, но и между собой, 
коллегами из муниципаль
ных образований края, вы
шестоящими органами вла
сти. Подтверждением тому 

стало недавнее консолидиро
ванное решение о принятии 
социально направленного, 
бездефицитного бюджета 
Перми. 

На всём этом и основы
вается прочный фундамент 
краевой столицы, который 
позволяет решить поставлен
ную на ближайшую пятилет
ку задачу — вывести Пермь 
на лидирующие позиции, 
что полностью соответствует 
стремлению как краевых, так 
и городских властей. 

Рустем Юсупов, руко-
водитель администрации 
губернатора Пермского 
края:

— Впереди 300-летний 
юбилей Перми, в рамках ко-
торого будут реализованы 
такие проекты, как «Боль-
шая набережная», транс-
портно-пересадочный пункт 
Пермь II и другие. В связи с 
этим я предлагаю депута-
там гордумы присоединить-
ся к разработке концепции 
празднования столь зна-
менательного события в 
жизни города, всего Прика-
мья, которую глава региона 
будет представлять пре-
зиденту страны. Что каса-
ется дальнейших шагов по 
взаимодействию с админи-
страцией губернатора края, 
то в связи с динамичностью 
ситуации важно формиро-
вание принципов нашего со-
трудничества. Нам очень 
интересно работать с депу-
татским корпусом Перми, 
мы готовы к обсуждению 
самых острых проблем, воз-

никающих в городе. Краевая 
столица — это опора вла-
сти, те проблемы, которые 
формируются здесь, явля-
ются системными для всего 
региона.

Помимо взаимодействия 
с исполнительной властью 
региона городские парла
ментарии намерены нала
дить более тесную работу 
со своими краевыми колле
гами. На пленарном заседа
нии думы был одобрен текст 
Соглашения о сотрудниче
стве Законодательного со
брания Пермского края и 
Пермской городской думы. 
В его рамках намечается 

осуществлять совместную 
законотворческую и нор
мотворческую деятельность, 
обмен опытом деятельности 
представительных органов 
муниципальных образова
ний. Документ планируется 
подписать в этом году.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Главой Прикамья 
Максимом Решетниковым 
принято правильное управ-
ленческое решение о сотруд-
ничестве с депутатским 
корпусом Перми, так как 
наш город является самым 
крупным муниципальным об-
разованием края. Насколько 
эффективно мы будем вы-
страивать отношения не 

только с правительством 
и Законодательным собра-
нием Пермского края, но и 
с администрацией главы 
региона, настолько будут 
видны реальные шаги по из-
менению городской среды. 
Многие наши проекты реа-
лизуются по принципу софи-
нансирования. Эффективное 
взаимодействие с региональ-
ными властями является 
залогом успешного социаль-
но-экономического разви-
тия города. Сейчас мы одна  
команда — Пермский край, 
где ключевым игроком яв-
ляется муниципальное об-
разование город Пермь и его 

представительный орган, 
которому делегировали пол-
номочия горожане для пред-
ставления своих интересов. 

«Пермский край неот
делим от его столицы. Су
ществует закон о статусе 
краевого центра, но получа
ется, что он работает в узкой 
форме и в основном касается 
строительства дорог. Сейчас 
главой Перми Дмитрием 
Самойловым поставлена за
дача сделать Пермь городом
лидером, которая полностью 
совпадает с амбициями гла
вы региона в том моменте, 
что Пермь стимулирует раз
витие региона в целом», — 
поддерживает думского 
председателя его замести
тель Алексей Грибанов.

На страже бюджета

На нынешнем пленар
ном заседании городской 
думы были представлены 
результаты деятельности 
Контрольносчётной палаты 
(КСП) Перми в 2016 году, а 
также озвучены основные 
задачи на 2017 год. Отчёт 
представила председатель 
КСП Мария Батуева.

В основу деятельности 
палаты были заложены ре
комендации Пермской го
родской думы по контролю 
в сфере закупок за инве
стиционными расходами, 
анализу показателей муни
ципальных программ и со
отношению результатов с 
затраченными ресурсами, 
эффективному использова
нию муниципального иму
щества и росту доходного 
потенциала.

В 2016 году КСП провела 
12 контрольных и 9 тема
тических экспертноана
литических мероприятий. 
Проверено 87 объектов, из 
них 53 функциональных и 
территориальных органа ад
министрации города Перми, 
29 муниципальных учрежде
ний, 5 частных организаций, 
получающих субсидии из 
бюджета города. 

В течение года прово
дились внешняя проверка 
отчёта администрации го
рода об исполнении бюдже
та и экспертиза бюджета на 
2017–2019 годы. В первом 
случае объём установлен
ных нарушений составил 
352 млн руб. 

Обнаруженные при экс
пертизе нарушения позво
лили исключить излишние 
расходы на сумму около 
170 млн руб. 

Подводя итоги работы за 
прошлый год, Мария Бату
ева отметила, что админи
страция Перми повысила 
ведомственный контроль, 
большая часть нарушений 
устраняется в согласованные 
с КСП сроки. Фактов нецеле
вого использования средств 
бюджета города не установ
лено.

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы:

— Радует, что в 2016 
году не допущено фактов 
нецелевого использования 
бюджетных средств. По-
высился уровень ведом-
ственного контроля за 
устранением нарушений. 
Тем не менее имеют место 
и неэффективные расходы, 
и нарушения при осущест-
влении закупок. Именно 
поэтому в 2017 году КСП 
уделит повышенное вни-
мание градостроительной 
и жилищной сферам, ин-
вестиционным расходам, 
использованию имуще-
ственного комплекса, рас-
ходам на безопасность и, 
конечно, социальной сфе-
ре. Депутатский корпус со 
своей стороны продолжит 
плотное взаимодействие с 
контролирующим органом.

Представленный Кон
трольносчётной палатой 
Перми отчёт стал заверша
ющим в деятельности её ны
нешнего состава. Депутаты 
гордумы запустили процесс 
проведения конкурса по от
бору кандидатов на долж
ность председателя КСП 
города на следующие пять 
лет. Завершить конкурсные 
процедуры планируется к  
28 апреля. 

•	дума

Павел ШатровЛидерство в приоритете
Пермские депутаты обсудили вопросы сотрудничества с краевыми властями

«Радует, что в 2016 году  
не допущено фактов  

нецелевого использования 
бюджетных средств»

Нынешний «депутатский набор» в Школу муниципального 
депутата (ШМД) проводится уже в четвёртый раз. Обучаю-
щихся ждут лекции от непосредственных участников регио-
нальных и федеральных предвыборных кампаний, встречи с 
депутатами различных уровней от фракции партии «Единая 
Россия», а также с экспертами в области государственного и 
муниципального управления.

Ш
кола муни
ципального 
депутата — 
часть про
екта моло

догвардейцев «Молодёжный 
избирательный штаб» и 
проекта «Гражданский уни
верситет» партии «Единая 
Россия». Она проводится при 
поддержке краевой избира
тельной комиссии и Малой 
академии государственного 
управления Пермского края.

С 2015 года ШМД прошли 
более 350 молодых людей, 
12 из них впоследствии при
няли участие в избиратель
ных кампаниях, а четверо 
стали депутатами земских 
собраний муниципальных 
образований Пермского 
края. Средний возраст участ
ников — 22 года. Предлагае
мый курс обучения довольно 
непрост и требует знания ос
нов законодательства. 

«Очень приятно видеть 
среди участников проекта 

молодых и активных ребят. 
В настоящее время обще
ственные институты, госу
дарство испытывают дефи
цит именно в таких людях. 
Сейчас необходимо дать им 
возможность социального 
лифта, движения вперёд на 
благо нашего государства. 
Будущим политикам важно 
привить идею завоевания 
доверия со стороны будущих 
избирателей: важна не побе
да любой ценой, а то, как она 
была достигнута. Мы со сво
ей стороны готовы им помо
гать в рамках этого проекта и 
в дальнейшей политической 
деятельности, изменить не
которые устоявшиеся стерео
типы в части отношения к 
институту выборов», — от
мечает председатель Избира
тельной комиссии Пермского 
края Игорь Вагин.

Первое занятие Школы 
муниципального депута
та состоялось в минувший 
вторник, 28 февраля. 

Игорь Сапко, депутат 
Государственной думы РФ, 
фракция партии «Единая 
Россия»:

— Подобный формат обу-
чения является очень важ-
ным и знаковым для нашего 
общества. Не случайно в 
последние годы мы уделяем 
внимание плотному сотруд-
ничеству с представите-
лями молодого поколения. 
В рамках этого в Прикамье 
ведётся активная работа 
в различных направлениях, 
включая площадки краевого 
Молодёжного парламента 
и Молодёжного совета при 
Пермской гордуме. Я под-
держиваю подобные проек-
ты. Не так давно в рамках 
Общероссийского конгресса 
муниципальных образова-
ний мне было поручено воз-
главить новую комиссию по 
делам молодёжи, которая 
станет местом объедине-
ния новаторских проектов 
и аккумулирования новых 
мыслей. Я с удовольствием 
приму предложения и реко-
мендации по работе комис-
сии.

Участниками четвёртого 
набора ШМД стали 120 че
ловек, прошедшие конкурс
ный отбор (1,5 человека 

на место), — студенты, 
работающая молодёжь, на
чинающие политики, со
стоявшиеся специалисты 
в различных сферах. «Они 
смогут познакомиться с за
конодательными основами 

и выборными процессами, 
а также попробовать себя 
в качестве кандидатов в де
путаты на практических за
нятиях», — рассказал Игорь 
Новосёлов, руководитель 
регионального отделения 

«Молодой Гвардии Единой 
России» Пермского края. 

В нынешний курс Школы 
муниципального депутата 
входит 14 занятий, которые 
будут проходить раз в неде
лю.

•	преемственностьНаука быть избранным
Стартовало обучение в пермской Школе муниципального депутата

По информации пресс-службы РИК  партии «Единая Россия» в Пермском крае
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Пермяки уже привыкли, что, обратившись в call-центр города, 
они всегда получат ответы на свои вопросы: операторы помо-
гут решить проблему, подскажут нужный контакт, расскажут об 
услугах, которые оказывает муниципалитет, и многое другое. 
За телефон нередко садятся и сами руководители различных 
структур администрации Перми. На этой неделе в call-центре 
состоялись сразу несколько прямых линий.

О проездных  
и остановках

17 звонков принял 1 мар
та начальник департамента 
дорог и транспорта админи
страции Перми Илья Дени
сов. Многих интересовали 
вопросы, связанные с льгот
ными электронными проезд
ными. 

Напомним, 1 января в 
Перми начал действовать 
единый электронный соци
альный проездной, который 
заменил традиционный бу
мажный документ. Стои
мость карточки — 1090 руб., 
на ней заложен лимит в 90 
поездок. Пользоваться такой 
картой могут школьники, 
студенты и пенсионеры. Од
нако некоторые считают, что 
90 поездок на месяц слишком 
мало. Необходимо минимум 
120, а лучше вообще безли
мит, как и было прежде.

«1 апреля будут внесены 
изменения в систему льгот
ных проездных документов. 
Мы планируем ввести лимит 
в 120 поездок, а также орга
низовать возможность по
купки проездного на 60 и 90 
поездок. Сейчас этот вопрос 
обсуждается. У нас есть ещё 
месяц, для того чтобы окон
чательно урегулировать этот 
вопрос», — пояснил Илья Де
нисов.

Также поступали звонки 
от иногородних студентов, 
которые жаловались, что 
с введением электронного 
проездного они не могут 
пользоваться правом льгот
ного проезда, поскольку та
кая возможность предусмот
рена только для пермяков. 
Илья Денисов отметил, что 
эта проблема будет решена 
в ближайшее время. «Мы 
планируем вынести этот во
прос на мартовское заседа
ние городской думы, чтобы 
с 1 апреля иногородние сту
денты смогли пользоваться 
льготным проездом, так же 
как и жители Перми», — от
метил начальник городского 
департамента дорог и транс
порта.

Кроме того, Илья Дени
сов рассказал, что 1 марта 
в Перми был запущен экс
перимент по объединению 
электронных проездных и 
школьных карт. Пока в экс
перименте участвует только 
одна школа. «Сейчас наша 
задача — записать приложе
ние, которое будет контак
тировать с уже имеющимися 
приложениями на школьной 
карте, организовать возмож
ность пополнения карты в 
учебном заведении. Если мы 
сейчас хорошо отработаем 
этот механизм, то в дальней
шем он будет распространён 

на все школы города», — по
яснил Илья Денисов.

О помощи бизнесу

28 февраля, во время те
лефонной линии с участием 
помощника прокурора Пер
ми Эльвиры Салахиевой и 
представителя уполномочен
ного по защите прав пред
принимателей в Пермском 
крае Ольги Каминой, вопро
сы в основном касались за
щиты прав предпринимате
лей.

Пермяки интересовались 
такой темой, как участие 
малых предпринимателей 
в госзакупках. В частности, 
поступали вопросы об огра
ничении конкуренции, а 
также о льготах для малого 
бизнеса при участии в госза
купках. Как пояснила Ольга 
Камина, в законодательстве 
предусмотрена специальная 
льгота — госзаказчики обя
заны производить не менее 
15% совокупного годового 
объёма закупок у этой кате
гории бизнеса. 

Специалисты отмечают, 
что некоторые предприни
матели не решаются пода
вать заявки на участие в кон
курсах и аукционах. Однако 
это неоправданные опасе
ния. Запросы организаций 
разнообразны, при этом объ
ёмы поставок бывают впол
не доступными для малого 
бизнеса. 

Кроме того, в ходе пря
мой линии Ольга Камина от
метила, что в последнее вре
мя предприниматели стали 
более активны, чаще обра

щаются за консультациями 
в аппарат уполномоченного, 
всё больше поступает вопро
сов о защите интеллектуаль
ной собственности.

По вопросам ЖКХ

Всегда актуальна и тема 
ЖКХ. Она стала главной во 
время прямой телефонной 
линии руководителя проек
та «Школа грамотного по
требителя» Алексея Бурдина  
27 февраля. 

Многих звонивших инте
ресовал вопрос о порядке на
числения платежей управля
ющими компаниями и ТСЖ, 
особенно связанных с обще
домовыми нуждами (ОДН), 
поскольку порядок начисле
ния был изменён: с января 
2017 года ОДН включены в 
показатель «содержание жи
лищного фонда».

Ещё одна «горячая» 
тема — очистка дворов от 
снега и льда. Выполнять эти 
работы — прямая обязан
ность управляющих ком

паний и ТСЖ, но они не 
всегда добросовестно к ней 
подходят. Алексей Бурдин 
пояснил, что, если УК халат
но относится к очистке при
домовой территории, стоит 
обратиться к её руководству 
с письменной претензией. 
Контрольным органом для 
управляющих компаний 
является Инспекция госу
дарственного жилищного 
надзора Пермского края 
(сайт iggn.permkrai.ru, тел.  
2362131), её сотрудники 
помогут разрешить споры 
между жильцами и обслужи
вающими организациями. 

По словам Алексея Бур
дина, именно незнание за
конов в сфере ЖКХ мешает 
людям грамотно отстаивать 
свои права. «Главная цель 
нашего проекта — образова
тельная. Информировать на
селение нам очень помогают 
прямые телефонные линии 
в городском callцентре, это 
эффективный инструмент 
для прямого диалога с горо
жанами», — подчеркнул ру

ководитель «Школы грамот
ного потребителя». 

Всегда на связи

На большинство вопро
сов, поступивших во время 
горячих линий, ответы были 
даны сразу. По обращениям, 
поставленным на контроль, 
будет проведена необходи
мая работа, и каждому об
ратившемуся будет сообще
но о результатах в течение 
недели. 

Напомним, кроме тра
диционного телефонно
го обращения по номеру 
2059059 пермяки могут 
направить свой вопрос опе
раторам через аккаунт в 
Twitter (callcenterperm). При 
отправке сообщения о ка
койлибо проблеме нужно 
обязательно указать адрес, 
куда специалисты могут 
выехать для изучения ситу
ации на месте и принятия 
мер. 

Дарья Крутикова

В начале года глава Перми Дмитрий Самойлов дал пору-
чение начать размещение конкурсов на ремонт дорог уже 
в феврале. Это позволит заключить контракты до начала 
строительного сезона и приступить к работам сразу после 
наступления подходящих погодных условий. Пока идёт под-
готовка к масштабному ремонту, на улицах Перми началась 
профилактика дефектов, которые могут появиться из-за 
перепадов температур в начале весны, работы ведутся с 
помощью литого асфальта.

Оперативно 
и без проблем

Все районные админи
страции объявили конкурсы 
на ремонт дорог в счёт феде
рального финансирования. 
Сейчас идёт приём заявок, 
провести сами конкурсные 
процедуры планируется в 
конце марта и в апреле за
ключить договоры с подряд
чиками.

Уже объявлен конкурс и 
на проведение ремонтных 
работ на Коммунальном мо
сту. Подрядчику предстоит 
выполнить работы по заме
не дорожного покрытия, в 
частности осуществить фре
зерование проезжей части, 
заменить железобетонное 
покрытие, уложить новый 
асфальт. Мост по всей пло
щади должен быть покрыт 
специальной смесью, защи
щающей его от износа. Все 
ремонтные работы на мосту 
через Каму должны быть 
завершены до 15 сентября 
2017 года.

«Своевременное прове
дение конкурсных процедур 
позволяет подрядчикам за
готовить необходимые ма
териалы, распределить свои 
ресурсы, а нам — органи
зовать работу и продумать 
схемы движения таким об
разом, чтобы минимизи
ровать неудобства для ав
томобилистов», — отметил 
Анатолий Дашкевич, заме
ститель главы администра
ции Перми.

Напомним, Перми в 
рамках федеральной про
граммы «Безопасные и каче
ственные дороги» выделены 
субсидии на ремонт дорог 
в размере 500 млн руб. Для 
того чтобы оперативно про
вести конкурсные процеду
ры по выбору подрядчиков, 
глава Перми Дмитрий Са
мойлов вышел с инициати
вой выделить аналогичную 
сумму из городского бюдже
та, а затем компенсировать 
её федеральными средства
ми. На внеочередном за
седании городской думы, 

состоявшемся 7 февраля, 
депутаты единогласно под
держали это решение, что 
позволило оперативно раз
местить конкурсную доку
ментацию.

Федеральные средства 
планируется направить 
на 18 дорожных объектов 
Перми общей площадью 
свыше 400 тыс. кв. м. Все

го же в этом году за счёт 
бюджетов различных уров
ней планируется отремон
тировать в Перми около 
1 млн кв. м дорог. Самыми 
масштабными станут ре
конструкция пересечения 
ул. Героев Хасана с Транс
сибирской магистралью и 
замена трамвайных путей 
на Северной дамбе.

Своевременные меры

В городе уже стартовал 
текущий ремонт дорог. Под
рядные организации нача
ли проводить профилакти
ческие работы с помощью 
литого асфальта, чтобы 
про длить срок службы по
крытия. Такие работы уже 
проведены на ул. Спеши

лова, на путепроводе возле 
развязки Сосновый бор, на 
камском мосту, на улицах 
Василия Каменского и Боро
вой.

«В прошлом году мы впер
вые применили практику 
раннего старта дорожного 
ремонта и приступили к экс
прессремонту в феврале. Эта 
практика себя оправдала. 
В этом году подрядчики за
пускают асфальтовый завод 
на стыке февраля и марта. 
Перед ними поставлена за
дача — выполнить профи
лактические мероприятия на 
дорогах в течение двух–трёх 
недель. Цель — максимально 
уберечь дороги от повреж
дений, связанных с темпера
турными перепадами этого 
времени года», — подчеркнул 
Дмитрий Самойлов.

Для проведения профи
лактических мероприятий 
на дорогах подрядные орга
низации запустили термос
бункеры для работы с литым 
асфальтом. Это оборудова
ние позволяет проводить 
ремонт дорожных дефектов 
в межсезонье при темпера
туре воздуха до 10 °C.

Работать с горячим ас
фальтом подрядные ор
ганизации начнут, как 
только позволят погодные 
условия — установится по
ложительная температура 
воздуха. 

•	город в порядке

Светлана БерезинаВремя на подготовку

Власти Перми планируют увеличить лимит проездного до 120 поездок, 
а также организовать возможность покупки проездного на 60 и 90 поездок

Есть контакт
В городском call-центре прошла серия 
прямых телефонных линий

•	обратная связь

В Перми начался текущий ремонт дорог литым асфальтом

 Ирина Молокотина
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Зрители телекомпании «Рифей-Пермь», привычно включив 
в понедельник, 6 марта, любимую утреннюю программу 
«Новый день», увидят новый интерьер телестудии — светлый, 
уютный, с элементами лёгкого футуризма. Чувствуется, что 
над новым дизайном студии, выдержанной в небесно-голу-
бых тонах, тщательно поработали художники. Помещение 
стало более просторным, в нём появилось несколько зон; 
в одной из них можно принимать целую команду гостей, 
причём гости могут не только сидеть на диване и пить кофе, 
но и, например, исполнять музыкальные произведения или 
что-то мастерить.

«Нужно уметь 
м е н я т ь с я , 
не бойтесь 
перемен!» — 
п р и м е р н о 

так можно сформулировать се-
крет вечной молодости, кото-
рым владеет команда «Нового 
дня». Этой программе в сен-
тябре исполнится 19 лет, по-
думать только! Первый выпуск 
утренней передачи телекомпа-
нии «Рифей-Пермь» вышел в 
эфир в сентябре 1998 года, в 
разгар острого экономического 
кризиса. С тех пор программе 
не привыкать к преодолению 
трудностей. Коллеги шутят, что 
«Новый день» всегда задумы-
вает что-то новенькое во время 

роста цен и экономических по-
трясений.

С тех пор целое поколение 
телезрителей сменилось, а про-
грамма не теряет популярности. 
Согласно данным медиаизме-
рителя Mediascope (бывшая 
TNS Russia), «Новый день»  — 
программа №1* в утреннем 
эфире Перми: во время своего 
вещания она уверенно опере-
жает аналогичные проекты всех 
каналов, включая центральные 
российские.

Неудивительно, что коллеги 
из телекомпании «РЕН ТВ» — се-
тевого партнёра телекомпании 
«Рифей-Пермь» — уважительно 
называют «Новый день» «тот 
самый утренний телеканал». 

«Тот самый» означает «тот, ко-
торый обеспечивает мощное 
утро — базу для всего суточно-
го эфира». Неудивительно, что  
«РЕН ТВ» даже не пытается 
предлагать «Рифею» собствен-
ный эфирный продукт на утрен-
нее время — зачем, если и так 
всё отлично?

Но здесь возникает вопрос… 
Если всё отлично, то зачем ме-
няться? Ведь зрители, столк-
нувшись утром с непривычной 
«картинкой», будут вынуждены 
заново привыкать к передаче: 
к новым рубрикам, новым ли-
цам… Разве это не рискованно? 
Юлия Тунгускова считает, что 
обновление абсолютно необхо-
димо утреннему каналу, чтобы 
оставаться популярным: «У нас 
небольшая телекомпания, не-
большой коллектив. Мы вынуж-
дены постоянно придумывать 
что-то новое и оригинальное. 
Крупные телекомпании могут 
позволить себе какое-то время 
«топить» рейтинги, поскольку 
после у них остаётся шанс уди-
вить зрителя, например, куп-
ленным где-то сверхдорогим 
проектом, уже где-то удачно 

обкатанным. У нас такого шан-
са нет, поэтому — только идея, 
только своевременная!»

Если идти вперёд с большими 
остановками, есть риск оказать-
ся в творческом застое, что в ре-
зультате «утопит» рейтинг. Для 
нынешних обновлений выбран 
слоган: «Новый день — это от-
личное утро!» Отличное — зна-
чит непохожее на других.

Руководитель программы 
сравнивает студию «Нового 
дня» с квартирой: если надоела 
повседневность, хочется обнов-
ления — сделай ремонт, нет де-
нег на ремонт — хотя бы шторы 
новые повесь, и жить в квартире 
снова будет приятно! Именно 
так поступает команда «Нового 
дня»: программа постоянно ме-
няется, каждый год по чуть-чуть.

Нынче же происходят из-
менения гораздо большие, чем 
«чуть-чуть».

Юлия Тунгускова пока не хо-
чет раскрывать всех секретов, 
ведь обновления происходят не 
сразу, что-то новое будет появ-
ляться в «рифеевском» утрен-
нем эфире на протяжении всего 
марта. Однако уже известно, что 

в ближайшие дни в эфире по-
явится новая ведущая. Это будет 
свежее лицо для «Рифея», но 
хорошо известный в пермских 
медиакругах человек — журна-
листка Оксана Гекк.

Одна за другой появляются в 
«Новом дне» новые рубрики.

Юлия Тунгускова, дирек-
тор утреннего канала «Новый 
день» телекомпании «Рифей-
Пермь»:

— Безусловно, мы оставили в 
эфире наши знаковые рубрики: 
«Привет, Пермь!», «По вашим 
письмам», «Что есть...» и не-
которые другие. Без изменений 
остались блоки утренних но-
востей. Всё остальное мы по-
старались изменить в лучшую 
сторону. Среди новых рубрик  — 
конкурс, в котором смогут про-
явить себя начинающие журна-
листы. Условия участия в нём 
вот-вот появятся на нашем 
сайте и в эфире «Нового дня».

По понедельникам уже год у 
нас успешно выходит рубрика 
«Дедморозим. Служба скорых чу-
дес». Вскоре появится ещё один 
волонтёрский проект, который 
будет искать хозяев бездомным 

животным. Готовим к выходу 
несколько новых социальных ру-
брик и даже одну мистическую 
страничку! Ещё в планах — соз-
дание творческой площадки для 
детсадовцев и младших школь-
ников.

В нашем деле стоять на ме-
сте нельзя, нужно не то чтобы 
идти — бежать вперёд! Зритель 
очень требовательный, а перм-
ский — особенно! Мы видим его 
человеком образованным, по-
движным, иногда немного кон-
сервативным, немного хмурым, 
но вместе с тем доброжела-
тельным, обладающим острым 
умом и великолепным чувством 
юмора.

Именно таков — умный и об-
разованный, весёлый и подвиж-
ный, но в то же время немного 
консервативный и ничуть не 
радикальный — утренний теле-
канал «Новый день». Наверное, 
в этом — в совпадении характе-
ров передачи и её зрителя — и 
кроется секрет вечной молодо-
сти утреннего канала телеком-
пании «Рифей-Пермь».

Новый «Новый день»
Популярная утренняя программа телеканала «Рифей» владеет секретом вечной молодости

•	телевидение

Юлия Баталина

Реклама

* Данные  Mediascope, исследование «ТВ Индекс», 
г. Пермь, 01.02.2016–31.01.2017, рабочие дни.

•	хорошая	новостьВ Кировском районе построят бассейн
Управление капитального строительства администрации Пер-
ми объявило конкурс на строительство бассейна в Кировском 
районе. Он будет расположен на ул. Сысольской, 10/5.

В 
Перми работают 
шесть стандарт-
ных бассейнов, 
один из них — 
муниципальный. 

Однако на левом берегу 
Камы уже более 10 лет 
нет ни одного, и жителям 
приходится ездить в бас-
сейн на другой берег или 
в соседний Краснокамский 
район. 

В прошлом году глава 
Перми Дмитрий Самойлов 
принял решение о строи-
тельстве бассейна на ул. Сы-
сольской, 10/5. Соответ-
ствующие средства были 
заложены в городском бюд-
жете.

В управлении капиталь-
ного строительства расска-
зали об особенностях про-
екта. Здание бассейна будет 

одноэтажным с цокольным 
этажом, общая площадь 
составит 1,5 тыс. кв. м.  
В здании будет тренажёрный 
зал.

Размер плавательной 
чаши бассейна составит 
25 х 11 м. Её изготовят по 
технологии самонесущей 
сварной цельнометалличе-
ской конструкции из нержа-
веющей стали, при строи-
тельстве будут применены 
современные методики по-
дачи воды и систем очистки. 
Согласно конкурсной доку-

ментации, у подрядчика бу-
дет 365 дней для завершения 
всех работ со дня заключения 
контракта. 

Будущий бассейн станет 
точкой привлечения к актив-
ным занятиям спортом детей 
района, в том числе ребят с 

ограниченными возможно-
стями здоровья.

Анна Романова

4 №8 (816) отдых
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:25 «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 ка-

нал «Первая студия». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Штрафник». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00, 03:05 Х/ф «Отель «Мэриголд». 

Лучший из экзотических». (12+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — 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, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
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 Лео-

нидом Закошанским». (16+)
16:30, 01:15 «Место встречи».
19:40 Т/с «Пёс». (16+)
21:40 Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 «Поздняков». (16+)
00:20 «Наш космос. «Чайка». (16+)
02:55 «Сталин против Красной ар-

мии». (16+)
03:40 Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки». (12+)

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

вание». (16+)
09:00, 23:10 «Дом-2». (16+)
11:30 Х/ф «Послезавтра». (12+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:00 Т/с «Адаптация». (16+)
21:00 Х/ф «Мисс Конгениальность». 

(12+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:45 Т/с «Закон каменных джунглей». 

(16+)
02:40 Х/ф «Мисс Конгениальность — 2: 

Прекрасна и опасна». (12+)
04:55 Т/с «Стрела-3». (16+)
05:45 Т/с «Нижний этаж». (12+)
06:15 Т/с «Селфи». (16+)
06:40 «Саша + Маша. Лучшее». (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». 
«Сон. Тайная власть». (16+)

12:00, 16:05 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:50 Х/ф «Особенности подледного 
лова». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Робин Гуд, принц воров». 
(16+)

23:00 «Новости 24».
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Громкое дело». (16+)

00:10 Х/ф «V Центурия. В поисках за-
чарованных сокровищ». (16+)

03:15 «Странное дело». (16+)

04:15 «Документальный проект». (16+)

05:15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00 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 эконо-
мики и политики». (16+)

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

17:00, 21:40 «Темная сторона жиз-
ни». (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 
люди». (16+)

18:00, 22:45, 00:45 «Заповедник «Ви-
шерский». (16+)

18:10 «Дачные истории». (16+)

18:15 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

18:35, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

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

19:35, 21:20 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 Т/с «Академия». (16+)

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

22:20 «Цена вопроса». (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+)

06:30 М/с «Фиксики». (0+)

07:15 М/с «Три кота». (0+)

07:35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

08:30, 23:05, 00:30 «Уральские пель-
мени». «Любимое». (16+)

09:45 М/ф «Кунг-фу панда». (0+)

11:30 Х/ф «Любовь-морковь — 3». (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 «Сонная лощина». (12+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)

01:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
(16+)

03:30 Д/ф «Башня из слоновой ко-
сти». (16+)

05:15 М/с «Миа и я». (6+)

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

07:30, 04:40 «Домашняя кухня». (16+)

08:00, 18:55, 00:00, 05:10 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:20 «По делам несовершеннолет-
них». 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 «Птица счастья». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:30 Х/ф «Дорогой мой человек». (12+)
10:40 Д/ф «Наталья Рагозина. Нокаут 

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

бытия».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой». (16+)
13:55 «Линия защиты». «Донбасс. По-

граничное состояние». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:10 «Городское собрание». (12+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Влюблен 

по собственному желанию». (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 «Бильярд на шахматной доске». 

Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Куриный 

стресс». (16+)
00:30 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+)
04:15 Д/ф «Крах операции «Мангуст». 

(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 М/ф «Остров сокровищ». (12+)
13:25 «Линия жизни». «Гедиминас Та-

ранда».
14:30 Авторская программа Игоря 

Волгина «Из истории российской 
журналистики». «Чаадаев».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 00:00 Х/ф «Золушка-80». (12+)
16:45 90 лет со дня рождения Габри-

эля Гарсиа Маркеса. «Больше, чем 
любовь».

17:25 Гала-концерт «Виртуозы гита-
ры».

18:20 «Диалог с легендой. Ольга Ле-
пешинская».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб». (12+)
20:50 «Правила жизни».
21:15 «Тем временем».
22:00 «Женщины-викинги». «Гнев Си-

грун и открытие Исландии».
22:55 Д/ф «Такая безысходная свобо-

да...» (12+)
23:55 «Худсовет».
01:35 Д/ф «Франсиско Гойя». (12+)
02:40 Играет Валерий Афанасьев.

МАТЧ ТВ
08:30 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 12:40, 14:25, 

17:25, 20:25 Новости.
09:05 «Спортивный репортер». (12+)
09:30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:25, 

02:55 «Все на «Матч»!»
11:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины.
12:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины.
14:55 Футбол. «Сандерленд» — «Ман-

честер Сити».
16:55 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)
17:55 Хоккей. 1/4 финала конферен-

ции «Восток». 
20:55 «Спортивный заговор». (16+)
21:25 ЧР по футболу. «Анжи» (Махач-

кала) — «Рубин» (Казань).
00:25 «Евротур». Обзор матчей неде-

ли. (12+)
00:55 Футбол. «Вест Хэм» — «Челси».
03:30 Волейбол. ЧР. Женщины. 1/4 фи-

нала. «Динамо» (Москва) — «Саха-
лин» (Южно-Сахалинск).

05:30 Х/ф «Никогда не сдавайся — 2». 
(16+)

07:30 Д/ф «Капитаны». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:35 «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 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный ка-

нал «Первая cтудия». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Штрафник». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Х/ф «Потомки». (16+)
02:15 Х/ф «Тайный мир». (12+)
04:05 Х/ф «Хроника». (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — 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, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
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 Лео-

нидом Закошанским». (16+)
16:30, 01:05 «Место встречи».
19:40 Т/с «Пёс». (16+)
21:40 Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 «Мировая закулиса. Красота». 

(16+)
02:40 «Квартирный вопрос».
03:35 Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки». (12+)

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

вание». (16+)
09:00, 23:10 «Дом-2». (16+)
11:30 Х/ф «Путешествия Гулливера». 

(12+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:00 Т/с «Адаптация». (16+)
21:00 Х/ф «1 + 1». (16+)
01:10 Т/с «Закон каменных джунглей». 

(16+)
02:05 Х/ф «Спиди-гонщик». (12+)
04:50 Т/с «Стрела-3». (16+)
05:40 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)
06:00 Х/ф «Убийство первой степе-

ни». (16+)

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

«Тайны Иуды». (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, 02:35 «Самые шокирующие ги-

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

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Разрушитель». (16+)
22:40 «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 Юбилейный выпуск. Ежегодная 

национальная премия «Чартова 
дюжина». (16+)

03:35 «Странное дело». (16+)
04:35 «Документальный проект». (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, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 «Пермское кино». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-

мики 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, 18:10, 22:10 «Дачные исто-

рии». (16+)
17:35, 21:40 «Здоровья для». (16+)
17:40, 22:40, 00:40 «Хорошие люди». 

(16+)
17:50 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
17:55, 19:45, 23:50 «Ворчун». (16+)
18:00, 22:45, 00:45 «Заповедник «Ви-

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

ник». (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, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
19:35, 22:15 «Здоровые дети». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

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

водные 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 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10:45 Х/ф «Скала». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00, 02:05 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Малефисента». (12+)
22:55 Х/ф «Мужчина по вызову». (16+)
00:35 Х/ф «Мужчина по вызову: Евро-

пейский жиголо». (16+)
03:05 Х/ф «Мамы-3». (12+)
04:50 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
05:45 Музыка. (16+)

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

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 18:55, 00:00, 05:10 «6 кадров». 

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

них». 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 «Когда зацветёт багульник». 

(16+)
04:10 Т/с «Женская консультация». 

(16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:30, 11:50 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:10 «Без обмана». «Куриный 

стресс». (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Будьте 

моим мужем». (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 Наталья Бестемьянова в про-

грамме «Жена. История любви». 
(16+)

00:00 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну». (12+)

00:55 «Право знать!» (16+)
02:25 Х/ф «Сводные сестры». (12+)
04:25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти». (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 «Театральный сезон». (12+)
12:20 Д/ф «Богдан Ступка». (12+)
13:05 Авторская программа Михаила 

Пиотровского «Эрмитаж».
13:35 «Женщины-викинги». «Гнев Си-

грун и открытие Исландии».
14:30 Авторская программа Игоря 

Волгина «Из истории российской 
журналистики». «Пушкин».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 00:00 Х/ф «Золушка-80». (12+)
16:45 Д/ф «Светящийся след». (12+)
17:25 Концерт Венского филармони-

ческого оркестра.
18:10 Д/ф «Луций Анней Сенека». (12+)
18:20 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Генрих Белль. «Бильярд в по-
ловине десятого».

22:00 «Женщины-викинги». «Наслед-
ство Йовы и падение Хедебю».

22:50 Д/ф «Главное в жизни — не глав-
ное...» (12+)

23:55 «Худсовет».
01:35 М. Равель. Концерт для форте-

пиано с оркестром ре мажор (для 
левой руки).

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:25, 15:55, 

17:00, 19:55, 21:30, 22:05, 22:55, 
00:00 Новости.

09:05 «Спортивный репортер». (12+)
09:30, 13:30, 17:05, 23:00, 02:40 «Все 

на «Матч»!»
11:00 «Евротур». Обзор матчей неде-

ли. (12+)
11:30 Т/ф «Обещание». (16+)
14:00 Специальный репортаж «Шле-

менко. Live». (16+)
14:25 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. (16+)
16:00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
16:30 Д/ф «Военные игры — 2017. 

Виват, ЦСКА!» (12+)
17:35 Специальный репортаж «Новые 

силы». (12+)
17:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

1/4 финала. ЦСКА (Россия) — «Бен-
фика» (Португалия).

20:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)

21:35 «Реальный спорт». «Гандбол».
22:10 Специальный репортаж «Лыж-

ный спорт. Live». (12+)
23:30 «Звезды футбола». (12+)
00:05 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Наполи» (Италия) — 
«Реал» (Мадрид, Испания).

03:10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
03:40 «Десятка!» (16+)
04:00 Х/ф «Ниндзя». (16+)
05:45 Х/ф «Самородок». (16+)

телепрограмма
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 М/ф «Моя любовь». (12+)
06:40 Х/ф «Настя». (12+)
08:20 Х/ф «Блондинка за углом». (12+)
10:10 «Кино в цвете». Х/ф «Весна на За-

речной улице». (12+)
12:15 Х/ф «Королева бензоколонки». 

(12+)
13:45 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
15:40 Концерт «О чем поют мужчины».
17:40 Х/ф «Красотка». (16+)
19:55, 21:20 Х/ф «Москва слезам не ве-

рит». (12+)
21:00 «Время».
23:10 «Вечерний Ургант». (16+)
23:45 Х/ф «Статус: Свободен». (16+)
01:40 Х/ф «Одна встреча». (16+)
03:10 «Модный приговор».
04:10 «Контрольная закупка».

06:00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
08:00 «Бабы, вперед!» Праздничная 

программа Елены Степаненко. (16+)
10:30, 14:20 Т/с «Цыганское счастье». 

(12+)
14:00, 20:00 «Вести».
17:25 «Петросян и женщины». (16+)
20:40 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
22:40 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина.
01:10 Х/ф «Стиляги». (16+)

05:10 «Таинственная Россия». «Матро-
на». (16+)

05:45 Х/ф «Выйти замуж за генерала». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Х/ф «Самая обаятельная и привле-

кательная». (12+)
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
16:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
17:15 Х/ф «Афоня». (12+)
19:25 Т/с «Пёс». (16+)
21:30 Т/с «Учитель в законе. Схватка». 

(16+)
23:30 «Все звезды для любимой». (12+)
01:15 Х/ф «Найди меня». (16+)
02:45 «Дачный ответ».
03:40 Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки». (12+)

07:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:55 Х/ф «1 + 1». (16+)
13:00 Т/с «Ольга». (16+)
01:00 Т/с «Закон каменных джунглей». 

(16+)
01:55 Х/ф «Счастливчик». (16+)
03:55 Т/с «Стрела-3». (16+)
04:45 Т/с «Нижний этаж». (12+)
05:10 Т/с «Селфи». (16+)
05:40 Т/с «Последний корабль». (16+)
06:35 «Саша + Маша. Лучшее».

05:50 «Тайны Чапман». (16+)
08:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (16+)
10:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк — 2». (16+)
11:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк — 3». (16+)
12:50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». (16+)
14:20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». (16+)

15:50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». (16+)

17:10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (16+)

18:40 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах». (16+)

20:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(16+)

21:20 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (16+)

22:50 Концерт «Апельсины цвета беж». 
(16+)

00:30 «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 Т/с «Академия». (16+)
12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:10 18:00, 23:50 «Доступный Урал». 

(16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
21:25, 19:40 «Астропрогноз». (0+)
12:55, 18:35, 21:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 Т/с «Охота на Берию». (16+)
16:00, 18:40, 23:00 «Научиться лечить-

ся». (16+)
16:20, 00:00 «Тот самый вкус». (16+)
16:25, 18:20, 23:20 «Чтоб я так жил». (16+)
16:35, 19:00, 22:40, 00:40 «Хорошие лю-

ди». (16+)
16:40, 23:30 «Дополнительное время». 

(16+)
17:20 «На самом деле». (16+)
17:35, 19:05 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+)
18:30, 21:40 «Ворчун». (16+)
19:10 «Специальный репортаж».
19:20, 21:50 «Витрины». (16+)
19:45 «Белая студия». (16+)
21:20 «Домашний психолог». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
22:45, 00:45 «Заповедник «Вишерский». 

(16+)
00:05 «Тайны здоровья». (16+)
00:10 «Легенды губернского города». 

(16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/ф «Золушка. Полный вперёд». 
(12+)

07:35 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
08:30 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
09:30, 03:00 Х/ф «Привидение». (16+)
12:00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс». 

(12+)
13:55 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани ра-

зумного». (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17:15 Х/ф «Малефисента». (12+)
19:10 М/ф «Холодное сердце». (0+)
21:00 Х/ф «Золушка». (6+)
23:05 Х/ф «Несносные леди». (16+)
01:15 Х/ф «Мамы-3». (12+)
05:25 «Ералаш». (0+)

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

07:30, 00:00, 05:15 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:50 Д/ц «2017: Предсказания». (16+)
08:50 Х/ф «Прощай». (16+)
10:35 Х/ф «Мужчина в моей голове». (16+)

13:00 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
18:00 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
19:00 Х/ф «Школа для толстушек». (16+)
23:00 Д/ф «Чего хотят женщины». (16+)
00:30 Х/ф «Лабиринты любви». (16+)
02:10 Т/с «Женская консультация». 

(16+)

06:15 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-
ховки». (12+)

07:05 Х/ф «Дамское танго». (12+)
08:50 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
10:40, 11:45 Х/ф «Девушка без адре-

са». (6+)
11:30, 14:30, 21:30 «События».
12:45 Х/ф «Будьте моим мужем...» (6+)
14:45 «Женские штучки». Юмористи-

ческий концерт. (12+)
15:50 Х/ф «Река памяти». (12+)
17:35 Х/ф «Моя любимая свекровь». 

(12+)
21:45 «Приют комедиантов. Все о жен-

щинах». (12+)
23:40 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы». (12+)
00:30 Х/ф «Двенадцать стульев». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:05 Х/ф «Мистер Икс». (12+)
11:35 Д/ф «Божественная Гликерия». 

(12+)
12:20, 00:45 Д/ф «Весенние истории». 

(12+)
13:15, 01:55 Международный фести-

валь цирка.
14:15 Д/ф «Любовь и судьба». (12+)

14:55 Х/ф «Воскресение». (12+)
18:10 «Романтика романса». Гала-кон-

церт.
20:15 Х/ф «Звезда родилась». (12+)
23:05 «Королева чардаша». Гала-кон-

церт.
01:40 М/ф «Летучий корабль». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 11:05, 13:00, 18:25, 21:25, 

23:25 Новости.
09:10 Х/ф «Эдди». (12+)
11:15 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
13:05, 18:30, 02:40 «Все на «Матч»!»
13:35 Специальный репортаж «Арсе-

нал Аршавина». (12+)
14:05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Арсенал» (Англия) — 
«Бавария» (Германия).

16:05 Специальный репортаж «Ком-
ментаторы. Владимир Маслачен-
ко». (12+)

16:25 Футбол. Лига чемпионов 
1998/99. Финал. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) — «Бавария» (Герма-
ния).

18:55 Хоккей. 1/2 финала конферен-
ции «Запад».

21:30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт.

23:30 «Реальный спорт». (12+)
00:00 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» (Испа-
ния) — ПСЖ (Франция).

03:10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
03:40 «Звезды футбола». (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, 03:40 «Модный приговор».
12:15, 02:40, 03:05 «Наедине со все-

ми». (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 cтудия». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Мурка». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Короткометражный фильм «Май-

ор Гром». (12+)
00:35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда». (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 «Чужое счастье». (12+)
00:50 Т/с «Екатерина». (12+)
02:00 Х/ф «Хозяин тайги». (12+)

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

годня».
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, 01:05 «Место встречи».
19:40 Т/с «Пёс». (16+)
21:40 Т/с «Учитель в законе. Схватка». 

(16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 «Мировая закулиса. Зараза». (16+)
02:45 «Судебный детектив». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
19:00 Т/с «Адаптация». (16+)
21:30, 04:00 Х/ф «Все могу». (16+)
01:05 Т/с «Закон каменных джунглей». 

(16+)
02:00 Х/ф «Суперполицейские». (16+)
05:45 «ТНТ-Club». (16+)
05:50 Т/с «Стрела-3». (16+)
06:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00, 13:00, 17:00 «День открытых се-

кретов» с Анной Чапман». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30, 23:55 «Встречи на «Рифее». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Вызов 02». (16+)
19:55 «Телевизионная служба новостей. 

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Огонь из преисподней». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Х/ф «Монгол». (16+)
02:25 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
03:25 «Странное дело». (16+)
04:25 «Тайны Чапман». (16+)
05:20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:20 ВЕТТА. «Лучшее». (16+)
12:00 «Специальный репортаж». (16+)
12:10, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:35, 21:15 «Эх, дороги!» (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 «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, 22:45, 00:45 «Заповедник «Ви-

шерский». (16+)
18:15 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:30 «Легенды губернского города». 

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

ник». (16+)
19:40, 21:50 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Академия». (16+)
21:20, 22:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
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Опасный звонок

реклама

М
ихаила Ва-
с и л ь е в и ч а 
излишне до-
верчивым или 
малоосведом-

лённым человеком не на-
зовёшь: на пенсии он про-
должает активную жизнь, 
интересуется всем новым, в 
чём ему помогает интернет. 
Время от времени он также 
совершает покупки в интер-
нет-магазинах.

«Возможно, через один 
из таких магазинов преступ-
ники обо мне и узнали, — 
предполагает Михаил Несте-
ров. — Несколько лет назад 

мы с женой покупали в нём 
биологически активные до-
бавки — БАДы. В компании 
остались мои контакты».

Михаилу Васильевичу 
позвонила некая Анастасия 
Сергеевна Куприянова, ко-
торая представилась сотруд-
ницей Центрального банка. 
Обратившись к нему по име-
ни, она сообщила, что дея-
тельность одной компании, 
в которой Нестеров покупал 
БАДы, признана мошенни-
ческой. Как потерпевшему 
ему полагается компенса-
ция ущерба — 250 тыс. руб. 
Услышав это, пенсионер был 

приятно удивлён. Затем ему 
позвонил Дмитрий, который 
также назвался сотрудником 
Банка России, действующим 
по указанию «куратора» Ку-
прияновой. Он поведал, что 
для получения денег Ми-
хаилу Васильевичу нужно 
заплатить 18 800 руб. «для 
разблокирования счёта» и 
лучше всего, «во избежание 
переплат по комиссии», за-
числить их на счёт «регио-
нального представителя 
Центрального банка» Сергея 
Сергеевича Февралёва.

Воодушевлённый, Михаил 
Васильевич на следующий 
день перечислил обозначен-
ную сумму на счёт, номер ко-
торого ему продиктовал Дми-
трий. «Уже тогда у меня были 
сомнения, ведь переводить 

деньги на карту другого чело-
века в такой ситуации риско-
ванно: потом сложно будет 
доказать, что я сделал это не 
по собственной инициативе. 
Но, увы, эти мысли меня не 
остановили», — сетует Миха-
ил Нестеров.

Вскоре Дмитрий позво-
нил вновь и «обрадовал»: 
якобы счёт Михаила Васи-
льевича был валютным, и 
из-за пересчёта в рубли по 
текущему курсу сумма «ком-
пенсации» увеличена до 
380 тыс. руб. Но для её полу-
чения необходимо уплатить 
страховой взнос 28 тыс. руб. 
на указанный ранее счёт.

Тут сомнения преврати-
лись в тревогу. Нестеров 
нашёл телефон пермского 
отделения Банка России, где 

ему разъяснили, что всё это 
время он общался с мошен-
никами.

«Банк России не работает 
с физическими лицами, не 
выплачивает никаких ком-
пенсаций. И уж тем более его 
сотрудники не станут предла-
гать гражданам перечислять 
средства на карточные сче-
та», — пояснили в пермском 
территориальном учрежде-
нии Банка России. Кроме 
того, Центральный банк Рос-
сийской Федерации не рас-
сылает SMS-сообщений о бло-
кировке банковских карт или 
списании с них денег. 

Нужно проявлять бдитель-
ность и не поддаваться на про-
вокации мошенников. В слу-
чае возникновения сомнений 
всегда можно обратиться в 

приёмную пермского отделе-
ния Банка России по телефону 
8 (342) 218-76-03. Этот номер 
также можно найти на сайте 
Центрального банка cbr.ru.

Если преступникам всё же 
удалось обманом отнять день-
ги, нужно как можно скорее 
обратиться в правоохрани-
тельные органы. Надеяться на 
то, что средства вернутся, увы, 
не стоит. Но, по крайней мере, 
правоохранители начнут при-
нимать меры, чтобы поймать 
мошенников и сохранить 
деньги других людей. Банк, 
через который ушли деньги, в 
такой ситуации вряд ли помо-
жет, ведь пострадавшие сво-
ими руками набирали номер 
счёта, вводили ПИН-код. Вы-
ходит, должны были отдавать 
себе отчёт в своих действиях.

• предосторожность

Анна Романова

Изобретательность мошенников не знает предела. В этом 
недавно убедился житель Прикамья Михаил Нестеров, по-
веривший в то, что ему причитается большая компенсация 
за покупку некачественных БАДов. 
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:10 «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 

Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Мурка». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 Д/с «Студия звукозаписи». (16+)
02:15 Х/ф «Президент Линкольн. Охот-

ник на вампиров». (16+)
04:10 Х/ф «Домашняя работа». (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — 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 «Чужое счастье». (12+)
00:50 Т/с «Екатерина». (12+)
02:10 Х/ф «Свидание с молодостью». 

(12+)

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

годня».
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 Лео-

нидом Закошанским». (16+)
16:30, 02:05 «Место встречи».
18:35 «ЧП. Расследование». (16+)
19:40 Т/с «Пёс». (16+)
23:35 «НТВ-видение». «Полюс долголе-

тия». (12+)
00:35 Х/ф «Двое». (16+)
03:40 Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки». (12+)

07:00 «Агенты 003». (16+)
07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Comedy Woman». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «127 часов». (16+)
03:25 Х/ф «Любой ценой». (16+)
04:50 Т/с «Стрела-3». (16+)
05:40 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)
06:00 Х/ф «Убийство первой степени». 

(16+)

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

24». (16+)
09:00, 13:00, 17:00 «День предсказа-

ний» с Игорем Прокопенко». (16+)
12:00, 10:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

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

«Быстрый удар: мировая военная 
элита». (16+)

22:35 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Скорость: Автобус 657». (16+)
01:10 Х/ф «Честная игра». (16+)
02:50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (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, 15:00 «Дневной вестник». 

(16+)
12:55, 18:35, 22:40 «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 экономи-

ки 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 «Заповедник «Ви-
шерский». (16+)

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

19:50, 22:15 «Пудра». (16+)

19:55, 20:55 Астрологический про-
гноз. (0+)

20:00 «Белая студия». (16+)

21:20 «Легенды губернского горо-
да». (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, 00:40 «Хорошие люди». (16+)

22:00 «Чтоб я так жил». (16+)

22:10 «Книжная полка». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00, 05:30 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные 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, 19:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09:30, 03:35 Х/ф «Пенелопа». (12+)
11:30 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
21:00 Х/ф «Алиса в Стране чудес». (12+)
23:05 Х/ф «Мексиканец». (16+)
01:30 Х/ф «Супер Майк». (18+)
05:50 Музыка. (16+)

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

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

Скетч-шоу. (16+)
08:10 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
10:10 Х/ф «Верь мне». (16+)
18:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
19:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
21:00 Т/с «Двойная сплошная — 2». 

(16+)
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
02:25 Х/ф «Материнская клятва». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Галина Польских. Под ма-

ской счастья». (12+)
08:50, 11:50 Х/ф «Моя любимая све-

кровь». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:00, 15:10 Х/ф «Ника». (12+)
14:50 «Город новостей».
17:25 Х/ф «Сводные сестры». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает». (12+)
23:40 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
01:15 «Петровка, 38». (16+)
01:30 Д/ф «Сверхлюди». (12+)
03:10 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни». (12+)
04:45 Наталья Бестемьянова в про-

грамме «Жена. История любви». 
(16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Х/ф «До скорого свидания». (12+)
11:50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет та-

кого неба». (12+)
12:05 Д/ф «Дом на гульваре». (12+)
13:05 «Письма из провинции». «Киржач 

(Владимирская область)».

13:30 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-
цей?» (12+)

14:30 Авторская программа Игоря Вол-
гина «Из истории российской жур-
налистики». «Некрасов».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «История Гленна Миллера». 

(12+)
17:05 Д/ф «Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий Власов». 
(12+)

17:50 «Царская ложа».
18:35 Концерт «Терем-квартету» — 30!»
19:45 «Смехоностальгия».
20:10 «Искатели». «Золото атамана Пе-

рекати-Поле».
20:55 Х/ф «Старая, старая сказка». (12+)
22:30 «Линия жизни». «Николай Лебе-

дев».
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Географ глобус пропил». (16+)
01:55 Д/ф «Обитатели болот». (12+)
02:50 Д/ф «Навои». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:00, 16:55 Но-

вости.
09:05 «Спортивный репортер». (12+)
09:30, 13:05, 17:00, 02:30 «Все на 

«Матч»!»

11:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Шальке» (Германия) — Боруссия 
(Менхенгладбах, Германия).

13:35 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Лион» (Франция) — «Рома» (Ита-
лия).

15:35 «Десятка!» (16+)

15:55 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)

16:25 Д/ф «Русская «Сельта». (12+)

17:30 Специальный репортаж «Биат-
лон. Live». (12+)

17:50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

18:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.

20:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

20:30 «Континентальный вечер».
20:55 Хоккей. 1/2 финала конференции 

«Запад».
23:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
01:00 Профессиональный бокс. Мак-

сим Власов — Томаш Лоди.
03:10 Х/ф «Эдди». (12+)

04:55 Д/ф «Победное время. Реджи 
Миллер против «Нью-Йорк Никс». 
(16+)

06:15 Х/ф «Боксер». (16+)

08:00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона по версии WBO 
NABO в легчайшем весе.

21:40 «Тайны здоровья». (16+)
19:30, 22:40, 00:40 «Хорошие люди». 

(16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
23:50 «Тот самый вкус». (16+)
23:55 «Дачные истории». (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, 00:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09:30 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс». 

(12+)
11:25 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани ра-

зумного». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
19:30, 23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21:00 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
01:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
02:00 Х/ф «Сумасшедшая любовь». (16+)
03:45 Х/ф «Белые цыпочки». (12+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 18:55, 00:00, 05:55 «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». Шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Прощай». (16+)
02:15 Х/ф «Сангам». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Будьте моим мужем...» (6+)
09:40 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 

судьбу». (12+)
10:20, 11:50 Х/ф «Домохозяин». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
14:50 «Город новостей».
15:10 Д/ф «Жизнь без любимого». (12+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Однажды 

двадцать лет спустя». (12+)

16:30 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Х/ф «Можете звать меня папой». 

(12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых...» «Звезды в завязке». 

(16+)
23:05 Д/ф «Смерть на съемочной пло-

щадке». (12+)
00:30 Х/ф «Река памяти». (12+)
02:30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-

кова». (12+)
03:20 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни». (12+)
04:55 Д/ф «Бегство из рая». (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 «Весенний поток». (12+)

12:45 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк Хорва-
тии». (12+)

13:05 «Россия, любовь моя!» «Тайны Унэ-
нэн».

13:35 «Женщины-викинги». «Наслед-
ство Йовы и падение Хедебю».

14:30 Авторская программа Игоря Вол-
гина «Из истории российской журна-
листики». «Некрасов».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Звезда родилась». (12+)

18:05 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трех солнц». (12+)

18:20 «Острова». «Вера Марецкая».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 «Правила жизни».
21:10 Программа М. Швыдкого «Куль-

турная революция».
21:55 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-

цей?» (12+)

22:55 «Маскарад без масок». Вариации 
на тему Лермонтова и Мейерхольда.

00:00 Х/ф «История Гленна Миллера». 
(12+)

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

09:00, 09:25, 10:55, 13:45, 16:55, 18:20, 
21:25 Новости.

09:05 «Спортивный репортер». (12+)

09:30, 13:50, 17:00, 22:00, 03:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Специальный репортаж «Арби-
тры. Live». (12+)

11:30 «Спортивный заговор». (16+)

12:00 Д/ф «Златан Ибрагимович». (12+)

14:25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) — «Бенфика» (Португалия).

16:25 «Звезды футбола». (12+)

17:40 Специальный репортаж «Особен-
ный. Моуриньо». (12+)

18:00 «Десятка!» (16+)

18:25 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. 1/2 финала конференции 

«Восток».
21:30 Д/ф «Русская «Сельта». (12+)

22:30, 01:00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. 

03:30 Обзор Лиги Европы. (12+)

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Галатасарай» (Тур-
ция).

05:55 Д/ф «Капитаны». (12+)

9 марта, четверг 10 марта, пятница

Солнечный Матвей
Обрести семейное счастье — мечта многих ребят, остав-
шихся без попечения родителей. Исполнить эту заветную 
мечту помогает долгосрочный проект «Требуется мама!» 
благотворительной организации «Солнечный круг», в 
рамках которого у маленьких воспитанников детских уч-
реждений появляется шанс на счастливую жизнь в семье. 

Наш сегодняшний ге-
рой — малыш Матвей. 
Спокойный и вниматель-
ный, Матвейка интересу-
ется окружающим миром: 
он внимательно следит за 
всем происходящим во-
круг, пробует предметы на 
вкус, как это свойственно 
малышам в его возрасте, 
любит играть и общаться.

В детском учреждении 
он живёт с самого рожде-
ния. Матвей активный, 
хорошо идёт на контакт со 
взрослыми и детьми, уже 
умеет кушать с ложечки, пить из кружки, хорошо занимает-
ся на музыкальных занятиях и с логопедами. 

Матвей — солнечный ребёнок, в своём развитии он 
немного отстаёт от своих сверстников, но педагоги помо-
гают ему учиться познавать мир, так что своим будущим 
родителям Матвейка принесёт только радость и приятные 
хлопоты. 

Мальчику непременно нужна поддержка родных лю-
дей. Матвею требуется мама! 

Поиски родителей для детей, которым, как и Матвей-
ке, нужна семья, не проходят напрасно. По данным на 
1 января 2017 года, на учёте в органах опеки и попечи-
тельства Пермского края состоит 12 805 детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Год назад этот 
показатель составлял 13 940. 

За прошлый год в Пермском крае было усыновлено 339 
детей, 17 из них — дети-инвалиды. По договору о при-
ёмной семье за 2016 год было передано 674 ребёнка, а на 
безвозмездную форму опеки (попечительства) — 1093. 

Такие показатели мотивируют команду «Солнечного кру-
га» на добрые дела. Подробнее о деятельности благотвори-
тельной организации можно узнать на сайте sunny-krug.ru 
и на сайте проекта «Требуется мама!» poiskmam.ru.

По вопросам семейного устройства можно обращаться 
в отдел опеки и попечительства над несовершеннолетни-
ми Министерства социального развития Пермского края: 
Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 208, тел. 240-46-59.

Жанна Чебыкина

• требуется мама
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Вербовщик». (16+)
08:10 «Смешарики. Пин-код».
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузе-

евой».
13:45 «Теория заговора». (16+)
14:40 «Голос. Дети».
16:25 Юбилейный вечер Татьяны Тара-

совой.
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 КВН. Высшая лига.
00:40 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой 

Мальборо». (16+)
02:30 Х/ф «Скажи, что это не так». (16+)
04:20 «Контрольная закупка».

05:00 Т/с «Чокнутая». (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь». (6+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:35 «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 «Любовь, которой не было». 

(12+)
16:15 Х/ф «Вера». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 Д/ф «Наина Ельцина». (12+)
01:35 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 «Беглец». (16+)
22:35 Х/ф «Посредник». (16+)
02:05 Т/с «Время Синдбада». (16+)
03:40 Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки». (12+)

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 Х/ф «Царство небесное». (16+)
16:45 Х/ф «Духless-2». (16+)
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 «Тренировочный день». (16+)
04:25 Т/с «Стрела-3». (16+)
05:15 Т/с «Нижний этаж». (12+)

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

07:00 Х/ф «Без лица». (16+)
09:40 Х/ф «Грань будущего». (16+)
11:00 Т/с «Глухарь». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Грот». (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, 23:30 «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, 21:40 «Дополнительное 

время». (16+)
11:55, 16:30 «Эх, дороги!» (16+)
12:15 «Цена вопроса». (16+)
12:35, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

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

(16+)
19:10 «Доступный Урал». (16+)
19:20, 22:05 «Легенды губернского го-

рода». (16+)
19:35, 22:45, 00:45 «Заповедник «Ви-

шерский». (16+)
20:00 «Модные темы». (16+)
20:50 «Здоровые дети». (16+)
21:15 «Новости экономики и полити-

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

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:30 М/с «Фиксики». (0+)
07:00 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
07:15 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
08:30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30, 15:45 «Уральские пельмени». 

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

шоу. (16+)
12:00 М/ф «Планета сокровищ». (0+)
13:55, 01:20 Х/ф «Большой папа». (12+)
16:35 Х/ф «Мстители». (12+)
19:20 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)
21:00 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона». 

(12+)
23:40 Х/ф «Другой мир: Пробуждение». 

(18+)
03:00 М/ф «Железяки». (6+)

06:30, 05:30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 23:30 «6 кадров». Шоу. 
(16+)

08:00 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
09:55 Х/ф «Мой личный враг». (12+)
14:00 Х/ф «Школа для толстушек». (16+)
18:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
19:00 Х/ф «Любка». (16+)
22:30 Д/ц «Я работаю ведьмой». (16+)
00:30 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
03:30 Т/с «Женская консультация». (16+)

05:40 Х/ф «Можете звать меня папой». 
(12+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:10 Х/ф «Человек-амфибия». (12+)
10:05 «Барышня и кулинар». (12+)

10:40, 11:45 Х/ф «Жених из Майами». 
(16+)

11:30 «События».
12:35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». 

(16+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «След тигра». (16+)
16:55 Х/ф «Женщина его мечты». (12+)
20:55 Х/ф «Расплата». (12+)
00:50 «Петровка, 38». (16+)
01:00 Х/ф «Эмигрант». (12+)
03:20 Д/ф «Предатели». (12+)
04:55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку». (12+)

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

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Невероятное пари, или Ис-

тинное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад». (12+)

11:55 «Легенды кино». «Геннадий Шпа-
ликов».

12:20 «Россия, любовь моя!» «Русский 
Север».

12:50 «Гении и злодеи». «Отто Ган».
13:15 Д/ф «Король кенгуру». (12+)
14:00 «Пермский хронограф».
14:30 «Диалоги о культуре».
14:50 «Пешком...» «Москва сегодняш-

няя».
15:15 80 лет Зурабу Соткилаве. Концерт 

Зураба Соткилавы и оркестра народ-
ных инструментов России.

15:55 «Линия жизни». «Зураб Соткила-
ва».

16:50 «Библиотека приключений».
17:05 Х/ф «Барон Мюнхгаузен». (12+)
18:35 «Искатели». «Клад Нарышкиных».
19:20 Д/ф «Маргарита Терехова». (12+)
20:00 Х/ф «Дневной поезд». (12+)
21:35 Д/ф «Десять колец Марины Цве-

таевой». (12+)
22:30 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, Зу-

бин Мета, Сейджи Озава и Оркестр 
Венской филармонии. Концерт.

00:05 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 
перемен». (12+)

01:35 М/ф «Пес в сапогах». (12+)
01:55 «Искатели». «Золото атамана Пе-

рекати-Поле».
02:40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сиби-

ри». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Витор Белфорт — Келвин Гасте-
лум. (16+)

10:00, 10:35, 11:40, 13:05, 14:25 Но-
вости.

10:05 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

10:40 «Диалоги о рыбалке». (12+)

11:50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

12:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины.

13:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины.

13:55 «Непарное катание». (16+)

14:30, 01:00 «Все на «Матч»!»
15:30 ЧР по футболу. «Локомотив» 

(Москва) — ФК «Краснодар».
17:55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета.
18:25, 21:25 ЧР по футболу. 
20:25 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета.
22:55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым».
00:00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

00:30 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра.

01:45 Х/ф «Пятиборец». (16+)

03:40 Шорт-трек. ЧМ.
04:10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины.
06:00 Х/ф «Тактика бега на длинную 

дистанцию». (12+)

07:20 Д/ф «Капитаны». (12+)

телепрограмма

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Родня». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Алексей Баталов. Он же Гоша, он 

же Гога...» (12+)
11:15 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 Х/ф «Манекенщица». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:10 «Минута славы». Новый сезон.
21:00 «Время».
21:20 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:10 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23:45 Х/ф «Полтергейст». (16+)
01:30 Х/ф «Сынок». (16+)
03:10 Х/ф «Совсем не бабник». (16+)

05:15 Т/с «Чокнутая». (12+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Ве-

сти — 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 «Аншлаг» и компания». (16+)
14:20 Х/ф «Пусть говорят». (12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Брачные игры». (12+)
00:50 Х/ф «Танго мотылька». (12+)
02:55 Т/с «Марш Турецкого — 2». (12+)

05:15 «Их нравы».
05:35 Т/с «Агент особого назначе-

ния». (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 мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Битва шефов». (12+)

14:00 «Двойные стандарты». (16+)

15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)

17:00 «Секрет на миллион». «Яна Руд-
ковская». (16+)

19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым».

20:00 «Ты супер!» (6+)

22:30 «Ты не поверишь!» (16+)

23:30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном». (16+)

00:20 «Ёлка. Сольный концерт». (12+)

02:00 Т/с «Время Синдбада». (16+)

03:40 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки». (12+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 Т/с «Интерны». (16+)
16:00 Х/ф «Царство небесное». (16+)
19:00, 20:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)
21:30 «Холостяк». 5-й сезон. (16+)
01:00 Х/ф «Проект X: Дорвались». (18+)
02:45 Т/с «Стрела-3». (16+)
03:35 Т/с «Нижний этаж». (12+)
04:00 Т/с «Селфи». (16+)
04:25 Т/с «Последний корабль». (16+)
05:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:00 Х/ф «Убийство первой степе-

ни». (16+)

05:00, 17:00, 01:40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

08:00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». (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. Космиче-
ские тайны: 5 засекреченных фактов 
об НЛО». (16+)

21:00 Х/ф «Грань будущего». (16+)
23:00 Х/ф «Без лица». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия». (16+)
10:40 «Чтоб я так жил». (6+)
10:50 «Здоровые дети». (16+)
10:55, 14:55 «Книжная полка». (16+)
11:00, 15:55, 22:40, 00:05 «Пудра». (16+)
11:05 «Специальный репортаж». (16+)
11:15, 15:50 «Ворчун». (16+)
11:20, 17:40, 21:25 «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, 00:20 

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

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

го города». (16+)
13:00 Х/ф «Охота на Берию». (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+)
22:00, 00:40 «Хорошие люди». (16+)
22:10 «Чуть-чуть политики». (16+)
22:45, 00:45 «Заповедник «Вишерский». 

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

06:00 «Ералаш». (0+)
06:30 М/с «Фиксики». (0+)
07:10 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало». (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 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Шоу. (16+)
11:30 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
11:45 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
12:05 М/ф «Холодное сердце». (0+)
13:55 Х/ф «Золушка». (6+)
16:55 Х/ф «Алиса в Стране чудес». (12+)
19:00 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (16+)
21:00 Х/ф «Мстители». (12+)
23:45 Х/ф «Другой мир: Восстание ли-

канов». (18+)
01:30 Х/ф «Мексиканец». (16+)
03:50 Х/ф «Золотой ребёнок». (16+)

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

07:30 Х/ф «Мужчина в моей голове». (16+)
09:55 Х/ф «Моя вторая половинка». (16+)
13:25 Х/ф «Мой личный враг». (16+)

17:30 «Домашняя кухня». (16+)
18:00, 00:00, 05:15 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
18:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем». (16+)
23:00 Д/ц «Я работаю ведьмой». (16+)
00:30 Х/ф «Дон Сезар де Базан». (16+)
03:15 Т/с «Женская консультация». (16+)

06:10 «Марш-бросок». (12+)
06:45 «АБВГДейка».
07:10 Х/ф «Девушка без адреса». (6+)
09:00 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:30 Х/ф «После дождичка в четверг...» 

(12+)
10:45, 11:45 Х/ф «Максим Перепели-

ца». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
12:50, 14:45 Х/ф «Три дороги». (12+)
17:05 Х/ф «Дело судьи Карелиной». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Бильярд на шахматной доске». 

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

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Старая, старая сказка». (12+)
12:05 «Больше, чем любовь». «Олег и 

Лиза Даль».
12:50 «Пряничный домик». «Семь футов 

под килем».
13:20 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:50 Д/ф «Обитатели болот». (12+)
14:40 Спектакль «За двумя зайцами». 

(12+)
17:00 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».
17:30 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 

перемен». (12+)
19:00 «Романтика романса». «Трио «Лой-

ко».
19:55 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
22:25 «Белая студия».
23:05 Х/ф «Бриолин». (12+)
01:00 Концерт «Терем-квартету» — 30!»
01:55 Д/ф «Король кенгуру». (12+)
02:40 Д/ф «Библос. От рыбацкой дерев-

ни до города». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона по версии WBO 
NABO в легчайшем весе.

10:30, 12:50, 14:45, 15:25 Новости.
10:35 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
11:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
13:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
14:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15:30 Специальный репортаж «Биатлон. 

Live». (12+)
15:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины.
16:40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины.
19:05, 01:00 «Все на «Матч»!»
19:25 Хоккей. 1/2 финала конференции 

«Восток».
21:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины.
22:45 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. 
01:45 Конькобежный спорт. Кубок мира.
02:10 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 

1/4 финала. 
04:00 Шорт-трек. ЧМ.
04:20 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
06:10 Х/ф «Неоспоримый-3». (16+)
08:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Витор Белфорт — Келвин Гастелум. 
(16+)

11 марта, суббота 12 марта, воскресенье
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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.

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

• 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.

• Скрипит диван? Просело сиденье? Торчат пру-
жины? Нужен механизм, пружинный блок? 
Звони! Т. 247-45-74.

• Уголовные дела. Опыт. Т. 247-83-70.

• Перетяжка и рем. м/меб. Т. 279-71-01.

• АНО «Защита». Все виды юр. услуг, помощь 
при ДТП. Консульт. бесплатно. Т.: 8-982-478-
37-55, 250-21-12.

• Адвокат, ДТП, административка, жилищные 
споры. Т. 8-982-485-12-59

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.

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

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

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

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

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

• ДБ «Малахит»: ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т. 227-95-46.

Куплю

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

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

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

• 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.

• Купим аварийное авто. Т. 204-44-04.

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

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

• Куплю швейную машину. Т. 278-04-32.

Продам

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

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

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

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

• Продам 1/2 дома в райцентре Елово. Все 
удобства, в хорошем состоянии, 1050 т. р. Торг. 
Т. 8-908-247-12-83.

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

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

Сниму
• СРОЧНО! 1-к. кв., центр, Мотовилиха — неот-
даленные районы. До 14 т. р. с коммунальны-
ми платежами.  Порядок, платежеспособность. 
Т. 8-922-355-99-96.

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.

• Приборы, pribor59.ru. Т. 236-77-24.

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

• Плотник. Делаю всё. Т. 8-912-883-16-71.

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

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

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

• Реставрация ванн. Т. 8-908-255-41-91.

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

• Принимаем заказы на срубы на 2017 
год! Проект бесплатно, индивидуаль-
ный подход, 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.

• Выкуп, выв. крупн. быт. тех. Т. 279-32-50.

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

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

Перевозки

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

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

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

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

Медицина

• 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.

• 51 г., ищу жен. 41–59 л. Т. 8-963-875-79-31.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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20-30-067
ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

ОФИС, 4–8–12 часов в день. 12 000–
45 000 руб. Рост до руководителя от-
дела 2–4 года. Рассмотрим без опы-
та работы. Без продаж. Тел.: (342) 
204-66-12, 279-54-55. 

ОФИСНЫЕ СОТРУДНИКИ тре-
буются на постоянную работу. 
Оплата до 30 тыс. руб. Стабильная 
компания, официальное оформле-
ние, дружный коллектив. Тел. 287-
23-13.

ПРОДАВЕЦ в магазин «Продукты», 
Индустриальный р-н. Тел. 8-908-
252-01-57.

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

ПРОДАВЕЦ, в т. ч. пенсионер. Мага-
зин «Семена». Ул. Г. Хасана, 19. Тел. 
8-902-832-22-34.

ТРЕБУЮТСЯ офисные сотрудни-
ки. Рассмотрим без опыта работы, 
в т. ч. пенсионеров и студентов. 
Тел. 287-30-62.

СОТРУДНИКИ в детский центр. 
Тел. 215-41-00.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ПРОИЗВОДСТВО

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. Владимир-
ский. Тел. 8-922-321-44-00.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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

ОХРАННИКИ (контролёры-сторожа) 
с удостоверением и без. Графики 
различные. З/п 18 000–22 400 руб. 
Своевременная оплата. Подработ-
ка — ежедневная оплата. Тел.: 277-
97-11, 271-55-96.

ОХРАННИКИ в ЧОП «ТСБ». Тел.: 
204-75-41, 8-922-354-30-35.

ОХРАННИКИ. З/п 14 т. р. ВАХТА. 
Тел.: 8-950-455-92-06, 210-91-94; 
г. Пермь, ул. Пушкина, 11.

ОХРАННИКИ требуются на автосто-
янку (центр города). График: сутки 
через двое. Оплата 50 руб. в час, 
выплата 1 раз в неделю. Достойные 
условия. Тел.: 2-066-911, 8-922-322-
22-25.

ОХРАННИКИ, 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

ОФИЦИАНТ в кафе с опытом рабо-
ты не менее 1 года. Гибкий график, 
бесплатное питание, такси до дома. 
Резюме на cafe.riga@yandex.ru. Тел. 
278-61-01.

ПОВАР (гор. цех / сушист) в ресто-
ран в центре города. Тел. 220-66-88.

ПОВАР-ПЕЛЬМЕНЩИЦА (-к) в ма-
газин. Тел. 8-912-889-90-00.

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ в кафе с опы-
том работы не менее 1 года. Знание 
европейской, итальянской и япон-
ской кухни. Гибкий график, бесплат-
ное питание. Резюме на cafe.riga@
yandex.ru. Тел.: 278-61-01, 8-951-
942-15-14.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР. Гра-
фик 4–8 часов. 19 т. р. + премия. 
Справки по тел.: 288-35-72, 273-
71-20.

ДЕЖУРНЫЙ администратор. Гра-
фик гибкий, 4/8/12 часов в день. 
12–35 т. р. Справки по тел.: 279-54-
55, 204-66-12.

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

ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. З/п 14 000 руб., без о/р. 
Обязанности: стирка, глажение 
и упаковка белья. Ответствен-
ный. Условия: график работы 2/2 
(с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00). 
ООО «Фабрика чистоты «Тётя Ася». 
Тел. +7 (342) 265-15-06; t-asya@
inbox.ru.

РАБОТА НА СЕБЯ

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

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕН-
ЧЕСКАЯ работа (кадры, АХО), в т. ч. 
военным запаса, пенсионерам 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 офиса в связи с 
расширением требуется. Условия: 
центр города, возможность гибкого 
графика. Обучение. До 25 т. р. Рас-
смотрим в т. ч. студентов. Тел. 279-
89-77.

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

АНТИКРИЗИСНОЕ предложение по 
трудоустройству! 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.

ВЕЧЕРНИЙ администратор. 4 ч. — 
1000 р. Ежедневная оплата труда. 
Тел. 279-58-65.

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. 

ИЩУ партнёров в бизнес. Опыт 
предпринимательской и управлен-

ческой деятельности приветствует-
ся. Без опыта — научу. Тел. 247-89-
54.

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

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., гиб-
кий график, 4–6 часов. Тел. 202-44-
57.

ОПЕРАТОР-КОНСУЛЬТАНТ, 21 т. р. 
Тел. 278-61-02.

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

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

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

ПОДРАБОТКА 3 ч., 800 р. Тел. 278-
37-59.

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 
в т. ч. студентов, пенсионеров. Тел. 
202-02-84.

РАБОТА для молодых, пенсионеров. 
Тел. 288-09-14. 

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

РЕГИСТРАТОР ЗВОНКОВ. Гибкий 
график, возможно совмещение, воз-
раст без ограничения, также привет-
ствуются военные запаса и пенсио-
неры МВД. До 25 т. р. Тел. 271-81-99.

СМЕННЫЙ платный оператор. По-
часовая оплата. Рассмотрим без 
опыта. Тел. 279-58-65.

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 бухгалтер-новичок, 
18 500 р. + премии. Тел. 202-50-13.

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

СРОЧНО! Менеджер, з/п 21 т. р. + 
премия. Тел. 279-51-60.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ срочно зам. руково-
дителя, 37 т. р. + премии. Тел. 202-
50-13.

УПРАВЛЯЮЩИЙ отделом по 
г. Перми. Оплата без задержек, 
35 тыс. руб. + премии и бонусы. 
Тел. 278-60-25.



клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично. Дети» (6+) | 
4 марта, 13:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 3 марта, 10:00; 4 марта, 10:00, 
17:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 4 марта, 15:00
«Семейные мастерские» (5+) | 5 марта, 13:00

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Мастер-класс по созданию открыток «Международный 
женский день» (6+) | 4 марта, 13:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) |
4 марта, 15:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Обыкновенное чудо» (14+) | 4 марта, 14:00, 18:00
«Елена Премудрая» (7+) | 5 марта, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (4+) | 3 марта, 10:30
«О чём ты думаешь, Леонардо?» (10+) | 3 марта, 19:00
«Ах, Красная Шапочка» (4+) | 4, 5 марта, 11:00, 13:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«По щучьему велению» (3+) | 4 марта, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» (3+) | 5 марта, 11:00
«Сказка про Иванушку-дурачка» (3+) | 5 марта, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Сказка о капризной царевне» (3+) | 4 марта, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«В гостях у Красной Шапочки» (2+) | 4, 5 марта, 11:00
«Сказки матушки Гусыни» (2+) | 4, 5 марта, 14:00
«Звёздный мальчик» (2+) | 9 марта, 11:00, 18:00

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА ПЕРМИ

«Сказка про трёх поросят» (0+) | 4 марта, 11:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Подарок мамочке» (1+) | 5 марта, 10:30, 12:30

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Зверопой» (США, Япония, 2016) (6+)
Реж. Гарт Дженнингс. Приключения | до 15 марта

СИНЕМА-ПАРК

«МУЛЬТ в кино. Выпуск №48» (Россия, 2016) (6+)
Сборник мультфильмов | с 4 марта

ПРЕМЬЕР

«Завтра утром» (Россия, 2016) (12+)
Реж. Андрей Майовер, Дарья Крылова. Семейная мелодрама 
«Клад» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ирина Вилкова. Приключения, семейный
«Опасные каникулы» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения, семейный
«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения 
«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения 
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм 
«И я там был» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Александр Зеленков. Приключения, сказка 
Проект «Кинодетство» 
«Маша и Медведь. День кино» (Россия, 2016) (0+)
Реж. Владислав Байрамгулов, Андрей Беляев, Наталья Мальгина. 
Мультфильм 
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» 
(Россия, 2005) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Мультфильм 

театр

кино

Рузанна Баталина

3–10 мартаАфиша избранное
Предстоящая неделя в культурном пространстве Перми бу-
дет отмечена особенным романтизмом и торжественностью. 
Музыканты «Хорус-квартета» поздравят милых дам с Между-
народным женским днём, в Центре городской культуры состо-
ится творческий вечер Юлии Балабановой, а Альберт Макаров 
вновь представит моноспектакль «Жёлтый ангел». Главными 
событиями недели станут VII Международный фестиваль 
Дениса Мацуева и старт VII Международного театрального 
фестиваля-форума «Пространство режиссуры». 

Меломанам и театралам предстоят нелёгкие дни. 
VII Международный фестиваль Дениса Мацуева (6+) откроется 

7 марта большим симфоническим концертом, в котором примут 
участие сам народный артист России Денис Мацуев (фортепиано) 
и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан 
под управлением ещё одного народного артиста России — столь 
же любимого пермяками Александра Сладковского. В программе 
первого фестивального вечера — Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром Людвига ван Бетховена, Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром Родиона Щедрина и Симфония №40 Вольфганга Амадея 
Моцарта.

Этот же оркестр будет играть и во второй день фестиваля, 8 марта. 
В первом отделении Концерт для скрипки с оркестром №2 Сергея 
Прокофьева исполнит лауреат III премии XV Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского (2015) Александра Конунова (Молдова). 
Собственное сочинение — Концерт для фортепиано с оркестром — 
исполнит 16-летний пианист и композитор из Тбилиси, обладатель 
множества музыкальных премий Сандро Небиеридзе. Знаменитый 
Концерт №1 для виолончели с оркестром Камиля Сен-Санса испол-
нит ещё один лауреат последнего Международного конкурса им. 
П. И. Чайковского Александр Бузлов.

Во втором отделении прозвучит «Рапсодия в стиле блюз» 
Джорджа Гершвина с джазовыми каденциями солиста Дениса 
Мацуева.

Программа третьего вечера полностью посвящена любимому 
увлечению пианиста Дениса Мацуева — джазу. 

Большой зал филармонии, 7–9 марта, начало концертов в 19:00

На сцене Театра-Театра стартует VII Международный театраль-
ный фестиваль-форум «Пространство режиссуры» (12+). Спектакль-
шествие театра NoNo (Франция, Марсель) «Барокко» (18+) был 
задуман как своего рода образная экстраполяция, использующая 
лексику барокко в современном контексте.

Театр-Театр, 9 марта, 19:00; 10 марта, 17:00

На открытии фестиваля будет показан спектакль Театра на-
ций #сонетышекспира (16+), которые Владимир Гурфинкель, арт-
директор «Пространства режиссуры», охарактеризовал как «заме-
чательный способ современного осмысления великого лирического 
репертуара». Спектакль режиссёра Тимофея Кулябина, лауреата 
премии «Золотая маска — 2014», — своеобразная квинтэссенция 
человеческого бытия, преподнесённая с трепетом и изяществом, 
взгляд, которым человек окидывает прожитую жизнь и видит её са-
мые важные моменты. 

Пермский академический Театр-Театр, 10 марта, 19:00

Знатокам пермского исполнительского искусства не надо пред-
ставлять виолончелиста оркестра MusicAeterna Юрия Полякова и 
пианистку Дарью Силуянову. Тем любопытнее будет наблюдать 
их дуэт. В концертной программе «Верьте музыке» (0+) прозву-
чат Соната a-moll Франца Шуберта, «Венский карнавал» Роберта 
Шумана, «Меланхолия» Яна Сибелиуса и Соната для фортепиано и 
виолончели e-moll Иоганнеса Брамса.

Православная гимназия, 4 марта, 14:00

В канун Международного женского дня Пермская краевая фи-
лармония приглашает на концертную программу «Любовь земная» 
(6+). Лучшие песни о любви в этот весенний вечер исполнят на-
стоящие мужчины и талантливые музыканты — артисты ансамбля
«Хорус-квартет». В исполнении мужского квартета прозвучат 
добрые лирические песни о любви: «Вечная любовь» Шарля 
Азнавура, «Вечная весна» Давида Тухманова, «Звёздочка» Бориса 
Мокроусова, «Голубка» Себастьяна Ирадье. 

Органный концертный зал, 6 марта, 19:00

В Перми пройдёт творческий вечер автора-исполнителя Юлии 
Балабановой (12+). Всё её творчество — это попытка сочетать несо-
четаемое: влюблённое женское естество и гражданскую позицию. 
Тем интереснее будет наблюдать, куда же занесёт диву во время её 
творческого вечера: в беспредельную чувственность или жёсткий 
сарказм. Юлия прочитает свои стихи, а некоторые — пропоёт.

Центр городской культуры, 10 марта, 19:00

Концерт-моноспектакль Альберта Макарова «Жёлтый ангел» 
(14+) посвящён вечной теме любви, которая раскрывается в тро-
гательных лирических романсах, в пронзительных музыкальных 
монологах и в куражной игре актёра. В концерте прозвучат песни 
и стихи из фильма «Обыкновенное чудо», рок-оперы «Юнона» и 
«Авось», стихи и проза Александра Вертинского, Александра Галича, 
Фёдора Достоевского, Андрея Вознесенского и других авторов. 

Дом актёра, 8 марта, 19:00

В Пермской художественной галерее открылась выставка зна-
менитого кинооператора и фотохудожника Анатолия Заболоцкого 
«Жизнь подарила увидеть…» (6+). В экспозиции представлено 
около 400 авторских произведений, в том числе мастерски вы-
полненные пейзажи, на которых запечатлены Русский Север, по-
бережье Белого моря, горный Алтай, Хакасия и Тыва, побережье 
Ледовитого океана на крайнем северо-востоке Якутии, Байкал и 
Лена, Саяны и Обь, Русская равнина и Урал. Особый интерес вы-
зывают документальные фотографии, сделанные во время съёмок 
фильмов, а также портреты известных деятелей отечественной 
культуры: Георгия Жжёнова, Василия Шукшина, Виктора Астафьева, 
Валентина Распутина и других.

Пермская художественная галерея, до 15 апреля

В киноцентре «Премьер» пройдёт киноночь «Мужское/женское. 
2.0» (18+). В ночь с пятницы на субботу пермяки будут смотреть 
кино на «мужские» и «женские» темы, а также фильмы «Большой 
оскаровской пятёрки» и любимые киноленты зрителей киноклуба 
«От заката до рассвета». 

Киноцентр «Премьер», 3 марта, 23:00 — 4 марта, 04:00

Н
акануне праздно-
вания 90-летия 
Те а т р а -Те а т р а 
завершился кон-
курс скульпторов 

на создание мемориальной 
доски многолетнему руко-
водителю Пермского театра 
драмы Ивану Бобылёву. Иван 
Тимофеевич Бобылёв сыграл 
особую роль в развитии теа-
трального искусства Перми: 
он возглавлял театр с 1967 
по 2004 год и за это время 
создал более 50 спектаклей, 
пригласил на постановки
42 режиссёра и 47 художни-
ков из Москвы, Ленинграда, 
Риги и Одессы.

Конкурс на создание эски-
за мемориальной доски был 
объявлен ещё в прошлом 
году, и в своём обращении 
к участникам конкурса ру-
ководство Театра-Театра 
просило учесть следующие 
параметры: доска должна 
быть простым по форме и 
метафоричным памятником 
человеку, имя которого тесно 
связано не только с истори-
ей театра, но и с культурой 
Перми и театральной сфе-
рой всей России; доска долж-
на отражать многолетнюю 
работу, которую проводил 
«строитель пермской дра-

мы», а также те заботы, кото-
рые приложил к созиданию 
театра Иван Тимофеевич.

Из представленных на 
конкурс работ художествен-
ное руководство театра от-
дало предпочтение эскизу 
скульптора Алексея Татари-
нова. Его замысел показался 
комиссии наиболее близким 
к основным идеям увековече-
ния памяти Ивана Бобылёва.

Скульптор Алексей Татари-
нов — выпускник Уральского 
филиала Российской акаде-
мии живописи, ваяния и зод-
чества. Работает с деревом, 
камнем, металлом, бетоном и 
полимерами в различных со-
четаниях. Неоднократно уча-
ствовал и занимал призовые 
места в конкурсах снежной и 
ледовой скульптуры. Является 
автором памятника малым 
народам Севера и скульптур 
«Архангел Михаил» и «Сол-
дат» в Салехарде, а также мно-
гих памятников и скульптур, 
украшающих города и сёла 
Пермского края: памятника 
Матрёне Ивановне Яковле-
вой в селе Буб, скульптурной 
группы «Крылатые качели» в 
Лысьве, скульптуры «Лось» в 
Чердыни, скульптурной ком-
позиции «Семейство оленей» 
в селе Карагай.

В процессе обсуждения 
проекта мемориальной до-
ски Ивану Тимофеевичу Бо-
былёву главный режиссёр 
Театра-Театра Владимир Гур-
финкель дополнил замысел 
скульптора: мемориальная 
композиция получила внеш-
ний объём, световые и звуко-
вые эффекты.

Мемориальная скульптур-
ная композиция будет со-
стоять из объёмного макета 
сцены и портрета режиссёра. 
На символическую авансце-
ну любой желающий сможет 
возложить цветы мастеру. 
Важнейшей частью компо-
зиции станут свет и звук. 
Когда на сцене Театра-Театра 

будет начинаться спектакль, 
«сцена» мемориальной доски 
осветится и начнётся звуко-
вая трансляция спектакля.

Доска будет установле-
на в конце нынешнего теа-
трального сезона или в на-
чале будущего, в сентябре, в 
зависимости от того, сколь-
ко времени понадобится на 
изготовление скульптурной 
композиции и согласование 
её установки с городским 
Советом по топонимике. 
Установка доски станет ещё 
одним событием, посвящён-
ным празднованию 90-летия 
Театра-Театра.

Юбилейный театральный 
вечер состоится 14 марта.

• память

Рузанна Баталина

На здании Театра-Театра 
появится мемориальная доска
В юбилейном для театра году у служебного входа установят 
мемориальную доску Ивану Бобылёву
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В 
этом году концерт 
будет проходить 
в Театре-Театре. 
Главной его осо-
бенностью станет 

новый формат — интерак-
тивная экшн-сказка. По сло-
вам организаторов, идея 
заключается в том, чтобы 
задействовать в концерте 
зрителей.

«У каждого сидящего в 
зале человека будет специ-
альный пакет супергероя, 
в котором будут лежать 
различные предметы. С их 
помощью зритель будет 
участвовать в сюжете, по-
могать главным героям 
пройти различные ис-
пытания. Гостей ждёт за-
хватывающий сюжет и 

неожиданная развязка», — 
рассказал автор идеи Ринат 
Садинов.

В спектакле примут уча-
стие детские творческие 
коллективы Перми, а также 
профессиональные актёры.

Татьяна Голубаева, ди-
ректор благотворительно-
го фонда «Берегиня»:

— Мы давно мечтали о 
том, чтобы «Музыка жизни» 
стала событием, которое 
бы дало пермякам возмож-

ность понять, что ребята, 
которые лечатся от онколо-
гии, — это победители и ге-
рои. Мы приглашаем на это 
мероприятие семьи, чтобы 
и дети, и родители почув-
ствовали себя причастными 

к этой истории. «Музыка 
жизни — 2017» — это музы-
кальная сказка для детей и 
глубокий философский спек-
такль для взрослых.

По словам главного 
врача Пермского детско-
го онкогематологического 
центра Ольги Никоновой, 
сегодня благодаря совмест-
ной работе всех специали-
стов удаётся спасти боль-
шинство детей, заболевших 
раком. «Сейчас выздоравли-
вают около 75–80% детей, 
а по некоторым заболева-
ниям 99% детей полностью 
излечиваются. Но, к со-
жалению, обязательное 
медицинское страхование 
далеко не всегда может обес-
печить наших пациентов 
всем необходимым, — рас-
сказала главврач. — Очень 
часто нам нужна помощь 
не только в покупке каких-
то дорогостоящих препара-
тов, но и в оплате диагно-
стических исследований и 
даже проезда детей в фе-
деральные центры. Такие 
мероприятия, как «Музыка 
жизни», помогают обра-
тить внимание на проблему 

детского рака и показать 
людям, что онкология, к 
сожалению, может прийти 
в любую семью. Но это не 
конец жизни, это опреде-
лённый её период, который 
нужно преодолеть».

Напомним, благотвори-
тельный концерт «Музыка 
жизни» проходит в Перми 
с 2011 года. В разное время 
участниками проекта были 
оркестр MusicAetеrnа, джазо-
вый исполнитель Грегор де 
Букле (Германия), музыкант 
Марио Калдарару (Молда-
вия), солистка Театра оперы 
и балета Татьяна Каминская, 
пианист Виталий Коваленко, 
академический хор «Млада», 
танцевальный коллектив 
«Тодес». За шесть лет суще-
ствования «Музыку жизни» 
посетили 8 тыс. зрителей. 
Было собрано более 2,5 млн 
руб.

В этом году «Музыка жиз-
ни» пройдёт 5 апреля в Теа-
тре-Театре. Стоимость биле-
тов составит 300–500 руб., 
для детей до четырёх лет 
вход бесплатный.

Дарья Мазеина

• анонсСказка в помощь
Ежегодный благотворительный концерт «Музыка жизни» пройдёт в формате экшн-сказки

В апреле в Перми состоится 
седьмой концерт «Музыка 
жизни». Средства от прода-
жи билетов пойдут на при-
обретение лекарств и обо-
рудования для пациентов 
Пермского детского онко-
гематологического центра. 
Организатор мероприятия — 
благотворительный фонд 
«Берегиня».

Ознакомиться с организатором акции, правилами и другой информацией можно на сайте Виват. РФ
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