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 Виктор Михалев

Проезд  
по расчёту
Иногородние студенты смогут пользоваться 
льготным проездным уже с апреля

Департамент дорог и транспорта Перми подготовил про-
ект, предусматривающий введение льготного проездного 
с разным количеством поездок и ценами. Проездным 
смогут пользоваться иногородние студенты пермских 
вузов. Проект будет рассмотрен на заседании Пермской 
городской думы в конце марта.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, про-
ект внесения изменений в решение думы «Об установле-
нии дополнительной меры социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан для проезда по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок города Пер-
ми» проходит внутреннее согласование в администрации 
и будет вынесен на мартовское пленарное заседание гор-
думы.

Решение об отмене ограничений, связанных с местом 
жительства студентов, было принято администрацией 
Перми. Если депутаты согласуют изменения, купить про-
ездной смогут и иногородние студенты.

Кроме того, предлагается предоставить льготникам 
возможность самим выбирать количество поездок. Так, 
по своему усмотрению они смогут купить проездной на 
60, 90 или 120 поездок. Стоимость проездных будет раз-
личной, при этом сумма скидки по проездному останет-
ся неизменной и составит 40% от стоимости поездки, то 
есть при общегородской цене одной поездки 20 руб. цена 
льготной поездки составляет 12 руб. Оставшиеся 8 руб. 
за каждую поездку будет компенсировать городской бюд-
жет.

Напомним, электронная система учёта льготных пас-
сажиров начала работать в Перми с начала 2017 года. На 
сегодняшний день к системе подключены 22 автобусных 
маршрута.

newsko.ru

•	поддержка

Власти Перми подбирают площадку для строительства но-
вого моста через реку Каму. Выбор идёт между четырьмя 
вариантами. Об одном, самом приоритетном варианте станет 
известно уже в мае. 

В 
а д м и н и с т р а ц и и 
Перми 3 марта со-
стоялось совеща-
ние, на котором 
п р е д с т а в и т е л и 

АО «Институт Гипрострой-
мост — Санкт-Петербург» 
презентовали первые резуль-

таты своей работы. Проекти-
ровщики руководствовались 
несколькими критериями, 
главные из которых — транс-
портный, строительный и 
экономический. 

Первоначально рассма-
тривалось девять площадок 

для строительства створа 
нового моста, из них отобра-
но четыре варианта с точки 
зрения лучшего транспорт-
ного эффекта: с выходом на 
площадь Гайдара, улицу Кри-
санова, площадь Восстания 
и в створе реки Егошихи в 
микрорайоне Разгуляй. Для 
оценки каждого из вариан-
тов разработчики применили 
транспортное моделирова-
ние, эффективность опреде-

ляли с точки зрения среднего 
времени поездки, транспорт-
ной безопасности и устойчи-
вости работы уже действую-
щей транспортной системы.

Для моделирования при-
менялось несколько вари-
антов расчёта. В том числе 
учитывалось текущее состо-
яние транспортной систе-
мы на 2016 год. Использо-
вались и варианты оценки 
транспортных эффектов от 
пуска мостов, транспортной 
безопасности с закрытием 
проезда по шлюзам ГЭС и с 
закрытием действующего 
Коммунального моста, ва-
рианты устойчивости рабо-
ты транспортной системы, 
включая оценку роста сред-
ней скорости движения и из-
менения средней дальности 
поездки. Каждый из вариан-
тов предполагал девять сце-
нариев.

В ближайшее время про-
ектный институт планирует 
составить прогноз транс-
портных расчётов на 2027 
и 2042 годы, а также дать 
предварительную оценку 
стоимости сооружения с 
учётом строительства подъ-
ездов к каждому мосту. 
Проработаны будут все че-
тыре отобранных варианта, 
результат расчётов власти 
Перми ожидают к маю этого 
года. В итоге будет выбрана 
одна площадка. 

Оксана Клиницкая

•	перспективыТретий не лишний

Практически всю минувшую субботу, 4 марта, глава города 
Дмитрий Самойлов провёл в инспекционной поездке по 
районам левобережной части Перми. Градоначальник поме-
нял формат выездных совещаний, теперь маршрут строится 
на основе жалоб жителей, поступивших на интерактивный 
ресурс «Решаем вместе». Это делается по принципу «луч-
ше один раз увидеть самому, чем прочитать сто отчётов из 
районов». 

Г
лава города взял с 
собой статистику 
обращений в раз-
резе районов и вы-
борочно проверил 

улицы, дворы, учреждения, 
указанные в заявках жите-
лей того или иного района.

Наибольшие нарекания 
со стороны главы города вы-
звали благоустроительные 
работы в Свердловском рай-
оне. Не выдерживает крити-
ки состояние улиц Куйбыше-
ва и Лодыгина. 

А вот, например, история 
жительницы многоквартир-
ного дома на ул. Куйбышева, 
105.

«Ещё 1 марта я позвонила 
в отдел по благоустройству 
Свердловского района, где 
на мой звонок ответил заме-
ститель начальника Сергей 
Александрович Третьяков.  
Я просила почистить участок 
дороги между домами №105 
и 107 на ул. Куйбышева, так 
как этот участок не принад-
лежит ТСЖ, а относится к 
муниципальным дорогам. 
Сергей Александрович обе-
щал выехать на место и лич-
но проконтролировать ход 
работ, которые, по его сло-
вам, были намечены на ночь 
или утро следующего дня. 
Но утром 3 марта трактора 
не было, как и 4, и 5 марта.  
А 6 марта маме пришлось 
вызывать скорую, так вра-
чи не смогли подъехать к 

дому!» — рассказала «Пятни-
це» Екатерина, жительница 
дома №105.

В администрации Сверд-
ловского района поясняют, 
что за ненадлежащее содер-
жание проезжей части под-
рядная организация будет 
привлечена к администра-
тивной ответственности.  
7 марта администрация на-
правила ей требование о не-
замедлительной уборке про-
езжей части на этом участке.

В Мотовилихинском и 
Дзержинском районах была 
отмечена характерная для 
всего города ситуация с не-
качественным вывозом сне-
га с обочин проезжей части, 
устранением наледи на тро-
туарах, наличием снежных 
отвалов и плохо расчищен-
ными междворовыми про-
ездами. Прежде всего это 
относится к улицам КИМ, 
Грачёва, Уральской, Куфо-
нина.

Значительно лучше дела 
обстоят с содержанием про-
езжей части и тротуаров в 
центральных районах Пер-
ми. Инспектирующие от-
метили, что в целом они 
находятся в нормативном со-
стоянии. Основные претен-
зии касаются состояния ряда 
улиц второй и третьей кате-
гории, дворов и межквар-
тальных проездов, к кото-
рым, в частности, относится 
пересечение улиц Плеханова 

и Якуба Коласа: тротуары и 
спуск к ул. Петропавловской 
покрыты льдом. 

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— По совокупным ре-
зультатам уборки лучше 
выглядят Дзержинский и 
Ленинский районы, аутсай-
дером на сегодня признан 
Свердловский район. Главам 
районных администраций 
в двухнедельный срок необ-
ходимо устранить все име-
ющиеся недоработки, после 
чего пройдут повторные 
проверки. Обращения граж-
дан по конкретным пробле-
мам мной лично переданы в 
руки руководителям райо-
нов.

Прокурор города Андрей 
Назаров, также принявший 
участие в инспектировании, 
взял на контроль ряд адре-
сов, по которым в случае 
необходимости будут при-
менены меры прокурорского 
реагирования.

В конце минувшей не-
дели несколько подрядных 
организаций и управляю-
щих компаний Перми были 
оштрафованы за неудовлет-
ворительную уборку снега 
на улицах. Так, на своём 
очередном заседании адми-
нистративная комиссия Ин-
дустриального района рас-
смотрела дела нескольких 
компаний, осуществляющих 
на его территории благо-

устроительные работы. 
Компания «ДСТ-Пермь» во 
время уборки снега на шос-
се Космонавтов осущест-
вляла переброску грязного 
снега на обочины и газоны, 
а компания «Большой Урал» 
допустила образование на-
леди и колеи на проезжей 
части, снежных валов на га-
зонах вдоль тротуаров на за-
креплённых за ней улицах. 
По решению комиссии под-
рядчикам были назначены 
штрафы в общем размере 
270 тыс. руб.

В Мотовилихинском рай-
оне административная ко-
миссия только с начала года 
наложила на управляющие 
организации штрафы на 

общую сумму 1,5 млн руб. 
Им вменяются нарушения, 
связанные с уборкой терри-
торий и очисткой крыш зда-
ний.

«Лицо, привлекаемое к 
административной ответ-
ственности, обязано в тече-
ние 60 дней со дня вступле-
ния постановления в силу 
уплатить штраф. Неуплата 
в срок влечёт наложение 
штрафа в двукратном раз-
мере суммы ранее назна-
ченного штрафа. Сейчас мы 
активно ведём работу по 
принудительному взыска-
нию штрафов с нарушителей 
через службу судебных при-
ставов», — сообщили в ад-
министрации района.

•	благоустройство

Павел ШатровПрощание с зимой
2 №9 (817) город



Пермь вновь присоединится к ежегодной образовательной 
акции, в рамках которой каждый желающий может написать 
диктант и проверить свою грамотность. В этом году Тоталь-
ный диктант пройдёт 8 апреля. 

Т
отальный дик-
тант — ежегодная 
образовательная 
акция для всех 
желающих, при-

званная дать возможность 
каждому человеку проверить 
свои знания русского языка 
и пробудить интерес к по-
вышению грамотности. Он 
проходит более чем в 700 го-
родах по всему миру, участие 
в диктанте добровольное и 
бесплатное, не зависит от 
возраста, пола, образования, 
вероисповедания, профес-
сии, семейного положения, 
интересов или политических 
взглядов. В 2016 году Тоталь-
ный диктант писали в 732 
городах 68 стран, а его участ-
никами стали более 145 тыс. 
человек. Оценку «отлично» 
получили около 1–2% участ-
ников.

Текст диктанта каждый 
год специально для акции 
пишет известный писатель. 

В разные годы это были Бо-
рис Стругацкий, Захар При-
лепин, Дина Рубина, пермяк 
Алексей Иванов и многие 
другие известные совре-
менные авторы. В этом году 
текст для диктанта подго-
товит и прочитает дважды  
лауреат премии «Большая 
книга» Леонид Юзефович. 

Леонид Юзефович подо-
шёл к своей задаче ответ-
ственно: он написал не один, 
а целых три текста по 250 
слов каждый. Общее назва-
ние для всех трёх эссе — «Го-
род и река». «Когда органи-
заторы проекта предложили 
мне стать автором диктанта 
этого года, я размышлял не-
долго: было очень лестно, 
что моими предшественни-
ками в этой роли были ува-
жаемые и любимые мною 
авторы. И надо признаться: 
от мысли, что мой текст бу-
дут писать 200 тыс. человек, 
захватывает дух, — при-

знался Леонид Юзефович. —  
В эссе описаны три города 
и три реки, на которых они 
стоят. В первой части — мой 
родной город Пермь и река 
Кама, во второй — Улан-
Удэ и Селенга, в третьей — 
Санкт-Петербург и Нева». 

Каждое из трёх эссе, на-
писанных Леонидом Юзефо-
вичем, будет использовано 
в качестве диктанта в одном 
из трёх часовых поясов, в ко-
торых пройдёт диктант. На 
Дальнем Востоке и в Сибири 
будет звучать эссе про Улан-
Удэ, на Урале — про Пермь, 
в центральной и западной 
части России — про Санкт-
Петербург. Автор по сло-
жившейся традиции будет 
диктовать текст в Новоси-
бирске, на «родине» Тоталь-
ного диктанта. 

В Перми для подготовки к 
диктанту уже стартовали бес-
платные курсы по русскому 
языку. На них все желающие 
смогут вспомнить правила 
орфографии и пунк туации, 
получить консультации 
филологов и повысить свой 
уровень грамотности. Слу-

шателям подготовительных 
курсов предстоит писать ми-
ни-диктанты и совместно с 
преподавателем разбирать 
встречающиеся в них грам-
матические и лексические 
трудности. В программу так-
же включены правила орфо-
графии и пунктуации, харак-
терные именно для текста 
Тотального диктанта — 2017, 
поэтому у слушателей будет 
больше шансов получить от-
личную оценку на диктанте. 

Готовиться к Тотально-
му диктанту пермяки могут 
сразу на двух площадках — в 
библиотеке им. Горького и в 
финансово-экономическом 
колледже. Занятия начались 
22 февраля и проходят каж-
дую среду в 18:00 и 19:00. 
Присоединиться к группам 
можно в любой момент. 

Тотальный диктант со-
стоится 8 апреля в 13:00. 
О месте проведения будет 
сообщено дополнительно 
на сайте totaldict.ru/perm, 
также написать диктант 
можно онлайн. На этом же 
сайте 29 марта откроется ре-
гистрация участников. 

•	знания

Рузанна БаталинаПроверь себя
Автором Тотального диктанта станет Леонид Юзефович

Создание скульптур из фольги и картона, прогулки с худож-
никами и всяческие арт-эксперименты — Музей современ-
ного искусства PERMM приглашает пермяков в путешествие 
в мир творчества. 

Для	малышей

Цикл занятий «Мама и 
малыш» (1,5+) — это творче-
ские события в музее, во вре-
мя которых дети знакомятся 
с художественными материа-
лами: пальчиковыми краска-
ми, гуашью, жировой пасте-
лью; учатся оставлять след 
на бумаге, наносить клей на 
правильную сторону кар-
тинки; осваивают массу для 
лепки, глину и пластилин, да 
и просто могут выплеснуть 
энергию, поиграть друг с дру-
гом и весело провести время 
вместе с родителями. За-
нятия этого цикла проходят 
каждую пятницу и субботу. 

Также в музее можно за-
няться «Безудержным рисова-
нием» (4+). Курс представля-
ет собой глубокое погружение 
в творческую деятельность. 
На занятиях ребята и их ро-
дители рисуют ручками, нож-
ками и даже животами, лёжа, 
сидя, прыгая, бегая и танцуя. 
Занятие построено так, чтобы 
ребёнок не торопился, мог 
«погрузиться» в один мате-
риал и в полной мере насла-
дился им. «Безудержное ри-
сование» проходит в музее по 
субботам. 

По воскресеньям в PERMM 
проходят «Семейные мастер-
ские» (5+), где взрослые вме-
сте с детьми могут изобрести 
летательный аппарат из пла-
стиковых канистр или слона 
из поролона, рисуют чаем или 
мыльными пузырями, знако-
мятся с нестандартными худо-
жественными материалами и 

окунаются в атмосферу свобо-
ды творчества.

В музее также старто-
вал новый цикл занятий 
«Скульп тура на пробу» (4+). 
Здесь участники знакомятся 
со знаковыми для истории 
российского и зарубежного 
искусства скульп торами и 
их произведениями, созда-
ют собственные скульп туры 
из разнообразных матери-
алов. Занятия этого цик-
ла — кратко срочные. Всего 
пройдёт 10 занятий — по 
воскресеньям с 5 марта по  
7 мая. 

Для	ребят	постарше

В рамках выставки мо-
сковской художницы Саши 
Фроловой в музее прохо-
дит ещё один краткосроч-
ный цикл занятий — Trash 
Fashion (7+). «Во время 
интенсива мы попробуем 
научиться превращать не-
взрачные на первый взгляд 
и ненужные вещи в неве-
роятные предметы одеж-
ды и аксессуары», — рас-
сказывают организаторы.  
А источником вдохновения, 
отправной точкой для ис-
следования станет выставка 
PARADIZARIUM. Стать участ-
ником этого цикла можно по 
вторникам и четвергам до  
16 марта. 

Также в марте в музее 
стартовал цикл «Прогулки с 
художниками. Русское бед-
ное» (7+). Занятия помогут 
ребятам больше узнать о со-
временном искусстве, научат 

видеть прекрасное в обыден-
ном, позволят поэксперимен-
тировать с разнообразными 
материалами и формами.  
Занятия проводятся по вос-
кресеньям до 30 апреля.

14–16 марта PERMM орга-
низует резиденцию «Подро-
сток + музей». В ней примут 
участие музейные сотрудни-
ки из Перми, Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга 
и Магнитогорска. В этой 
программе могут принять 
участие и подростки. Каж-
дый из них может включить-
ся в процесс, стать экспер-
том резиденции и вместе с 
музейщиками придумать но-
вые проекты для музеев. За-
пись участников — по теле-
фону 8-922-343-25-35.

Для	самых	взрослых

В PERMM есть программы 
и для пожилых людей. В этом 
году продолжит работать 
«Музей без возраста» (55+). 

Участники будут создавать 
арт-объекты во дворах своих 
домов. Запись на участие в 
этой программе начнётся в 
апреле. 

«У нас в музее уже есть 
команда из людей старшего 
возраста, которые ходят на 
все выставки и воспринима-
ют музей как уютное и инте-
ресное место для встречи с 
друзьями. Я с большим удо-
вольствием работаю с этой 
аудиторией, одной из самых 
преданных и благодарных. На 
проекте «Музей без возрас-
та» мы хотим расширить эту  
аудиторию, поговорить о том, 
что современное искусство 
может быть очень разным», — 
рассказала автор и руководи-
тель проекта, ведущий специ-
алист музея PERMM Светлана 
Лучникова.

Более подробную инфор-
мацию обо всех программах 
можно найти в группе музея 
ВКонтакте vk.com/cherdak_
permm. 

•	интерактив

Рузанна Баталина
Музей для больших 
и маленьких
В PERMM стартовали образовательные программы  
для посетителей всех возрастов

Праздник  
доброй воли
В Перми начался набор волонтёров на праздничные ме-
роприятия в День Победы. Лучшие добровольцы смогут 
не только стать участниками главных событий города, 
но и отправиться на парад в Москву или Севастополь.

День Победы — один из важнейших и наиболее значи-
мых праздников для страны. Каждый год тысячи людей в 
разных городах России становятся участниками масштаб-
ных памятных торжественных и праздничных событий. 
В этом году такая возможность традиционно предостав-
лена и всем молодым жителям Перми. В городе стартовал 
набор волонтёров для помощи в организации и проведе-
нии праздничных мероприятий, посвящённых 72-й годов-
щине Великой Победы.

Перед главными событиями в День Победы волонтё-
рам предстоит узнать всю «кухню» подготовки масштаб-
ных городских событий и постичь азы добровольчества. 
Стать участниками движения могут молодые люди стар-
ше 16 лет. Для «новобранцев» состоятся специальные  
краткосрочные обучающие семинары и мастер-классы. 

Чтобы принять участие в торжественных событиях, 
необходимо заполнить анкету волонтёра и выслать её на 
почту volonter.perm@gmail.com. Анкету можно найти на 
сайте администрации Перми gorodperm.ru, в разделе «Но-
вости». Набор продлится до 1 апреля, после чего начнутся 
организационные встречи и репетиции.

9 мая, в День Победы, волонтёрам предстоит стать 
незаменимыми помощниками в проведении главного 
городского торжества. В прошлом году добровольцами в 
этот день стали около 300 человек. Ребята сопровождали 
ветеранов, рассаживали их на трибунах, раздавали лен-
точки и цветы, консультировали жителей и гостей города 
по поводу того, какие интерактивные площадки работали 
в тот день в Перми.

Анна Романова

•	участие

 Ирина Молокотина

 Егор Пигалев
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• предосторожность

Правила безопасности
Что нужно делать, чтобы ваш ребёнок не потерялся

Н
а прошлой неде-
ле в Перми была 
похищена и 
убита 10-летняя 
девочка. Днём 

2 марта она вышла из шко-
лы №105 на ул. Инженер-
ной, 5, но домой не верну-
лась. Спустя два дня поисков, 
в которых принимали уча-
стие следователи, полиция и 
волонтёры, стало известно, 
что девочка была похище-
на — следствие установило, 
что на неё напал мужчина. 
Применив физическую силу, 
он посадил её в автомобиль, 
увёз за черту города, где со-
вершил убийство. 

Буквально за неделю до 
этого трагического события 
в микрорайоне Голованово 
пропала 11-летняя девоч-
ка. Он ушла в школу, но на 
уроках так и не появилась. 
Родители обратились в поли-
цию. Через два дня девочку 
удалось найти: она гуляла по 
улице недалеко от дома.

Вот несколько рекомен-
даций от полицейских о том, 
как оградить детей от опас-
ных ситуаций, которые важ-
но знать всем родителям.

Будьте другом 
своему ребёнку

В первую очередь роди-
телям рекомендуется всегда 
находиться в доверительных 
отношениях со своим ре-
бёнком. Интересоваться его 
увлечениями, кругом обще-
ния. Особое внимание стоит 
уделить его «интернет-дру-
зьям» и сообществам в соци-
альных сетях. 

Обеспечьте 
его безопасность

Родители или законные 
опекуны обязаны создать во-
круг ребёнка среду безопас-
ности. Если вы не можете 
сопровождать его в школу 
или другие заведения, нуж-
но разработать маршруты 
следования ребёнка от дома 
до школы и в другие пункты 
по наиболее безопасным 
местам. По возможности ис-
ключите его передвижение 
по лесам, паркам, во дворах, 
через стройки, промыш-

ленные объекты. Вместе 
пройдите по разработанным 
маршрутам, определив за-
траченное на дорогу время. 

Изучите вместе с ребён-
ком правила дорожного дви-
жения. Расскажите ему, что 
переходить проезжую часть 
нужно только по пешеход-
ному переходу, желательно 
оборудованному светофо-
ром. 

Используйте 
современные 
технологии

Сегодня сотовые операто-
ры предлагают возможность 
контролировать местопо-
ложение ребёнка. Для этого 
необходимо включить на его 
телефоне геолокацию и по-
добрать специальный тариф 
с SMS-уведомлением о пере-
сечении границ определён-
ной зоны. 

Договоритесь с ребён-
ком, чтобы он всегда зво-
нил вам либо отправлял 
сообщение, когда придёт 
и выйдет из школы или с 
дополнительных занятий. 
Придумайте кодовое слово, 
которым можно уведомить 
об опасности, не привлекая 
внимания.

«Никогда 
не разговаривайте 
с незнакомцами»

Объясните ребёнку, что 
никогда нельзя идти куда-
либо с незнакомыми людь-
ми (чтобы помочь котёнку, 
за подарком — ни за чем!). 
Смоделируйте различные 
чрезвычайные ситуации и 
отработайте на практике 
действия ребёнка до уровня 
безусловного рефлекса. 

Расскажите ему, что при 
попытке похищения в пер-
вую очередь необходимо 
привлечь внимание окружа-
ющих. Громкий крик, звук 
разбитого стекла, сработав-
шая сигнализация автомо-
биля, безусловно, помогут в 
достижении цели. 

Объясните ребёнку, что он 
обязательно должен пытаться 
вырваться из рук злоумыш-
ленника, кусаться, царапать 
его лицо и другие части тела. 

Если вырваться не удалось 
и похититель удерживает 
ребёнка под постоянным на-
блюдением в автомобиле или 

в помещении, ему нужно вы-
полнять требования преступ-
ника, чтобы не спровоциро-
вать его на нанесение травм. 
При этом нужно искать воз-
можность побега.

Если у ребёнка с собой 
телефон, ему нужно старать-
ся при первой же возмож-
ности незаметно связаться с 
родными или с полицией и 
другими экстренными служ-
бами. По возможности нуж-
но оставлять личные вещи в 
общедоступных местах, что-
бы по ним могли найти след 
похищения.

Если ребёнку удастся 
сбежать, он должен не-

медленно обратиться за 
помощью к любому по-
лицейскому, сообщить об 
обстоятельствах происше-

ствия, в том числе приметы 
преступников, адреса их ве-
роятного местонахождения, 
сведения об автомобиле. 
Если сотрудников полиции 
рядом нет, то обратиться 
нужно к любому человеку 
в форме, к продавцу в мага-
зине или просто привлечь 
внимание людей.

Не медлите 
с обращением 
в полицию

Зачастую люди ошибочно 
считают, что если обратить-
ся в правоохранительные ор-
ганы с сообщением о пропа-

же ребёнка без веских на то 
причин, то такое заявление 
оставят без должного внима-
ния. Это не так! Поводом для 
обращения в полицию с за-
явлением о пропаже ребёнка 
может служить любое обсто-
ятельство, которое родитель 
считает подозрительным. 
Например, ребёнок не при-
шёл домой в определённое 
время, не отвечает на звонки 
по телефону и т. д. 

При таких обстоятель-
ствах родителям ни в коем 
случае нельзя поддаваться 
панике. 

Сообщить о пропаже ре-
бёнка можно круглосуточно, 
в любой день недели, любым 
доступным способом. Для 
оперативного реагирования 
полицейским достаточно 
получить сообщение по теле-
фону экстренного вызова 02 
(или по единому номеру экс-
тренных служб 112). 

Очень важно для про-
ведения качественных ме-
роприятий по розыску не 
направлять обрывочную ин-
формацию о потерявшемся 
близком человеке в социаль-
ные сети, а как можно ско-
рее обратиться в ближайшее 
подразделение полиции и 
предоставить наиболее пол-
ные сведения о пропавшем: 

фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, место жи-
тельства, номера телефонов, 
место учёбы, приметы внеш-
ности, одежды, фотографии, 
сведения о родственниках 
и друзьях, характеристи-
ки личности, дата и время, 
место и обстоятельства ис-
чезновения, информация об 
имеющихся у ребёнка сред-
ствах связи, предполагаемое 
место его нахождения.

***
Розыск без вести пропав-

ших — сложнейший ком-
плекс оперативно-разыск-
ных мероприятий. Каждая 
конкретная ситуация дикту-
ет свой порядок действий. 
Основной критерий — тер-
ритория, на которой по-
следний раз видели пропав-
шего.

Каждый пропавший че-
ловек ставится на учёт в 
Бюро регистрации несчаст-
ных случаев ГУ МВД России 
по Пермскому краю (тел. 
241-36-40). Сотрудники это-
го подразделения работают 
круглосуточно.

По информации 
пресс-службы 

ГУ МВД России 
по Пермскому краю

 pexels.com
Когда бесследно пропадает ребёнок, это всегда трагедия 
для его семьи. По данным информационного центра ГУ МВД 
России по Пермскому краю, в 2016 году в розыск объявлено 
86 без вести пропавших малолетних и несовершеннолет-
них детей, что на 62,8% больше, чем в предыдущем году. 
Из них найдены 84 ребёнка. Полицейские рекомендуют 
соблюдать несколько правил, чтобы избежать ситуации, в 
которой ребёнок может потеряться.

Поводом для обращения 
в полицию с заявлением 
о пропаже ребёнка может 

служить любое обстоятельство, 
которое родитель считает 

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

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

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

«Первая cтудия». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Мурка». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Наина Ельцина. Объяснение 

любви». (12+)
01:00 Ночные новости.
01:15, 03:05 Х/ф «Валланцаска — анге-

лы зла». (18+)

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 «Круговорот». (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Екатерина». (12+)
03:45 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, 01:10 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
17:30 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
21:40 Т/с «Охота на дьявола». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Демоны». (16+)
02:45 «Еда без правил».
03:35 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)
07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Холостяк». 5-й сезон. (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 Х/ф «Зачинщики». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Т/с «Закон каменных джунглей». 

(16+)
02:30 Х/ф «Джон Кью». (16+)
04:40 Т/с «Стрела-3». (16+)
05:35 Т/с «Селфи». (16+)
06:00 Т/с «Последний корабль». (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». «Ги-

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

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Скорость: Автобус 657». (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 01:55 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Три девятки». (16+)
22:40 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
00:10 Х/ф «Ямакаси: Новые самураи». 

(16+)
02:55 «Странное дело». (16+)
04:45 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 00:20 «Цена вопроса».
11:20 ВЕТТА. «Лучшее».
11:40, 13:30, 18:15 «Тайны здоровья».
11:50, 15:00 «Дневной вестник».
13:00 «Модные темы».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00, 21:40 «Темная сторона жизни».
17:40, 23:55 «Книжная полка».
17:45, 23:35 «Здоровые дети».
17:50, 00:40 «Тот самый вкус».
17:55 «На самом деле».
18:05 «Чтоб я так жил».
18:25, 22:40, 00:45 «Хорошие люди».
18:35, 19:30, 21:15, 23:50 «Эх, дороги!»
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:35, 21:20 «Дополнительное время».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Академия». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:20 «Научиться лечиться».
23:30 «Чужие письма».
23:40 «Доступный Урал».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)
07:35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
08:30, 09:30, 22:55, 00:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
10:50 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона». 

(12+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21:00 Х/ф «Люди в чёрном». (12+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
01:00 Т/с «Крыша мира». (16+)
02:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
03:00 Х/ф «Золотой ребёнок». (16+)
04:45 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
05:40 «Ералаш». (0+)

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

07:30 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

11:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:30 Х/ф «Любка». (16+)
18:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
18:55, 00:00, 05:00 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
19:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
21:00 Т/с «Не вместе». (16+)
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)
00:30 Т/с «Моя вторая половинка». (16+)
04:00 Т/с «Женская консультация». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05, 11:50 Х/ф «Дело судьи Карели-

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

бытия».
12:25 «Постскриптум». (16+)
13:25 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Городское собрание». (12+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Не могу 

сказать «прощай». (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:35 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Крым. Воспоминания о буду-

щем». Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Чебурек и бра-

тья». (16+)
00:30 Х/ф «Три дороги». (12+)
04:30 Д/ф «Признания нелегала». (12+)
05:25 «10 самых...» «Звезды в завязке». 

(16+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Бриолин». (12+)
13:05 Д/ф «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии». (12+)
13:20 Д/ф «Честь мундира». (12+)
14:00 «Линия жизни». «Николай Лебе-

дев».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Дневной поезд». (12+)
16:45 Оркестр Венской филармонии. 

Концерт в Токио, 2016 г.
18:20 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». (12+)
18:35 Д/ф «Любовь и страсть уравнове-

шенного человека». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Сати. Нескучная классика...» с Ан-

дреем Кончаловским».
21:10 «Тем временем».
21:55 «Больше, чем любовь». «Сергей 

Вавилов и Ольга Багриновская».
22:35 80 лет Владимиру Маканину. «Ли-

ния жизни».
23:45 «Худсовет».
23:50 «Энигма. Гэри Граффман».
00:30 Документальная камера. «Робер 

Брессон и Андрей Тарковский. Диа-
лог посредством изображений».

01:10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность». (12+)

02:40 Э. Шоссон. «Поэма».

МАТЧ ТВ
08:30 Документальное расследование 

«Спортивный детектив». (16+)
09:30, 10:55, 12:30, 14:05, 17:00 Ново-

сти.
09:35, 14:10, 17:05, 02:40 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Д/ф «Русская «Сельта». (12+)
11:30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета.
12:35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета.
14:40 Футбол. «Ливерпуль» — «Бернли».
16:40 «Десятка!» (16+)
17:35 «Спортивный репортер». (12+)
17:55 «Континентальный вечер».
18:25 Хоккей. 1/2 финала конференции 

«Восток». «Барыс» (Астана) — «Метал-
лург» (Магнитогорск).

20:55 «Евротур». Обзор матчей неде-
ли. (12+)

21:25 ЧР по футболу. «Локомотив» (Мо-
сква) — ФК «Краснодар».

23:25 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным».

00:40 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина-
ла. «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

03:25 Х/ф «Боксер». (16+)
05:05 Х/ф «Неоспоримый-3». (16+)

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

вости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:20 «Наедине со всеми». (16+)

13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 
(16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Давай поженимся!» (16+)

18:00 Прямой информационный канал 
«Первая cтудия». (16+)

20:00 «Пусть говорят». (16+)

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

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
00:25 «Из племени гончих псов». (12+)

01:30, 03:05 Х/ф «Три дюйма». (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 «Круговорот». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Екатерина». (12+)

03:45 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, 01:10 «Место встречи». (16+)

16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

17:30 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

19:40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

21:40 Т/с «Охота на дьявола». (16+)

23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Демоны». (16+)

02:45 «Квартирный вопрос».
03:40 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)

07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Х/ф «Зачинщики». (16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 Х/ф «Двойной копец». (16+)

01:00 Т/с «Закон каменных джунглей». 
(16+)

01:55 Х/ф «Плохие девчонки». (16+)

03:55 Т/с «Стрела-3». (16+)

04:45 Т/с «Селфи». (16+)

05:10 Т/с «Последний корабль». (16+)

06:05 Т/с «Нижний этаж — 2». (12+)

06:35 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». «Пла-
нета до нашей эры». (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 «Три девятки». (16+)

17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Солдат». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

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

23:30 ТСН. (16+)

23:55 «Встречи на «Рифее». (16+)

00:10 Х/ф «Руслан». (16+)

03:05 «Странное дело». (16+)

05:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:00, 22:20 «Дополнительное 

время».
11:20, 20:00 Т/с «Академия». (16+)

12:10, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 19:35, 21:10, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00 17:30 «Витрины».
13:20 «Научиться лечиться».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00 «Цена вопроса».
17:20, 19:45, 23:40 «Ворчун».
17:25, 21:40, 22:50 «Здоровья для».
17:50, 20:45, 22:00 «Доступный Урал».
18:25, 22:40, 00:45 «Хорошие люди».
18:35 «Книжная полка».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:30 «Решающий момент».
19:40, 21:15, 23:55 «Пудра».
19:50, 23:30 «Чуть-чуть политики».
19:55, 20:55 «Астропрогноз на зав-

тра». (0+)

21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:45 «Чтоб я так жил».
21:55 «Тот самый вкус».
22:15 «Здоровые дети».
23:45 «Тайны здоровья».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00, 05:40 «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 и всадники Олу-

ха». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Крыша мира». (16+)
09:30, 22:40, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10:05 Х/ф «Люди в чёрном». (12+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00, 14:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)
02:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
03:00 Х/ф «Бумеранг». (16+)
05:10 М/с «Миа и я». (6+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером». (16+)

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

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

них». Судебное шоу. (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:10, 19:05 Т/с «Женский доктор — 2». 

(16+)
16:00, 21:00 Т/с «Не вместе». (16+)
18:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)
00:30 Т/с «Найдёныш». (16+)
02:30 Т/с «Женская консультация». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)

10:35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!» (12+)

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

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

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

14:50 «Город новостей».
15:15 «Без обмана». «Чебурек и бра-

тья». (16+)

16:00 «Тайны нашего кино». «Вокзал 
для двоих». (12+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:35 Т/с «Парфюмерша». (12+)

20:00, 04:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» «Им-
портный жених». (16+)

23:05 «Прощание». «Борис Березов-
ский». (16+)

00:30 «Право знать!» (16+)

02:05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». (16+)

04:15 Д/ф «Любовь под контролем». 
(12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Рок, рок, рок!» (12+)

12:45 Д/ф «Хранители Мелихова». (12+)

13:10, 20:05 «Правила жизни».
13:40 Х/ф «Люди и дельфины». (12+)

14:45 Д/ф «Палех». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Крым. Загадки цивилизации». 

«Бакла».
15:40 «Сати. Нескучная классика...» с 

Андреем Кончаловским».
16:20 «Больше, чем любовь». «Сергей 

Вавилов и Ольга Багриновская».
17:05 Бостонский симфонический 

оркестр. Гала-концерт в Бостоне, 
2014 г.

17:55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
(12+)

18:15 «Фильмы Валентина Тернявско-
го». «Евгений Светланов. Воспоми-
нание...»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:30 «Искусственный отбор».
21:10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «В. Распутин. «Прощание с 
Матерой».

21:55 Д/ф «Река жизни. Мертвая во-
да». (12+)

23:20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
(12+)

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Тайна «Мулен Руж». (16+)

01:20 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоление 
хаоса». (12+)

01:50 Д/ф «Фидий». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Документальное расследование 

«Спортивный детектив». (16+)

09:30, 10:55, 14:00, 16:55, 19:25, 23:25 
Новости.

09:35, 14:05, 17:00, 19:30, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Евротур». Обзор матчей неде-
ли. (12+)

11:30 Д/ф «Я верю в чудеса». (16+)

13:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

14:35, 06:30 Профессиональный бокс. 
Максим Власов — Томаш Лоди. (16+)

16:35, 23:35 «Спортивный репортер». 
(12+)

17:30 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона по версии WBO 
NABO в легчайшем весе. (16+)

20:00 «Спортивный заговор». (16+)

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

ции «Запад». «Локомотив» (Яро-
славль) — ЦСКА (Москва).

23:55 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Ювентус» (Италия) — «Порту» 
(Португалия).

03:10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

03:40 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины.

05:40 Д/ф «Отложенные мечты». (16+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Ново-

сти.
09:10, 04:10 «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 «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+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 «Николай II. Последняя воля импе-

ратора». (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Порочный круг». (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 «Круговорот». (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Екатерина». (12+)
03:45 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, 01:10 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
17:30 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
21:40 Т/с «Охота на дьявола». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Демоны». (16+)
02:45 «Дачный ответ».
03:40 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)
07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)
11:30 Х/ф «Двойной копец». (16+)
13:35 «Однажды в России. Лучшее». (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 Х/ф «Госпожа горничная». (16+)
01:05 Т/с «Закон каменных джунглей». 

(16+)
02:00 Х/ф «Девушка». (16+)
03:50 Т/с «Стрела-3». (16+)
04:40 Т/с «Селфи». (16+)
05:05 Т/с «Последний корабль». (16+)
06:00 Т/с «Нижний этаж — 2». (12+)
06:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

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

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

грамма 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее».
12:45 «Вызов 02».
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Солдат». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-

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

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Дежавю». (16+)
22:50 «Всем по котику». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
23:55 «Встречи на «Рифее». (16+)
00:10 Х/ф «Самоволка». (16+)
03:05 «Странное дело». (16+)
05:05 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
11:20, 20:10 Т/с «Академия». (16+)
12:00 «Чуть-чуть политики».
12:10, 18:05 «Доступный Урал».
12:20, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 17:45, 19:30, 21:15, 23:55 «Эх, до-

роги!»
13:00 «Темная сторона жизни».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «На самом деле».
17:30 «Тайны здоровья».
17:40, 19:35, 21:55 «Чужие письма».
17:50, 22:25 «Пудра».
17:55, 23:50 «Здоровья для».
18:00, 22:45 «Книжная полка».

18:20, 22:40 «Здоровые дети».
18:25, 21:45, 00:45 «Хорошие люди».
18:35, 21:40, 00:40 «Ворчун».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:25 «Решающий момент».
19:40, 00:20 «Витрины».
20:05, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:50, 22:20 «Домашний психолог».
21:20, 23:30 «Научиться лечиться».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:30 «Чтоб я так жил».
22:50 «Тот самый вкус».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00, 05:40 «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 и всадники Олу-

ха». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Крыша мира». (16+)
09:30, 23:05, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10:20 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)
00:00 «Везучий случай: герои СТС в ки-

но». (16+)
02:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
03:00 Х/ф «Добро пожаловать в джунг-

ли». (12+)
04:45 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером». (16+)

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

Судебное шоу. (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:10, 19:05 Т/с «Женский доктор — 2». 

(16+)
16:00, 21:00 Т/с «Не вместе». (16+)
18:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». Шоу. (16+)
00:30 Т/с «Найдёныш-2». (16+)
02:20 Т/с «Женская консультация». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Гость с Кубани». (12+)
09:55 Х/ф «Дамы приглашают кавале-

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

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

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

Устиновой». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:15 «Прощание». «Борис Березов-

ский». (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Родня». 

(12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:35 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Дикие деньги». «Сергей Полон-

ский». (16+)
00:30 Х/ф «Расплата». (12+)
04:25 Д/ф «Вспомнить все». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Все это — ритм». (12+)
12:20 «Цвет времени». «Ар-деко».
12:30 «Энигма. Гэри Граффман».
13:10, 20:05 «Правила жизни».
13:40 Х/ф «Люди и дельфины». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Крым. Загадки цивилизации». 

«Кыз-Кермен и Тепе-Кермен».
15:40 «Искусственный отбор».
16:20 85 лет Ежи Гофману. Авторская 

программа Сергея Соловьева «Те, с 
которыми я...» «Польская тетрадь».

17:05 «Чайковский-гала». БСО им. 
П. И. Чайковского.

18:15 «Фильмы Валентина Тернявско-
го». «Жизнь и смерть Чайковского».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:30 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
21:10 «Власть факта». «Афганский ко-

ридор».
21:55 Д/ф «Река жизни. Живая вода». 

(12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни». 

(16+)
01:20 Д/ф «Звезда Маир. Федор Со-

логуб». (12+)
01:45 «Цвет времени». «Анатолий Зве-

рев».

МАТЧ ТВ
08:30 Документальное расследова-

ние «Спортивный детектив». (16+)
09:30, 10:55, 14:00, 16:55, 19:25, 

20:20, 23:25 Новости.
09:35, 14:05, 17:00, 19:30, 02:40 «Все 

на «Матч»!»
11:00 «Спортивный заговор». (16+)
11:30 Д/ф «Высшая лига». (12+)
12:00, 05:40 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. (16+)
14:35, 00:40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. 
16:35, 23:30 «Спортивный репортер». 

(12+)
17:30 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
20:00 «Десятка!» (16+)
20:25 «Континентальный вечер».
20:55 Хоккей. 1/2 финала конферен-

ции «Восток».
00:10 «Все на футбол!»
03:10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
03:40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины.
07:45 Д/ф «1 + 1». (16+)

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

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

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

«Первая cтудия». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Мурка». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 «На ночь глядя». (16+)
01:20, 03:05 Х/ф «Она его обожает». 

(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 «Круговорот». (12+)
23:30 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьева. (12+)
01:30 Т/с «Екатерина». (12+)
03:05 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, 01:10 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
17:30 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
21:40 Т/с «Охота на дьявола». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Демоны». (16+)
02:45 «Судебный сериал». (16+)
03:45 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)
07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Х/ф «Госпожа горничная». (16+)
14:00, 15:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 Х/ф «Школа выживания». (16+)
01:00 Т/с «Закон каменных джунглей». 

(16+)

01:55 Х/ф «Пирамида». (16+)
03:40 «ТНТ-Club». (16+)
03:45 Т/с «Стрела-3». (16+)
05:25 Т/с «Селфи». (16+)
05:50 Т/с «Последний корабль». (16+)
06:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». (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 «Дежавю». (16+)
17:00, 04:15 «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 «Танго и Кэш». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
23:55 «Встречи на «Рифее». (16+)
00:10 Х/ф «Возмещение ущерба». (16+)
03:15 «Странное дело». (16+)
05:15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:05 «Витрины».
12:00, 17:00, 21:40 «Научиться ле-

читься».
12:20, 15:00 «Дневной вестник».
13:00 «Пермское кино».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20, 20:50, 23:30 «Чтоб я так жил».
17:30 «Домашний психолог».
17:35 «Здоровые дети».
17:40, 19:35, 22:15 «Ворчун».
17:45 «Чуть-чуть политики».
17:55, 22:40, 23:50 «Хорошие люди».
18:30, 23:40 «Тот самый вкус».
18:35, 22:10 «Здоровья для».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:40, 22:20 «Цена вопроса».
19:55, 20:55 «Астропрогноз на зав-

тра». (0+)
11:20, 20:00 Т/с «Академия». (16+)
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 23:45 «Эх, 

дороги!»
21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:00 «На самом деле».
00:40 «Чужие письма».
00:45 «Доступный Урал».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00, 05:35 «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 и всадники Олу-

ха». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Крыша мира». (16+)
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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 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 Д/ф «Студия звукозаписи». (16+)

01:55 Х/ф «Он, я и его друзья». (16+)

03:55 Х/ф «Верные ходы». (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 «Юморина». (12+)

23:20 Х/ф «Нарочно не придумаешь». 
(12+)

01:40 Х/ф «Жених». (12+)

03:40 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 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 01:30 «Место встречи». (16+)

16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

17:30 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

18:35 «ЧП. Расследование». (16+)

19:40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

23:30 Х/ф «Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо». (12+)

00:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:05 «Авиаторы». (12+)

03:30 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)

07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Х/ф «Школа выживания». (16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 «Импровизация». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «На свете живут добрые и хо-
рошие люди». (16+)

03:30 Х/ф «Алхимики». (12+)

05:30 Т/с «Селфи». (16+)

05:50 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 Т/с «Убийство первой степени». 
(16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». (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 «Танго и Кэш». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Документальный спецпроект 
«Назад в будущее». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Престиж». (16+)

01:50 Х/ф «Цвет денег». (16+)

04:10 Х/ф «Анализируй то». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:20 Т/с «Академия». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена во-

проса».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
17:20 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:50 «Здоровые дети».
18:25, 00:45 «Хорошие люди».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:50, 21:20, 22:40 «Пудра».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 «Белая студия».
21:25, 23:30 «Тайны здоровья».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40 «Чтоб я так жил».
21:50 «Домашний психолог».
21:55 «Ворчун».

22:20 «Витрины».
22:45 «Чужие письма».
00:20 «Дополнительное время».
01:00 «Лёгкого сна».

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 и всадники Олу-
ха». (6+)

08:30 Т/с «Крыша мира». (16+)

09:30, 19:00, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10:05 Х/ф «После нашей эры». (12+)

12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:30 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Хэнкок». (16+)

22:50 Х/ф «Телепорт». (16+)

00:35 Х/ф «Опасные пассажиры поез-
да 123». (16+)

02:35 Х/ф «V значит вендетта». (16+)

05:05 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 00:00, 05:10 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:10 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:10 Х/ф «Уравнение любви». 8 се-
рий. (16+)

18:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

19:00 Х/ф «Своя правда». (16+)

23:05, 04:10 «Рублёво-Бирюлёво». Реа-
лити-шоу. (16+)

00:30 Т/с «Найдёныш-3». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Тайны нашего кино». «Брилли-

антовая рука». (12+)

08:45, 11:50, 15:15 Т/с «Черные вол-
ки». (16+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
17:50 Х/ф «Мужчина с гарантией». (16+)

19:30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой». (16+)

20:40 «Право голоса». (16+)

22:30 Ирина Лачина в программе «Же-
на. История любви». (16+)

00:00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы». (12+)

00:55 Х/ф «Кольцо из Амстердама». (12+)

02:45 «Петровка, 38». (16+)

03:00 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Жажда жизни». (12+)

03:50 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР». (12+)

05:25 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Живой труп». (12+)

11:55 Д/ф «Легенды и были дяди Ги-
ляя». (12+)

12:40 «Письма из провинции». «Яро-
славль».

13:10 «Правила жизни».
13:40 Х/ф «Люди и дельфины». (12+)

14:45 Д/ф «Балахонский манер». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Крым. Загадки цивилизации». 

«Чуфут-Кале».
15:40 «Черные дыры. Белые пятна».
16:20 Д/ф «Планета Михаила Аникуши-

на». (12+)

17:00 Новосибирский симфонический 
оркестр. Концерт в Новосибирске, 
2016 г.

18:35 «Фильмы Валентина Тернявско-
го». «Раймонд Паулс. Сыграй, маэ-
стро, жизнь свою...»

19:45 «Смехоностальгия».
20:15 60 лет Дмитрию Астрахану. «Ли-

ния жизни».
21:10 Х/ф «Романовы. Венценосная се-

мья». (12+)

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Рыба-мечта». (12+)

01:15 «Два рояля». «Дмитрий Алексеев 
и Николай Демиденко».

01:55 Д/ф «Птицы, которые летают не 
отрываясь от земли». (12+)

02:50 Д/ф «Леся Украинка». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Документальное расследование 

«Спортивный детектив». (16+)

09:30, 10:55, 13:30, 17:20, 22:00 Но-
вости.

09:35, 13:35, 17:25, 01:00 «Все на 
«Матч»!»

11:00 «Звезды футбола». (12+)

11:30, 14:00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала.

16:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/4 финала.

16:20 «Десятка!» (16+)

16:40 «Спортивный репортер». (12+)

17:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-
ка 1/4 финала.

17:55 Хоккей. 1/2 финала конференции 
«Восток».

20:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.

22:10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

23:10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Финал.

01:45 Профессиональный бокс. Бой за 
титул WBC International Silver в пер-
вом полусреднем весе. (16+)

03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
05:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
06:00 Х/ф «Ледяные замки». (16+)

07:45 Д/ф «1 + 1». (16+)

09:30, 22:55, 00:15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:55 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «После нашей эры». (12+)
02:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
03:00 Х/ф «Срочная доставка». (16+)
04:40 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». (16+)

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

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

них». Судебное шоу. (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:10, 19:05 Т/с «Женский доктор — 2». 

(16+)
16:00, 21:00 Т/с «Не вместе». (16+)
18:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)
00:30 Т/с «Найдёныш-2». (16+)
02:25 Т/с «Женская консультация». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 «Доктор и...» (16+)
08:55 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 

(12+)
10:35 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-

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

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

ство». (12+)
13:40, 05:00 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Дикие деньги». «Сергей Полон-

ский». (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Судьба 

резидента». (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:35 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых...» «Несчастные краса-

вицы». (16+)

23:05 Д/ф «Смерть на сцене». (12+)

00:30 Х/ф «Женщина его мечты». (12+)

04:30 «Осторожно, мошенники!» «Им-
портный жених». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Второй хор». (12+)

12:45 «Россия, любовь моя!» «Сибир-
ские самоходы».

13:15, 20:05 «Правила жизни».
13:40 Х/ф «Люди и дельфины». (12+)

14:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях». 
(12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Крым. Загадки цивилизации». 

«Мангуп-Кале».
15:40 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
16:20 «Документальная камера». «Ро-

бер Брессон и Андрей Тарковский. 
Диалог посредством изображе-
ний».

17:05 Берлинский филармонический 
оркестр. Фестиваль в Люцерне, 
2013 г.

18:15 «Фильмы Валентина Тернявско-
го». «Страсти по Щедрину».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:30 Д/ф «Красное и белое. Эрмлер и 

Шульгин». (12+)

21:25 Д/ф «Перед судом истории». (12+)

23:00 «Дело №. Отречение Николая II: 
последний документ империи».

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Тайна Гранд-опера». (16+)

01:20 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика 
любви». (12+)

01:50 Д/ф «Кацусика Хокусай». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Документальное расследова-

ние «Спортивный детектив». (16+)

09:30, 10:55, 14:00, 16:55, 20:30 Но-
вости.

09:35, 14:05, 17:00, 20:40, 03:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Парень-каратист — 4». (12+)

13:05 Д/ф «Бой в большом городе. 
Шоу продолжается». (16+)

14:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. 

16:35, 21:10 «Спортивный репортер». 
(12+)

17:30 Смешанные единоборства. 
Женские бои. (16+)

18:30 Т/ф «Тяжеловес». (16+)

21:30 Специальный репортаж «Наши 
в Лиге Европы». (12+)

22:00 «Все на футбол!»
22:50, 00:55 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала.
03:30 Обзор Лиги Европы. (12+)

04:00 Х/ф «Кольцевые гонки». (16+)

05:40 Д/ф «Ложь Армстронга». (16+)

08:00 «Спортивный заговор». (16+)

16 марта, четверг 17 марта, пятница

В 
конкурсе тради-
ционно 15 номи-
наций: «Развитие 
г р а ж д а н с к о г о 
общества», «Обще-

ственное партнёрство», «Пер-
вый грант», «Семья — основа 
общества», «Природа в горо-
де», «Видим проблему — мо-
жем решить», «Мы выбираем 
спорт», «Здоровый город на-
чинается с тебя», «Пермь — 
территория культуры», «Мно-

гонациональная Пермь», 
«Гордость за малую Родину и 
Отечество», «Жить — Родине 
служить», «Спасибо за Побе-
ду», «История города в значи-
мых событиях», «Город счаст-
ливых людей».

Особенностью конкурса 
в этом году станут проекты, 
посвящённые Году экологии. 
Так, например, в номинации 
«Природа в городе» добавле-
ны проекты по внедрению 

дискуссионных форм рабо-
ты с жителями по вопросам 
улучшения природной сре-
ды Перми, по установлению 
шефства над скверами, пар-
ками, городскими лесами и 
особо охраняемыми природ-
ными территориями мест-
ного значения. В номинации 
«Видим проблему — можем 
решить» добавлены проекты, 
направленные на просвети-
тельскую работу с жителями 
по вопросам экологии. 

В номинации «Пермь — 
территория культуры» те-
перь принимаются проекты, 
направленные на развитие 
международного взаимодей-

ствия, в том числе на раз-
витие побратимских отно-
шений в связи с 10-летием 
сотрудничества городов 
Перми (Россия) и Дуйсбур-
га (Германия). В номинации 
«История города в значимых 
событиях» добавлены про-
екты, направленные на соз-
дание и распространение ин-
формации, способствующей 
формированию благопри-
ятного имиджа Перми и его 
жителей, а также проекты по 
популяризации истории охра-
няемых ландшафтов, истори-
ко-природных комплексов и 
природного культурно-мемо-
риального парка в городе.

С 10 марта в обществен-
ном центре «Совет» (ул. Бор-
чанинова, 8) организован 
приём и регистрация про-
ектов, копий учредительных 
документов. Он будет идти в 
будние дни с 10:00 до 18:00 и 
закончится 24 марта в 18:00.

Кроме того, в обществен-
ном центре «Совет» в это же 
время будут проходить инди-
видуальные консультации. 
Записаться на них можно по 
телефону 212-63-19. По этому 
номеру также можно полу-
чить подробную информацию 
о конкурсе и участии в нём.

Кроме того, информа-
ция о конкурсе размеще-

на на официальном сайте 
администрации Перми 
gorodperm.ru, в разделе «Де-
ятельность / Общественные 
связи и культурная полити-
ка / Общественные отноше-
ния / Конкурс «Город — это 
мы». Все необходимые све-
дения для участников со-
держатся также на портале 
информационной поддерж-
ки некоммерческих орга-
низаций nko.gorodperm.ru 
(раздел «Конкурсы») и на 
сайте Пермской городской 
думы duma.perm.ru (раздел 
«Общественные отноше-
ния / Конкурс «Город — это 
мы»).

• конкурсОткрыт приём заявок на участие 
в конкурсе «Город — это мы»
Городской конкурс социально значимых проектов «Город — 
это мы» проводится ежегодно. Главные его цели — развитие 
партнёрских отношений между органами местного само-
управления и некоммерческими организациями и стиму-
лирование творческой и гражданской активности жителей. 
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05:30, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40, 02:00 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули». (16+)
08:10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
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 Гу-

зеевой».
13:45 «Теория заговора». (16+)
14:45 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон». (16+)
17:45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию». (12+)
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Цари океанов». (12+)
23:35 Х/ф «Полиция Майами: Отдел 

нравов». (16+)
03:25 «Модный приговор».
04:25 «Контрольная закупка».

05:00 Т/с «Чокнутая». (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь». (6+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
13:10 «Семейный альбом». (12+)
14:20 Х/ф «Родное сердце». (12+)
18:00 «Танцуют все!»
20:00 «Вести недели».
21:50 «Воскресный вечер». (12+)
23:50 Х/ф «Крым. Путь на родину». 

(12+)
02:20 Т/с «Женщины на грани». (12+)

05:15 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 «Должок». (16+)
22:35 Х/ф «По следу зверя». (16+)
02:05 Т/с «Время Синдбада». (16+)

07:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15:00 Х/ф «Другой мир: Восстание ли-

канов». (16+)
17:00 Х/ф «Другой мир: Пробуждение». 

(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 «Потустороннее». (16+)
04:35 Т/с «Последний корабль». (16+)
05:30 Т/с «Нижний этаж — 2». (12+)

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

06:45 Х/ф «Престиж». (16+)

09:15 Х/ф «Враг государства». (16+)
11:45 Т/с «Глухарь». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу Заха-

ра Прилепина. «Калинов мост». (16+)
01:30 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05 «Белая студия».
10:40, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
11:00, 12:55, 15:50, 21:10, 00:05 «Чу-

жие письма».
11:10 «Решающий момент».
11:15, 21:05, 23:35 «Пудра».
11:20, 19:20, 00:40 «Тайны здоровья».
11:30, 16:25, 19:05, 23:20 «Ворчун».
11:35, 18:05, 21:15 «Дополнительное 

время».
11:55, 16:30, 19:30, 22:10, 00:10 «Эх, до-

роги!»
12:15 «Цена вопроса».
12:35, 21:45 «Новости экономики и по-

литики».
13:00 «Телесериал».
15:00 «Темная сторона жизни».
15:40 «На самом деле».
15:55, 20:55 «Домашний психолог».
12:00, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
16:20, 20:50 «Здоровые дети».
16:40, 23:40 «Научиться лечиться».
17:00 «Пермское кино».
11:05, 14:55, 18:00, 21:00, 00:00 «Тот са-

мый вкус».
18:25, 00:50 «Книжная полка».
18:30, 21:35, 21:35 «Чуть-чуть полити-

ки».
18:40, 23:25 «Чтоб я так жил».
18:50, 22:40 «Здоровья для».
18:55, 22:45 «Хорошие люди».
19:10 «Доступный Урал».
20:00 «Модные темы».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».

01:00 «Лёгкого сна».

06:00, 05:30 «Ералаш». (0+)
06:10 Х/ф «Смурфики». (0+)
08:00 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30, 15:50 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:30 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (16+)
12:30, 01:20 Х/ф «Трудный ребенок». (0+)
14:05, 02:50 Х/ф «Трудный ребё-

нок — 2». (0+)
16:55 Х/ф «Тор». (16+)
19:05 М/ф «Город героев». (6+)
21:00 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы». (12+)
23:05 Х/ф «Книга Илая». (16+)
04:35 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». (16+)

07:00 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
07:40 Х/ф «Невеста с заправки». (16+)
09:45 Х/ф «Пороки и их поклонни-

ки». (16+)
13:55 Х/ф «Своя правда». (16+)
18:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
19:00 Х/ф «Мой любимый гений». (16+)
22:50 Д/ц «Я работаю ведьмой». (16+)
00:30 Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?..» (16+)
02:25 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)

06:30 Х/ф «Безбилетная пассажир-
ка». (12+)

07:55 «Фактор жизни». (12+)
08:25 «Короли эпизода». «Роман Фи-

липпов». (12+)
09:15 Х/ф «Мужчина с гарантией». (16+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:10 «События».
11:45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

Снова». (16+)
13:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Механик». (16+)
16:55 Х/ф «Портрет любимого». (12+)
20:35 Х/ф «Опасное заблуждение». (12+)
00:25 «Петровка, 38». (16+)
00:40 Д/ф «Смерть на сцене». (12+)
01:30 Х/ф «Тревожное воскресенье». 

(12+)
03:05 Д/ф «Олег Даль — между про-

шлым и будущим». (12+)
03:50 Д/ф «Знаки судьбы». (12+)

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

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Уроки французского». (12+)
12:00 «Легенды кино». «Стэнли Кубрик».
12:30 «Россия, любовь моя!» «Песни ря-

занского края».
13:00 Авторская программа В. Верни-

ка «Кто там...»
13:25 Д/ф «Край медведей и лошадей — 

Тянь-Шань». (12+)
14:20 Д/ф «Пермь». «Лев Футлик. Про-

должение...»
14:55 «Диалоги о культуре».
15:05 Д/ф «Оркни. Граффити викин-

гов». (12+)
15:20, 00:50 Д/ф «Гиперболоид инже-

нера Шухова». (12+)
16:00 «Гении и злодеи». «Александр 

Алехин».
16:30 «Пешком...» «Москва шаляпин-

ская».
16:55 «Цвет времени». «Клод Моне».
17:05 «Библиотека приключений».
17:20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». (12+)
18:35, 01:55 «Искатели». «Сокровища 

русского самурая».
19:25 Х/ф «Странная женщина». (12+)
21:45 Теодор Курентзис и оркестр 

MusicAeterna Пермского государ-
ственного академического театра 
оперы и балета им. П. И. Чайковско-
го. Сергей Прокофьев. Музыка бале-
та «Золушка». Концертное исполне-
ние.

23:20 Х/ф «Любимая девушка». (12+)
01:30 М/ф «Хармониум». (12+)
02:40 Д/ф «Наскальные рисунки в до-

лине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Профессиональный бокс. Бой 

за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBC и IBF в среднем весе. 

09:00, 10:55, 14:00, 15:05, 16:45, 
20:25 Новости.

09:10 Д/ф «Мэнни». (16+)
11:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины.
12:00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-

сия — Канада.
14:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины.
15:10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины.
16:15 Д/ф «Несвободное падение». 

(16+)
16:50, 20:30, 01:00 «Все на «Матч»!»
17:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины.
18:25 ЧР по футболу. «Терек» (Гроз-

ный) — ЦСКА (Москва).
21:25 ЧР по футболу. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — «Арсенал» (Тула).
23:25, 07:05 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым».
01:45 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины.
02:45 Х/ф «Жертвуя пешкой». (16+)
04:50 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра.
05:20 Х/ф «Судью на мыло». (16+)
08:10 «Десятка!» (16+)

телепрограмма

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Спорт».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Роза Сябитова. Сваха на выда-

нье». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 Х/ф «Новая жена». (12+)
16:10 «Голос. Дети».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым».
19:10 «Минута славы». Новый сезон.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23:35 Х/ф «Крид: Наследие Рокки». (16+)
02:05 Х/ф «Дело СК1». (16+)
04:20 «Модный приговор».

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

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

Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Измайловский парк». Юмористи-

ческий концерт. (16+)
14:20 Х/ф «Вопреки всему». (12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Напрасные надежды». (12+)
00:50 Х/ф «Тариф «Счастливая семья». 

(12+)
02:50 Т/с «Марш Турецкого — 2». (12+)

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

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

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

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

граном Кеосаяном». (16+)
00:20 Х/ф «Отцы». (16+)
02:00 Т/с «Время Синдбада». (16+)

07:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 19:00, 20:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
14:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
17:00 Х/ф «Другой мир: Восстание ли-

канов». (16+)
21:30 «Холостяк». 5-й сезон. (16+)
01:00 Х/ф «Последний бойскаут». (16+)
03:05 Т/с «Селфи». (16+)
03:30 Т/с «Последний корабль». (16+)

05:00 Х/ф «Анализируй то». (16+)

05:20, 02:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

06:20, 17:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

08:00 Х/ф «Флаббер». (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 Новости. (16+)
16:30 Новости. (16+)
19:00 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. Ударная 
сила третьей мировой войны: ка-
кое оружие победит?» (16+)

21:00 Х/ф «Враг государства». (16+)
23:30 Х/ф «Приказано уничтожить». 

(16+)

00:40 «Хорошие люди».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия».
10:40 22:40 «Здоровые дети».
10:45 14:55 «Книжная полка».
10:50, 15:55, 19:00, 21:35, 00:50 «Пу-

дра».
10:55 «Решающий момент».
11:00, 15:30, 18:30, 21:40 «Научиться 

лечиться».
11:15, 15:50, 21:30, 00:05 «Ворчун».
11:20, 17:40, 22:45 «Доступный Урал».
11:30, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопро-

са».
11:50, 16:30, 19:30, 00:10 «Эх, дороги!»
12:15, 20:40, 23:40 «Дополнительное 

время».
12:35 «Витрины».
13:00 «Телесериал».
15:00 «Модные темы».
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
16:20 «Чужие письма».
12:55, 16:25, 19:25 «Тот самый вкус».
17:00 «Пермское кино».
17:50, 22:10 «Тайны здоровья».
18:00, 21:00 «Новости экономики и по-

литики».
18:25, 00:00 «Домашний психолог».
18:50, 23:30 «На самом деле».
20:00 «Темная сторона жизни».
21:25 «Здоровья для».
10:30, 22:00 «Чтоб я так жил».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
23:20 «Чуть-чуть политики».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:30 М/с «Фиксики». (0+)
07:00, 11:50 М/ф «Безумные миньо-

ны». (6+)
07:15, 11:30 М/ф «Как приручить дра-

кона. Легенды». (6+)
07:35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
08:00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Везучий случай: герои СТС в 

кино». (16+)
10:00, 16:00, 16:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Шоу. (16+)
12:05 Х/ф «Смурфики». (0+)
14:00 Х/ф «Смурфики-2». (6+)
17:10 Х/ф «Хэнкок». (16+)
19:00 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (16+)
21:00 Х/ф «Тор». (16+)
23:10 Х/ф «Стрелок». (16+)
01:40 Х/ф «Телепорт». (16+)
03:20 Х/ф «Опасные пассажиры поез-

да 123». (16+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером». (16+)

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

08:15 Х/ф «Вий». (16+)

09:45 Х/ф «Тёщины блины». (16+)

13:20 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки». (16+)

17:30 «Домашняя кухня». (16+)

18:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». (16+)

23:00 Д/ц «Я работаю ведьмой». (16+)

00:30 Х/ф «Мы странно встретились». 
(16+)

02:15 «Рублёво-Бирюлёво». Шоу. (16+)

06:15 «Марш-бросок». (12+)

06:50 «АБВГДейка».
07:15 Х/ф «Похищение «Савойи». (12+)

09:10 «Православная энциклопедия». 
(6+)

09:40 «Доброе утро». (12+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен». (6+)

13:10, 14:45 Х/ф «Невеста из Москвы». 
(12+)

17:15 Т/с «Парфюмерша-2». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)

23:55 «Право голоса». (16+)

03:05 «Крым. Воспоминания о буду-
щем». Специальный репортаж. (16+)

03:40 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Романовы. Венценосная се-

мья». (12+)

12:55 «Пряничный домик». «Металличе-
ские чудеса».

13:25 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

13:50 Д/ф «Птицы, которые летают не от-
рываясь от земли». (12+)

14:45 Спектакль «Последний срок». (12+)

17:00 «Новости культуры с Владиславом 
Флярковским».

17:30, 01:55 Д/ф «Пастухи солнца». (12+)

18:25 «Романтика романса». «Валерия 
Ланская и друзья».

19:20 Х/ф «Уроки французского». (12+)

20:40 «Легендарные дружбы. Распу-
тин о Вампилове».

21:10 Х/ф «Живи и помни». (16+)

23:00 «Белая студия».
23:40 Х/ф «Степфордские жены». (12+)

01:45 М/ф «Сизый голубочек». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Документальное расследование 

«Спортивный детектив». (16+)

09:30, 10:05, 11:15, 13:10, 16:00, 17:25, 
22:45 Новости.

09:35 «Все на «Матч»!» События неде-
ли. (12+)

10:15 «Диалоги о рыбалке». (12+)

11:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.

13:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.

15:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

16:05 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». (12+)

16:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины.

17:30, 21:25, 01:00 «Все на «Матч»!»
18:00 ЧР по футболу. «Локомотив» (Мо-

сква) — «Спартак» (Москва).
20:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины.
21:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины.
22:55 Х/ф «Женский бой». (16+)

02:00 Смешанные единоборства. UFC. 
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
04:30 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия — 

Южная Корея.
06:00 Профессиональный бокс. Бой за 

титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBF в среднем весе.

18 марта, суббота 19 марта, воскресенье

.
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Финансы
• Кредиты на любые нужды всем пенсионе-
рам. Гарантия. Помощь в получении. Конс. 
Т. 247-95-43.

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

• Помощь в получении денег. Надежно. Быстро. 
Конс. Т. 8-902-833-44-44.

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

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

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

• Мастер на все руки. Т. 202-15-99.

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

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

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

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

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

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

• Адвокаты. Гражданские и уголовные дела. 
Т. 288-17-50.

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

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.

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

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

• 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.

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

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

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

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

• Купим аварийное авто. Т. 204-44-04.

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

• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, на зап-
части. Т. 8-965-555-55-49.

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

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.

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

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

• Срубы. Недорого. Т. 8-951-953-02-33.

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

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.

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

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

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

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

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

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

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

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

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

Утилизация

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

• Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.

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

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

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

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

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

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

• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.

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

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

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

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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20-30-067

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

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

ОФИСНЫЕ СОТРУДНИКИ требуют-
ся на постоянную работу. Оплата до 
30 тыс. руб. Стабильная компания, 
официальное оформление, дружный 
коллектив. Тел. 287-23-13.

ТРЕБУЮТСЯ офисные сотрудники. 
Рассмотрим без опыта работы, в 
том числе пенсионеров и студентов. 
Тел. 287-30-62.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКОВ охранная организация 
ведет набор. Условия: карь ерный рост, 
вахтовый метод, стабильная, белая 
з/п. Официальное трудоустройство. 
Работа в Пермском крае. Подробности 
по тел.: 8-919-478-76-05, 8-919-478-
74-31, 8-912-483-64-96.

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

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

ОХРАННИКИ в супермаркеты. З/п 
от 60 р./ч. Тел. 8-932-337-13-06.

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 автостоян-
ку (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 месяц, графики разные, трудоу-
стройство по ТК РФ, соцпакет. Тел.: 
8-922-354-25-32, 8-922-367-04-91, 
8-922-648-64-50, с 9 до 18 ч.

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

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 в столовую. Г/р 2/2. З/п от 
16 т. р. Соцпакет. Тел. 239-31-96.

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

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. График 4–8 ча-
сов. 19 т. р. + премия. Справки по тел.: 
288-35-72, 273-71-20.  

ДЕЖУРНЫЙ администратор. График 
гибкий, 4/8/12 часов в день. 12–35 т. р. 
Справки по тел.: 2-795-455, 204-66-12.

АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 243-15-74.

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

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ работа — 
1700 р. в/д. 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, 20 т. р. Тел. 
8-908-268-82-83.

АДМИНИСТРАТОР в офис. З/п 20 т. р. 
Тел. 8-952-323-11-72.

АДМИНИСТРАТОР на вечер. Тел. 
247-18-01.

АДМИНИСТРАТОР на постоянное 
место работы. 19 т. р. Тел. 8-936-87-
46-294.

АДМИНИСТРАТОР на ресепшен. 
З/п 25 т. р. Тел. 2-779-738.

АДМИНИСТРАТОР офиса в связи с 
расширением требуется. Условия: 
центр города, возможность гибкого 
графика. Обучение. До 25 т. р. Рассмо-
трим в т. ч. и студентов. Тел. 279-89-77.

АДМИНИСТРАТОР. 22 т. р. Тел. 
8-902-63-09-031.

АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК . 
24 600 руб. Труд-во ТК РФ + соцпакет. 
Выплаты регулярные + премии! Воз-
можен вариант подработки, также рас-
смотрим студентов-очников. Можно 
без опыта работы (обучим сами!). Тел. 
202-05-89.

АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК. 
До 35 т. р. Тел. 204-52-59.

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

В СВЯЗИ с увеличением объема ра-
бот требуются офисные сотрудники, с 
опытом работы и без. 25 т. р. Тел. 279-
59-26.

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

ИЩУ партнеров в бизнес. Опыт пред-
принимательской и управленческой 
деятельности приветствуется. Без 
опыта — научу. Тел. 247-89-54.

ЛОГИСТ посменно. Оплата налич-
ными в конце смены. 25 тысяч руб-
лей. Опыт не нужен. Тел. 278-60-25.

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

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

НЕПОЛНЫЙ день, совмещение — 
20 т. р. Тел. 279-51-60.

ОПЕРАТОР на телефон, 21 т. р. Тел. 
8-963-014-21-10.

ОПЕРАТОР на телефон, 23 000 руб. 
Рассмотрим без опыта работы, в 
т. ч. пенсионеров и студентов. Тел. 
8-950-45-33-982.

ОПЕРАТОР, 4–6 ч. 22 т. р. Тел. 288-
78-58.

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

ПЕРЕПОДГОТОВКА для карьерного 
роста. Бесплатно. Тел. 277-12-04. 

ПОДРАБОТКА, 2–3 ч. Тел. 8-902-806-
27-73.

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

ПОДРАБОТКА, 4/8 часов. До 20 т. р. 
Центр города. Рассмотрим без опы-
та работы, в т. ч. пенсионеров и сту-
дентов. Тел. 8-952-32-43-861.

ПОДРАБОТКА. Ежедневная выплата. 
Тел. 246-94-40.

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

ПРОСТАЯ работа в офисе. Индивиду-
альные графики работы, 21 000 руб. + 
премии. Рассмотрим в т. ч. студентов, 
пенсионеров. Тел. 202-02-84.

РАБОТА, в том числе для пенсионеров. 
Тел. 288-09-14.

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

СОКРАТИЛИ? Ищешь работу? Зво-
ни! Тел. 286-93-60.

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

СОТРУДНИКИ в офис, ежедневные 
выплаты. Тел. 276-35-71. 

СОТРУДНИКИ в офис, разные от-
делы (продаж, договоров, подбора 
персонала, управления). Стабиль-
ная работа, гарантии, карьерный 
рост, бесплатное обучение. Тел. 287-
11-04. 

СПЕЦИАЛИСТ с опытом работы бух-
галтером. 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 нужна работа? Звони! Тел. 
286-93-60.

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

ТРЕБУЕТСЯ срочно зам. руководите-
ля, 37 т. р. + премии. Тел. 202-50-13.

УПРАВЛЯЮЩИЙ по г. Перми. 
35 тысяч рублей + премиальные. 
Телефон 279-58-05.

ХОЧЕШЬ хорошую зарплату? Звони 
нам. Тел. 279-92-09. Оплата 30 т. р. 
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клубы по интересам

афиша для детей

Рузанна Баталина

10–17 мартаАфиша избранное

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично. Дети» (6+) | 
11 марта, 13:00
Музейное занятие «Творческая мастерская» (6+) | 11 марта, 16:00
Музейное занятие «Луна из-под земли» (6+) | 12 марта, 13:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 12 марта, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 10 марта, 10:00; 
11 марта, 10:00, 17:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 11 марта, 15:00
«Семейные мастерские» (5+) | 12 марта, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Русское бедное» (7+) | 
12 марта, 15:00
Цикл «Скульптура на пробу» (4+) | 12 марта, 17:00
Цикл Trash Fashion (7+) | 14, 16 марта, 19:00
Авторский курс иллюстрации от художника Вячеслава 
Нестерова (7+) | 13, 15, 17 марта, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения Кота Леопольда» (4+) | 
11 марта, 11:00, 13:30, 16:00
«Морозко» (4+) | 12 марта, 11:00, 13:30, 16:00
«Я буду Балдой!..» (12+) | 14 марта, 11:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«38 попугаев» (4+) | 10 марта, 19:00, 11 марта, 16:00; 
12 марта, 13:30
Премьера «Меня зовут Лёк» (3+) | 11 марта, 11:00, 13:30; 
12 марта, 11:00, 16:00; 15 марта, 19:00
«Машенька и Медведь» (4+) | 15 марта, 10:30
«Муму» (10+) | 16 марта, 10:30
«Дюймовочка» (5+) | 17 марта, 10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Рыжая плутовка» (3+) | 11 марта, 11:00, 14:00
«Мама для мамонтёнка» (3+) | 12 марта, 11:00, 14:00
«Человек с Луны» (3+) | 14 марта, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Не хочу быть собакой» (5+) | 12 марта, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Звёздный мальчик» | 11 марта, 11:00 (2+), 18:00 (5+)
«Дом, который построил Джек» | 16 марта, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Белоснежка, Бах и чашечка кофе!» (4+) | 12 марта, 15:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Три поросёнка» (1+) | 12 марта, 10:30, 12:30

театр

Предстоящая неделя порадует пермяков разнообразием 
культурных событий. В Органном зале концертом «Бах в стиле 
джаз» завершается абонемент «Орган — DUETTO», там же вы-
ступят московские виртуозы волынок и барабанов — оркестр 
волынщиков City Pipes и дуэт из Ирландии Leif, пермский 
ансамбль «БА-БА-ТУ» отметит юбилей, но главные меропри-
ятия ждут поклонников театра. В Театре-Театре продолжа-
ется фестиваль «Пространство режиссуры», на сцене Театра 
кукол состоится премьера моноспектакля «Меня зовут Лёк», 
а в Пермском театре оперы и балета снова зазвучит «пение 
ангелов». 

В Перми продолжается VII Международный театральный фести-
валь-форум «Пространство режиссуры» (12+).

Зрителей ждут спектакли Театра наций (Москва), театра 
«Красный факел» (Новосибирск) и др. Одна из главных премьер 
в рамках фестиваля-форума — спектакль #конституциярф (18+), 
созданный творческой командой Театра-Театра. Над постановкой 
работал главный режиссёр Театра-Театра, худрук «Сцены-Молот» 
Владимир Гурфинкель. Место действия спектакля — история нашей 
страны. #конституциярф — это взгляд на документ нашей эпохи 
сквозь приз му истории государства Российского. 

Театр «Сцена-Молот», 12 марта, 21:00

Заключительный день фестиваля ознаменуется празднованием 
90-летия театра (12+). На празднике прозвучат арии, дуэты и хоры 
из любимых мюзиклов, будут представлены фрагменты будущих 
спектаклей, к которым сейчас ещё только создаётся музыка.

Пермский академический Театр-Театр, 14 марта, 19:00

Режиссёр «золотомасочной» «Толстой тетради» Александр 
Янушкевич ставит в Пермском театре кукол моноспектакль для ма-
лышей «Меня зовут Лёк» (3+). Это история мотылька, который живёт 
в чашечке фиолетового вьюнка и с интересом познаёт окружающий 
мир. Спектакль не разыгрывается по ролям, а собирается из отдель-
ных картинок — ситуаций, в которых проносится наша жизнь. По 
словам авторов спектакля, переливающиеся всеми цветами радуги 
световые декорации и куклы оставят яркое впечатление как у де-
тей, так и у взрослых.

Пермский театр кукол, 11 марта, 11:00, 13:00; 
12 марта, 11:00, 16:00

Пермская филармония приглашает на вечер в компании органа 
и саксофона. Музыканты — саксофонист Павел Новиков-Растопнин 
и органистка Мария Блажевич — представят программу «Бах в сти-
ле джаз» (6+), в которой соединились орган и саксофон, классика 
и джаз. В исполнении дуэта прозвучат сочинения Баха, Корелли, 
Альбинони, Марчелло, Пёрселла, Вивальди в оригинале и в автор-
ской обработке. 

Органный концертный зал, 11 марта, 18:00

Любимый пермяками хор MusicAeterna выступит с концертом 
духовной музыки (6+). В программе — произведения Альфреда 
Шнитке, Сергея Рахманинова, Дмитрия Бортнянского, Павла 
Чеснокова, Александра Глазунова и других русских композиторов, 
а также традиционные знаменные распевы. Дирижёр — Валерия 
Сафонова.

Пермский театр оперы и балета, 11 марта, 19:00 

На сцене Органного зала пройдёт и концерт оркестра волын-
щиков City Pipes (Москва) и дуэта из Ирландии Leif «Легенды 
Ирландии» (6+). Оркестр волынщиков City Pipes, эксцентричный и 
взрывной коллектив, запомнился пермской публике своим ярким 
выступлением на открытии XI Международного фестиваля орган-
ной музыки в ноябре 2016 года. Украшением вечера станет свето-
вое шоу Дениса Тремора.

Органный концертный зал, 14 марта, 18:00

Концерт ансамбля «БА-БА-ТУ» (6+) посвящён его 25-летию.  
Начиналось всё с музыки кантри и русских народных инструментов 
(балалайка, банджо, туба), отсюда и родилось озорное название. 
Сегодня в репертуаре ансамбля — музыка разных жанров: романсы, 
рок-н-ролл, популярные песни 1930–1990-х годов, наших дней, 
шансон, музыка народов мира и, конечно же, кантри. В юбилейном 
концерте зрители услышат лучшее из прошлых программ и новые 
песни.

Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 10 марта, 19:00

В Центре городской культуры открывается выставка «Жить или 
писать. Варлам Шаламов» (6+). Немецкие кураторы Кристина 
Линкс и Вильфрид Шeллер работали над ней несколько лет в тес-
ном сотрудничестве с российскими музеями и архивами. Были со-
браны уникальные материалы: официальные и личные документы, 
письма, фотографии и произведения искусства — портреты писа-
теля работы московского художника Николая Наседкина, снимки 
известного польского фотографа Томаша Кизны.

Центр городской культуры, с 16 марта

В «Доме грузчика» открылась первая персональная выставка ра-
бот художника и дизайнера Александра Кошелева «Художник и об-
стоятельства» (0+). Главный герой произведений Кошелева, как ни 
странно, тоже художник. Как Дон Кихот, шаг за шагом он совершает 
свои маленькие ежедневные подвиги. Смешные, абсурдные и тро-
гательные истории представлены на выставке в виде инсталляций и 
графических объектов с авторскими комментариями. 
Авторские экскурсии по выставке пройдут 16 и 23 марта в 18:00. 

«Дом грузчика» (ул. Толмачёва, 11), до 28 марта

На экраны кинотеатров выходит фильм, снятый на «вечный» 
сказочный сюжет, — «Красавица и чудовище» (12+), мюзикл режис-
сёра Билла Кондона и ремейк полнометражного анимационного 
фильма кинокомпании Walt Disney Animation Studios, основанного 
на одноимённой сказке Жанны-Мари Лепренс де Бомон. Главные 
роли в фильме исполнили Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, 
Иэн Маккеллен и др. 

Во всех кинотеатрах города, с 16 марта 

«Сплит» (18+) — фильм-хоррор, режиссёром которого выступил 
Найт Шьямалан. В главных ролях — Джеймс Макэвой, Аня Тейлор-
Джой, Хейли Лу Ричардсон, Джессика Сула и Бетти Бакли. В центре 
сюжета — Кевин, человек, в котором живёт не менее 23 личностей. 
Он был вынужден похитить трёх девушек подросткового возраста, 
и, пока они находятся в заточении, материализуется самая главная 
личность Кевина — чудовище.

Во всех кинотеатрах города, с 16 марта 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Велосипед. 
Пресс. Уклон. Укор. Рента. Такси. 
Рапс. Тупик. Сенат. Лгун. Время. 
Магма. Устав. Тара. Фрау. Ано-
ним. Шум. Гага. Юнга. Платан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Аперитив. 
Уран. Пресса. Сутки. Туша. Ле-
ска. Кляча. Вамп. Спурт. Сума. 
Арена. Тога. Пеликан. Гранат. 
Спазм. Рига. Дантист. Атаман. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 10 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

юго-
западный
3 м/с

-7°С 0°С

Суббота, 11 марта

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
4 м/с

-5°С 0°С

Воскресенье, 12 марта

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
3 м/с

-6°С 0°С

О
рганизация кра-
евого Паралим-
пийского фести-
валя — часть 
проекта «Единая 

страна — доступная среда» 
партии «Единая Россия», 
цель которого — поддержать 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, по-
мочь им полноценно жить в 
социуме. Парафестиваль — 
это не просто соревнования, 
это площадка общения меж-
ду людьми с инвалидностью. 

«Прикамский Парафе-
стиваль — очень востребо-
ванное мероприятие как 
среди участников, так и сре-
ди организаторов. Он про-
водится не «для галочки», 
а потому, что это действи-
тельно важное и нужное 
событие. Год от года инте-
рес к этому спортивному 
празднику растёт, а значит, 
мы будем проводить его 
и дальше», — обратился к 
участникам лидер партии 
«Единая Россия» в Перм-
ском крае Николай Дёмкин.

Спортсменов также по-
приветствовали представи-
тели спортивных федера-
ций, победители и призёры 
Олимпийских и Паралим-

пийских игр, ветераны спор-
та, депутаты и представите-
ли общественности.

Среди партнёров Па-
рафестиваля — компания 
«ЛУКОЙЛ». Нефтяники не 
первый год оказывают под-
держку паралимпийскому 
движению в Пермском крае. 
В честь очередного фестива-
ля лукойловцы подготовили 
для организаторов, Федера-
ции физкультуры и спорта 
лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата, по-
дарок — специальную бего-
вую дорожку. 

Паралимпийский фести-
валь в Прикамье будет про-
ходить в семь этапов, каж-
дый из которых позволит 
начинающим спортсменам 
и профессионалам в очеред-
ной раз доказать, что они — 
люди с неограниченными 
возможностями.

Мероприятие уже ста-
ло для пермяков и жителей 
края долгожданным событи-
ем, а для некоторых — не-
отъемлемой частью жизни. 
«Мы приезжаем на фести-
валь уже несколько лет под-
ряд. Очень нравится дру-
жеская атмосфера, которая 
царит на празднике. Дух 

соперничества, конечно, 
присутствует, но в первую 
очередь мы приезжаем не 
за победой, а за общением, 
за новыми знакомствами, за 
поддержкой», — рассказыва-
ют участники.

По словам Александра 
Ивонина, регионального 
координатора партийного 
проекта «Единая страна — 
доступная среда», члена ис-
полкома Паралимпийского 
комитета России, развитие 
адаптивного спорта в Перм-
ском крае началось больше 
20 лет назад, но тогда люди 
мало что знали о подобных 
мероприятиях и неохотно 
принимали участие в сорев-
нованиях. В последние не-
сколько лет ситуация силь-
но изменилась. Адаптивный 
спорт выходит на новый 
уровень развития. Это свя-
зано в первую очередь с 
тем, что растёт внимание 
государства к людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Александр Ивонин, ре-
гиональный координатор 
партийного проекта «Еди-
ная страна — доступная 
среда»:

— Пермский край вхо-
дит в число регионов, уде-
ляющих большое внимание 
адаптивному спорту. Наши 
спортсмены становятся 
победителями и занимают 
призовые места во всерос-

сийских и международных 
соревнованиях. Я рад, что с 
каждым годом количество 
участников краевого Па-
рафестиваля становится 
всё больше. Мероприятие 
проводится с 2011 года, мы 
стараемся разнообразить 
программу соревнований. 
Первый фестиваль мы про-
вели шесть лет назад, в нём 
было всего четыре этапа, 
сейчас этапов семь.

Спортивная часть перво-
го этапа Парафестиваля со-
стояла из прыжков в длину с 
места, дартса, бега на 60 м, 

гонок на колясках, гиревого 
спорта, шахмат, армспорта, 
динамометрии. Второй этап 
фестиваля пройдёт 12 апре-
ля. Это будет открытый чем-
пионат и первенство Перм-
ского края по плаванию 
среди инвалидов. 

Третий этап — фести-
валь спорта детей-инвали-
дов, посвящённый Между-
народному дню защиты 
детей, назначен на 1 июня. 
Четвёртый этап, открытый 
чемпионат города Перми по 
лёгкой атлетике среди инва-
лидов, пройдёт 12 августа. 

Пятым этапом станет от-
крытый спортивный празд-
ник «Папа, мама, я — спор-
тивная семья!» для семей 
с детьми-инвалидами. Ме-
роприятие пройдёт 30 сен-
тября. Шестой этап — чем-
пионат Пермского края по 
бильярдному спорту среди 
инвалидов. Дата — 3 ноября. 
И седьмой этап, чемпионат и 
первенство Пермского края 
по лыжным гонкам среди 
инвалидов, пройдёт в конце 
года, 9 декабря.

Дарья Крутикова

• преодолениеСила в людях
Краевой Паралимпийский спортивный фестиваль в этом году проходит под девизом «Спорт в сердце каждого» 

В этом году участниками первого этапа Парафестиваля стали 
600 человек. Торжественное открытие фестиваля прошло 
4 марта в спортивном комплексе им. Сухарева. В этот день 
начались соревнования паралимпийцев, которые будут про-
ходить в течение всего года. 

реклама
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