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Идеи для жизни

• диалог
Дарья Крутикова

Молодые учёные обсудили новые подходы к развитию городов
В Перми на этой неделе прошла III Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Города
и местные сообщества». В этом году мероприятие было
посвящено новому подходу к исследованию городской среды — микроурбанизму.

В

течение четырёх
дней, с 20 по 23
марта, около 100
участников представляли
свои
проекты, направленные на
решение самых разных городских проблем, делились
наработанным опытом и
дискутировали.
На торжественном открытии конференции с приветственным словом выступили
глава Пермского края Максим Решетников, заместитель
председателя правительства
Пермского края Ирина Ивенских, председатель Пермской
городской думы Юрий Уткин,
министр образования и науки
Пермского края Раиса Кассина. Молодых исследователей
также поприветствовали ректор Пермского национального исследовательского политехнического университета
(ПНИПУ) Анатолий Ташкинов, глава федеральной земли Саксония-Анхальт Маркус
Бауэр и декан гуманитарного
факультета пермского политеха Виктор Мохов.
Почётные гости конференции
познакомились
с проектами студентов и
аспирантов ПНИПУ по благоустройству и усовершенствованию Перми и приня-

ли участие в круглом столе
«Стратегическое управление
и городское развитие».
Максим
Решетников,
врио губернатора Пермского края:
— Тема развития городов — одна из самых многогранных. При этом очень
важно видеть в проектах не
только градостроительную,
архитектурную и эстетическую сторону, но и экономическую и социальную.
Безусловно, конечный потребитель — это человек, и необходимо, чтобы всем было
комфортно в городском пространстве. Нужно в нашу
повседневную
практику
привносить самый лучший
мировой опыт, который накоплен в этой части, и его
реализовывать.
Как
отметил
ректор
ПНИПУ Анатолий Ташкинов,
конференция стала важным
событием для научного сообщества. С каждым годом
растёт география участников. Расширяется присутствие студентов технических
специальностей, в частности
на секциях, посвящённых
применению
информационно-коммуникационных
технологий в управлении
городской инфраструктурой,

методах сбора данных о городе и методологии городских исследований.
В этом году ключевым направлением
конференции
стала тема микроурбанизма,
обозначающая
внимание
к деталям в городе. Участники обсудили вопросы
предоставления городских
сервисов и формы самоорганизации местных сообществ. В своих проектах студенты поднимали вопросы
сбора и обработки данных о
городе, проблемы городского транспорта, говорили о

В этом году ключевым
направлением конференции
стала тема микроурбанизма,
обозначающая внимание
к деталям в городе
новых методах городских исследований, стратегических
коммуникациях и др.
Например, Олеся Моисеева, студентка второго курса

магистратуры строительного
факультета ПНИПУ, представила проект создания конструкции пешеходного перехода на уровне земли взамен

привычных нам подземных и
надземных переходов.
«Конструкция представляет собой тоннель, проложенный на уровне земли, движение автомобилей
при этом осуществляется с
помощью устроенной насыпи. Проект призван обеспечить дополнительную безопасность пешеходов. Кроме
того, такой переход экономически целесообразен по
сравнению с подземными
и надземными переходами.
Экономия достигается за
счёт уменьшения объёма
земляных работ и замены
стандартной железобетонной конструкции металлической гофрированной», —
рассказала
участница
конференции.
Пока что идеи молодых
учёных представлены только
на бумаге. Однако многие из
них имеют реальный шанс на
воплощение.
«Нужно создавать условия для максимального проявления созидательной активности вузовской молодёжи. И это касается не только
непосредственно учёбы, но и
общественной деятельности.
Ваши проекты вызывают заинтересованность у власти
и бизнеса, вузы эффективно
генерируют идеи и события,
способные оказать влияние на жизнь как страны в
целом, так и местных сообществ в частности», — отметил Юрий Уткин.

инфраструктура
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• строительство
Оксана Клиницкая
Константин Долгановский

В конце года наконец распахнёт двери долгожданный новый
пермский аэровокзал. Все капитальные строительные работы здесь уже завершены, сейчас выполняется остекление,
впереди внутренняя отделка. Параллельно с этим продолжается строительство дорожной развязки, она необходима
для комфортного подъезда к терминалу.

В

Перми продолжается
строительство нового здания
меж дународного
аэропорта.
Его
площадь составляет 29 тыс.
кв. м, возведение началось
17 месяцев назад, а сдача запланирована уже на декабрь
этого года. К тому времени
аэровокзал будет введён в
эксплуатацию
полностью:
заработают не только зоны
досмотра, залы ожидания,
но и сеть общественного питания, магазины, в том числе duty free.
20 марта ход строительства нового аэровокзального
комплекса и дорожной развязки к строящемуся терминалу проинспектировал глава Пермского края Максим
Решетников. Отметил, что
с первых дней вступления в
должность обозначил завершение строительства аэропорта как одну из своих приоритетных задач. Директор
компании-подрядчика ООО
«Уралбилдинг» Иван Кузнецов сообщил главе региона,
что на площадке работает 15
единиц техники в день, всего на стройке трудится более
350 человек.
Компания
«Новапорт»
является инвестором строительства объекта и будет
управлять им в дальнейшем. «Наша задача — предоставить пассажирам не
просто объект, а готовый
сервис», — отметил председатель совета директоров
компании «Новапорт» Роман Троценко. Он рассказал, что график работ на

объекте соблюдается с точностью до недели.
«Новапорт» вложил в новый аэровокзал 6 млрд руб.,
вернуть инвестиции планирует за счёт получения
арендных платежей за торговлю в терминале. Итоги
конкурса арендаторов будут
подведены в апреле.
Новый аэрокомплекс сможет обслуживать до 3 млн
пассажиров в год с пропускной способностью в часы
пик более 900 человек, это в
2,5 больше того пассажиропотока, который есть сейчас.
Трёхэтажный
аэровокзал
будет оснащён тремя посадочными галереями с пятью
телетрапами, 47 стойками
регистрации, линией терминалов саморегистрации,
предусмотрена возможность
развития инфраструктуры в
дальнейшем.
«Этот комплекс является самым современным и
масштабным на территории
округа. Здание соответствует самым высоким требованиям безопасности, технологий, экологии, инженерных
решений. Терминал в 2,5
раза
энергоэффективнее
действующего», — рассказал
Роман Троценко. «Новапорт»
управляет 13 терминалами,
в том числе пермским. В планах компании — сделать
пермский аэропорт региональным хабом по обслуживанию Северного Урала и
Западной Сибири.
Сейчас здесь уже возведены
железобетонные
конструкции подземной и
надземной частей здания

будущего аэровокзала, несущий каркас объекта, смонтирована кровля, закрыт
тепловой контур комплекса. Выполнено 65% от всего
объёма работ. На площадке
идёт остекление терминала, монтируются витражи в
пермском зверином стиле.
В апреле текущего года предстоит сделать подвод всех
коммуникаций к новому
терминалу.
Предполагалось, что перрон и рулевые дорожки аэропорта построят в 2018–2019
годах. 489 млн руб. выделены на эти цели по федеральной целевой программе в
2020 году. Чтобы ускорить
сроки строительства перрона и рулёжных дорожек, без

которых будет невозможна
работа телескопических трапов, глава региона Максим
Решетников заручился поддержкой министра транспорта РФ Максима Соколова
в том, что конкурс с отсрочкой платежа на их проектирование и ввод будет проведён уже в 2017 году.
«Задача совместной работы властей и инвестора —
запустить весь комплекс в
работу одномоментно, без
перебоев и промедления.
Работы на терминале идут
напряжённо, ритмично, по
графику. Это заслуга и строителей, и подрядчик выбран удачно. Задача начала
следующего года — ввести
в работу и перроны, и теле-

трапы», — отметил Максим
Решетников. Он предложил
жителями края назвать аэропорт и внести свои предложения о том, какие маршруты включить в расписание.
Для привлечения новых
авиакомпаний в Пермь ведётся подготовительная работа.
В стадии строительства
находится также необходимая для подъезда к терминалу дорожная развязка.
Проект
предусматривает
обустройство левоповоротного съезда с автодороги
Пермь — Усть-Качка с установкой подпорной стенки,
эстакады и путепровода до
пересечения с правоповоротным съездом с дороги.

Дети — «За чистую воду!»

Общая стоимость строительства — 415 млн руб.
Сейчас
обустраивается
подпорная стенка, монтируются металлические пролётные строения. В целом
от общего объёма работ выполнено 40%. Строительство
развязки будет завершено до
сдачи терминала, в четвёртом квартале этого года.
Власти
рассчитывают,
что вместе с реконструкцией участка шоссе Космонавтов развязка позволит комфортно и беспрепятственно
добираться из аэропорта в
Пермь жителям и гостям города. Подрядные дорожные
работы выполняет «Мостоотряд 123», стоимость стройки составляет 448 млн руб.

• конкурс

В компании «Новогор-Прикамье» подвели итоги 13-го творческого конкурса «За чистую воду!»
На конкурс было прислано более 300 работ от 268 участников из Перми, Соликамска, Краснокамска, Пермского,
Красновишерского, Соликамского и Краснокамского районов.
Возраст участников — от 3 до 17 лет.

П

обедителей определяли в трёх номинациях: «Лучший
плакат»,
«Лучший рисунок», «Лучшая фотография».
В этом году была объявлена
специальная номинация, посвящённая 100-летию пермской канализации.
После
многократного
внимательного просмотра
работ и обсуждения жюри
определило победителей и
призёров.
В номинации «Лучший
плакат»:
1-е место — Арина Самоделкина, 12 лет, ДД(Ю)Т
г. Перми, художественная
школа «Мечта», за работу
«Ловись, банка, большая, ловись, банка, маленькая», руководитель — О. А. Скрыльникова.
2-е место — Матвей Матвеев, 12 лет, школа №18 для
обучающихся с ОВЗ г. Перми, за работу «Закрути потуже кран, чтоб не вытек

океан!», руководитель —
Т. А. Носкова.
3-е место — Эрик Динмухаметов, 5 лет, детский сад
№136 ОАО «РЖД» г. Перми,
за работу «Счётчик — лучший друг воды», руководители — М. В. Пушкарева,
И. А. Панова.
Поощрительные призы
за работы в номинации
«Лучший плакат» получат:
— Маргарита Сенько, 5-й
класс, СОШ №28 г. Перми,
руководитель — Т. А. Старунова.
— Елизавета Фёдорова,
13 лет, детская художественная школа №2 г. Перми,
за работу «Чисто не там,
где убирают, а там, где не
мусорят», руководитель —
С. В. Краснов.
В номинации «Лучший
рисунок»:
1-е место — Александр
Теплоухов, 14 лет, Савинская
СОШ, Пермский район, за работу «Камское море», руководитель — М. Б. Неверова.

Елизавета Фёдорова, 13 лет, г. Пермь
1-е место — Елизавета
Снигур, 11 лет, детская художественная школа №2
г. Перми, за работу «Рыбалка в чистейших водах Прикамья», руководитель —
В. А. Бабенкова.
2-е место — Виктория Сереброва, 14 лет, школа-интернат для незрячих и слабовидящих детей г. Перми, за
работу «На закате», руководитель — Л. Г. Зимирева.

3-е место — Диана Панюшкина, 11 лет, ДД(Ю)Т
г. Перми, художественная
школа «Мечта», за работу
«Набережная Камы», руководитель — О. А. Скрыльникова.
Поощрительные
призы за работы в номинации
«Лучший рисунок» получат:
—
Андрей
Гончаров,
13 лет, школа-интернат для

незрячих и слабовидящих
детей г. Перми, за работу
«Чистая вода», руководитель — Л. Г. Зимирева.
— Сергей Штукин, 6-й
класс, СОШ №28 г. Перми, руководитель — Я. В. Егорова.
— Елизавета Смирнова, 13
лет, ДД(Ю)Т г. Перми, художественная школа «Мечта»,
за работу «Чистая вода — это
жизнь», руководитель — О. А.
Скрыльникова.
—
Софья
Чукавина,
11 лет, ЦДТ «Детство» г. Перми, изостудия «Солнечный
дождь», за работу «Голубые
озёра Урала», руководитель — И. С. Решетникова.
— Дарья Загуляева, 5 лет,
ЦРР — детский сад №161
г. Перми, за работу «Аквариум», руководитель —
Н. В. Колобова.
В номинации «Лучшая
фотография»:
1-е место — Екатерина
Кучева, 6-й класс, СОШ №28
г. Перми, руководитель —
Я. В. Егорова.
2-е место — Мария Христова, 8 лет, Савинская СОШ,
Пермский район, за работу
«Голубая дорога», руководитель — М. Б. Неверова.

3-е место — Олеся Вожакова, 8 лет, г. Пермь.
Поощрительными призами в номинации «Лучшая фотография» будут награждены:
—
Ульяна
Антонова,
12 лет, СОШ №9 г. Соликамска, за работу «Озеро
Нюхти», руководитель —
Н. М. Матвеева.
—
Никита
Забиров,
12 лет, г. Пермь, за работу
«Хочу сберечь».
— Гарри Щёткин, 13 лет,
ДД(Ю)Т г. Перми, за работу
«Кристаллическая вода», руководитель — Ж. В. Бурнышева.
Победителем в дополнительной номинации, отражающей историю пермского водоканала, стала Елена
Герасимова, 12 лет, детская
художественная школа №2
г. Перми, руководитель —
Э. Р. Нерлова.
В городском Дворце детского и юношеского творчества 28 марта откроется
выставка лучших работ, и
победители будут награждены подарками.
реклама
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Лёд не пройдёт!

• контроль
Павел Шатров

Городские власти усилили контроль за уборкой улиц и дворов Перми
Наступающая весна дарит пермякам не только яркие солнечные дни, но и множество проблем, связанных с некачественной уборкой улиц и придомовых территорий. До сих
пор многие подрядные организации, управляющие компании и хозяйствующие субъекты считают, что грязь и лёд на
тротуарах, кучи снега у пермских домов исчезнут сами по
себе. Администрация Перми совместно с общественностью
в течение последней недели провела несколько рейдов для
выявления фактов нарушения при выполнении договорных
работ по благоустройству.

Вместе мы по льдине
идём
К середине прошлой недели на контроле городской
администрации находилось
около 250 жалоб пермяков,
недовольных
качеством
уборки тротуаров. Именно эта тема была выбрана
для проведения выездного штаба благоустройства.
Представители
районных
администраций и служб благоустройства города в реальности, а не в бумажных отчётах сумели оценить работу
подрядчиков, прогулявшись
по улицам Перми.
Пешая часть маршрута
инспекции пролегла по части Свердловского района
от ул. 25 Октября до перекрёстка
Комсомольского
проспекта и ул. Куйбышева.
Увиденное особого чувства
гордости за свой город проверяющим не принесло, как,
впрочем, и сотням горожан,
балансирующим здесь ежедневно на покрытых льдом
участках тротуаров.
Анатолий Дашкевич, заместитель главы Перми:
— Посмотрите: это
центр города — улицы первой категории... Мы специально не поехали далеко, а
вышли именно здесь. Где подрядчик? Вот этот тротуар,
как по нему должны ходить
люди? Причём он находится
вблизи крупнейшего в городе
торгового центра, который
ежедневно посещают сотни жителей. И вы спокойно говорите мне, что здесь
можно передвигаться? Надо
сказать, в таких условиях
это очень опасное занятие.
В течение суток здесь всё
должно быть приведено в
соответствие с той категорией, к которой относится
эта улица.

По меткому выражению
руководителя
выездного
штаба
благоустройства,
здесь вместо тротуаров можно наблюдать направление.
«Как вижу, в прошедшие
выходные здесь никакие работы не выполнялись — народ шёл, спотыкался, падал.
Подрядчик в это время, наверное, просто спал вместе
с заказчиком. То, что мы
сейчас видим, относится ко
всем районам города без исключения.
Свердловский
район был выбран только в
качестве примера. Я не понимаю логики ни районных
администраций, ни подрядчиков. Составляйте протоколы, привлекайте виновных
к административной ответственности», — потребовал
замглавы города.
Согласно установленным
правилам благоустройства,
результатом уборки тротуаров независимо от их категории должны быть полностью очищенные от снега и
наледи асфальт или плитка.
Разница состоит только в
сроках выполняемых работ:
с дорог первой категории
снег должен вывозиться в
течение шести суток, второй
категории — 12 суток.
Анатолий Дашкевич, заместитель главы Перми:
— Наступает весна, пришла пора совершенно чётко
отслеживать ситуацию с
перепадами
температур:
днём снег тает, ночью замерзает. Появляется гололёд,
который надо устранять в
самые короткие сроки. Необходимо наводить порядок на
всей улично-дорожной сети
города, потому что вода для
асфальта — крайне нежелательная и опасная вещь. Мы
ежедневно собираем всю информацию от жителей, анализируем и отправляем её в

районные
администрации
для исполнения. Всё то, на
что жалуются пермяки или
учреждения, мы очень чётко
отрабатываем. Нас объяснения подрядчика не интересуют, важен результат.
В ночь после проведённого выездного штаба благоустройства с территории
Свердловского района подрядные организации вывезли почти 2 тыс. куб. м
снега. Работы выполнялись
на улицах 25 Октября, 1-й
Красноармейской, Революции, Героев Хасана, Краснополянской, Куйбышева,
Серебрянском
проезде.
Особое внимание уделялось
расширению проезжих частей автомобильных дорог,
их чистке или прометанию,
противогололёдной обработке пешеходных тротуаров,
а также очистке лестничномостовых переходов.

Штрафы неизбежны
В связи с перепадами температуры городские власти
усилили контроль за работой управляющих компаний
по содержанию вверенных
им придомовых территорий.
Качество выполняемых
работ в самом начале рабочей недели, 20 марта, оценил заместитель главы ад-

Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич лично проверил,
как убирают снег и лёд на дорогах города
ное состояние. Так, во дворе дома на ул. 25 Октября,
8 подходы не обработаны
противогололёдным материалом, а козырёк подъезда не
очищен от снега. Это здание
обслуживается УК «Моторостроитель». В то же время в
соседнем доме на ул. Совет-

В связи с перепадами
температуры городские власти
усилили контроль за работой
управляющих компаний
по содержанию вверенных им
придомовых территорий
министрации Перми Сергей
Романов. Местом проверки
им был выбран центр города. Маршрут составлялся по
обращениям граждан.
В ходе проверки выяснилось, что несколько управляющих компаний Ленинского района до сих пор не
привели дворы в норматив-

ской, 25, который находится
в ведении УК «Центр», эти
работы были выполнены.
Сергей Романов, заместитель главы администрации Перми:
— Необходимо плотнее
работать с управляющими компаниями, штрафные
санкции тут неизбежны,

хватит уговоров. Постоянные переходы через ноль градусов делают своё дело — на
тротуарах образуется наледь. Мы требуем от управляющих компаний обеспечение безопасности жителей.
Не надо жалеть песок — лучше грязные ботинки, чем
сломанные ноги. А жители
должны помнить, что это
они наняли управляющую
компанию, а никак не наоборот, и требовать от неё исполнения обязательств по
уборке.
«Все нарушения заактированы, составлены протоколы об административных
правонарушениях.
Штраф
немалый — до 200 тыс. руб.
Обычно управляющие компании оперативно реагируют
на такие взыскания и устраняют нарушения», — заверил
и. о. главы Ленинского района Александр Власов.
Подобные проверки придомовых территорий проводятся в ежедневном формате в каждом районе города.
С нерадивыми управляющими компаниями работают
районные администрации.
Так, с начала 2017 года на заседаниях административной
комиссии Индустриального
района рассмотрено 133 протокола, наложено штрафов
на сумму около 1,2 млн руб.,
административная комиссия
в Мотовилихе оштрафовала
управляющие компании и
хозяйствующие субъекты на
1,6 млн руб. Администрация
Ленинского района выдала
за этот же период времени
51 штраф на общую сумму
3,5 млн руб. Больше всего
нареканий вызвала работа управляющих компаний
«Моторостроитель», «Актив»
и «Техстрой».

Снег на вынос

В ночь после проведённого выездного штаба благоустройства с территории Свердловского района подрядные
организации вывезли почти 2 тыс. куб. м снега

Также торговые объекты
Мотовилихинского района
попали под прицел совместного рейда районной администрации и представителей
общественности Перми.
Целью
состоявшегося
рейда стала проверка качества уборки снега с территории магазинов «Магнит» на

ул. КИМ, 9, «Пятёрочка» на
ул. Грибоедова, 75 и с дворовой территории на ул. Свободы, 21.
У магазина «Магнит»
проверяющие увидели кучи
неубранного снега, а также
наледь у входа в торговую
точку. Его руководству направили требование о вывозе снега и приведении
прилегающей
территории
в порядок. В случае возбуждения административного
производства торговой сети
грозил штраф от 15 тыс. до
50 тыс. руб.
Придомовая территория
на ул. Свободы, 21 находится на обслуживании ТСЖ и
ЖСК-82. Нарушений в содержании там не выявлено. Ранее у администрации района
были замечания, касающие
ся складирования снега на
детской площадке. К моменту обследования снег с детской площадки был вывезен.
На территории у магазина «Пятёрочка» в момент
проверки велись работы по
вывозу снега, поэтому замечаний со стороны администрации района и общественников
руководство
магазина не получило.
Павел Гуляев, начальник отдела благоустройства администрации Мотовилихинского района:
— Сотрудники отдела
благоустройства
каждый
день проводят рейды и выявляют места несанкционированного складирования снега
на улично-дорожной сети
и на придомовых территориях. В Мотовилихинском
районе с начала года в связи с
этими нарушениями составлено 27 административных протоколов, наложено
штрафов на сумму более
600 тыс. руб.
В целом в связи с нарушениями правил благоустройства в 2017 году администрация Мотовилихинского
района составила 227 протоколов об административных
правонарушениях в отношении физических лиц, хозяйствующих субъектов и сетевых организаций. Общая
сумма наложенных штрафов
составила почти 2,5 млн руб.

«Я никогда не жалела,
что устроилась на завод»

• портрет

В канун 8 марта «Пермские моторы» поздравили
своих сотрудниц с праздником

На правах рекламы

Р

ческие функции. На предприятии работают две её
ученицы. По словам Гульфины, работать на завод при-

Над двигателями, которые
выпускает предприятие
«Пермские моторы», работает
большой сплочённый
коллектив, в котором каждый
на своём месте и несёт
ответственность за свой
участок работы
нет», но изготовление новой продукции на заводе
доверят не каждому. Стерженщице
Хисматуллиной
доверяют. Она была в числе
рабочих, которые первыми
приступили к серийному
производству деталей для
нового двигателя ПД-14.
Есть тому веские причины:
большой опыт работы и
тщательность при выполнении своих обязанностей.
Доверяют Гульфине Хисматуллиной и наставни-

«День
воссоединения
Крыма и России — один из
самых важных и значимых
праздников
современной
России, который отмечают
все жители нашей страны.
Этот праздник важен для
всех, кто любит свою Родину,
кто верит в её будущее!» — с
этих слов ведущих началось
праздничное мероприятие.
Три года назад, 16 марта,
на территории Крыма прошёл всенародный референдум. Более 90% жителей полуострова проголосовали за
вхождение Крыма в состав
России в качестве субъекта
федерации. В последующие
два дня, 17 и 18 марта, Россия признала независимость
Республики Крым, провозглашённой на основании Декларации о независимости и
результатов референдума, и
подписала с крымскими властями договор о присоединении Крыма к России.
По мнению секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» в Пермском крае Николая Дёмкина,
воссоединение с Крымом
можно без зазрения совести
считать грандиозным событием для всех жителей нашей страны.
«Три года назад мы с большим вниманием и трепетом
следили за референдумом в
Крыму. Момент объявления
независимости республики
и присоединения к нашей
стране отозвался большой
радостью в душе каждого
россиянина. Огромное же-

лание всех жителей Крыма
вновь оказаться рядом с соотечественниками, под крылом России, говорит о том,
что мы остаёмся единым
народом, который может
справиться с любыми сложностями и отстоять свою
честь», — рассказал лидер
прикамских единороссов.
В Перми главным центром праздничных мероприятий стала Соборная
площадь, которая собрала
жителей со всего Пермского края, представителей
государственных и муниципальных органов власти,
общественных организаций
и политических партий.
Принял участие в празднике
и депутат Государственной
думы России от партии «Единая Россия» Игорь Сапко.
Региональное отделение
партии по традиции также
присоединилось к концертумитингу. Приняли участие и
активисты «Молодой Гвардии Единой России» Пермского края.
Поздравил
жителей
Перми и края председатель Общественной палаты Пермского края, член
координационного
совета
сторонников партии «Единая Россия» Пермского края
Дмитрий
Красильников:
«Три года назад наши соотечественники в Крыму
приняли решение воссоединиться с Россией, связать
свою судьбу, судьбу своих
детей с Россией. Крымская
весна 2014 года навсегда

• праздник

стала одним из ключевых
событий XXI века в истории
нашей страны. Это не просто политическое событие,
это не просто изменение геополитических реалий, это,
безусловно, фактор нашего
гражданского единения, нашей гражданской идентификации. Я поздравляю вас
с трёхлетием Крымской весны, с праздником!»
О тех, кто в едином порыве, не сомневаясь в правильности и логичности происходящих событий, принял
Крым в свою многонациональную семью, говорил и
председатель Молодёжного
парламента при Законодательном собрании Пермского края, член регионального политического совета
партии Станислав Швецов:
«Крымская земля для молодого поколения всегда была
мощнейшим символом российской истории. Севастополь всегда был символом
великих военных побед, несгибаемости духа и верности Родине. И то, что сейчас
над городом Севастополем
развевается
российский
флаг, — символ исторической справедливости».
Много слов на концерте
звучало о значимости этого
дня для России. Завершилось
праздничное мероприятие
выступлением Алексея Гомана, который исполнил песни
«Россиянка», «Луч солнца золотого», «Русский парень» и
другие.

По информации прессслужбы РИК партии
«Единая Россия»
в Пермском крае
Ирина Молокотина

ходят самые разные люди, и
к каждому находится индивидуальный подход. Многих
в непростой экономической
ситуации привлекает стабильность, соцпакет, помощь в приобретении путёвок для летнего отдыха
детей. Сама Гульфина рассказывает, что, перейдя на
работу в «ОДК-Пермские моторы», серьёзно выиграла в
заработной плате и с тех пор
ни разу не пожалела, что выбрала рабочую профессию.
.

В своём цехе Гульфина
Фагилевна — уважаемый
человек. И пусть говорится, что «незаменимых у нас

Пермяки отметили
трёхлетие Крымской
весны
На Соборной площади Перми 18 марта жители города и края
собрались на концерт, посвящённый третьей годовщине со
дня воссоединения Республики Крым с Россией.

Ещё в 1984 году на Пермском моторостроительном
заводе им. Я. М. Свердлова
была учреждена премия в
честь Раисы Александровны Земсковой. Для истории
предприятия это одно из
знаковых имён.
аиса Александровна отработала фрезеровщиком более
трети века и стала
основ ательницей
дружной династии Земсковых. Неслучайно именно в
честь этой легендарной женщины и назвали премию,
которую вручают уже более
30 лет. В этом году лауреатами премии стали 15 работниц «ОДК-Пермские моторы». Среди них и Гульфина
Хисматуллина, стерженщица
машинной формовки литейного цеха.
Гульфина Хисматуллина
пришла работать на предприятие в 2000 году. Начало
нового тысячелетия стало
для неё началом нового этапа жизни. Окончив учебное
заведение педагогического
профиля, наша героиня решила резко изменить свою
судьбу и по совету мужа
пришла работать на завод.
«Я сразу поняла, что это моё!
Мелкая, практически ювелирная работа мне очень
нравится. Я даже в декрете
никогда не сидела подолгу:
и сама без работы скучаю,
и начальство зовёт обратно», — улыбается Гульфина
Хисматуллина.
Уже много лет Гульфина
работает стерженщицей машинной формовки в литейном цехе. «Мы делаем стержни для внутренней полости
лопатки. Лопатки необходимы двигателю для охлаждения. А стержни бывают
самых разных конструкций.
Конечно, это работа для
очень внимательных и ответственных.
Необходимо
следить за каждым миллиметром. Точность и ещё раз
точность — вот что важно в
этом деле», — рассказывает Гульфина Хисматуллина.
Над двигателями, которые
выпускает
предприятие
«Пермские моторы», работает большой сплочённый
коллектив, в котором каждый на своём месте и несёт
ответственность за свой участок работы. Ведь на кону —
безопасность полётов.
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Афиша избранное

афиша для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

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

Музейное занятие «День игры» (6+) | 25 марта, 16:00
Музейное занятие «Следопыты» (6+) | 26 марта, 13:00
Музейное занятие «Творческая мастерская» (6+) | 26 марта,
15:00
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научное шоу «Нобелевская премия» (6+) | 26 марта, 12:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 24 марта, 10:00; 25 марта,
10:00, 17:00

Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 25 марта, 15:00
«Семейные мастерские» (5+) | 26 марта, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Русское бедное» (7+) |
26 марта, 15:00

Цикл «Скульптура на пробу» (4+) | 26 марта, 17:00
МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

Лекция «Крошечная палеонтология» (6+) | 25 марта, 17:00

театр
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Приключения в оперной стране» (0+) | 30 марта, 19:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Огневушка-Поскакушка» (5+) | 25 марта, 11:00, 13:30, 16:00
«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 26 марта, 11:00, 13:30,
16:00

«Холодное сердце» (9+) | 30 марта, 14:00, 17:00
«Золочёные лбы» (12+) | 31 марта, 11:00, 18:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки Пушкина» (5+) | 25 марта, 11:00, 13:30;
26 марта, 16:00; 28, 29 марта, 10:30
«Дюймовочка» (5+) | 25 марта, 16:00; 26 марта, 11:00, 13:30

Пермский театр кукол «Карабаска». «С улиткой вокруг
света» (3+) | 28 марта, 19:00
«Репка» (3+) | 29 марта, 19:00
«Джельсомино в стране лжецов» (6+) | 30, 31 марта, 10:30
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Капризка» (4+) | 25 марта, 11:00, 14:00
«Сказки с грядки» (2+) | 26 марта, 14:00, 17:00
«Крошка Енот» (3+) | 28 марта, 19:00
ДОМ АКТЁРА

«Вода» (1+) | 26 марта, 11:00

Новая неделя вновь подарит пермякам разнообразие событий.
В частной филармонии «Триумф» пройдёт вечер «Бетховенского проекта», музыканты Пермского губернского оркестра
исполнят концертную программу «Я тебе весь мир подарю»,
в галерее прозвучат «Музыкальные фрески», а в Органном
зале — «Музыка мира». Откроется выставка современной
иконы, пройдут лекции о моде и истории, начнутся кинофестивали. Главным событием предстоящей недели станет концерт
Юрия Башмета с оркестром «Солисты Москвы».
Выступление альтиста и дирижёра Юрия Башмета с камерным
оркестром «Солисты Москвы» (6+) продолжает юбилейное мировое турне, посвящённое 25-летию оркестра.
Юрия Башмета заслуженно называют «одним из величайших
ныне живущих музыкантов», «русским Паганини» и «музыкальным
демоном с альтом». Именно он впервые в мировой исполнительской практике провёл сольные альтовые концерты в лучших залах
мира, завоевав блистательную репутацию смелого художника, не
боящегося риска. Вот уже почти четверть века он руководит камерным оркестром «Солисты Москвы», с которым стал лауреатом премии Grammy за запись произведений Игоря Стравинского и Сергея
Прокофьева. Ему посвящено более 50 произведений современных
композиторов, из которых 42 он уже исполнил.
На концерте в Перми прозвучат шедевры классической музыки: Серенада ми мажор Антонина Дворжака; Концертино для
альта и струнных ля минор Никколо Паганини; Ноктюрн ре минор
П. И. Чайковского и Струнный квартет ре минор Франца Шуберта.
Большой зал филармонии, 29 марта, 19:00
В частной филармонии «Триумф» пройдёт
третий, завершающий
вечер «Бетховенского
проекта»
(6+).
«Бетховенский
проект» — это амбициозный замысел музыкантов Вадима Тейфикова
(скрипка) и Алексея
Сучкова
(фортепиано) — исполнить, а потом и записать все 10 сонат Людвига ван Бетховена для скрипки
и фортепиано. В третьем вечере проекта прозвучат сонаты №6, 7
и 9 («Крейцерова соната»). Артисты не собираются ограничиваться
только исполнительством, но какими визуальными или аудиосредствами они обогатят свою игру, пока держат в секрете.
Частная филармония «Триумф», 30 марта, 19:00
Содружество «Артос» и Центральный выставочный зал представляют первый совместный проект — выставку современной иконы
«Нежная кисть» (6+). На ней представлено 50 экспонатов — это работы и монастырских мастерских, в частности сербского монастыря
Жича и екатеринбургского Ново-Тихвинского монастыря, и мирянок
из Москвы, Перми, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада и Израиля.
Выставка призвана показать, сколь разнообразно, высокопрофессионально и творчески интересно могут работать художницы, создавая подлинные произведения литургического искусства.
Центральный выставочный зал, с 25 марта

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Сказка о золотом петушке» | 25 марта, 11:00 (2+), 14:00 (5+)
ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА ПЕРМИ

«Потешная Курочка Ряба» (0+) | 26 марта, 11:00
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР « КОТ МОРКОВКИН »

Одним из самых ярких событий предстоящей недели станет
праздничный концерт «Я тебе весь мир подарю» (6+). Музыканты
Пермского губернского оркестра под управлением заслуженного
работника культуры РФ полковника Евгения Тверетинова посвятили его прекрасным дамам.
ДК им. А. Г. Солдатова, 25 марта, 18:00

«Теремочек» (0+) | 26 марта, 10:30, 12:30
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. С. М. КИРОВА

Музыкальный театр «Орфей». Музыкальная сказка «Дюймовочка» (3+) | 25 марта, 12:00

• путешествия

Экскурсия
«Верещагино +
Карагай»
Весна вовсю уже настала! Солнце пригревает всё сильнее, и
мы вновь отправляемся в интересное путешествие в город
Верещагино и посёлок Карагай.
Наше знакомство с городом начнётся с осмотра храма
Александра Невского, построенного в 1905–1906 годах.
Красивое и светлое место! Далее мы отправимся в Свято–
Лазоревский женский монастырь. Всякий раз, приезжая туда, не
перестаёшь удивляться красоте сельского пейзажа, простым, но
добротным монастырским строениям, зелёной усадьбе, в центре
которой располагается храм во имя Святого Лазаря, напоминающий деревянный терем времён Древний Руси!
Обязательно посетим краеведческий музей, в котором узнаем
о духовной и материальной культуре старообрядцев.
В Карагае нас с вами ждут удивительные находки
Рождественского археологического комплекса, существующего
с X века. Вы увидите большую коллекцию предметов истории и
культуры тех времён!
Выезд 15 апреля. Стоимость — 1300 руб., для пенсионеров —
1200 руб. Обед включён.
ООО «Семь ветров», ул. Сибирская, 9, 1-й этаж, офис 106.
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.
реклама

В программе концерта «Дебюсси — Кикта. Музыкальные фрески» (0+) — произведения Клода Дебюсси и Валерия Кикты для
арфы, альта и флейты. Первооткрывателем столь необычного музыкального трио в новейшей музыкальной истории является Клод
Дебюсси. Хотя изначально он трактовал арфу не как сольный, а скорее как ансамблевый инструмент, в его сочинениях функция арфы
перестаёт быть просто аккомпанирующей и инструмент получает
самостоятельную тембровую роль. Валерий Кикта — современный

Рузанна Баталина

24–31 марта

российский композитор, один из немногих, кто продолжает сочинять музыку для этого изящного трио инструментов.
Исполнители — музыканты оркестра Пермского театра оперы
и балета Лилия Ахметова (арфа), Ирина Марцинкевич (флейта) и
Елена Родионова (альт).
Пермская государственная художественная галерея,
6 марта, 16:00
В один из последних дней работы выставки Саши Фроловой
PARADIZARIUM пройдёт лекция «Спорт и мода: без/опасные связи»
(16+). Её прочитает Людмила Алябьева, культуролог, доцент РГГУ,
шеф-редактор журнала «Теория моды: одежда, тело, культура», редактор серии «Библиотека журнала «Теория моды» издательства
«Новое литературное обозрение» (Москва).
Музей PERMM, 25 марта, 17:00
Ещё одну лекцию, на этот раз по отечественной истории (12+),
можно услышать в Доме Мешкова. Здесь расскажут о полиции и
жандармерии Пермской губернии накануне революции 1917 года.
«В обыденном представлении полиция Российской империи прочно ассоциируется с подавлением революционного движения.
В действительности круг её обязанностей накануне революции
был несравнимо шире. Чем на самом деле занималась полиция
Пермской губернии? Как была устроена? Кто ею руководил? Что
за люди поступали на полицейскую службу? О полицейских расследованиях и громких скандалах, о взаимоотношениях «фараонов»
друг с другом и с населением, о том, что составляло жизнь пермского полицейского на закате Российской империи, пойдёт речь
в лекции», — говорится в пресс-релизе. Лекцию прочитает Сергей
Рязанов, кандидат исторических наук, преподаватель Пермского
института ФСИН России.
Пермский краеведческий музей, 30 марта, 18:30

Ансамбль солистов Пермской филармонии «Квартет «Каравай»
под управлением заслуженного артиста России Олега Згогурина
представит слушателям Органного зала концертную программу
«Музыка мира» (6+). Музыканты выступят в рамках абонемента
№9 «Великолепная четвёрка». В программе концерта — мелодии
Италии, Франции, Ирландии, Дании, Англии, России в оригинальных переложениях квартета.
Органный концертный зал, 26 марта, 18:00
Любители кинематографа смогут увидеть короткометражные
фильмы, попавшие в шорт-лист кинопремии «Оскар-2017». В программу «OSCAR SHORTS. Фильмы» (16+) вошли франко-швейцарская фантазия с Джейн Биркин — образец сентиментальной
красоты в духе «Амели»; французский психологический триллер
о пороках европейской демократии; идеальная любовная мелодрама из Дании; частная история, в которой отражается глобальное
общественное устройство, из Венгрии (лауреат кинопремии этого
года) и испанская комедия, взявшая «золото» Каннского фестиваля.
Киноцентр «Премьер», до 22 апреля
В «Премьере» стартовал Фестиваль франкофонного кино (18+).
Зрителей ждут фильмы из Франции, Сенегала и Бельгии, в том числе фильм «Как лев» Самюэля Колларде о 15-летнем мальчике из
Сенегала и криминальная драма «Пепе ле Моко». Все фильмы будут
показаны на французском языке (с русскими субтитрами).
Киноцентр «Премьер», 25, 26 марта, 17:00

Золотые «Сказки Пушкина»
Пермский театр кукол объединит в новом спектакле
«Сказку о золотом петушке» и «Сказку о рыбаке и рыбке»
В Пермском театре кукол 25 марта состоится премьера «Сказок Пушкина» — спектакля, в котором великий русский поэт
предстаёт с неожиданной стороны. Кто лучше всех рассказывает сказки? Конечно, няня. «А что если она будет не
одна? — подумал режиссёр Вадим Смирнов. — Что если их
будет сразу три?»

В

начале спектакля
на сцену въезжает телега, на которой сидят три
рассказчицы — условные няни, этакие Арины
Родионовны. И с ними Пушкин — перчаточная кукла.
Александр Сергеевич живо

взбирается на стоящий неподалёку дуб (куда же ещё?)
и сверху наблюдает за персонажами своих сказок, которые оживают в руках рассказчиц. Спектакль «одет»
в жанр скоморошины: действие перемежается песнями, шутками и прибаутками.

Художник Марина Зорина
сделала героев пушкинских
сказок солнечными, смешными, ладными и уютными — как то место, которое
они занимают в нашей жизни. Соответствующую фольклорному замыслу музыку
написал композитор Виктор
Расовский.
Премьера
адресована
зрителям от шести лет. Продолжительность
спектакля — один час с антрактом.
Художественный
руководитель Пермского театра

• премьера

кукол Дмитрий Вихрецкий
планирует сочетать «Сказки
Пушкина» со школьными
экскурсиями. Спектакль легко дробится на две части —
каждую из сказок можно
смотреть отдельно, по желанию групп, а оставшееся
время посвятить знакомству
с историей театра, разным
видам кукол и мастер-классам.

По информации прессслужбы Пермского
театра кукол

27 марта, понедельник
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
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, 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 «Мата Хари». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
23:55 «Познер». (16+)
00:55 Ночные новости.
01:10, 03:05 Х/ф «Последнее танго в
Париже». (18+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «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 «Склифосовский». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Две жизни». (12+)
23:45 «Специальный корреспондент».
(16+)

02:15 Т/с «Сонька Золотая Ручка». (16+)

17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
00:10 Х/ф «V значит вендетта». (16+)
03:35 «Странное дело». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 00:20 «Цена вопроса».
11:20 ВЕТТА. «Лучшее».
11:50, 13:30, 18:15 «Тайны здоровья».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
13:00 «Модные темы».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 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».
18:00, 23:30 «Чужие письма».
18:05 «Чтоб я так жил».
18:25, 22:40, 00:45 «Хорошие люди».
18:35, 19:35, 21:15, 23:50 «Эх, дороги!»
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 21:20 «Дополнительное время».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Сын отца народов». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:20 «Научиться лечиться».
23:40 «Доступный Урал».
01:00 «Лёгкого сна».

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль».
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

17:30 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Свидетели». (16+)
21:35 Т/с «Выжить любой ценой». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Демоны». (16+)
02:05 «Еда без правил».
03:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Холостяк». (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22:00 «Закон каменных джунглей». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Луковые новости». (16+)
03:15 Т/с «Вероника Марс». (16+)
04:15 Т/с «Лотерея». (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». «Тайна звездного рока». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Конец света». (16+)
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06:00 «Ералаш». (0+)
06:30 М/с «Фиксики». (0+)
07:10 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07:35 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
08:30, 23:20, 00:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09:30 Х/ф «К-911». (12+)
11:15 Х/ф «Хроники Риддика». (12+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21:00 Х/ф «Паркер». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
01:00 Т/с «Крыша мира». (16+)
01:30 Х/ф «Мужчина по вызову. Европейский жиголо». (16+)
03:00 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
05:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:20 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
11:20 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:20, 19:00 Т/с «Женский доктор — 2».
(16+)

16:10 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00 «Свадебный размер». Реалитишоу. (16+)
20:55, 02:30 Т/с «Дыши со мной». (16+)
22:55 Д/ц «Я его убила». (16+)
00:30 Т/с «Нахалка». (16+)
04:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05, 11:50 Т/с «Парфюмерша-3». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
12:20 «Постскриптум». (16+)

28 марта, вторник
13:25 «В центре событий» с Анной Прохоровой». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:05 «Городское собрание». (12+)
17:00 Х/ф «Один день, одна ночь». (12+)
18:50, 04:15 «Откровенно» с Оксаной
Байрак». (12+)
20:05 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Бухгалтерия дружбы». Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Соленая рыба».
(16+)

00:30 Х/ф «Сережка Казановы». (12+)

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 «Библиотека приключений».
11:30 Х/ф «Блистающий мир». (12+)
13:05 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова». (12+)
13:50 Д/ф «Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса». (12+)
14:05 «Линия жизни». «Владимир Симонов».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Успех». (12+)
16:35 «Острова». «Леонид Филатов».
17:20 Д/ф «Античная Олимпия. За честь
и оливковую ветвь». (12+)
17:35 90 лет со дня рождения великого
музыканта. Мстислав Ростропович.
Мастер-класс в Московской консерватории.
18:15, 01:15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн». (12+)
18:45 Авторская программа Игоря Золотусского «Запутанное дело Салтыкова-Щедрина».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Двое в мире». (12+)
21:25 Д/ф «Ангкор — земля богов». (12+)
22:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Сочинения Козьмы Пруткова».
23:00 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 «Тем временем».
00:35 «Документальная камера». «Уход
великого старца. Мифы и версии».
02:40 Иоганн Себастьян Бах. «Итальянский концерт».

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 12:35, 13:25,
16:00, 16:55, 20:00, 23:25 Новости.
09:05, 11:00 Дневник реалити-шоу «Кто
хочет стать легионером?» (12+)
09:30, 13:30, 17:00, 01:00 «Все на
«Матч»!»
11:20, 08:05 Биатлон. Итоги сезона.
Специальный репортаж. (12+)
11:50 Биатлон. ЧР. Гонка преследования. Женщины.
12:40 Биатлон. ЧР. Гонка преследования. Мужчины.
14:00 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный
турнир. Черногория — Польша.
16:05 Д/ф «Молодые тренеры». (12+)
16:35 «Спортивный репортер». (12+)
17:30 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный
турнир. Румыния — Дания.
19:30 Футбол. Обзор отборочных матчей чемпионата мира 2018 г. (12+)
20:05 «Континентальный вечер».
20:40 Хоккей. Финал конференции «Запад». «Локомотив» (Ярославль) —
СКА (Санкт-Петербург).
23:30 «Спортивный заговор». (16+)
00:00 Д/ф «Несвободное падение». (12+)
01:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
БК «Химки» — ЦСКА (Москва).
03:45 Х/ф «Никогда не сдавайся — 2».
(16+)

05:45 Д/ф «Ложь Армстронга». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:10 «Контрольная закупка».
09:40, 16:05 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:15 «Мужское/Женское». (16+)
17:10 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный канал
«Первая cтудия». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Мата Хари». (16+)
23:20 Футбол. Товарищеский матч. Россия — Бельгия.
01:20 «Вечерний Ургант». (16+)
01:55, 03:05 Х/ф «Никому не известный». (16+)

14:00 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 01:45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей.
Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет империи». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
23:55 «Встречи на «Рифее». (16+)
00:10 Х/ф «Джек Стоун». (16+)
02:45 «Странное дело». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:00, 22:20 «Дополнительное
время».
11:20, 20:00 Т/с «Сын отца народов».
(16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 «Местное время». «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 «Склифосовский». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Две жизни». (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:15 Т/с «Сонька Золотая Ручка». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль».
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

17:30 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Свидетели». (16+)
21:35 Т/с «Выжить любой ценой». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 «Дембеля. Истории солдатской
жизни». «Евгений Дятлов». (12+)
01:05 Т/с «Демоны». (16+)
03:00 «Квартирный вопрос».
04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22:00 «Закон каменных джунглей». (16+)
01:00 Х/ф «Эдвард Руки-ножницы». (12+)
03:05 Т/с «Вероника Марс». (16+)
04:00 Т/с «Лотерея». (16+)
04:50 Т/с «Доказательства». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Создатели франкенштейнов». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее».
12:50 «Вызов 02».
13:00 «Званый ужин». (16+)

12:10, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:20, 19:35, 21:10, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00, 17:30 «Витрины».
13:20 «Научиться лечиться».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 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 вестник».
19:40, 21:15, 23:55 «Пудра».
19:50, 23:30 «Чуть-чуть политики».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (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 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». (0+)
06:55 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Крыша мира». (16+)
09:00, 23:05, 00:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09:35 Х/ф «Риддик». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса».
(12+)

01:30 Х/ф «Мотель». (18+)
03:20 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
05:00 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:20 «По делам несовершеннолетних».
Судебное шоу. (16+)
11:20 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:20, 19:00 Т/с «Женский доктор — 2».
(16+)

16:10 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00 «Свадебный размер». Шоу. (16+)
20:55, 02:30 Т/с «Дыши со мной». (16+)
22:55 Д/ц «Я его убила». (16+)
00:30 Т/с «Нахалка». (16+)
04:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

10:35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство».
(12+)

13:40, 05:10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:05 «Без обмана». «Соленая рыба».
(16+)

17:00 Х/ф «Один день, одна ночь». (12+)
18:50, 04:15 «Откровенно» с Оксаной
Байрак». (12+)
20:05 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» «Миллион за пустышку». (16+)
23:05 «Прощание». «Андрей Панин».
(16+)

00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...
На свадьбе». (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 «Мираж». (12+)
12:30 Авторская программа Михаила
Пиотровского «Эрмитаж».
12:55, 23:50 Х/ф «Ленин в октябре». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Да, скифы — мы!» (12+)
15:50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне». (12+)
16:05 «Сати. Нескучная классика...»
16:50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева».
(12+)

17:35 К 90-летию со дня рождения великого музыканта. Мстислав Ростропович и Большой симфонический оркестр Гостелерадио СССР.
18:25 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу». (12+)
18:45 Авторская программа Игоря Золотусского «Запутанное дело Салтыкова-Щедрина».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
20:45 «Правила жизни».
21:20 Открытие VIII Международного
фестиваля Мстислава Ростроповича.
Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии.
23:20 Д/ф «Данте Алигьери». (12+)
23:45 «Худсовет».

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 09:25, 10:25, 17:00 Новости.
09:05, 10:30 Дневник реалити-шоу «Кто
хочет стать легионером?» (12+)
09:30, 17:05, 01:40 «Все на «Матч»!»
10:50 Биатлон. ЧР. Индивидуальная гонка. Женщины.
12:40 Лыжный спорт. ЧР. Мужчины.
15 км.
13:50 Биатлон. ЧР. Индивидуальная гонка. Мужчины.
15:40 Реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» (12+)
16:40 «Спортивный репортер». (12+)
17:45 Футбол. ЧМ 1986 г. 1/8 финала.
Сборная СССР — сборная Бельгии.
20:25, 23:25 «Все на футбол!»
20:55 Хоккей. Финал конференции
«Восток». «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск).
23:40 Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды — Италия.
03:20 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный
турнир. Сборная Боливии — сборная Аргентины.
05:20 «Десятка!» (16+)
05:40 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный
турнир. Бразилия — Парагвай.
07:40 Д/ф «Бегущие вместе». (12+)
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29 марта, среда
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Открытое море: Новые
жертвы». (16+)
02:15 «Странное дело». (16+)
04:45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

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

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:05 «Прощание». «Андрей Панин».
(16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
11:20, 20:00 Т/с «Сын отца народов».
(16+)

14:00 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:50 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 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 «Инквизитор». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
23:55 Т/с «Салам Масква». (18+)
02:00, 03:05 Х/ф «Суррогат». (18+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «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 «Склифосовский». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Две жизни». (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:15 Т/с «Сонька. Продолжение легенды». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль».
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».

12:00 «Чуть-чуть политики».
12:10, 18:05 «Доступный Урал».
12:15, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 17:45, 19:30, 21:15, 23:55 «Эх,
дороги!»
13:00 «Темная сторона жизни».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «На самом деле».
17:25, 22:50 «Тот самый вкус».
17:30 «Тайны здоровья».
17:40, 19:35, 21:55 «Чужие письма».
17:50, 22:25 «Пудра».
17:55, 00:45 «Здоровья для».
18:00, 22:45 «Книжная полка».
18:20, 22:40 «Здоровые дети».
18:25, 21:45, 23:50 «Хорошие люди».
18:35, 21:40, 00:40 «Ворчун».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 00:20 «Витрины».
19:55, 20:55 «Астропрогноз на завтра». (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».
01:00 «Лёгкого сна».

(16+)

17:30 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Свидетели». (16+)
21:35 Т/с «Выжить любой ценой». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 «Дембеля. Истории солдатской
жизни». «Сергей Пускепалис». (12+)
01:05 Т/с «Демоны». (16+)
03:00 «Дачный ответ».
04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22:00 «Закон каменных джунглей». (16+)
01:00 Х/ф «Атака пауков». (12+)
02:55 Х/ф «Пропащие ребята — 3: Жажда». (16+)
04:30 Т/с «Вероника Марс». (16+)
05:25 Т/с «Лотерея». (16+)
06:15 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Территория заблуждений». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Танцы небожителей». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет империи». (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 01:45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «План побега». (16+)
22:30 «Всем по котику». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». (0+)
06:55 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
08:30 Т/с «Крыша мира». (16+).
09:00, 23:35, 00:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09:40 Х/ф «Паркер». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
01:00 Т/с «Крыша мира». (16+)
01:30 Х/ф «Агент под прикрытием». (12+)
03:15 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
04:55 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц». (12+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 23:55, 05:20 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:20 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
11:20 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:20, 19:00 Т/с «Женский доктор — 2».
(16+)

16:10 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00 «Свадебный размер». Реалитишоу. (16+)
20:55, 02:25 Т/с «Дыши со мной». (16+)
22:55 Д/ц «Я его убила». (16+)
00:30 Т/с «Белый налив». (16+)
04:25 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Опасные друзья». (12+)
10:35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда наоборот». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».

17:00 Х/ф «От первого до последнего
слова». (12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной Байрак». (12+)
20:05 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Дикие деньги». «Дмитрий Захарченко». (16+)
00:30 Х/ф «Жемчужная свадьба». (12+)
04:10 Т/с «Инспектор Морс». (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 «Мираж». (12+)
12:25 «Документальная камера».
«Уход великого старца. Мифы и
версии».
13:05, 23:50 Х/ф «Великое зарево».
(12+)

14:45 Д/ф «Старый город Гаваны». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 22:00 Д/ф «Ангкор — земля богов». (12+)
15:55 Д/ф «Сирано де Бержерак». (12+)
16:05 «Искусственный отбор».
16:50 «Больше, чем любовь». «Ирэн и
Святослав Фёдоровы».
17:35 К 90-летию со дня рождения великого музыканта. Мстислав Ростропович и Вашингтонский национальный симфонический оркестр.
18:30 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!» (12+)
18:45 Авторская программа Игоря Золотусского «Запутанное дело Салтыкова-Щедрина».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Власть факта». «Тридцатилетняя война и Вестфальский мир».
22:45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия поступка». (12+)
23:45 «Худсовет».
01:30 С. Рахманинов. Концерт №4 для
фортепиано с оркестром.

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 09:25, 10:25, 11:45, 18:25,
20:30 Новости.
09:05, 10:30 Дневник реалити-шоу
«Кто хочет стать легионером?» (12+)
09:30, 11:50, 14:15, 23:40, 01:05 «Все
на «Матч»!»
10:50 Биатлон. ЧР. Одиночная смешанная эстафета.
12:20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». (12+)
12:50 Биатлон. ЧР. Смешанная эстафета.
14:30 Лыжный спорт. ЧР. Командный
спринт.
15:25 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный
турнир. Бразилия — Парагвай.
17:25 Фигурное катание. ЧМ. Женщины. Короткая программа.
18:30 Футбол. Товарищеский матч.
Россия — Бельгия.
20:40 Хоккей. Финал конференции «Запад». «Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург).
23:25, 23:55 Фигурное катание. ЧМ.
Пары. Короткая программа.
01:50 Фигурное катание. ЧМ.
03:50 Х/ф «Боевые ангелы». (16+)
06:00 Х/ф «Короли Догтауна». (16+)
08:00 Д/ф «Высшая лига». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 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 «Инквизитор». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
23:55 Т/с «Салам Масква». (18+)
01:00 Ночные новости.
01:15, 03:05 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «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 «Склифосовский». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Две жизни». (12+)
23:45 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. (12+)
01:45 Т/с «Сонька. Продолжение легенды». (16+)
03:45 Т/с «Дар». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль».
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

17:30 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Свидетели». (16+)
21:35 Т/с «Выжить любой ценой». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 «XXX торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника». (12+)
02:20 Т/с «Демоны». (16+)
04:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Закон каменных джунглей».
(16+)

01:00 Х/ф «Модная штучка». (12+)
03:00 Х/ф «Шиповник». (18+)
03:35 «ТНТ-Club». (16+)
03:40 Т/с «Вероника Марс». (16+)
04:35 Т/с «Лотерея». (16+)
05:25 Т/с «Доказательства». (16+)
06:15 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». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее».
12:50 «Гуляев по Перми».
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «План побега». (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 01:45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

30 марта, четверг

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Время ведьм». (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
23:55 «Встречи на «Рифее». (16+)
00:10 Х/ф «Неистребимый шпион».
(16+)

02:45 «Странное дело». (16+)
04:45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:05 «Витрины».
11:20, 20:00, 20:00 Т/с «Сын отца народов». (16+)
12:00, 17:00, 21:40 «Научиться лечиться».
12:20, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 23:45 «Эх,
дороги!»
13:00, 17:55, 22:40, 23:50 «Хорошие
люди».
13:10 «Дополнительное время».
13:30, 17:20, 20:50, 23:30 «Чтоб я так
жил».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Домашний психолог».
17:35 «Здоровые дети».
17:40, 19:35, 22:15 «Ворчун».
17:45 «Чуть-чуть политики».
18:30, 23:40 «Тот самый вкус».
18:35, 22:10 «Здоровья для».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 22:20 «Цена вопроса».
19:55, 20:55 «Астропрогноз на завтра». (0+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:00 «На самом деле».
22:05 «Книжная полка».
00:40 «Чужие письма».
00:45 «Доступный Урал».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». (0+)
06:55 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Крыша мира». (16+)
09:00, 22:55, 00:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09:30 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
23:30 «Диван». Реалити-шоу. (16+)
01:30 Х/ф «Двойное наказание». (16+)
03:30 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
05:10 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц». (12+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 23:55, 05:20 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:20 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
11:20 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:20, 19:00 Т/с «Женский доктор — 2».
(16+)

16:10 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00 «Свадебный размер». Реалитишоу. (16+)
20:55, 02:25 Т/с «Дыши со мной». (16+)
22:55 Д/ц «Я его убила». (16+)
00:30 Т/с «Белый налив». (16+)
04:25 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)
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08:45 Х/ф «Страх высоты». (12+)
10:35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан
или пропал». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство».
(12+)

13:40, 05:00 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:05 «Дикие деньги». «Дмитрий Захарченко». (16+)
17:00 Х/ф «От первого до последнего
слова». (12+)
18:50, 04:10 «Откровенно» с Оксаной
Байрак». (12+)
20:05 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых...» «Внебрачные дети
звезд». (16+)
23:05 Д/ф «Андропов против политбюро. Хроника тайной войны». (12+)
00:30 Х/ф «Выйти замуж любой ценой».
(12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:30 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:30 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 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/с «Студия звукозаписи». (16+)
02:00 Х/ф «Человек дождя». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «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 «Склифосовский». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 «Петросян-шоу». (16+)
23:15 Х/ф «За чужие грехи». (12+)
01:15 Х/ф «Александра». (12+)
03:20 Т/с «Дар». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль».
(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 «Мираж». (12+)
12:25 «Россия, любовь моя!» «Белорусы в Сибири».
12:55, 23:50 Х/ф «Синяя тетрадь». (12+)
14:40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная красота». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Ангкор — земля богов».
(12+)

15:55 Д/ф «Шарль Перро». (12+)
16:05 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
16:50 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия поступка». (12+)
17:35 К 90-летию со дня рождения великого музыканта. Мстислав Ростропович, Шарль Азнавур, Теодор
Гушльбауэр и Страсбургский филармонический оркестр.
18:30 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Каменная корона Апулии». (12+)
18:45 Авторская программа Игоря Золотусского «Запутанное дело Салтыкова-Щедрина».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 «Правила жизни».
21:15 Программа М. Швыдкого «Культурная революция».
22:00 «Энигма. Клайв Гиллинсон».
22:45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. Разрушитель миров». (12+)
23:45 «Худсовет».
01:35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:50, 15:30,
20:20, 23:25, 23:55 Новости.
09:05, 11:00 Дневник реалити-шоу
«Кто хочет стать легионером?» (12+)
09:30, 13:55, 16:55, 18:45, 19:40,
01:00 «Все на «Матч»!»
11:20 Х/ф «Тяжеловес». (16+)
13:20 Специальный репортаж «Победы марта». (12+)
14:30 Д/ф «Несвободное падение».

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

17:30 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
18:35 «ЧП. Расследование». (16+)
19:40 Т/с «Выжить любой ценой». (16+)
23:40 Х/ф «Русская Америка. Прощание
с континентом». (12+)
01:20 Х/ф «Наших бьют». (16+)
03:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 «Лучший российский короткий
метр. Часть 4». (18+)
03:05 Т/с «Вероника Марс». (16+)
04:00 Т/с «Лотерея». (16+)
04:50 Т/с «Доказательства». (16+)
05:35 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)
06:00 Т/с «Я — зомби». (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». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Время ведьм». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект
«Цена цивилизации». (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Контакт». (16+)
02:10 Х/ф «Хочу в тюрьму». (16+)
04:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

09:00, 09:30, 19:00, 19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:05 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Голодные игры». (16+)
23:45 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет
пламя». (16+)
02:35 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли». (12+)
04:20 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:35 «Джейми у себя дома».
(16+)

07:30, 23:35, 05:10, 06:25 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
07:55 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:55 Т/с «Повороты судьбы». 8 серий.
(16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
11:20 Т/с «Сын отца народов». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:20, 18:05, 20:35, 23:40 «Цена вопроса».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45 «Здоровые дети».
18:25, 00:45 «Хорошие люди».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:50, 21:20, 22:50 «Пудра».
19:55, 20:55 «Астропрогноз на завтра». (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».
22:40 «Чужие письма».
00:20 «Дополнительное время».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». (0+)
06:55 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
08:30 Т/с «Крыша мира». (16+)

18:00 «Свадебный размер». Реалитишоу. (16+)
19:00 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)
22:35 Д/ц «Героини нашего времени».
(16+)

00:30 Х/ф «Неидеальная женщина».
(16+)

02:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

12:10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконопочитания». (12+)
12:25 «Письма из провинции».
«Юрьев-Польский (Владимирская
область)».
12:55, 23:50 Х/ф «Шестое июля». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «О чем молчат храмы...» (12+)
15:50 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоемы Черногории». (12+)
16:05 «Черные дыры. Белые пятна».
16:50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. Разрушитель миров». (12+)
17:35 К 90-летию со дня рождения великого музыканта. Мстислав Ростропович и Берлинский филармонический оркестр.
18:45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой». (12+)
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 «Искатели». «Сокровища
кавказских лабиринтов».
21:00 Х/ф «Карусель». (12+)
22:10 «Линия жизни». «Вспоминая
Алексея Петренко».
23:10 Д/ф «Ливерпуль. Три грации,
один битл и река». (12+)
23:45 «Худсовет».
02:40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии». (12+)

МАТЧ ТВ

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)
09:40 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
13:40, 04:55 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «10 самых...» «Внебрачные дети
звезд». (16+)
15:40 Х/ф «Бестселлер по любви». (12+)
17:35 Х/ф «Женщина с лилиями». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 Екатерина Андреева в программе «Жена. История любви». (16+)
00:00 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение». (12+)
00:55 Х/ф «Влюбленный агент». (12+)
04:35 «Петровка, 38». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Д/ф «Корней Чуковский. Огневой вы человек». (12+)
11:30 «Энигма. Клайв Гиллинсон».

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:50, 13:45, 19:25
Новости.
09:05, 11:00 Дневник реалити-шоу
«Кто хочет стать легионером?» (12+)
09:30, 17:10, 18:05, 19:30, 01:00 «Все
на «Матч»!»
11:20, 05:30 «Спортивный заговор».
(16+)

11:55 Лыжный спорт. ЧР. Эстафета.
Мужчины.
13:55 Лыжный спорт. ЧР. Эстафета.
Женщины.
15:00 Специальный репортаж «Победы марта». (12+)
15:30, 00:40 «Спортивный репортер».
(12+)

15:50, 17:25 Фигурное катание. ЧМ.
Танцы на льду. Короткая программа.
18:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
20:00, 23:55 Фигурное катание. ЧМ.
Женщины. Произвольная программа.
21:25 Хоккей. Финал конференции «Запад». «Локомотив» (Ярославль) —
СКА (Санкт-Петербург).
01:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) — ЦСКА
(Россия).
03:45 Фигурное катание. ЧМ.
06:00 Смешанные единоборства.
Bellator.

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

(16+)

15:35 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)

17:15, 18:55 Фигурное катание. ЧМ.
Мужчины. Короткая программа.
20:00 «Десятка!» (16+)
20:25 «Континентальный вечер».
20:55 Хоккей. Финал конференции
«Восток». «Ак Барс» (Казань) —
«Металлург» (Магнитогорск).
23:30 Фигурное катание. ЧМ. Пары.
Произвольная программа.
00:10 «Спортивный репортер». (12+)
00:30 Специальный репортаж «Английский акцент Леонида Слуцкого». (12+)
01:45 Фигурное катание. ЧМ.
03:15 Х/ф «Покорители волн». (16+)
05:30 Х/ф «Молодая кровь». (16+)
07:45 Д/ф «1 + 1». (16+)

ЮТА, 3,5 месяца
Здорова. Вырастет среднего
размера или чуть крупнее.
Шустрая и активная девочкабогатка, окрас чёрно-белорыжий. Подойдёт в частный
дом для охраны. Стерилизуем,
привезём сами.
Тел. 8-906-88-76-316, Светлана.

РАДА, 1 год
Здорова, стерилизована, среднего
размера. Метис лайки и хаски.
Солнечная, радостная девочка,
отличный компаньон —
общительная, игривая, обожает
прогулки. К выгулу приучена.
Тел. 8-919-44-63-285, Татьяна.

СЁМА, 3 года
Здоров, вакцинирован, крупного
размера. Очень любит прогулки и
подвижные игры. Этот добрый,
спокойный пёс станет отличным
другом и детям, и взрослым.
Тел. 247-37-07, Лариса.
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07:00, 06:00 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+)
07:30 Х/ф «Невеста с заправки». (16+)
09:30 Х/ф «Легенда для оперши». (16+)
13:10 Х/ф «Близкие люди». (16+)
17:30 «Домашняя кухня». «Дмитрий Колдун».
18:00, 02:30 «Свадебный размер». Реалити-шоу. (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем». (16+)
23:00 Д/ц «Героини нашего времени».
(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Мата Хари. Шпионка, которую
предали». (12+)
11:20, 12:15 «Вокруг смеха».
14:20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (6+)
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 «Как заниматься любовью
по-английски». (18+)
01:25 Х/ф «Нападение на 13-й участок».

04:00 Т/с «Лотерея». (16+)
04:50 Т/с «Доказательства». (16+)
05:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)
06:00 Т/с «Я — зомби». (16+)

05:00, 17:00, 02:50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко».
(16+)

07:20 Х/ф «Кто я?» (16+)
09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Ремонт по-честному». (16+)
11:25 «Самая полезная программа». (16+)
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна».
(16+)

12:30, 16:30 Новости. (16+)
19:00 Документальный спецпроект «Засекреченные списки. 7 роковых ошибок, за которые мы расплачиваемся
до сих пор». (16+)
21:00 Х/ф «Робокоп». (16+)
23:10 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+)
01:00 Х/ф «Сигнал». (16+)

00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «На перепутье». (16+)

05:55 «Марш-бросок». (12+)
06:35 «АБВГДейка».
07:05 Х/ф «Садко». (6+)
08:35 «Православная энциклопедия».
(6+)

09:00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж!» (12+)
10:20 «Юмор весеннего периода». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки». (12+)
13:35, 14:45 Х/ф «От первого до последнего слова». (12+)
17:25 Х/ф «Забытая женщина». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Бухгалтерия дружбы». Специальный репортаж. (16+)
03:40 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

(16+)

03:30 Х/ф «Дневник слабака. Дни собаки». (12+)
05:10 «Контрольная закупка».

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 «Аншлаг» и компания». (16+)
14:20 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». (0+)
16:20 «Золото нации».
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Второе дыхание». (12+)
00:50 Х/ф «Счастливый маршрут». (12+)
02:50 Т/с «Марш Турецкого — 2». (12+)

05:05 «Их нравы».
05:40, 02:00 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». «Елена Бирюкова». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым».
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном». (16+)
00:30 Концерт «Все хиты «Юмор-FM».
(12+)

03:35 Т/с «Час Волкова». (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, 20:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
17:30 Х/ф «Люди Икс: Первый класс».

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия».
10:30, 17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)
10:40, 16:25, 22:40 «Здоровые дети».
10:45, 14:55, 17:05 «Книжная полка».
10:50, 15:55, 19:00, 21:35, 00:50 «Пудра».
11:00, 15:30, 18:30, 21:40 «Научиться
лечиться».
11:15, 15:50, 21:30, 00:05 «Ворчун».
11:20, 17:30, 22:45 «Доступный Урал».
11:30, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопроса».
11:50, 16:30, 19:30, 00:10 «Эх, дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл».
12:15, 20:40, 23:40 «Дополнительное
время».
12:35 «Витрины».
12:55, 17:00, 19:25, 23:35 «Тот самый
вкус».
13:00 Т/с «Академия». (16+)
15:00 «Модные темы».
16:20, 18:55 «Чужие письма».
17:20, 00:40 «Хорошие люди».
17:40, 22:10 «Тайны здоровья».
17:50, 23:20 «Чуть-чуть политики».
18:00, 21:00 «Новости экономики и политики».
18:25, 00:00 «Домашний психолог».
18:50, 23:30 «На самом деле».
20:00 «Темная сторона жизни».
21:25 «Здоровья для».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:30 М/с «Фиксики». (0+)
07:35 М/с «Драконы и всадники Олуха». (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, 16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:00 «Про100 кухня». Кулинарное шоу.
(12+)

10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу.
(16+)

11:30 М/ф «Эпик». (0+)
13:25 Х/ф «Голодные игры». (16+)
16:45 Х/ф «Как стать принцессой». (0+)
19:00 «Взвешенные люди». Шоу. (12+)
21:00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I». (16+)
23:15 Х/ф «Дрожь земли — 4: Легенда
начинается». (16+)
01:15 Х/ф «Бегущий человек». (16+)
03:10 Х/ф «Паранормальное явление — 3». (16+)
04:45 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

(16+)

Рекламная служба:

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

реклама

21:30 «Холостяк». (16+)
01:00 Х/ф «Гремлины». (16+)
03:05 Т/с «Вероника Марс». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Карусель». (12+)
11:45 Д/ф «Марина Неелова. Я всегда на
сцене». (12+)
12:35 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13:05, 01:00 Д/ф «Крылатый властелин
морей». (12+)
14:00 «Мифы Древней Греции». «Прометей. Мятежник на Олимпе».
14:30 Национальная премия детского и юношеского танца «Весна священная».
15:55 «Цвет времени». «Карандаш».
16:05 К 70-летию Михаила Мишина. «Линия жизни».
17:00 «Новости культуры с Владиславом
Флярковским».
17:30 «Предки наших предков». «Аркаим. Страна городов».
18:10 «Больше, чем любовь». «Владимир
Басов и Валентина Титова».
18:50 «Романтика романса».
19:45 «Острова». «Валерий Золотухин».
20:20 Х/ф «Бумбараш». (16+)
22:30 «Белая студия».
23:10 Х/ф «Билокси-блюз». (18+)
01:55 «Искатели». «Великая Абхазская
стена».
02:40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго пустыни»
трескается глина». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 15:35, 19:25, 21:55, 23:30 Новости.
09:05 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
09:35 «Десятка!» (16+)
09:55 Лыжный спорт. ЧР. Масс-старт.
Женщины.
11:30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11:55 Биатлон. ЧР. Масс-старт. Женщины.
12:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:50 Биатлон. ЧР. Эстафета. Мужчины.
15:40 Фигурное катание. ЧМ. Мужчины.
Произвольная программа.
17:00 Хоккей. Финал конференции
«Восток». «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск).
19:30, 03:30 Фигурное катание. ЧМ. Танцы на льду. Произвольная программа.
22:00, 03:00 «Все на «Матч»!»
22:30 Д/ф «Несвободное падение». (16+)
23:35 Специальный репортаж «Монако.
Live». (16+)
23:55 Футбол. Кубок французской лиги.
Финал. «Монако» — ПСЖ.
01:55 Профессиональный бокс.
04:45 Х/ф «Золотой лед — 2: В погоне за
золотом». (16+)
06:45 Х/ф «Золотой лед — 3: В погоне за
мечтой». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Иваново детство». (12+)
08:10 «Смешарики. Пин-код».
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой».
13:55 «Теория заговора». (16+)
15:00 Д/с «Романовы». (12+)
17:10 Концерт ко Дню войск национальной гвардии РФ.
19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр.
23:40 К 80-летию Дома актера. Юбилейный вечер.
01:40 Х/ф «Если я останусь». (16+)
03:35 «Модный приговор».

05:05 Т/с «Чокнутая». (12+)
07:00 М/с «Маша и медведь». (6+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:05 «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 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». (0+)
13:10 «Семейный альбом». (12+)
14:20 Х/ф «Ищу мужчину». (12+)
18:00 «Танцуют все!»
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
01:00 Х/ф «Умереть вовремя». (16+)
02:05 Т/с «Женщины на грани». (12+)

05:15, 02:05 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 Зейналовой».
20:10 Х/ф «Ледокол». (12+)
22:40 Х/ф «Обмен». (16+)
03:35 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс».
(16+)

15:30 Х/ф «Хранители». (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 «Гремлины-2: Новая заварушка». (16+)
04:05 Т/с «Вероника Марс». (16+)
05:00 Т/с «Лотерея». (16+)
05:55 Т/с «Доказательства». (16+)
06:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

05:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)
06:40 Х/ф «Контакт». (16+)
09:20 Х/ф «Робокоп». (16+)
11:30 Т/с «Глухарь». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. (16+)
01:30 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

НАЙДЕН ПЁС!
В ноябре в муниципальный приют Перми
поступил
молодой
пёс овчаристого типа.
По всем признакам
был домашним, жил в
квартире, возможно,
с детьми. Ищем прежних хозяев.
Тел. 8-982-47-60-538,
Татьяна.
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05 «Белая студия».
10:40, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
11:00, 15:50, 17:35, 21:10, 00:05 «Чужие письма».
11:05, 14:55, 18:00, 21:00, 00:00 «Тот
самый вкус».
11:15, 17:30, 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,
дороги!»
12:00, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35, 17:00, 21:45 «Новости экономики и политики».
13:00 Т/с «Академия». (16+)
15:00 «Темная сторона жизни».
15:40 «На самом деле».
15:45, 18:50, 22:40 «Здоровья для».
15:55, 20:55 «Домашний психолог».
16:20, 20:50 «Здоровые дети».
16:40, 23:40 «Научиться лечиться».
18:25, 00:50 «Книжная полка».
18:30, 21:35 «Чуть-чуть политики».
18:40, 23:25 «Чтоб я так жил».
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 М/ф «Балбесы». (12+)
07:35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30, 15:20, 16:00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10:30 «Взвешенные люди». Реалитишоу. (12+)
12:30 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет
пламя». (16+)
16:30 Х/ф «Как стать королевой». (12+)
18:45 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I». (16+)
21:00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2». (16+)
23:35 Х/ф «Дрожь земли — 5: Кровное
родство». (16+)
01:30 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли». (12+)
03:15 Х/ф «Паранормальное явление — 4». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+)
07:30, 23:45, 05:25 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:55 Х/ф «Снежная любовь, или Сон в
зимнюю ночь». (16+)
10:15 Х/ф «Близкие люди». (16+)
14:30 Х/ф «Колечко с бирюзой». (16+)
18:00, 02:25 «Свадебный размер». Реалити-шоу. (16+)
19:00 Х/ф «Я всё преодолею». (16+)
22:45 Д/ц «Героини нашего времени». (16+)
00:30 Х/ф «Окна». (16+)

06:00 Х/ф «Неповторимая весна». (12+)
07:55 «Фактор жизни». (12+)
08:25 «Тайны нашего кино». «Любовь
и голуби». (12+)
08:55 Х/ф «Женщина с лилиями». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:00 «События».

11:45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты». (12+)
13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(12+)

16:50 Х/ф «Из Сибири с любовью».
(12+)

20:20 Х/ф «Я знаю твои секреты». (12+)
00:15 «Петровка, 38». (16+)
00:25 Д/ф «Андропов против политбюро. Хроника тайной войны». (12+)
01:20 Х/ф «Благородный венецианец». (16+)
03:20 Т/с «Инспектор Морс». (16+)
05:10 Д/ф «Знахарь ХХI века». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Вратарь». (12+)
11:50 «Легенды кино». «Джек Леммон».
12:15 «Россия, любовь моя!» «Говорить по-чулымски».
12:45 Авторская программа В. Верника «Кто там...»
13:10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но
значительные». (12+)
14:00 «Мифы Древней Греции».
«Аполлон. Свет и тьма».
14:35 «Пермский хронограф».
15:05 «Диалоги о культуре».
15:25 Х/ф «Музыкальная история».
(12+)

16:50 «Пешком...» «Балтика сказочная».
17:20 «Искатели». «Последний полет
воздушного гиганта».
18:10 Концерт «Грэмми».
20:05 «Библиотека приключений».
20:20 Х/ф «Дон Жуан». (12+)
22:00 К 80-летию режиссера. «Ближний круг Марка Розовского».
22:55 Балет «Татьяна». (12+)
01:30 М/ф «Серый Волк энд Красная
Шапочка». (12+)
01:55 «Искатели». «Загадка «подмосковного Версаля».
02:40 Д/ф «Аксум». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 15:50, 17:55, 21:25 Новости.
09:05 Х/ф «Красный пояс». (16+)
10:55 Церемония вручения Национальной премии в области боевых
искусств «Золотой пояс».
11:55 Биатлон. ЧР. Эстафета. Женщины.
13:30, 06:35 Реалити-шоу «Кто хочет
стать легионером?» (12+)
14:30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». (12+)
14:50 Биатлон. ЧР. Масс-старт. Мужчины.
15:55 ЧР по футболу. «Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург).
18:00, 22:00, 01:40 «Все на «Матч»!»
18:55 Хоккей. Финал конференции «Запад». «Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург).
21:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
22:30 «Спортивный репортер». (12+)
22:50, 07:35 «После футбола» с Георгием Черданцевым».
23:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» — «Ювентус».
02:15 Фигурное катание. ЧМ. Показательные выступления.
03:55 Х/ф «Дэмпси». (16+)

вакансии / частные объявления
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС
ОФИС, 4–8–12 часов в день. 12 000–
45 000 руб. Рост до руководителя отдела 2–4 года. Рассмотрим без опыта
работы. Без продаж. Тел.: (342) 204-6612, 279-54-55.
ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин,
мкр-н Парковый, г/р неделя/неделя,
с 9:00 до 23:00. З/п 20 т. р. Тел. 22976-09.
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ в транспортную компанию.
Резюме отправлять на эл. почту:
perm@tk-kit.ru.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК требуется, неполная рабочая неделя. Тел. 8-912983-28-65.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

объявления
Компьютерная техника
• Компьютерный мастер. Т. 287-22-52.

Финансы

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

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Купим аварийное авто. Т. 204-44-04.

• Мастер-универсал, профессионал. Строительство. Ремонт. Т. 8-982-495-24-25.

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

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

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

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

• Чагу от 200 кг. Т. 8-922-311-17-50.

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

• Деньги в день обращения всем гражданам РФ. Помощь в получении. Консультации. Т. 204-66-94.

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

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

• Проигрыватель, магнитоф. Т. 243-30-34.

• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.

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

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

• Куплю швейную машину. Т. 278-04-32.

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

• Деньги под залог недвижимости и долей.
Помощь. Консул. Т. 204-53-24.

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

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. 8-92220-800-50.
• Натуральные деревенские продукты
под заказ. Полуфабрикаты. Пельмени.
Рыбные котлеты. Доставка до квартиры.
Пенсионерам и инвалидам скидка 10%.
Тел. 2-760-300. Сайт www.2760300.com

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

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 Закамска.
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.

• Принимаем заказы на срубы на 2017 год!
Проект бесплатно, индивидуальный подход, строительство под ключ. Т. 276-03-00.
• Столярно-плотницкие работы. Дома. Бани.
Беседки. Дет. площадки. Декоративные
постройки. Меб. из дерева. Т. 2-760-300.

Утилизация
• Бесплатно вывоз быт. техники, ванн, жел.
дверей и т. п. Ежедневно вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.

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

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

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

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

• Срочно продается дача в Лёвшино. Т. 8-992204-33-09.

Перевозки

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

• Дом, участок 5 соток. Т. 8-908-241-63-39.

Сдам

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

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

• Жилье без обмана. Т. 247-94-12.

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

Строительство и ремонт

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

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

• Спил дер. любой сложн. Т. 204-64-21.
• Перетяжка и рем. м. меб. Т. 279-71-01.

• «Газель»-тент 3 м. Т. 8-952-645-68-08.
• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.

Ремонт бытовой техники

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

ОХРАННИКОВ охранная организация
ведёт набор. Условия: карьерный 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.
ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ ГБР с удостоверением 6-го разряда. Тел. 8-922-30720-88.
ОХРАННИКИ (контролёры-сторожа) с
удостоверением и без. Графики различные. З/п 18 000–22 400 руб. Свое
временная оплата. Подработка — ежедневная оплата. Тел.: 277-97-11, 27155-96.
ОХРАННИКИ в супермаркеты. З/п от
60 р./ч. Тел. 8-932-337-13-06.
ОХРАННИКИ. З/п 14 т. р. ВАХТА.
Тел.: 8-950-455-92-06, 210-91-94;
г. Пермь, ул. Пушкина, 11.
ОХРАННИКИ с удостоверением.
Дневные посты. З/п 70–80 руб./час.
Тел.: 206-19-12, 8-922-649-81-51.
ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (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.

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

звонков, обработка заявок, заполнение
отчётности. Г/р 5/2 (сб., вс. — вых.).
18 т. р + премии. Тел. 279-05-94.

ГРУЗЧИК в продуктовый магазин,
мкр-н Мильчакова, график работы
6/1, с 9:00 до 16:00, в т. ч. пенсионеры. З/п 10 000 руб. Тел. 224-48-80.

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

ДВОРНИКИ в крупную продуктовую
компанию. График сменный, оплата
почасовая, стабильно 2 раза в месяц.
Тел.: 8-965-563-73-43, 207-27-23.
МОЙЩИКИ с о/р требуются автомойке, Кировский р-н. Тел. 256-95-56.
ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
З/п 14 000 руб., без о/р. Обязанности: стирка, глажение и упаковка
белья. Ответственный. Условия: график работы 2/2 (с 8:00 до 20:00 и с
20:00 до 8:00). ООО «Фабрика чистоты «Тётя Ася». Тел. +7 (342) 265-1506; t-asya@inbox.ru.
РУКОВОДИТЕЛЮ требуются помощники по кадрам и работе с клиентами. От 30 тыс. руб. Тел. 279-1772.
СЛЕСАРЬ по обслуживанию зданий.
Опыт работы. Тел. 8-982-482-27-51.
УБОРЩИЦЫ (-ки) в крупную продуктовую компанию. График сменный, оплата почасовая, стабильно 2 раза в месяц.
Тел.: 8-965-563-73-43, 207-27-23.

РАБОТА НА СЕБЯ
АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРОВАЯ работа. Требование: среднее или высшее
образование. Работа с документами,
приём звонков. ТК РФ. Все условия при
собеседовании. Тел. 286-36-77.
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ работа (кадры, АХО), в т. ч. военным запаса, пенсионерам МВД, от
36 000 руб. Тел. 204-66-78.
АДМИНИСТРАТОР в бюро пропусков. 25 000 руб. Рассмотрим без
опыта работы. Центр города. Тел.
286-22-26.
АДМИНИСТРАТОР в офис.
20 000 руб. Тел. 8-952-323-11-72.

З/п

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

ОХРАННИКИ, з/п 60–70 р./ч.,
2 раза в месяц, графики разные, трудоустройство по ТК РФ, соцпакет.
Тел.: 8-922-354-25-32, 8-922-367-0491, 8-922-648-64-50, с 9:00 до 18:00.

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

ОХРАННИКИ с удостоверением и без.
От 1300 руб./сутки. Возможна оплата
сразу после смены. Графики разные.
Оплата своевременная. Тел.: 277-9720, 277-97-70.

АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЁР. 18 000 р.
Тел. 247-12-02.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
АВТОСЛЕСАРЬ с о/р и знанием автобуса. Тел.: 279-04-79, 8-902-477-79-79.
ВОДИТЕЛИ автобусов кат. D. Тел.: 27904-79, 8-902-475-24-10, 8-902-477-7979.
МАШИНИСТ
крана-манипулятора
(кат. Е). Опыт работы. Наличие действующего удостоверения. Тел.: (342)
238-56-86, 8-952-657-88-69, Татьяна.
E-mail: promrezerv_perm@bk.ru.
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24 600 руб. Труд-во по ТК РФ + соцпакет. Выплаты регулярные + премии!
Возможен вариант подработки, также
рассмотрим студентов-очников. Можно без опыта работы (обучим сами!).
Тел. 202-05-89.
В ОПТОВУЮ компанию сменный оператор. Если ты ответственный, пунктуальный и целеустремлённый, тогда
тебе к нам. Г/р индивидуальный, оф.
тр-во. 18 т. р. + премии. Тел. 279-05-94.
ВАХТЁР. 16 000 руб. Тел. 8-908-24878-35.
ВАХТЁР-АДМИНИСТРАТОР.Тел.8-965572-85-46.

ПОДРАБОТКА 2–3 ч. Тел. 8-902-80627-73.
ПОДРАБОТКА 3 ч. 800 р. Тел. 278-3759.
ПОДРАБОТКА 4/8/12 часов. Рассмотрим без опыта работы, центр города. Тел. 8-952-324-38-61.
ПОДРАБОТКА дом/офис, 18 т. р. Тел.
246-94-40.
ПОДРАБОТКА, в т. ч. активным пенсионерам. Тел. 247-12-02.
ПОМОЩНИК в архив. 19 т. р. Рассмотрим без опыта работы. Дружный
коллектив, удобный график работы.
Тел. 278-82-56.
ПОМОЩНИК руководителя для работы в офисе. Трудоустройство по
ТК РФ, возможен карьерный рост,
обучение бесплатно. Тел. 204-77-80.
ПРОСТАЯ работа в офисе. Индивидуальные графики работы, 21 000
руб. + премии. Рассмотрим в т. ч. студентов, пенсионеров. Тел. 202-02-84.
РАБОТА и подработка, 750 р. — 4 часа. Тел. 298-54-49.
РАБОТА, в том числе пенсионерам.
Тел. 288-09-14.
РАБОТА, подработка. Рассмотрим в
т. ч. студентов, возможно совмещение с учёбой, гибкий график работы.
17 000 руб. Тел. 8-902-478-57-72.
РЕГИСТРАТОР ЗВОНКОВ. Гибкий график, возможно совмещение, возраст
без ограничения, также приветствуются военные запаса и пенсионеры МВД.
До 25 т. р. Тел. 271-81-99.
СОКРАТИЛИ? Ищешь работу? Звони!
Тел. 286-93-60.
СОТРУДНИК с функциями администратора-оператора, 23 600 руб. Полный день или совмещение 4 часа. Тел.
8-982-481-24-45.
СОТРУДНИКИ в офис, разные отделы
(продаж, договоров, подбора персонала, управления). Стабильная работа,
гарантии, карьерный рост, бесплатное
обучение. Тел. 287-11-04.
Специалист по подбору персонала с
навыками и опытом работы. От 29 т. р.
Тел. 278-11-51.
СПЕЦИАЛИСТ с опытом работы бухгалтера, 26 т. р. + премия. Тел. 28809-14.
СРОЧНО возьмём помощников администратора. Оплата 20 т. р. + премия %. Есть карьерный рост. Тел.
279-92-09.
СРОЧНО нужна работа? Звони 28693-60.
СРОЧНО оператор на телефон, можно б/о работы. Тел. 293-57-76.
СРОЧНО оператор с опытом и без.
21 т. р. + премия. Тел. 8-950-444-39-87.

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

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

СЕРВИС. УСЛУГИ. ОТДЫХ

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

Медицина

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

• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 234-9877, 8-902-476-92-92.

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

ДИСПЕТЧЕР. 23 000 руб. Приём входящих телефонных звонков. Центр
города, дружный коллектив. Тел.
8-950-453-39-82.

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР с опытом работы.
График 5/2, полный соцпакет. Столовая
в районе Гознака. Тел.: 220-84-97, 22084-37.

Интересная работа + доход 25 т. р.
Звоните быстрей. Тел. 279-51-60.

СРОЧНО! Без продаж! 27 т. р. Тел.
243-06-04.

ИЩУ партнёров в бизнес. Опыт предпринимательской и управленческой
деятельности приветствуется. Без опыта — научу. Тел. 247-89-54.

СРОЧНО! Требуется сотрудник.
Офис. Склад. Рассмотрим без опыта
работы, центр города, гибкий график. Тел. 287-23-52.

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК. Обучение.
Доход 25–35 тыс. руб. Тел. 27765-52.

СРОЧНО. Вечерний администратор.
Возможно совмещение. Ежедневные
выплаты 800 руб. Тел. 278-60-25.

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.
• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.
• Телемастер. Опыт. Т. 8-952-652-33-33.

• Мастер на все руки. Все виды ремонта.
Т. 286-81-59.
• Все виды ремонта. Т. 8-922-389-85-50.

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

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

• Телеремонт. Т. 202-00-26.

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

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-902830-40-44.

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

• Пьянство. Т. 276-71-04.
• Пьянство. Т. 204-33-61.

Разное
• Отдам в добрые руки: собака (1 год), стерилизована, 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 в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ в кафе с опытом
работы не менее 1 года, знание европейской, итальянской и японской кухни.
Гибкий график, бесплатное питание.
Резюме на cafe.riga@yandex.ru. Тел.:
278-61-01, 8-951-942-15-14.

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

МЕНЕДЖЕР по персоналу. Тел. 24718-01.
ОПЕРАТОР в оптовую компанию. Работа с людьми и документацией. Приём

СРОЧНО сотрудники в офис. 23 т. р.
Тел. 243-09-03.
СРОЧНО требуется сотрудник на постоянное место работы с опытом и
без. Оплата 25 т. р. Тел. 279-59-26.

УТРЕННИЙ оператор. Рассмотрим
без опыта, в т. ч. студентов и пенсионеров. Оплата посменно 15 т. р. Тел.
279-58-65.
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Хочу в рейтинг

• проект
Рузанна Баталина

Лучшие школьники Перми могут попасть в «Золотой резерв»
В Перми стартовал проект, в рамках которого каждый школьник может заполнить электронное портфолио, занять место
в общегородском рейтинге и познакомиться с будущими
работодателями.

И

нициатором
проекта
«Золотой
резерв»
выступил глава
Перми Дмитрий
Самойлов. Летом прошлого
года он поручил городскому
департаменту образования
разработать механизм взаимодействия одарённых учеников и предприятий города, которые заинтересованы
в молодых кадрах.
Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации Перми:
— В нашем городе очень
много талантливых детей.
Мы хотим, чтобы они были
востребованы именно в Перми, и мы прогнозируем, что
если уже сейчас ребёнку показать, что он нужен на
конкретном предприятии,
видел вживую, как всё работает, какой социальный
пакет работодатель предлагает, какой порядок заработной платы его ждёт, то
шансов, что ребёнок сделает
свой выбор в пользу Перми,
пермских предприятий и
пермских вузов, будет гораздо больше.
Для участия в проекте
школьнику необходимо заполнить на сайте skola59.ru
электронное
портфолио.
Любой ученик с первого по
одиннадцатый класс, используя возможности этого

информационного ресурса,
может рассказать о себе и
вести учёт своих достижений. Речь идёт не только
о достижениях в интеллектуальной, спортивной,
творческой, общественной
деятельности, но и о готовности школьника к профессиональному самоопределению. Сам программный
продукт написан простым,
понятным языком, а система продумана таким образом, что за каждый занесённый в портфолио диплом
или сертификат автоматически начисляются баллы,
после чего школьник может
по желанию заявиться на
участие в рейтинге. Общегородской рейтинг школьников формируется также
автоматически — исходя из
количества набранных баллов.

Кто может участвовать
Сейчас в рейтинге для попадания в «Золотой резерв»
участвуют уже 722 школьника, заполнившие свои
портфолио. Это пермские
школьники, которых объединяет одна черта — амбициозность и ответственное
отношение к своему будущему.
«Золотой резерв» ориентирован не только на уни-

кальных детей. Зарегистрироваться на сайте проекта
и внести свои данные может любой школьник, даже
первоклассник. Более того,
уже ведутся переговоры о
том, чтобы распространить
действие проекта и на дошкольное образование, где
родители сами смогут заполнить портфолио достижений
ребёнка.
По словам организаторов,
в
электронном

серьёзную
возможность
быть замеченными работодателями.
«С одной стороны, кажется парадоксальным, что
общее образование не построено на передаче профессиональных знаний, но
мы понимаем, что ребёнок
должен делать осознанный
выбор профессии. Сейчас
мы так выстраиваем систему школьного образования
и сам образовательный

также поддержку научно-исследовательских
проектов,
готовых изобретений и стартапов. Также уже работает
механизм целевого набора в
вузы.
Следующим этапом взаимодействия потенциального работодателя и ребёнка
станет его индивидуальное
сопровождение. «Если работодатель говорит, что да, он
заинтересован в конкретном школьнике, совместно

В рейтинге для попадания в «Золотой резерв»
участвуют уже 722 школьника, которых
объединяет одна черта — амбициозность
и ответственное отношение к своему будущему
портфолио можно просто
заполнять и хранить информацию о себе только
для себя, а можно нажать
кнопку «хочу в рейтинг» и
попасть по собственному
желанию в общегородской
рейтинг школьников. По
итогам рейтингов лучшие
в своей возрастной группе
школьники будут поощряться и на уровне школы, и на
уровне города. Выпускники
смогут получить архив данных своих достижений из
электронного
портфолио
и отправиться с ним в высшие и средние учреждения
профессионального образования. Учащиеся, которые
войдут в топ-100, получат

процесс, чтобы у детей был
большой спектр возможностей попробовать себя в
разных сферах», — рассказала Людмила Гаджиева.

Преимущества проекта
Со стороны потенциальных работодателей предусмотрены разные виды поддержки, которые будут прописаны
в соглашении, заключаемом
со школьниками из «Золотого резерва». Ребята, которые
заинтересовали работодателей, смогут получить гранты
на обучение на условиях софинансирования, помощь в
получении международного
образования и стажировок, а

с семьёй ребёнка они смогут посмотреть, какое учреждение профессионального образования наиболее
соответствует его будущей
профессиональной сфере,
а также какую форму поддержки наиболее эффективно применить», — пояснили
в администрации Перми.

Возможности участия
В этом году департамент
образования провёл серию
встреч с руководителями
школ, чтобы рассказать им
о проекте и его возможностях. Проект презентовали
на заседании Общественного комитета попечителей

«Пять с плюсом» за обучение

города, который возглавляет глава Перми Дмитрий
Самойлов, в него входят в
том числе директора крупных промышленных предприятий. Все они заверили
организаторов проекта в
своей поддержке и одобрении проекта.
Проект «Золотой резерв» — это лишь один из
элементов работы департамента образования и администрации Перми над формированием
внутренней
готовности детей к профессиональному самоопределению. По словам Людмилы
Гаджиевой, именно в этом
состоит основная идея стратегии развития образования до 2030 года.
«Это особенность образования Перми, в других городах такой задачи
нет, — поясняет Людмила
Гаджиева. — В рамках реализации этой стратегии уже
проведён ряд мероприятий:
созданы уникальные школы, которые сотрудничают
с крупными промышленными предприятиями Перми.
Эти школы и все другие
мы стимулируем разрабатывать и внедрять систему
профессиональных проб и
практик. Мы создаём детям
поле для выбора».
В полной мере проект
«Золотой резерв» заработает
перед началом следующего
учебного года, когда будет
сформирован пул предприятий-партнёров, заинтересованных в резерве.

• награда

Юные музыканты получили стипендии фонда пианиста Дениса Мацуева
В программу музыкальных фестивалей Дениса Мацуева,
которые ежегодно проводятся в разных регионах России,
обязательно входит торжественное вручение стипендий
Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» им. Вороновой. В этом году в Пермском
крае четыре стипендиата из пяти — учащиеся пермских
музыкальных школ, один победитель — из Осы.

В

смотре-конкурсе, который состоялся в Перми
8 марта, приняло
участие более 50
одарённых детей со всего
края. Накануне они получили возможность посетить
мастер-классы
известных
деятелей искусств, музыкантов и педагогов из ведущих
образовательных
учреждений Москвы. По итогам
смотра-конкурса лауреаты
Межрегионального
благотворительного общественного фонда «Новые имена»
приняли участие в заключительном
гала-концерте,
который прошёл 9 марта в
Органном концертном зале.
Стипендиатами 2017 года
стали воспитанники музыкальных школ города и края,
которые занимаются по
классу фортепиано, виолончели и баяна: пермяки Маргарита Бажутина, Александр
Коваленко, Мария Слащёва,
Михаил Ефимовских и Иван
Селезнёв из Осы.
«Для ребят эта победа
много значит. Во-первых,
их выделили как очень талантливых и одарённых.
Во-вторых, победа в смотре-

конкурсе — это возможность
поучаствовать
в
летней
творческой школе «Новые
имена» в Суздале, где ребята
в течение двух недель будут
заниматься с ведущими преподавателями Московской
консерватории», — рассказала преподаватель пермской детской музыкальной
школы №3 по классу фортепиано Надежда Горькая.
Нынешний
смотрконкурс стал особенным не
только для детей, но и для
педагогов: из пяти победителей трое являются учащимися детской музыкальной
школы №3. «Обычно в конкурсе побеждают ребята из
разных школ города и края,
а в этом году получилось
так, что три стипендиата из
одной школы. Думаю, что
это заслуга в том числе и
педагогического коллектива», — поделилась Надежда
Горькая.
Самому юному стипендиату Александру Коваленко
всего 10 лет. Он играет на
фортепиано. Музыкой Саша
занимается больше четырёх
лет и уже второй раз принимает участие в этом конкурсе. «В прошлом году я уже

Самому юному стипендиату Александру Коваленко всего 10 лет
участвовал, но стипендию
не получил. В этом году снова решил попробовать и победил», — рассказал юный
музыкант.
12-летняя Маргарита Бажутина получила стипендию во второй раз. В прошлом году начинающая
пианистка вместе с другими
стипендиатами
проходила обучение в суздальской
школе для одарённых детей.
«Я очень рада, что смогу
снова поехать в эту школу,

позаниматься с замечательными профессорами. Мне
там очень понравилось.
Для меня эта поездка стала
мощным толчком, чтобы заниматься и достигать новых
вершин в творчестве», —
поделилась впечатлениями
Маргарита Бажутина.
Абсолютным рекордсменом по числу побед в смотре-конкурсе юных талантов
Прикамья «Новые имена»
стала виолончелистка Мария
Слащёва. Нынешний конкурс

стал для неё шестым, так же
как и победа в нём. Несмотря
на то что в творческой биографии Марии выступления
на многих фестивалях, конкурс «Новые имена» имеет
для юной виолончелистки
особое значение.
«Этот конкурс для меня
очень важен, потому что получить премию Дениса Мацуева очень почётно. В этом
году мне посчастливилось
принять участие в его заключительном
джазовом

концерте. Я очень рада, что
у нас в крае проводится такой конкурс и я могу в нём
участвовать», — рассказала
Мария Слащёва.
По словам начальника
департамента культуры и
молодёжной политики администрации Перми Вячеслава Торчинского, вручённые
стипендии — это показатель
уровня образования, которое получают ребята в Перми в сфере культуры, в сфере
музыки. «Получить стипендию Дениса Мацуева — это
не просто престижно, это
ещё и оценка квалифицированного жюри, самого артиста, который участвует в отборе ребят. Конечно, мнение
выдающегося музыканта об
исполнительском уровне наших детей — серьёзное признание. А для нас как для
отрасли это важная оценка
«пять с плюсом» за подготовку и обучение детей, которые занимаются в пермских
школах», — говорит Вячеслав Торчинский.
Как отметил сам известный пианист, Пермь — единственный город, где он был
больше 30 раз. «Меня радует, что каждый раз здесь, в
Перми, мы находим новых
талантливых самородков, а
слушатели открывают для
себя новых исполнителей и
даже композиторов», — отметил Денис Мацуев.

Дарья Мазеина
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Пермяки могут исправить
ошибку природы
• поддержка

Кириллу Садкину нужна помощь
в оплате дорогостоящей операции
Кирилл Садкин из Перми родился со сложным пороком
сердца. За два года мальчик
перенёс три операции, одну
из них — уже на 10-й день
жизни. Но это — поддерживающее лечение. Обследовать Кирилла и решить его
проблему готовы кардиологи из двух немецких клиник.
Чтобы исправить ошибку
природы, спрятанную в сердце мальчика, его маме нужно
найти 3 млн руб.

С

самого рождения
за жизнь Кирилла
борются пермские
специалисты. Благодаря их усилиям
и профессиональному лечению мальчик до сих пор
жив — учится ползать, играет, говорит первые слова.
По слогам зовёт свою маму:
«Ка-тя!» Кроме неё и бабушки Кириллу больше надеяться не на кого, папа мальчика
погиб.
«Мы в больницах часто
лежим, каждые три месяца
в стационаре. В остальное
время наблюдаемся у педиатров и кардиологов, пьём
назначенные лекарства», —
описывает свой ежедневный
быт Екатерина Садкина,
мама Кирилла, пока он возится с игрушками на полу.
Практически ничего не выдаёт его болезнь: мальчик
доверчиво улыбается, перебирает конструкторы и машинки, рассказывает гостям
про любимых зверят.
Но порок сердца даёт о
себе знать. «У него появляется одышка, потливость,
синеют кончики пальцев и
носа, — рассказывает Екатерина про сына. — Нужна
операция, но для неё, как
нам объяснили, в сердце
слишком большое давление».
Необходимость операции
признают врачи в Перми и
Москве — у Садкиных есть

толстая папка с медицинскими выписками из кардиологических центров. Но кардинально решить проблему
мальчика в российских клиниках пока невозможно. Поскольку ожидание угрожает
жизни ребёнка, местные
специалисты рекомендовали координаторам фонда
«Дедморозим», который занимается историей Кирилла,
дополнительно
запросить
мнение зарубежных коллег.
По итогам заочной консультации немецкие кардиологи посчитали, что операция
мальчику требуется незамедлительно, и они готовы
за неё взяться.
«Мы получили ответы от
врачей из Кардиологического центра Берлина и Государственного кардиоцентра
в Дуйсбурге. И те, и другие
готовы принять Кирилла,
провести обследование и
предложить стратегию лечения», — объясняет Наташа
Цветова, координатор «Дедморозим».
«В представленных документах у Кирилла — тяжёлый врождённый порок
сердца, который не может
быть исправлен анатомически. Но его можно скорректировать в два этапа с хоро-

Инна Савченко

шим прогнозом для жизни
и развития ребёнка. Первая
операция должна быть проведена в ближайшее время,
следующая — с интервалом
в 1,5–2 года. Эти операции
могут быть проведены в нашей клинике», — считает
специалист по педиатрии и
детской кардиологии клиники Herzzentrum Duisburg
Глеб Тарусинов.
Ошибку, которую природа допустила в сердце
Кирилла, невозможно исправить без поддержки пермяков. Стоимость лечения
в Германии составляет до
42 тыс. евро. Также потребуются деньги, чтобы оплатить перелёты, оформление
документов и проживание
на время лечения. Общие
расходы, таким образом, составляют около 3 млн руб.,
которых Садкиным не найти.
Кирилл, его мама Катя и
бабушка живут в съёмной
квартире в микрорайоне
Кислотные Дачи. Работать
Екатерина не может — постоянно находится с сыном.
Поэтому ни продажа имущества, ни кредиты, которыми
можно было бы обойтись в
подобной ситуации, не спасут.
Поддержать семью и поделиться любой посильной
суммой можно:
1. В любом банкомате/
терминале Сбербанка и системе «Сбербанк Онлaйн»:
— выбрав в меню «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» — «Прочие» — «Благотворительные
платежи» — «Фонд Дедморозим».
2. Отправив SMS на номер 7715:
— для абонентов Tele2,
«Билайн», «МегаФон», МТС
(стоимость на выбор) с текстом: «Дедморозим» пробел
«сумма пожертвования», например «Дедморозим 300».

Путь к счастью

• инициатива

Пермяки очистили дорожку к «Счастью не за горами»
Пермские экскурсоводы,
туроператоры, студенты из
Китая и просто неравнодушные к благоустройству
города пермяки 21 марта
вышли на мини-субботник,
чтобы очистить от снега и
льда ступени, ведущие к
арт-объекту «Счастье не
за горами», а также убрать
здесь мусор.

О

дним из инициаторов этого
субботника стал
болельщик
баскетбольного
клуба «Парма» Антон Петров. «У нас в субботу гости
из Нижнего Новгорода, болельщики
баскетбольного
клуба «Нижний Новгород»,
и они точно приедут и будут
делать фотографии у «Счастья не за горами». Не хочу
больше позориться перед
гостями города. Взял лом и
лопату, иду чистить», — написал на своей странице в
фейсбуке Антон Петров.
Его поддержали представители Пермской туристической гильдии.
Елена Елагина, исполнительный директор Пермской туристической гильдии:
— Работы по благоустройству набережной ведутся, но до нас эту информацию никто не доносит. По
нашей информации, завершить эти работы должны
в следующем году, к чемпионату мира по футболу. Но
эти работы проводит московская компания, которая
не знает специфики нашего
города. Откуда она может
знать наши чаяния?
Мы больше других знаем,
что нужно туристам. Они
выходят с теплоходов, и им
совершенно негде на набережной укрыться от дождя,
сходить в туалет и так далее. Например, мы бы хотели, чтобы на набережной появился шест с указателями
главных туристических направлений Пермского края, к
которому можно подводить

туристов. Это добавило бы
интереса к Перми.
Всего в уборке приняли
участие около 20 человек:
четыре экскурсовода, туроператоры, три студентки
из Китая, которые изучают
историю Перми, профессиональный дворник и обычные
прохожие. Все они, вооружившись ломами и лопатами, очистили ступени, ведущие к арт-объекту, и убрали
вокруг него мусор.
По словам представителей Пермской туристической
гильдии, арт-объект «Счастье не за горами» — одна из
самых популярных в городе
достопримечательностей, но
у властей она не в приоритете. «Надеюсь, что новый
глава региона (Максим Решетников, врио губернатора Пермского края — ред.)
посмотрит на сложившуюся ситуацию свежим, сто-

личным взглядом. Мы не
должны закрывать глаза на
развитие туризма. Сейчас в
правительстве края нет ведомств и даже просто специалистов в области туризма.
Нам они нужны. Пермь как
туристическое
направление стала бы более привлекательна», — подчеркнула Елена Елагина.
В администрации Перми
рассказали, что арт-объект
«Счастье не за горами» будет
приведён в порядок ко Дню
города. Сейчас большие буквы немного расшатались, а
краска на них местами стёрлась. Впереди у «Счастья»
очередной паводок — в конце весны надпись обычно
частично заливает водой.
К лету за ремонт арт-объекта
возьмётся Городской центр
охраны памятников.

Рузанна Баталина

«Правка» живота, надсады
Ключ к оздоровлению лежит через живот!
Лидия, 40 лет:
— Слышала о народной технике массажа и
«правке» живота. Насколько эффективны эти
методики?
На вопрос отвечает Тамара Андреевна Барбашина, специалист с медицинским
образованием. Она владеет техникой висцерального массажа и более 25 лет
«правит» живот, исключительно народными методами определяя, где и что
болит, по… вашему пупку.
Испокон веков наши бабушки «правили» пуп, ставили людей на ноги.
Надсада — опущение внутренних органов, смещение
пупка. Пупок по праву называют «пульсом жизни». Ровный,
хорошо ощутимый пульс в зоне
пупка говорит о том, что в организме всё в порядке. Если же

пульс не прослушивается, это
сигнал, который говорит о наличии проблемы.
— Какие заболевания возникают при нарушении функции
внутренних органов?
Многие даже не подозревают, что причина болезни внутренних органов — в НАДСАДЕ.
Между тем надсада чревата
самыми
неприятными
по-

следствиями. Она проявляется
во множестве самых разнообразных симптомов: изжога,
отрыжка, вздутие и урчание в
животе, тяжесть в желудке, несварение пищи, иногда длительные запоры, поносы, частое
мочеиспускание; а также в виде
ПРОСТАТИТА, аденомы, болей
в ногах, варикоза, БЕСПЛОДИЯ,
нарушения цикла. Могут возни-

кать спайки, миома, киста, воспаление придатков, опущение и
загиб матки.
Опущение желудка проявляется гастритом, диабетом,
панкреатитом, холециститом,
колитом, расстройством кишечника и прочими неприятностями. Многие не обращают на это
внимания, а напрасно. Нередко
такое случается и у детей.
При опущении печени нарушается
кровообращение
желчного пузыря, желудка, кишечника. Происходит загиб,
дискинезия желчного пузыря,
образование камней, холецистит и т. д.
При смещении поджелудочной железы возникает боль в
верхней части живота, по всему
животу, особенно вокруг пупка,
в подреберье. Это проявляет-

• вопрос — ответ

ся в тошноте, рвоте, возможны
диабет, панкреатит.
Нарушения
опорно-двигательного аппарата — остеохондроз, сколиоз, грыжа межпозвонковых дисков — тоже
связаны с проблемами живота.
Необходимо
«поправить»
живот, то есть вернуть сместившийся орган в его естественное
положение. Это поможет восстановить функции внутренних
органов и даст возможность

профилактики инсультов, инфарктов и многого другого. Тем
более что весь процесс происходит без таблеток и операций.
После курса оздоровления
организм способен включить
собственные ресурсы для очищения кишечника, нормализации обмена веществ, работы
желёз внутренней секреции,
усиления иммунитета, общего
оздоровления организма.

«Живот — это жизнь, это ядро,
возле которого происходит весь процесс»
Тел.: 8-922-526-83-75, 8-950-174-67-39
(без выходных)

Сайт: www.nadsada.ru
ИП Барбашина Тамара Андреевна (свидетельство №002512992 серия 18 от 06.10.2006).
Сертификат аккредитации РАМН АО/Б №66 от 21.11.2016. Реклама

среда обитания/финансы

24 марта 2017

Мелочь, а приятно
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• страна советов

Несколько простых способов правильного использования монет
pexels.com

Многие из нас, возвращаясь домой, вынимают мелочь из
кошельков и карманов, чтобы не оттягивала ни те, ни другие.
Дальнейшая судьба монет — лежать в копилках «на чёрный
день», а то и просто валяться по квартире или участвовать
в детских играх.

С

ейчас в оборот
выпущено столько монет, что на
каждого
жителя
страны приходится более 400 ценных металлических кружков. По закону Банк России не может
отказаться от выпуска этого
вида наличных денег и ежегодно направляет в денежный оборот тонны мелочи.
По разным причинам обратно в кассы она почти не возвращается.
Между тем производство монет стоимостью до
5 рублей включительно —
убыточно: затраты на их
изготовление намного превышают номинальную стоимость.

Каждая копейка — это
заработанные вашим трудом деньги, и если они не
используются, значит, в
какой-то мере вы работали
бесплатно? Выход из сложившейся ситуации один —
вернуть эти деньги в оборот,
то есть себе. Для этого существует несколько простых
способов.
Первый. Потратить мелочь в магазине: небольшую
сумму медяками можно вручить младшему члену семьи
при походе в булочную. Помните: ни один продавец не
имеет права отказаться принять монеты. В случае необходимости проявите настойчивость. Можете блеснуть
знанием закона и указать

продавцу на статью 30 Закона №86-ФЗ «О Центральном
банке РФ», где говорится:
«Банкноты и монета Банка
России обязательны к приёму
по нарицательной стоимости при осуществлении всех
видов платежей, для зачисления на счета, во вклады и для
перевода на всей территории
Российской Федерации».
Второй. Если в магазин
идти не хочется, сходите в
банк. Там монеты можно обменять на более крупный номинал или банкноты. Будьте
готовы к тому, что такая операция будет проводиться за
плату.

Третий. Наверное, самый
надёжный способ вернуть
монету в оборот — зачислить деньги на свой карточный счёт или пополнить
вклад в банке. Перед походом в свой банк уточните,
есть ли комиссия за зачисление мелочи на счёт. Крупные банки, как правило,
принимают её бесплатно.
Предусмотрительно будет
рассортировать монетки по
номиналам и записать их
количество, чтобы кассиру
и вам проще было сосчитать вносимую сумму.
А чтобы монеты реже попадали к вам в карман, чаще
используйте при покупках
платёжную карту — благо
сейчас она есть практически
у каждого.

По информации
Отделения Пермь
Уральского ГУ
Банка России

Водное достояние города

• экология
Павел Шатров

Пермяки обсудили возможности развития долины реки Егошихи
Не каждый город России может похвастаться таким обилием
малых рек и ручьёв, как Пермь. Но мало ими обладать, необходимо умело распоряжаться столь ценным природным
ресурсом, принимать меры к его защите и использовать долины рек и ручьёв в качестве общедоступных мест отдыха.

Нужно привлечь
внимание...
В минувшую субботу,
18 марта, состоялся проектный семинар, посвящённый
созданию
рекреационных
пространств в долинах малых
рек краевой столицы. Инициатором мероприятия выступил Молодёжный совет при
Пермской городской думе.
Вниманию собравшихся
представителей общественных организаций, органов
местного самоуправления,
студенчества представили
несколько презентационных
материалов. Член Молодёжного совета Мария Лунегова
в качестве одного из примеров ресурса территориального развития города выбрала
часть долины реки Егошихи
между Южной и Средней
дамбами Перми.
Мария Лунегова, автор
проекта «Преобразование
городских
прибрежных
территорий»:
— Долина реки Егошихи
выбрана мной совершенно не
случайно. Это историческая
часть Перми, по ней когдато проходила городская
граница. Совсем скоро наш
город будет праздновать
свой 300-летний юбилей,
было бы совсем неплохо привести в порядок именно те
места, откуда он начинался,
где находятся его истоки.
Сейчас здесь мы наблюдаем
довольно печальную картину: место, которое априори
должно служить украшением краевой столицы, на
самом деле находится в запущенном состоянии. Наша
цель — привлечь внимание
городских властей, жителей
микрорайонов к проблемам
малых рек, показать возможность преобразования
этих территорий в общедоступное пространство для
отдыха.

В презентации своего проекта Мария, которая, кстати,
совмещает серьёзную общественную нагрузку с учёбой в
Пермском политехническом
университете, рассказала об
опыте создания благоприятной экосреды в мегаполисах
США, Китая, России. К примеру, в Москве на территории музея-заповедника уже
несколько лет жители и гости столицы могут наслаждаться нетронутой природой
в парке «Голосов овраг». Во
многом это место напоминает долины малых рек Перми,
здесь сохранён природный
ландшафт, для комфортного
отдыха и прогулок посетителей используются многочисленные мостики, пешеходные
дорожки.
«Я предлагаю создать
на склонах Егошихи артобъекты, которые будут не
только знакомить с историей
города, но и привлекать сюда
местных жителей, туристов.
Малые архитектурные формы смогут привнести интересные моменты в будущий
парк. Акцент должен быть
сделан на использовании
натуральных местных материалов, обустройстве и размещении пешеходных переходов, смотровых площадок,
временных инсталляций», —
отмечает автор пермского
проекта.

…и заручиться
поддержкой
При
его
подготовке
Мария со своими добровольными
помощниками
несколько раз прошла по
возможной экологической
тропе вдоль Егошихи, провела обследование территории с правовой точки
зрения. Выяснилось, что
согласно Генплану Перми
она относится к зоне рекреационных и ландшафтных

объектов. Здесь возможно
размещение парков, спортивных площадок.
При более подробном
рассмотрении
публичной
кадастровой карты Перми
выяснилось, что в месте
предполагаемой парковой
зоны существуют обременения в виде частной собственности,
владельцами
которой являются гаражные
кооперативы, садовые товарищества. К большой радости, оказалось, что часть
лога принадлежит муниципалитету и на ней реально в
рамках предлагаемого проекта можно что-то сделать.
Эта зона находится в северной части лога, в районе
Средней дамбы.
Принявший участие в
обсуждении проекта известный пермский стрит-артхудожник Александр Жунёв, житель близлежащего
микрорайона,
предложил
создать «народную карту»
будущей парковой зоны, где
были бы отмечены не только все важные для водотока
Егошихи родники, но и удобные места для спуска, объекты городской инфраструктуры.
Надежда Баглей, общественный активист, руководитель проекта «Сад соловьёв у речки Уинки»:

— У нас уже есть накопленный опыт создания парковой зоны. Здесь настолько
масштабное и интересное
пространство! Я готова поделиться своим опытом для
его развития. Промышленная территория, гаражи.
В том, что здесь располагаются объекты частной
собственности, нет ничего
страшного. Мы должны находить общий язык, компромиссы с собственниками прилегающей зелёной зоны. Надо
проработать проект и заручиться поддержкой местных
жителей. Только все вместе
мы сумеем создать что-то
красивое и полезное для нашего города.
Кроме того, Надежда Баглей предложила несколько
своих идей для преобразования долины Егошихи. Одна
из них состоит в том, чтобы
река стала связующей осью
между двумя граничащими
районами Перми — Свердловским и Мотовилихинским. Предлагается создать
по кромке оврага пешеходную зону с возможностью
спуска к Егошихе. Необходимо раздвинуть общие границы, объединить и подружить
жителей соседних микрорайонов: «Навести мосты
между ними, между человеком и природой».

Идею
общественницы
поддержал
председатель
ТОС «Городские Горки» Вадим Южаков: «На совете
ТОС попробую найти активных жителей, рассказать об
идее преобразования территории,
расположенной
по соседству. В этом могут
помочь и старшие по подъездам многоквартирных домов, а члены ТОС — принять
участие в подготовке опроса
общественного мнения».

Идеи и планы
После проведения презентации проекта участники семинара провели «мозговой штурм» для создания
концепции парковой зоны
в долине Егошихи. Сошлись
на мнении, что необходимо
развивать естественный водоём, а рядом с ним создать
зоны для пикников и отдыха. Вместе с обустройством
склона необходимо организовать несколько удобных
спусков.
Можно попробовать организовать познавательную
площадку для детей из близлежащего детского сада, которая даст возможность проводить уроки экологической
грамотности, знакомить с
окружающей живой природой. Многим пермякам долж-

ны понравиться несколько
видовых площадок, одна из
которых будет располагаться
возле естественного водопада в егошихинском логу. Со
временем здесь появятся беседки, скамейки, пункты проката спортинвентаря. Кстати,
крутые берега Егошихи пригодны для создания и мест активного отдыха, предлагается
разместить здесь несколько
«тарзанок».
Долины малых рек Перми — это ещё и прекрасное
место для гнездования птиц.
Надежда Баглей:
— 29 марта в 18:00 на
всех смотровых площадках
наших малых рек, включая
Уинку, Данилиху, Иву, Егошиху, мы организуем флешмоб
«Слушай соловья». Совсем
скоро прилетят соловьи, и
мы должны показать пермякам места, куда стоит приходить, чтобы наслаждаться их пением.
По итогам состоявшегося проектного семинара
его участники приняли ряд
решений, среди которых
создание «народной карты»
и эскизного проекта развития территории, проведение
социологического
опроса,
проведение
мероприятий
по привлечению внимания
местных жителей к создаваемому проекту.
«Все поднятые сегодня вопросы и проблемы я постараюсь через площадку Молодёжного совета донести до
сведения городских властей,
депутатов городской думы.
Выступлю с инициативой
перед городской администрацией о привлечении
специалиста, который будет
заниматься курированием
нашего проекта. Также считаю необходимым инициировать процесс скорейшего перевода муниципальных участков долины реки
Егошихи в зону территорий
общего пользования, что не
допустит их дальнейшую передачу в частную собственность», — отметила Мария
Лунегова.
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В очередь за прекрасным

• искусство

В «счастливый» день пермские музеи посетили более 10 тыс. человек
Пермская художественная галерея

Раз в месяц, каждую третью
среду, вход в государственные музеи Пермского края
свободный для всех посетителей. Увидеть скелет мамонта, пермских богов, предметы современного искусства
или артефакты Второй мировой войны, историю родного
края — всё это можно сделать совершенно бесплатно.

По святым местам
вместе!
реклама

Наступила весна, а вместе с
ней — Великий пост. Это время
для православного человека
особенное — время духовного
обновления. Душа стремится в
родные для неё места — места,
наполненные благодатью Божией. Приглашаем вас, дорогие читатели, совершить удивительное
путешествие по живописным
святым местам!
1 апреля (сб.): «Золотое кольцо Ординского района» (пять храмов + музей). Край огромных, величественных храмов, впечатляющих своими размерами. В селе Шляпники можно увидеть, каким
прекрасным был храм Николая Чудотворца у нас в Мотовилихе,
взорванный большевиками. В Орде нас ждёт подъём на 50-метровую колокольню, толщина стен которой достигает двух метров!
В Медянке — древний храм Николая Чудотворца, удивляющий
своей необычной архитектурой уральского барокко. В Красном
Ясыле мы посетим музей камня и магазин сувениров. Именно здесь
добывается редкий камень селенит, из которого изготавливают
великолепные уральские сувениры. 1 апреля праздник — Похвала
Пресвятой Богородицы. И обед в местном храме Покрова Пресвятой
Богородицы заказан неслучайно. Нас встретит батюшка и проводит
в трапезную. Завершится день в Ашапе, в красивом Свято-Троицком
храме. Здесь батюшка поднимется с нами на колокольню, чтобы
порадовать душу великолепием колокольных перезвонов!
8 апреля (сб.): «По храмам Николая Чудотворца» (пять храмов). На следующий день после Благовещения мы отправимся в
места, где сможем ощутить дух великого святого. В храме села
Кольцово икона Николая Чудотворца перенесла сильнейший
пожар и обладает великой силой. В Свято-Троицкой церкви села
Троицк — редкая икона целителя в полный рост, на которой происходят удивительные изменения, а история храма трогает до
глубины души. В Кунгурском храме можно приложиться к частице
мощей великого святого. Здесь же нас ждёт освящённый обед в
трапезной. В селе Неволино мы посетим старинный единоверческий храм, а в знаменитом селе Кыласово сможем поклониться
третьей чудотворной иконе Святителя Николая!
Поездки на комфортабельном автобусе с экскурсоводом. Стоимость — 1650 руб., пенсионерам, инвалидам, детям — скидка 150 руб.
(питание включено). Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, офис 1111. Тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

Ч

етыре года назад
Пермь и Пермский край присоединились
к
всероссийской
акции, в рамках которой раз
в месяц, каждую третью среду, в музеи можно попасть
бесплатно. Среда как «день
бесплатных музеев» была
выбрана не случайно. Каждую третью среду месяца
краевые и муниципальные
музеи уже посещают бесплатно дети до 18 лет, теперь
же к ним присоединились и
взрослые.
Появление «бесплатных
сред» вызвало немалый ажиотаж у пермяков. Запланировав на этот день посещение
музеев, стоит учитывать,
что, скорее всего, придётся
отстоять очередь на вход.
Например, в третью среду
марта пермские музеи посетили в общей сложности более 10 тыс. человек.
Рекордную посещаемость
показал Пермский краеведческий музей. В этот день
подразделения музея посетил 3301 человек. Больше

всего посетителей пришлось
на Музей пермских древностей — увидеть пермских

для нас ситуация позитивная,
так как мы находимся не в
центре, до нас нужно доехать,

«Проблемы «бесплатной среды»
отражаются в основном на
музеях, расположенных
в центре города, поскольку туда
приходит в три раза больше
людей»
ящеров и мамонта захотели
1540 человек.
«Безусловно, идея «бесплатной среды» очень хорошая,
она
мобилизует
общество на поход в музей.
В этот день у нас было 1890
человек, — рассказывает артдиректор музея PERMM Наиля Аллахвердиева. — Пока

и каждый новый зритель —
это ценно. Проблемы «бесплатной среды» отражаются в
основном на музеях, расположенных в центре города, поскольку туда приходит в три
раза больше людей, а это очереди, нервы и толпы в залах».
По словам Наили Аллахвердиевой, больше всего са-

Рузанна Баталина

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 24 марта
Облачно,
небольшие
осадки

-4°С

Облачно,
небольшие
осадки

Проездной
и электронную карту
школьника объединят

-4°С

Облачно,
небольшие
осадки

-3°С
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Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Пермскому краю.
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+5°С

южный
4 м/с

+3°С

Ирина Молокотина

Ответы на сканворд,
опубликованный в №10,
17 марта 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Космодром.
Регби. Иисус. Уток. Гряда. Стопа.
Овен. Запас. Шланг. Внук. Радио.
Бисер. Посад. Друг. Саго. Уловка.
Вес. Киот. Риза. Трасса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кругозор.
Пари. Подлог. Будда. Сова. Сюита. Свора. Дуст. Оникс. Шуба.
Толки. Дока. Ростова. Сервис.
Пение. Укос. Мустанг. Регата.
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северный
2 м/с

Воскресенье, 26 марта

«Гортранс» совместно с департаментом образования администрации Перми проводит эксперимент по объединению электронного проездного билета и электронной карты
школьника. Как рассказали в городском департаменте дорог и транспорта, первый этап эксперимента был проведён
на автобусном маршруте №62 «Мкр-н Крохалева — Ипподром», который обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс».
В ходе эксперимента была подтверждена техническая
возможность использования школьных карт в качестве носителя льготного проездного документа — карту можно использовать как льготный проездной, её необходимо просто
приложить к валидатору для списания поездки. Первые несколько школьников смогли израсходовать по 10 поездок.
Следующим этапом станет тестирование способов
пополнения льготных проездных документов непосредственно в школе. В качестве тестовой площадки выбрана
школа №108. Впоследствии будет сформирована необходимая нормативно-правовая база, позволяющая на постоянной основе использовать школьные карты в качестве
льготного проездного документа.

Учредитель:
ООО «Газета «Пятница»

+5°С

Суббота, 25 марта

• перемены

16+

югозападный
2 м/с

реклама

• путешествия

мих музейщиков удивляет
реакция людей на бесплатный проход: «Почему людям
жалко заплатить 150 рублей
или 75 (стоимость билета для льготников — ред.),
чтобы смотреть искусство в
комфортном режиме? Что
важнее — видеть искусство
или переживать сопричастность некоему социальному
событию, в которое вовлечены тысячи людей?»
Похожими вопросами задаются и в Пермской художественной галерее. В «бесплатную среду» её посетили
более 6500 человек.
«Каждую
«бесплатную
среду» у нас наблюдается настоящий бум! Мы рады, что
пермяки проявляют такой
интерес к искусству. Безусловно, в один день сложно
принимать такое количество
посетителей — это нагрузка
на гардероб, на помещения
и сами произведения искусства, так как меняется
температурный режим в залах. Поэтому мы бы хотели
напомнить пермякам, что
с большим удовольствием
ждём посетителей и в другие
дни работы галереи», — рассказали в Пермской художественной галерее.
Благодаря колоссальному
количеству желающих посетить музеи бесплатно акция
в Перми будет продолжена.
Следующая «бесплатная среда» состоится 19 апреля.
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