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 Администрация Перми

Дорогие друзья!
В этом году праздник 23 Февраля — особенный для на-

шей истории. Вся Россия отмечает 100-летие создания 
Красной армии.

За 100 лет наша страна пережила немало потрясений: 
Октябрьская революция и Гражданская война, Великая 
Отечественная война. Чуть позже — интернациональные 
военные конфликты, в наши дни — борьба с терроризмом 
и внешней агрессией. И во все времена армия — была и 
есть — самая надёжная опора и защита страны. 

Для меня большая честь поздравить сегодня всех наших 
уважаемых ветеранов. Вы с честью выполняли свой долг. 
И мы гордимся вашей силой духа и беспримерными под-
вигами. Рад поздравить военнослужащих, сотрудников право-

охранительных органов. Вы выбрали сложную, но почёт-
ную профессию — защищать Отечество. Отстаивать интере-
сы России, охранять её рубежи, обеспечивать безопасность 
— нашу и наших близких. 

Отечество — это не только границы нашей большой стра-
ны. Это и родной город, дом, семья. Поэтому я поздравляю 
с 23 Февраля всех настоящих мужчин, которые в обычной 
жизни несут ответственность за порученное им дело, уме-
ют держать своё слово, заботятся о родных и близких.

От всей души желаю вам мира, 
добра и благополучия! С праздником! 

М. Г. Решетников, 
губернатор Пермского края

В администрации Перми на состоявшемся круглом столе 
представили концепцию развития городской эспланады. 
Она предполагает создание в центре города парка отдыха 
с природным ландшафтом. 

Сердце города

Так исторически сложи-
лось, что уже многие годы 
эспланада является точкой 
притяжения горожан во вре-
мя праздничных мероприя-
тий, проводимых в Перми: 
зимой здесь возводится ледо-
вый городок с главной ёлкой 
Прикамья, который является 
одним из самых больших в 
России, летом проводятся 
различные фестивальные 
мероприятия. В канун при-
ближающегося 300-летнего 
юбилея краевой столицы 
пришло время наполнить 
новыми красками и возмож-
ностями это значимое для 
всего региона общественное 
городское пространство.

Проект предполагает бла-
гоустройство эспланады на 
участке от здания краевого 
Законодательного собрания 
до ул. Попова. По словам 
заместителя главы админи-
страции Перми Вячеслава 
Торчинского, архитектурная 
концепция должна учесть 
успешный опыт проведения 
всех крупных фестивальных 
проектов, реализованных 

в Перми в последние годы, 
в том числе создания ледово-
го городка.

Архитекторы предложили 
построить ещё один фонтан, 
по периметру всей площади 
сделать искусственные хол-
мы, которые будут отгора-
живать её от шума городских 
улиц и дороги. В создавае-
мой уникальной среде при-
родного ландшафта должны 
появиться живописные зе-
лёные полосы с растениями 
разных видов. 

Композиция холмов будет 
формировать пространство 
из «перетекающих» одна в 
другую площадей. Центром 
одной из них как раз и ста-
нет фонтан, в другой появит-
ся быстровозводимая сцена, 
которая будет устанавли-
ваться в период проведения 
праздничных мероприятий.

В холмы предполагается 
встроить полукруглые много-
уровневые скамьи-амфите-
атры для отдыха горожан, 
которые одновременно будут 
и зрительскими местами с 
хорошим обзором сцены для 
большого количества людей. 
По мнению городских вла-

стей, именно такое решение 
позволит максимально ис-
пользовать площадь эсплана-
ды: зимой — для устройства 
ледового городка и ново-
годних гуляний, а летом — 
для проведения фестивалей 
и концертов, выступлений 
уличных музыкантов.

Что интересно, даже при 
большом размере, позволяю-
щем организовывать массо-
вые праздничные меропри-
ятия, благодаря закрытости 
площади от улицы она бу-
дет достаточно «камерным» 
пространством, парковой 
зоной для отдыха горожан. 
Такую концепцию разрабо-
тал авторский коллектив: 
Wiedemann John Kalvin и 
компания «СБ Девелопмент».

В работе круглого сто-
ла приняли участие глава 
Перми Дмитрий Самойлов, 
председатель Пермской го-
родской думы Юрий Уткин, 
депутатский корпус краевого 
и городского парламентов. 

«Эспланада — место встре-
чи и притяжения горожан. Все 
гости города с удовольствием 
посещают это красивое ме-
сто. Сегодняшняя задача — 
продолжить её оформление. 
Надо сказать, что ни в одном 
российском городе нет такого 
широкого, большого откры-
того пространства. Мы долж-

ны обыграть и сделать мак-
симально эффективной эту 
точку нашего города. Проект, 
который мы увидели, — функ-
циональный. Главное, что 
эспланаду по-прежнему мож-
но будет использовать как зи-
мой, так и летом», — отметил 
депутат краевого Законода-
тельного собрания Александр 
Бойченко.

Не отступать 
от намеченного

Развитие городского про-
странства наряду с другими 
задачами является одним из 
главных векторов развития 
города в ближайшие годы. 
Это не раз подчёркивал в 
своих выступлениях глава 
Перми Дмитрий Самойлов.

Глава города говорит, что 
в 2018 году будут строиться 
дороги, школы, расселяться 
аварийное жильё. Кстати, в 
числе самых острых проблем 
Дмитрий Самойлов назвал 
нехватку ресурсов именно на 
расселение аварийного жи-
лья. Также он предложил по-
думать над систематизацией 
механизмов взаимодействия 
с застройщиками при строи-
тельстве объектов социаль-
ной инфраструктуры.

На недавней встрече с де-
путатами Госдумы, избран-
ными от Пермского края, гла-

ва города отметил важность 
законодательных новшеств, 
положительно влияющих на 
благоустройство города.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— В прошлом году Госдума 
приняла большое количество 
полезных законопроектов. 
Например, впервые в исто-
рии российского законода-
тельства определён термин 
«прилегающая территория» 
и закреплена ответствен-
ность собственников за её 
содержание.

В этом году Перми вновь 
предстоит пережить новый 
строительный бум. Пред-
стоит реализация дорожных 
проектов, о которых ещё 
три-четыре года назад мож-
но было только мечтать. 
В первую очередь к ним от-
носится начало работ на 
улицах Строителей и Рево-
люции. Завершится рекон-
струкция «восточных ворот 
города» — развязки ул. Ге-
роев Хасана с Транссибом, 
начнётся проектирование 
трассы ТР-53. 

«Все эти планы поддер-
жал губернатор Пермского 
края Максим Решетников, 
600 млн руб. наш город по-
лучит за счёт федерального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги», — отме-
чает Дмитрий Самойлов.

Игорь Шубин, депутат 
Госдумы РФ:

— Я, например, очень рад, 
что сегодня получила разви тие 
набережная. Она стано вится 
любимым местом отдыха 
пермяков. Есть программа 
дорожного строитель ства, 
продолжает ся реконструкция 
ул. Героев Хасана. Я считаю, 
что город на правильном 
пути. Мы, в свою очередь, бу-
дем помогать с точки зрения 
законодательной, это рас-
селение ветхого и аварийного 
жилья, дорожное строитель-
ство, постараемся увеличи-
вать объёмы финансирования 
программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
которая получила признание 
жителей, других программ.

Кроме того, в Перми про-
должится строительство но-
вых школ и детских садов, от-
кроются новые межшкольные 
спортивные площадки, на 
набережной Камы появятся 
новые общественные про-
странства. Предстоит капи-
тальный ремонт сквера им. 
Землячки и сада им. Сверд-
лова. В 2018 году должно на-
чаться строительство третьего 
муниципального дома на ул. 
Маяковского, 57. И это толь-
ко небольшая часть всех мас-
штабных задач, реализацию 
которых предстоит увидеть и 
оценить пермякам в этом году. 

• выбор цели

Ксения Стукас
Уникальные проекты — 
основа развития города 

Дорогие пермяки! 
Поздравляю вас с Днём защитника 

Отечества! 
В этот день мы чествуем ветеранов и всех, кто в наши 

дни служит в Вооружённых силах. Для них служба От-
ечеству — это не только воинский долг, но и смысл всей 
жизни, ответственный и почётный труд. 

Наша страна обширна и богата. Она хранит наследие 
предков, освоивших гигантские пространства, постро-
ивших города и промышленные предприятия, создав-
ших бессмертные произведения искусства. Здесь чело-
век создаёт семью, обретает призвание, счастье жить и 
работать на своей Родине. И именно поэтому нам нужно беречь родную землю от 
любых посягательств извне, именно поэтому профессия защитника Отечества всег-
да будет почитаемой и уважаемой в нашем обществе.

Мы вправе гордиться тем, что пермяки всегда были в числе самых надёжных за-
щитников России. Создавая и укрепляя производственный потенциал страны, стоя 
на страже безопасности, жители нашего города не единожды отличались в деле обо-
роны страны. Давайте вспомним тружеников тыла, подвиг бойцов и командиров 
Уральского добровольческого танкового корпуса, 75 лет с момента создания кото-
рого мы отметим в этом году. Улицы, названные именами героев, экспозиции музе-
ев, ордена и медали дедов, памятники воинской славы, нескончаемая колонна «Бес-
смертного полка» и «Бессмертного цеха» в День Победы — всё это подтверждение 
славного прошлого, залог спокойствия и мира в будущем. 

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

Глава города Перми Дмитрий Самойлов

№7 (865) 2 город
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Будущее рождается сегодня
В Пермском крае продолжается строительство школ и детских садов

 Виктор Михалев
Качественное образование — это основа будущего каждого ре-
бёнка. Эта прописная истина известна всем нам ещё с раннего 
детства. Сегодня на первый план выходит создание условий для 
воспитания и обучения подрастающего поколения в Прикамье. 

П
оследние несколь-
ко лет правитель-
ство Пермского 
края в своей дея-
тельности делает 

акцент на расширение мате-
риальной базы в сфере обра-
зования, повышение качества 
предоставляемых социальных 
услуг. Активно продолжается 
строительство школ и детских 
садов на территории всего 
региона. Также появляются 
новые проекты, которые по-
могают ребятам развивать 
свои способности и получать 
новые знания. 

Школа	—	ступень		
к	знаниям

По поручению президен-
та России Владимира Путина 
до 2019 года в стране необхо-
димо создать около 190 тыс. 
новых школьных мест. Начи-
ная с 2015 года в Прикамье 
ежегодно возводятся новые 
здания общеобразователь-
ных учреждений. Два года 
назад в Перми открылись 
двери нового здания гим-
назии №11, в 2016 году — 
школы «Мастерград» на 
1200 мест. В селе Култаево 
Пермского района заверши-
лось строительство нового 
корпуса школы на 400 мест, 
в селе Фролы — нового зда-
ния общеобразовательного 
учреждения на 1225 мест. 

Стоит отметить, что каче-
ство школьного образования 
год от года становится лучше. 
Уже не первый год Пермский 
край занимает лидирующие 
позиции по результатам сда-
чи ЕГЭ. В 2016 году 100 бал-
лов на выпускном экзамене 
удалось получить 91 учени-
ку, а в 2017 году таких ребят 
оказалось уже 140. Самое 
большое количество сто-
балльников в Перми, Кунгу-

ре, Березниках, Чайковском 
и Карагайском муниципаль-
ном районе. Растёт средний 
балл по таким предметам, 
как математика, физика, 
химия, биология, история, 
география и информатика. 
В прошлом году в Пермском 
крае медаль «За особые успе-
хи в учении» получили 850 
11-классников, или каждый 
12-й выпускник. Количество 
полученных золотых меда-
лей оказалось больше на 
20%, чем в 2016 году!

Школьные программы 
стали более современными. 
Сегодня для педагогов важно 
не только дать детям теорети-
ческие знания, но и научить 
применять их в жизни. Ребят 
учат мыслить нестандартно, 
находить различные способы 
решения одного и того же за-
дания. Школьникам приви-
вают интерес к научно-иссле-
довательской деятельности, 
к техническим разработкам. 
В последние годы кружки ро-
бототехники стали одними 
из самых популярных среди 
учеников — в них занимают-
ся 12 тыс. детей. В минувшем 
году в крае прошёл регио-
нальный этап Всероссийской 
робототехнической олимпи-
ады, в котором приняли уча-
стие 70 команд. Победители 
конкурса объединились в  
команду, которая представи-
ла Прикамье на Всероссий-
ской олимпиаде в Татарста-
не. По её итогам пермяки 
заняли третье место. 

Доступное	
образование

В школы закупаются учеб-
ные пособия и лабораторное 
оборудование. Так, в 2017 
году в 335 школах появились 
новые учебники. На эти цели 
из бюджета было выделено 

почти 100 млн руб. Столько 
же из краевого бюджета по-
тратили на приобретение 
книг для детей, обучающихся 
по адаптированным образо-
вательным программам.

На сегодняшний день од-
ной из задач является созда-
ние в общеобразовательных 
учебных заведениях необ-
ходимых условий для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Результа-
тивность образования таких 
ребят во многом зависит от 
того, насколько школа при-
способлена к особым нуждам 
учеников с особенностями 
развития. Важно создать 
окружающее пространство, 
которое будет комфортным 
для таких детей. Это отно-
сится к школьным зданиям 
и учебным классам. Также 
очень важным аспектом яв-
ляется профессиональная 
подготовка преподавателей. 

В 2017 году в 31 обра-
зовательном учреждении, 
где обучаются дети-инва-
лиды, провели ремонтные 
работы и приобрели обо-
рудование на общую сумму 
52,1 млн руб. Конечно, не 
все особенные дети могут 
посещать образовательные 
учреждения, некоторые из 
них могут обучаться только 
в домашних условиях. Та-
ким ребятам создаются ус-
ловия для дистанционного 
обу чения. В минувшем году 
для 27 детей закупили не-
обходимое оборудование и 
обеспечили доступ к сети 
Интернет. 

Последние несколько 
лет во многих российских 
школах, в том числе и Перм-
ского края, развивают и 
внедряют в школьную про-
грамму инклюзивное об-
разование. Это помогает 
понять индивидуальные 
особенности и потребности 
ребёнка в процессе обуче-
ния, что способствует пси-
хическому и физическому 
развитию, даёт возможность 

социализироваться детям 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В 2017 
году в Москве прошёл кон-
курс под названием «Луч-
шая инклюзивная школа». 
В финал прошли образо-
вательные учреждения из  
51 региона России, в том 
числе и пермская школа 
№114, которая в итоге заня-
ла первое место. В школе на-
равне с обычными ребятами 
обучается 50 детей с особен-
ностями здоровья.

Школьная	глубинка

Безусловным достижени-
ем последних пяти лет стало 
улучшение качества обра-
зования в сельских школах 
Прикамья. Конечно, боль-
шую роль в этом играет тех-
ническое обеспечение обра-
зовательного процесса. 

Во многих сельских шко-
лах сейчас появился интер-
нет, различные электронные 
образовательные ресурсы. 
Но в первую очередь зна-
ния, естественно, зависят от 
высококвалифицированных 
педагогов. Для привлечения 
кадров в школы глубинки в 
Пермском крае было создано 
несколько проектов, в том 
числе «Мобильный учитель» 
и «Сельский учитель». 

Проект «Мобильный 
учитель» берёт начало в 
2013 году. За последние че-
тыре года в рамках этого 
проекта личные автомобили 
предоставили 30 педагогам, 
чтобы помимо работы в го-
родской школе они успевали 
преподавать в сельских учеб-
ных заведениях. Таким обра-
зом удалось закрыть вакан-
сии учителей иностранных 
языков, информатики, физи-
ки, математики, психологии, 
истории, биологии, химии и 
физкультуры. 

Привлечь кадры помог и 
проект «Сельский учитель».  
В 2017 году 17 молодых учи-
телей в возрасте до 35 лет 
были трудоустроены и обес-
печены жильём в девяти 
районах края. В 13 сельских 
школах появились препо-
даватели английского язы-
ка, математики, начальных 
классов, информатики, фи-
зики, русского языка, химии, 
биологии, истории и ОБЖ.

Также ежегодно из бюдже-
та края выделяются средства 
для премирования педаго-
гов, чьи выпускники набрали 
85 и больше баллов на ЕГЭ. 
Этот проект называется «Сту-
пени». На его реализацию в 
прошлом году было выделено 
40 млн руб. Премию получи-
ли учителя из 138 школ края.

Инженеры	с	малых	лет

За последние пять лет уве-
чилось количество мест в дет-
ских садах за счёт строитель-
ства новых зданий. За эти 
годы в крае построили 142 
дошкольных образователь-
ных учреждения, тем самым 
удалось увеличить количе-
ство мест в детских садах на 
25,5 тыс. В 2017 году ввели в 
эксплуатацию два детсада на 
455 мест, завершается стро-
ительство трёх объектов на 
330 мест. В конце 2017 года 
началось строительство ещё 
шести зданий на 1318 мест.

Летом прошлого года со-
стоялось открытие одного 
из самых больших детских 
садов в Перми «Конструктор 
успеха». На его базе работа-
ют многочисленные твор-
ческие мастерские. Каждый 
ребёнок может выбрать ту 
направленность развития, 
которая ему больше подхо-
дит. Например, здесь есть 
мастерская конструирова-
ния, гончарного дела, ху-
дожественная и швейная 
мастерские. Также имеется 
необходимое оборудование 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Как отметил Владимир 
Путин в своём послании 
Федеральному собранию в 
2016 году, в школах нужно ак-
тивно развивать творческое 
начало, школьники должны 
учиться самостоятельно мыс-
лить, работать индивидуаль-
но и в команде, решать не-
стандартные задачи. Важно 
воспитывать культуру иссле-
довательской, инженерной 
работы. В Прикамье пошли 
дальше. С 2017 года в Перм-
ском крае реализуется про-
ект «Детский техномир». Он 
помогает малышам в процес-
се игры научиться основам 
технического конструирова-
ния, что помогает развивать 
речь ребёнка, способствует 
формированию логического 
мышления и творческих спо-
собностей. 

Всего на территории ре-
гиона работает 313 детсадов, 
где есть кружки робототех-
ники. Для них краевые вла-
сти приобрели оборудование 
на 8 млн руб. В 2017 году  
команда Пермского края по-
бедила во Всероссийском 
конкурсе детского техни-
ческого конструирования 
«ИКаРёнок-2017», в сезоне 
2017/18 есть три победи-
теля-дипломанта конкурса 
«ИКаРёнок с пелёнок».

Знай	наших!

Прославляют Пермский 
край и студенты вузов, кол-
леджей и техникумов. Ребя-
та участвуют в чемпионатах 
по профориентированию, 
среди которых WorldSkills, 
JuniorSkills, чемпионат по 
профессиональному мастер-
ству для людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья «Абилимпикс». 

В 2017 году студенты При-
камья привезли 11 медалей 
высшей пробы. Пермский 
край занял второе место в 
медальном зачёте в При-
волжском федеральном окру-
ге (ПФО) и 12-е место в Рос-
сии. Студенческая команда 
Пермского края заняла пер-
вое общекомандное место в 
интеллектуальной олимпиа-
де «IQ ПФО». 

Молодые пермяки ак-
тивно занимаются и науч-
но-исследовательской дея-
тельностью. В прошлом году 
состоялся конкурс «МИГ».  
По его итогам определились 
14 победителей, чьи научные 
проекты будут реализовы-
ваться международными ис-
следовательскими группами 
учёных.

В Пермском крае созда-
ются все условия для само-
реализации молодых людей, 
раскрытия их потенциала и 
талантов. В минувшем году 
Пермское региональное от-
деление молодёжной органи-
зации «Российские Студенче-
ские Отряды» заняло третье 
место по итогам годовой дея-
тельности. 

В 2018 году студентам 
пермских вузов также есть 
чем гордиться. После успеш-
ного выступления сборной 
Пермского края в Премьер-
лиге Международного союза 
КВН команда «Сборная быв-
ших спортсменов» вошла в 
Высшую лигу. 

В 2017 году в Перми с 
большим успехом прошёл 
«Молодёжный форум. Перм-
ский период». В его работе 
приняли участие 2749 мо-
лодых людей из 44 муници-
пальных районов края. Осе-
нью прошлого года в Сочи 
состоялся XIX Всемирный фе-
стиваль молодёжи и студен-
тов. Туда отправилась и деле-
гация из Прикамья, в составе 
которой были лидеры моло-
дёжных НКО, молодые жур-
налисты, инженеры, лидеры 
студенческого самоуправле-
ния и молодые учёные. 

Все эти мероприятия по-
могают молодым людям не 
только формировать актив-
ную жизненную позицию, 
но и принимать решения о 
будущей профессии, пробуя 
свои силы в различных видах 
деятельности.

 Екатерина Литвинова
В июне 2017 года в Перми открылся самый большой  
детский сад города «Конструктор успеха»

В Пермском крае большое внимание уделяется 
творческому развитию школьников

 Ирина Молокотина
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 Виктор Михалев

Обрели свою 
территорию
Пермской региональной общественной организации «Тер-
ритория семьи» предложили арендовать помещение. 

Департамент имущественных отношений администра-
ции Перми рассматривает заявление фонда о заключении 
договора аренды объекта муниципального недвижимого 
имущества в марте этого года. Департамент предложил 
общественной организации вариант помещения, удов-
летворяющий её требования.

Также по решению Пермской городской думы от 
25.12.2007 №315 «Об утверждении Порядка предостав-
ления муниципальной преференции и преференции, не 
являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной 
плате» организация может получить скидку на оплату 
предоставляемого помещения. Помещение площадью  
162 кв. м располагается на цокольном этаже жилого дома 
по адресу ул. Елькина, 45. 

Напомним, фонд «Территория семьи» поддерживает се-
мьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 
Общественная организация оказывает социально-право-
вую и психологическую помощь родителям, способствует 
решению вопросов с жильём, работой. Общественники 
помогают самостоятельно находить выход из критических 
ситуаций и сохранить ребёнка в родной семье. 

Анна Романова

Дома останутся на месте
В декабре прошлого года истёк срок действия закона  
«О бесплатном предоставлении в собственность граждан 
земельных участков на территории Пермского края под 
индивидуальными либо блокированными жилыми до-
мами».  

Закон определял случаи бесплатного предоставления 
в собственность граждан земельных участков на терри-
тории Пермского края, права на которые не оформлены 
в установленном порядке (отсутствуют документы, под-
тверждающие право собственности на земельный участок 
и на жилой дом). В период действия закона 357 земельных 
участков перешли в собственность жителей бесплатно. 

Все обращения граждан об оформлении прав на земель-
ные участки на основании закона, поступившие в декабре 
2017 года, рассматриваются администрацией Перми с учё-
том законодательства, действовавшего на дату подачи за-
явления, то есть в соответствии с Законом Пермского края 
№293-ПК от 14.02.2014. По результатам рассмотрения в 
адрес каждого заявителя направляется письмо с разъяс-
нением порядка оформления прав на земельный участок с 
указанием перечня документов, необходимых для приня-
тия решения о возможности (невозможности) предостав-
ления земельного участка.

Вместе с тем в отношении граждан, не успевших офор-
мить документы на основании закона, никаких действий 
по выселению из жилых домов и их сносу администрацией 
Перми проводиться не будет.  

Анна Романова

•	нужный	адрес

•	всё	под	контролем

Это связано с общей задачей по сокращению объёма за-
долженности за аренду земельных участков. 

С 
начала 2018 года в 
адрес должников 
были направлены 
претензии с требо-
ванием погасить 

имеющиеся долги, а на рас-
смотрении в судах находится 
более 320 исковых заявлений 
с общей суммой долга более 
91 млн руб. Арендаторы-
должники могут столкнуться 
с тем, что на них будет подан 

иск в суд, а в случае неупла-
ты рискуют лишиться права 
аренды и своего имущества.

Напомним, активная ра-
бота в этом направлении 
была начата ещё в прошлом 
году. В результате впервые 
за несколько лет по итогам 
2017 года дебиторскую за-
долженность по арендной 
плате удалось снизить на 
7,6%. По данным на 1 янва-

ря 2018 года, сумма долга за 
аренду земли составила по-
рядка 520,5 млн руб. Но уже 
за первый месяц этого года 
объём недоимки снизился 
на 11,1 млн руб. и на 1 фев-
раля 2018 года составил 
509,4 млн руб. Снижение 
произошло в основном за 
счёт погашения задолженно-
сти прошлых лет.

Ольга Немирова, на-
чальник департамента зе-
мельных отношений адми-
нистрации Перми:

— К сожалению, уровень 
дебиторской задолженности 
по арендным платежам в 
Перми до сих пор остаётся 
достаточно высоким, по-
этому мы решили активи-
зировать работу с долж-
никами. Важно не только 
успешно выступать в судах, 
но и принимать профилак-
тические меры, которые 
позволят уже на начальном 
этапе снизить количество 
неплательщиков. Проект 
«Платим за землю правиль-

но» как раз направлен на соз-
дание доступных, понятных 
и удобных условий соверше-
ния арендных платежей за 
землю. Надеюсь, что запуск 
нового проекта в совокуп-
ности с комплексом мер по 
борьбе с неплательщиками 
уже в этом году даст поло-
жительный результат.

Для борьбы с арендны-
ми долгами в Перми раз-
работан и действует целый 
комплекс мер, прежде всего 
это претензионно-исковая 

работа. Если пользователь 
земельного участка пропу-
скает срок оплаты, то в его 
адрес сразу направляется 
претензия — первое преду-
преждение. Часть аренда-
торов уже на этом этапе 
стараются погасить свою за-
долженность. В противном 
случае департамент обра-
щается в суд, где требует не 
только возмещения долгов, 
но и в отдельных случаях 
расторжения договоров 
аренды.

•	всё	по	правилам

Сергей Федорович
Платим за землю правильно
В краевом центре усилили работу по борьбе с должниками за аренду земельных участков

В последний день работы ле-
дового комплекса, 18 февра-
ля, в городке состоялись мас-
леничные гулянья. В течение 
дня его посетили 15 тыс. гос
тей. За весь период работы 
проекта, который был реа-
лизован в рамках фестиваля 
«Пермский период. Новое 
время», городок посетили 
380 тыс. гостей. 

Н
апомним, ледо-
вый комплекс 
открылся в 
канун Нового 
года — 30 де-

кабря. В первый же вечер 
его посетили 3 тыс. гостей. 
Зимний городок на эспла-
наде на этот раз посвятили 
футболу: на его территории 
разместились 16 ледовых 
объектов, которые были 
посвящены странам, при-
нимавшим чемпионат мира 
по футболу. Автором худо-
жественной концепции ле-
дового городка 2017–2018 
годов стал Всеволод Авер-
киев.

В начале января здесь 
открылась и начала свою 
работу первая в России зим-
няя «Школа болельщиков», 
в которой учили правильно 
«болеть». Её участники не 
только разучивали речовки, 
но и узнавали главные тра-

диции настоящих болель-
щиков.

В новогоднюю ночь в ле-
довом городке «Перммяч», 
который собрал 60 тыс. че-
ловек, состоялась тематиче-
ская шоу-программа, в небо 

были запущены два красоч-
ных праздничных фейервер-
ка. Многочисленные гости 
смогли увидеть и темати-
ческую шоу-программу: в 
Пермь прибыл десант Дедов 
Морозов из разных стран, а 

в зрительный зал то и дело 
улетали мячи с автографами 
футбольных клубов «Амкар» 
и «Звезда-2005».

В новогодние празднич-
ные дни в городке проходи-
ли матчи по мини-футболу, 
фестивальная программа 
«Кубок огня», различные те-
матические программы. 

Кстати, для многих теа-
тров огня это был первый и 
уникальный опыт подобно-
го выступления с освоением 
сценического пространства. 
При этом все участники фе-
стиваля показали высший 
уровень подготовки, впечат-
лив пермского зрителя и чле-
нов жюри.

Во время школьных кани-
кул вела работу «Приёмная 
Деда Мороза», с которым 
можно было не только встре-
титься и пообщаться, но и 
сделать совместную фото-
графию на память. 

За все новогодние кани-
кулы был поставлен насто-
ящий рекорд посещаемости 
городка — 250 тыс. гостей! 
Во время проведения празд-
ничной рождественской 
программы «Перммяч» посе-
тили 35 тыс. гостей.

Пермский ледовый горо-
док один из немногих в на-
шей стране радовал горожан 
дольше всех. Так, например, 
ледовый городок в Екатерин-
бурге проработал лишь до  
21 января. 

Демонтаж ледового ком-
плекса продлится до 5 мар-
та, при этом ледовый каток 
у Театра-Театра будет рабо-
тать до 25 февраля включи-
тельно. 

•	праздник

Мария РозановаДо свидания, 
до скорых встреч!
В Перми завершил свою работу ледовый городок «Перммяч»

За весь период работы ледового 
городка «Перммяч» его посетили

380 тыс. гостей
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Между Всероссийской федерацией школьного спорта и пра-
вительством Пермского края подписано соглашение о сотруд-
ничестве по развитию школьного и детского спорта в регионе. 
В Перми 18 февраля побывала трёхкратная олимпийская 
чемпионка, координатор федерального проекта «Детский 
спорт» партии «Единая Россия», президент Всероссийской 
федерации школьного спорта, депутат Государственной думы 
РФ Ирина Роднина. 

В 
ходе рабочего ви-
зита она обсудила 
вопросы развития 
массового, школь-
ного и детского 

спорта в Прикамье, а итогом 
стало подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между 
правительством Пермского 
края и ООФСО «Всероссий-
ская федерация школьного 
спорта».

Акцент на организацию 
работы

Предметом соглашения 
стало взаимодействие сто-
рон по развитию физкуль-
турно-спортивной и оздо-
ровительной деятельности 
школьников Пермского 
края. На встрече с губерна-
тором Прикамья Максимом 
Решетниковым Ирина Род-
нина обсудила совместную 
работу по таким направ-
лениям, как пропаганда 
здорового образа жизни, 
создание условий для си-
стематических занятий фи-
зической культурой и спор-
том, совершенствование в 
общеобразовательных орга-
низациях материально-тех-
нической базы физкультур-
но-спортивного назначения.

«Задача федерации 
школьного спорта и регио-

нальных властей заключает-
ся в том, чтобы как можно 
больше детей привлечь к ре-
гулярным занятиям физиче-
ской активностью. Как пра-
вило, детские спортивные 
школы не могут выполнять 
эти функции: в них занима-
ется в среднем 13–15% де-
тей, а школьный спорт — это 
основа, его грамотная орга-
низация делает школьную 
жизнь подрастающего поко-
ления интереснее и закаляет 
характер», — говорит Ирина 
Роднина. 

По словам легендарной 
спортсменки, у Пермского 
края есть большой потен-
циал в развитии массового 
спорта.

В свою очередь Максим 
Решетников отметил, что 
рост популярности массово-
го спорта зависит не только 
от наличия или отсутствия 
инфраструктуры, но и от 
организации. Важно под-
готовить менеджеров, ор-
ганизаторов спортивных 
мероприятий самой разной 
направленности в Прикамье.

Напомним, Пермский 
край стал участником про-
екта «Детский спорт» в 2012 
году. За время реализации 
проекта в регион привле-
чено более 80 млн руб. фе-
деральных средств, отре-

монтировано 40 школьных 
спортзалов в 28 муниципа-
литетах региона, создана и 
развивается сеть муници-
пальных дворовых мини-
стадионов, налажена работа 
дворовых тренеров, создана 
Лига школьных спортивных 
клубов, в рамках которой си-
стемно проходят спортивные 
мероприятия для учащихся 
общеобразовательных уч-
реждений. 

По итогам реализации 
проекта в 2017 году Перм-
ский край вошёл в тройку 
лидеров по динамике раз-
вития физической культуры 
и массового спорта в стране. 

Пермь — в пример

В этот же день Ирина 
Роднина посетила пермский 
лицей №3. С председателем 
Пермской городской думы, 
заместителем секретаря 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Пермского края по полити-
ческому планированию и 
проектной работе Юрием 
Уткиным, координатором 
федерального партийного 
проекта «Детский спорт» в 
Приволжском федеральном 
округе, депутатом Пермской 
городской думы Василием 
Кузнецовым, представителя-
ми спортивной обществен-
ности, краевых и городских 
властей участники меропри-
ятия обсудили вопрос раз-
вития школьных спортивных 
клубов (ШСК). 

Во встрече также приня-
ли участие члены школьного 
спортивного клуба «Олим-

пиец» лицея №3, который 
второй год подряд является 
обладателем переходящего 
кубка «Лучший ШСК». 

Президент клуба, ученик 
10-го класса Александр Руб-
цов, и руководитель — учи-
тель физической культуры 
Елена Захарова рассказали 
участникам встречи о дея-
тельности в рамках ШСК, 
календарном плане рабо-
ты, важности и значимости 
спортклуба в жизни школь-
ников.

Ирина Роднина, депутат 
Государственной думы РФ, 
координатор федераль-
ного проекта «Детский 
спорт» партии «Единая 
Россия»:

— В рамках проекта 
«Детский спорт» ведёт-
ся масштабная работа по 
трём направлениям и ин-
фраструктурным програм-
мам. Меня как координатора 
проекта радует, что многие 
регионы при реализации про-
екта разрабатывают свои 
методики и практики, ко-
торые позволяют добиться 
значительных результатов. 
К примеру, в декабре состо-
ялся форум в Новосибирске, 
где нам был презентован 
проект «Герои нашего двора» 
в рамках направления «Дво-
ровый тренер». За первый 
год реализации проект до-
казал свою эффективность 
при малых объёмах затрат. 
Сегодня в Перми в рамках на-
правления «Школа — терри-
тория спорта» мы увидели 
школьные спортивные клубы 
такими, какими они долж-
ны быть в идеале — со своим 

названием, символикой, де-
визом, единой формой. Вот 
две результативные прак-
тики, которые мы будем 
предлагать для реализации 
другим регионам. При реали-
зации проекта не менее важ-
но транслировать лучшие 
практики, обмениваться 
опытом между регионами.

Президент Лиги ШСК, 
координатор федерально-
го проекта «Детский спорт» 
партии «Единая Россия» в 
Приволжском федеральном 
округе Василий Кузнецов 
отмечает, что для учащихся 
необходимо создавать такие 
условия, чтобы им всегда 

было куда стремиться и на 
кого равняться, и проект 
«Школьные спортивные клу-
бы» как раз даёт каждому 
ученику вне зависимости от 
его спортивной подготов-
ки возможность проявить 
себя. «При этом ШСК — это 
не просто спорт, а общность 
интересов, которые объ-
единяют школьников всех 
возрастов, где они проявля-
ют свои таланты, вместе с 
тем остаются частью одной 
большой дружной команды. 
И очень радостно, что шко-
лы активно присоединяются 
к проекту», — говорит Васи-
лий Кузнецов.

•	спортЧемпионы нашего двора
В Прикамье сложились большие перспективы развития массового спорта

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

•	премьера

Афишу Пермского театра юного зрителя пополнил спектакль 
по поэме в прозе Николая Гоголя «Мёртвые души».

Следствие о русской 
жизни

Череда событий, извест-
ная со школьной скамьи: по-
ездка загадочного господина 
непримечательной внешно-
сти по помещичьим имениям 
в окрестностях города NN, 
его уговоры на совершение 
странной сделки, раскрытие 
аферы и выявление источни-
ка криминального вдохно-
вения, — излагается путём 
рассказа Чичиковым этой 
истории… следователю. Дуэт 
основных создателей спек-
такля из Театра-Театра — 
автора инсценировки Ильи 
Губина и режиссёра-поста-
новщика Владимира Гурфин-
келя — предпринял такой 
ход, ориентируясь на наброс-
ки самого классика.

Дело в том, что Гоголь 
работал над продолжением 
поэтической, но мрачной 
эпопеи — писал второй том, 
и известно, что намеревался 
написать третий. О втором 
томе известно, что тот был 
сожжён; отдельные уцелев-
шие заметки позднее были 
развиты в «Выбранных ме-
стах из переписки с друзья-
ми». Замысел третьего тома 
известен лишь в общих чер-
тах: писатель собирался по-

казать Чичикова в Сибири 
искупающим свои делишки 
на рудниках и кающимся за 
содеянное. 

Коли верёвочка дотяну-
лась до Сибири, значит, был 
и суд, рассуждали соавторы. 
А раз так, то события, опи-
санные в первом томе, по-
служили материалом для 
следствия и последовавшего 
процесса. Потому помещики, 
которых обаял неудавшийся 
комбинатор, прямой пред-
шественник Остапа Бендера, 
проходят перед нами не толь-
ко как типичные представи-
тели землевладельческого 
класса николаевской России, 
но и… как свидетели по делу. 
На афише и в программках 
после названия значится: 
«Дело о русской жизни».

Самым сложным, по сло-
вам Владимира Гурфинке-
ля, было отринуть поздней-
шие мощные наслоения над 
смыслом поэмы и идеологи-
чески предвзятое восприя-
тие текста.

Ничего смешного 

Относить «Мёртвые 
души» к сатире стало приня-
то только в советский пери-
од. Сам Николай Васильевич 
не высмеивал и бичевал, а 

рассуждал о боли, слезах и о 
том, что его сердце не выдер-
живает описания…

«По моему глубокому 
убеждению, Павел Ивано-
вич Чичиков — персонаж 
трагический. Вся его поезд-
ка по захолустью — это пу-
тешествие человека, кото-
рый силится что-то понять. 
А на его пути ему встре-
чаются исключительно 
трагические типы русской 
действительности. У нас 
сложилось полное впечат-
ление, что судьбы Плюшки-

на и Собакевича, да и всех 
остальных действующих 
лиц, глубоко трагичны», — 
считает Гурфинкель. 

Основываясь на деталях 
из самого текста, режиссёр 
постановки решил показать, 
что с ними всё не так, как 
нас учили в школе.

«Трагедии героев срод-
ни трагедии самого Гоголя, 
который всю жизнь бился 
над одними и теми же во-
просами и не мог найти 
окончательных ответов. Чем 
старше писатель становился, 

тем мучительнее сознавал, 
что пока не поймёшь, для 
чего эта огромная великая 
земля и как связана с ней 
судьба отдельной личности, 
то и этой личности может не 
быть...» — отмечает он.

Мужской разговор

Неслучайно последнее 
слово Чичикова, которое он 
произнесёт в финале и ко-
торого нет в тексте поэмы, 
основывается на тексте Гого-
ля — на его завещании. 

Насколько близким ока-
жется такой взгляд публике, 
покажет жизнь спектакля. 
Даже при условии избав-
ления от «шор» кое-какие 
моменты оставят в недоуме-
нии. Например, зачем пер-
сонажи в начале и в конце 
спектакля перекатывают 
громадный валун?!

Особо отметим, что все 
роли в спектакле играют ак-
тёры-мужчины, в том числе 
Коробочку и даже жену Ма-
нилова. Чичикова играет 
Александр Смирнов, для ко-
торого эта роль стала второй 
крупной работой после возоб-
новления им сотрудничества 
с некогда родной труппой — 
после того, как в 2016 году он 
заблистал в образе Старбака в 
«Продавце дождя». 

Для Владимира Гурфин-
келя это третья работа в 
Пермском ТЮЗе после гого-
левской же «Ночи перед Рож-
деством» и «Отрочества» по 
повести Льва Толстого. 

Сначала «Мёртвые души» 
были воплощены в камерной 
аудитории, однако после пер-
вых показов стало ясно, что 
столь эпический сюжет тре-
бует размаха, и теперь герои 
вышли на большую сцену. 
Ближайшие показы «Мёрт-
вых душ» на сцене ТЮЗа со-
стоятся 13, 14 и 17 марта. 

Игорь Карнаухов

 Алексей Гущин

«Русь, чего хочешь ты от меня?»
Каким могло быть последнее слово Чичикова на суде 
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ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Снежная королева» (0+) | 24, 26 февраля, 19:00; 

25 февраля, 12:00, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 1 марта, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) | 24 февраля, 17:00; 

25 февраля, 11:00, 15:00

«Питер Пэн» (9+) | 27 февраля, 14:00, 17:00; 

28 февраля, 11:00, 14:00

«Обыкновенное чудо» (14+) | 1 марта, 14:00, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Медведь, который не верил в Деда Мороза» (5+) | 
24 февраля, 11:00, 13:30; 25 февраля, 13:30; 

27, 28 февраля, 10:30

«Солнышко и снежные человечки» (3+) | 24 февраля, 16:00; 

27 февраля, 19:00

«Сказки Пушкина» (6+) | 1 марта, 10:30, 13:00

«Вино из одуванчиков» (12+) | 2 марта, 17:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказки про краски от мастерицы Аглаи» | 
24 февраля, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

«Храбрый портняжка» | 1 марта, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Рикки-Тикки-Тави» (4+) | 24 февраля, 11:00, 14:00

«Крошка Енот» (3+) | 25 февраля, 14:00 

ДОМ АКТЁРА

«Первый снег» (0+) | 24 февраля, 11:00

«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (5+) | 25 февраля, 11:00

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Папин день» (5+) | 23 февраля, 13:00

Музейное занятие «День игры. Морской бой» (5+) | 
23 февраля, 15:00

Экскурсия по выставке «Селенитовая комната» (5+) | 
24 февраля, 13:00

Музейное занятие «Частично-мозаично» (5+) | 
24 февраля, 16:00

Музейное занятие «Луна из-под земли» (5+) | 
25 февраля, 13:00

Музейное занятие «Птицестрой» (5+) | 25 февраля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 23, 24 февраля, 2 марта, 10:00, 17:00

«Безудержное рисование» | 24 февраля, 12:00 (4+), 15:00 (7+)

Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) |
25 февраля, 13:00

«Прогулки с художниками. Русский авангард» (7+) | 
25 февраля, 15:00

«Малыши-карандаши» (4+) | 25 февраля, 17:00

Цикл Trash Fashion (7+) | 28 февраля, 19:00

театр

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковое представление «Медведи-канатоходцы» (0+) |
24, 25 февраля, 12:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Музыка малышам» (0+) | 1, 2 марта, 14:00

кино

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Гномы в доме» (Канада, 2017) (6+)
Реж. Питер Лепениотис, Шелли Шеной. Мультфильм | до 28 февраля

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №69
Многосерийный киножурнал | до 25 февраля

ПРЕМЬЕР

«Несколько дней из жизни барона Мюнхгаузена» 
(Россия, 2016) (0+)
Мультфильм, семейный 
«Злыдни» (Россия, 2017) (0+) 
Реж. Сергей Гордеев, Степан Коваль. Мультфильм, комедия
«Муми-тролли и зимняя сказка» 
(Финляндия, Польша, 2017) (6+)
Реж. Ира Карпелан, Якуб Вронски. Приключения
«Трио в перьях» 
(Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«Три богатыря и Морской царь» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Приключения, семейный

23 февраля — 
2 мартаАфиша избранное

Рузанна Даноян

Пермяков вновь ждут насыщенные выходные, связанные не 
только с Днём защитника Отечества, но и со спортом. В ки-
ноцентре «Премьер» все желающие увидят фотовыставку 
«Всё о спорте», а в Органном зале состоится автограф-сес-
сия с олимпийскими чемпионами и актёрами фильма «Дви-
жение вверх». Поклонников джазовой музыки ждёт «Бах и 
«венская троица». Произведения Баха, равно как и других 
композиторов, исполнит также итальянский виртуоз Алес-
сандро Бьянки. Уже начинаются мероприятия, посвящённые 
грядущему Женскому дню, например выставка «…Всё о Еве…» 
и концертная программа Пермского губернского оркестра. 
Главное мероприятие, посвящённое 23 Февраля, пройдёт 
в Пермском краеведческом музее.

Пермский краеведческий музей подготовил для пермяков 

большую программу, посвящённую Дню защитника Отечества. Её 

мероприятия будут идти весь день на нескольких площадках. 

Дом Мешкова предлагает посетителям «Красный день кален-
даря» (0+), в который вместились мастер-классы, экскурсии и 

выставки. Начнётся праздник литературной композицией от дет-
ской театральной студии «Оперение». В 11:30 стартуют мастер-

классы. Все желающие смогут сделать игрушки, поздравительные 

открытки или свою собственную армию бумажных солдатиков. 

Любители квестов соберутся в исторической экспозиции Дома 

Мешкова. С 12:00 до 14:00 пройдут тематические экскурсии «Из 
истории оружия». Клуб исторического танца «Велада» пригла-

шает принять участие в салонных играх XIX — начала ХХ века. 

Клуб исторической реконструкции «Уральские белки» предста-

вит популярные настольные игры эпохи Средневековья. В 12:00 

откроется выставка к 100-летию создания Рабоче-крестьянской 

Красной армии, которая расскажет о создании первых частей 

РККА в Пермской губернии, работе губернского военного комис-
сариата, о людях, стоявших у истоков формирования Красной 

армии в нашем крае. Будут представлены уникальные предметы, 

документы и фотографии из коллекции документальных источни-

ков, фалеристики, оружия. 
Дом Мешкова, 23 февраля, с 11:00 

Исторический парк «Россия — моя история. Пермский край» 

в рамках проекта «Дни воинской славы» предлагает посетите-

лям тематические экскурсии «День защитника Отечества» (0+). 

Время начала экскурсий: в экспозиции «Рюриковичи» — 12:00, 

14:00; в экспозиции «Романовы» — 14:00, 16:00; в экспозиции 

«1914–1945. От великих потрясений — к Великой Победе» — 

16:00, 18:00. В 15:00 начнётся рассказ об истории и традициях 

казачества, исполнение былин, игра на балалайке, фланкиров-

ка шашкой. До 25 февраля в парке проходит квест «Защитники 

Отечества». 
Исторический парк «Россия — моя история. Пермский край», 

23 февраля, с 12:00 

Детский музейный центр приглашает всех на экскурсии, заня-

тия и мастер-классы: в 12:00 стартуют тематические экскурсии 

«Отец месяца» по выставке про городских животных «Соседи». 

Посетители узнают, кто из животных — обитателей города лучше 

всего выполняет родительские обязанности и считается самым 

нежным папой. В 13:00 начнётся занятие «Музейная мастер-

ская. Папин день». Вниманию гостей будут представлены игру-

шечные солдатики из фондов краеведческого музея. Затем каж-

дый сможет смастерить своих солдатиков бумажно-деревянных 

войск. В 15:00 пройдёт музейное занятие «День игры. Морской 

бой» — мини-чемпионат по морскому бою. Сначала будет обуче-

ние и тренировка, затем отборочные игры, а потом финал. 
Детский музейный центр, 23 февраля, с 12:00

В Перми откры-

вается выставка из 
частной коллекции 

«…Всё о Еве…» (16+). 

Будут показаны про-

изведения второй по-

ловины ХХ — начала 

XXI века, произведе-

ния выдающихся жи-

вописцев, графиков, 

скульпторов и худож-

ников декоратив-

но-прикладного на-

правления: Фернана 

Леже, Рене Лалика, 

Гриши Брускина, 

Олега Целкова, Льва 

Кропивницкого, Арона 

Зинштейна, Михаила 

Павлюкевича и многих других авторов — всего 50 произведений, 

большинство из которых выставляются впервые. Каждый из пере-

численных художников совершенно неповторимо трактует образ 
женщины. 

Галерея частных коллекций «Уникум», с 1 марта

На фотовыставке «Спорт как жизнь» (6+) представлены 37 ди-

намичных спортивных снимков пермского фотографа Андрея 

Кротова, на которых можно увидеть спортсменов, тренеров и 

зрителей. Автору удалось «поймать» весь спектр эмоций — от 
боли и нервного напряжения до ликования от успеха. На фото 

пермские спортсмены: самбисты, боксёры, гимнасты, футболисты, 

баскетболисты. 
Киноцентр «Премьер», до 14 марта

Известный джазовый пианист, артист Театра Александра 

Градского Виталий Коваленко выступит в неожиданном амплуа 

и исполнит программу «Бах и «венская троица» (6+), предлагая 

зрителям почувствовать преемственность и различия между ба-

рокко и классикой. В его исполнении помимо произведений Баха 

прозвучат сочинения Моцарта и Бетховена, а Гайдна сыграет сын 

Виталия, юный пианист Александр Коваленко, стипендиат фонда 

«Новые имена». 
Частная филармония «Триумф», 23 февраля, 19:00

Швейцарская джазовая группа Soundfi elds (18+) — симбиоз 
творческих идей двух руководителей, явление в современном 

джазе не самое распространённое. Саксофонист Йохен Балдес 
пишет для группы музыку, вокалистка Йоханна Джелличи — тек-

сты. Однако на самом деле всё намного сложнее и интереснее, 

недаром коллектив называется Soundfi elds — «Звуковые поля». 

Вокруг лидеров собрался прекрасный ансамбль, способный к 

осмысленной импровизации далеко за пределами прямолиней-

ного обыгрывания гармонии. Каждый из участников группы в со-

стоянии отправляться в своё собственное путешествие по этим 

«музыкальным полям». Как и любую настоящую красоту, музыку 
группы можно в полной мере оценить лишь при отсутствии внеш-

них возмущений, при полном погружении в неё.
Ресторан «Форт Гранд», 23 февраля, 20:00

Итальянский виртуоз Алессандро Бьянки (6+) — главный орга-

нист базилики Святого Павла в Канту и художественный руково-

дитель музыкальной ассоциации Amici dell Organo di Cantu. Он 

исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка 

и познакомит пермскую публику с сочинениями таких компози-

торов, как Джон Раттер, Кор Ки, Ханс-Андре Штамм, Жан Лангле, 

Андреас Вильшер, Макс Дришнер, редко исполняемых в России.
Органный концертный зал, 27 февраля, 19:00

Пермский губернский оркестр приглашает зрителей на тра-

диционный весенний концерт «Дарите женщинам цветы!» (6+). 

К теме самого главного весеннего праздника обращаются многие 

артисты, но объяснение в любви большого мужского коллектива 

будет ярким подарком для всех женщин Перми и края. По словам 

артистов, зрителей ждёт множество самых неожиданных и ярких 

премьер. Лучшие голоса исполнят проникновенные, трогатель-

ные и задушевные песни, адресованные женщинам. 
ДК им. А. Г. Солдатова, 2 марта, 19:00

В Пермь приедут баскетболисты — чемпионы Олимпиады в 

Мюнхене Иван Едешко и Алжан Жармухамедов, а также актё-

ры нашумевшего фильма «Движение вверх» Иван Колесников, 

Кузьма Сапрыкин, Александр Ряполов и Егор Климович. Они под-

держат баскетбольную сборную России в отборочном матче чем-

пионата Европы с Боснией и Герцеговиной. Актёры и олимпийцы 

поделятся воспоминаниями о легендарном матче, расскажут об 

истории создания фильма «Движение вверх» и проведут авто-

граф-сессию. (6+)
Органный концертный зал, 25 февраля, 15:00

В «Сказариуме» пройдёт встреча с Булатом Халиловым (16+), 

основателем лейбла Ored Recordings, который популяризирует 
этническую музыку. Ored Recordings — независимый этнографи-

ческий проект из Кабардино-Балкарии — путешествует по горо-

дам, сёлам и аулам в поисках исполнителей традиционного му-

зыкального фольклора. Основным принципом проекта является 

полевая запись, а не студийная работа. Прежде всего — живой 

звук, фиксация конкретного момента с его особенной атмосфе-

рой и очаровательными огрехами. Помимо лекции о музыкаль-

ных экспедициях зрителей ждёт показ документального фильма 

«Костры и звёзды». 
Фестивальный дом, 25 февраля, 18:00
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 02:20, 03:05 «Вре-

мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Т/с «Город». (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:15 «Выборы-2018».
09:50 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Тайны следствия — 11». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Кровавая барыня». (16+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 11». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи». 
(16+)

17:00, 19:40 Т/с «Куба». (16+)

21:35 Т/с «По ту сторону смерти». (16+)

23:40 «Итоги дня».
00:10 Х/ф «Плата по счетчику». (16+)

03:00 «Квартирный вопрос». (0+)

04:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Остров». (16+)

21:00, 04:15 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:00 Т/с «Улица». (16+)

02:30 Х/ф «Камень желаний». (12+)

05:15 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30 «Гуляев по Перми». (16+)

12:50, 00:00 «Еда как дважды два». (16+)

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Х/ф «Миссия невыполнима». (16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Миссия невыполнима — 2». 
(16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Особь-2». (16+)

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

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 18:00, 22:20 «Дополнительное 
время». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

11:50, 14:50, 22:55 «Экология про-
странства». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 17:30 «Витрины». (16+)

13:20 «Научиться лечиться». (16+)

13:35, 22:00, 00:50 «Хорошие люди». 
(16+)

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

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

17:00 «Цена вопроса». (16+)

17:20, 19:35, 22:10, 00:45 «Ворчун». 
(16+)

17:25, 21:40, 22:50 «Здоровья для». (16+)

17:50 «Тайны здоровья». (16+)

18:15 «Бизнес-среда». (16+)

18:25, 22:05 «Книжная полка». (16+)

18:30, 21:55 «Тот самый вкус». (16+)

18:35, 19:30, 21:15, 00:40 «Эх, доро-
ги!» (16+)

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

19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:40 «Специальный репортаж». (16+)

21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)

21:45 «Чтоб я так жил». (6+)

22:15 «Здоровые дети». (16+)

22:40 «На самом деле». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:20 М/с «Новаторы». (6+)

06:40, 08:10 М/с «Том и Джерри». (0+)

07:05 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

09:00, 09:30, 23:15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10:30 Х/ф «Сокровище нации: Книга 
тайн». (12+)

13:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

14:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)

15:00, 01:00 «Супермамочка». Реали-
ти-шоу. (16+)

16:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Команда «Б». (16+)

21:00 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)

02:00 «Квест». Исторический экшн. 
(16+)

05:40 Музыка. (16+)

06:30, 13:15 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:25 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:20 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:15 Х/ф «Тропинка вдоль реки». (16+)

18:00, 00:00, 05:15 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

19:00, 02:20 Т/с «Женский доктор — 3». 
(16+)

21:00 Т/с «От ненависти до любви». 
(16+)

23:00 Т/с «Дежурный врач». (16+)

00:30 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». (16+)

04:15 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-
шоу. (16+)

05:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Выборы 2018 года». (12+)

08:30 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей». (12+)

09:55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
(12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50, 00:30 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Ирина Безруко-
ва». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Деревенский роман». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» «Об-
лезлый мачо». (16+)

23:05 «90-е. Сладкие мальчики». (16+)

02:25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

03:30 «Обложка. Папа в трансе». (16+)

04:05 Х/ф «Вера». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Аста Нильсен».

07:05 «Пешком...» «Москва декабрист-
ская».

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:45 Х/ф «Диккенсиана». (12+)

09:10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». Авторская программа Юрия 
Роста. «По направлению к сванам».

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:45 Д/ф «Дмитрий Лихачев. 

Я вспоминаю...» (12+)

12:30 «Гений». Телевизионная игра.
13:00 «Сати. Нескучная классика...» 

с Михаилом Швыдким и Артемом 
Варгафтиком».

13:40, 20:45 Д/ф «Ангкор — земля бо-
гов». (12+)

14:30 Д/с «Императорский дом Рома-
новых». «Родить императора». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 02:05 Берлинский филармо-

нический оркестр. Гала-концерт в 
Берлине.

15:50 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц». (12+)

16:10 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.

16:35 «2 Верник 2».
17:20 Д/ф «Б...Т. Балет любви». (12+)

18:45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/с «Нечаянный портрет. Вален-

тин Курбатов. Последние». (12+)

22:05 «Искусственный отбор».
00:05 «Тем временем».
02:45 Д/ф «Эрнан Кортес». (12+)

МАТЧ ТВ
07:20 Д/ф «Я — Дэйл Эрнхардт». (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 15:25, 18:30 Новости.
09:05, 15:30, 18:40, 01:55 «Все на 

«Матч»!»
11:00 XXIII зимние Олимпийские игры.
12:55 «Профессор спринта». Специ-

альный репортаж. (12+)

13:25 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017/18. 
1/4 финала. «СКА-Хабаровск» — 
«Шинник» (Ярославль).

16:30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомедсайгид Али-
беков — Ахмед Алиев. Марина 
Мохнаткина — Лиана Джоджуа. 
(16+)

18:00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

19:25 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017/18. 
1/4 финала. «Амкар» (Пермь) — 
«Авангард» (Курск).

21:25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсин-
ки) — СКА (Санкт-Петербург).

23:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» — «Реал» (Мадрид).

02:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) — «Марица» (Болгария).

04:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) — «Лодзь» (Польша).

06:25 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)

ре
кл

ам
а

Отжим в центрифуге, Отжим в центрифуге, 
сушка в камере.сушка в камере.

Бесплатный вывоз, Бесплатный вывоз, 
доставка по Перми.доставка по Перми.

СТИРКА 
КОВРОВКОВРОВ  170 руб./м  170 руб./м22  

Тел. 277Тел. 277--6767--69, ул. Верхнекурьинская, 4а.69, ул. Верхнекурьинская, 4а.

Скидка 15% Скидка 15% 
до 8 марта!до 8 марта!

(пароль  "Пятница")
(пароль  "Пятница")

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:45 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 03:05 «Вре-

мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Т/с «Город». (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:15 «Выборы-2018».
09:50 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Тайны следствия — 11». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Кровавая барыня». (16+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 11». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи». 
(16+)

17:00, 19:40 Т/с «Куба». (16+)

21:35 Т/с «По ту сторону смерти». (16+)

23:40 «Итоги дня».
00:10 «Поздняков». (16+)

00:20 Х/ф «Плата по счетчику». (16+)

03:15 «Поедем, поедим!» (0+)

04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Остров». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:00 Т/с «Улица». (16+)

02:30 Х/ф «Агент по кличке Спот». (12+)

04:20 «Импровизация». (16+)

05:20 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 23:00 «Новости 
24». (16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

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

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

зы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Миссия невыполнима». 

(16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вызов 02». (16+)
01:15 Х/ф «Особь». (16+)
03:20 Х/ф «Идеальный мир». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 22:20 «Цена вопроса». (16+)
11:20 ВЕТТА. «Лучшее». (16+)
11:50, 13:30, 18:20, 22:10 «Тайны здо-

ровья». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 18:30, 22:00, 00:45 «Бизнес-

среда». (16+)
13:10, 18:00, 23:40 «На самом деле». 

(16+)
13:20, 17:55, 21:55 «Какие мы». (16+)
13:25, 22:55, 00:55 «Хорошие люди». 

(16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-

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

(16+)
17:00, 00:20 «Научиться лечиться». 

(16+)
17:15, 20:50, 00:35 «Экология про-

странства». (16+)
17:20 «Витрины». (16+)
17:40, 23:55 «Книжная полка». (16+)
17:45, 22:50, 00:40 «Здоровые дети». 

(16+)
17:50, 23:35 «Тот самый вкус». (16+)
18:10, 22:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:35, 21:20, 23:50 «Эх, дороги!» (16+)
19:40, 21:25 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
21:40 «Краев не видишь?» (16+)
23:30 «Здоровья для». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Новаторы». (6+)
06:40, 08:05 М/с «Том и Джерри». (0+)
07:15 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
09:00, 00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:30, 23:20 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09:45 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (16+)
11:45 М/ф «Кунг-фу панда — 3». (6+)
13:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
15:00, 01:00 «Супермамочка». Реали-

ти-шоу. (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Команда «Б». (16+)
21:00 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
02:00 «Квест». Исторический экшн. 

(16+)
03:50 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 13:15 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:25 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:20 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:15 Х/ф «Не уходи». (16+)
18:00, 00:00, 05:15 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
19:00, 02:20 Т/с «Женский доктор — 3». 

(16+)

21:00 Т/с «От ненависти до любви». 
(16+)

23:00 Т/с «Дежурный врач». (16+)

00:30 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». (16+)

04:15 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-
шоу. (16+)

05:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Выборы 2018 года». (12+)

08:30 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)

10:40, 11:50 Х/ф «Сезон посадок». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

13:55 «Городское собрание». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Деревенский роман». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Бессмертие по рецепту». Спе-
циальный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Таинственная на-
чинка». (16+)

00:30 «Право знать!» (16+)

02:05 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
(12+)

03:35 Т/с «Молодой Морс». (12+)

05:30 «Линия защиты». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». «Бо-
рис Барнет».

07:05 «Пешком...» «Москва купече-
ская».

07:35 Д/с «Архивные тайны». «1940 
год. Чарли Чаплин снимает «Вели-
кого диктатора». (12+)

08:10 Х/ф «Первая перчатка». (12+)

09:30 Д/ф «Агатовый каприз импера-
трицы». (12+)

10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:35 «ХХ век. Кинопанорама. 

1978 год».
12:10 «Мы — грамотеи!» Телевизион-

ная игра.
12:50 «Белая студия».
13:30 «Черные дыры. Белые пятна».
14:10 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 

край и национальный парк Хорва-
тии». (12+)

14:30 «Библейский сюжет».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 Берлинский филармо-

нический оркестр. Гала-концерт в 
Берлине.

16:10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

16:35 Д/ф «Павел Клушанцев. Звезд-
ный мечтатель». (12+)

17:30, 02:35 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из кам-
ня». (12+)

18:45 Д/ф «Алмазная грань». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Ангкор — земля богов». 

(12+)

21:35 Д/с «Нечаянный портрет. Вален-
тин Курбатов. Последние». (12+)

22:05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Михаилом Швыдким и Артемом 
Варгафтиком».

22:45 Х/ф «Диккенсиана». (12+)

00:05 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. 
«Иван Бездомный — автор «Масте-
ра и Маргариты»?» (12+)

01:35 Д/ф «Фидий». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» — «Шальке».
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 17:50, 
20:35, 23:00, 00:35 Новости.

09:05, 15:15, 17:55, 20:40, 23:05, 
02:40 «Все на «Матч»!»

11:00, 13:05 XXIII зимние Олимпий-
ские игры.

15:45 «Профессор спринта». Специ-
альный репортаж. (12+)

16:15, 05:45 Смешанные единобор-
ства. Russian Cagefighting Champi-
onship 1. Денис Гольцов — Атанас 
Джамбазов. Сергей Харитонов — 
Джоуи Бельтран. (16+)

18:35 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» — «Милан».

21:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Атлетико».

23:35 Д/ф «Игры под олимпийским 
флагом». (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-
льяри» — «Наполи».

03:15 Х/ф «Сила воли». (16+)

телепрограмма

26 февраля, понедельник 27 февраля, вторник

Спортсмен из команды 
«Олимпийские атлеты из 
России» попался на допинге. 
Поскольку команда выступа-
ет под флагом МОК, вероят-
но, МОК надо отстранить 
от участия в следующих 
ОИ?!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

ССТТИИРРККААССТТИИРРККАА

27 ффеевррааля, вторни
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05:00 «Доброе утро».
08:05 «Выборы 2018 года».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 02:20, 03:05 «Вре-

мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Т/с «Город». (16+)

03:55 «Модный приговор». 

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:15 «Выборы-2018. Дебаты».
09:50 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Тайны следствия — 11». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Кровавая барыня». (16+)

23:15 «Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)

00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01:50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 11». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи». 
(16+)

17:00, 19:40 Т/с «Высокие ставки». 
(16+)

21:35 Т/с «По ту сторону смерти». (16+)

23:40 «Итоги дня».
00:10 Х/ф «Плата по счетчику». (16+)

03:00 «Дачный ответ». (0+)

04:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Остров». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

01:00 Т/с «Улица». (16+)

02:30 Х/ф «Тот самый человек». (16+)

04:05 «Импровизация». (16+)

05:05 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 23:00 «Новости 
24». (16+)

09:00, 05:20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
Олегом Шишкиным». (16+)

13:50 Х/ф «Миссия невыполнима — 2». 
(16+)

17:00, 04:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Миссия невыполнима — 3». 
(16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:15 Х/ф «Особь-3». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

11:20, 20:10 Т/с «Метод Лавровой». 
(16+)

11:50, 18:25 «Чуть-чуть политики». 
(16+)

12:00 «Специальный репортаж». (16+)

12:10, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 17:50, 19:30, 21:30, 23:50 «Эх, 
дороги!» (16+)

13:00, 23:45 «Научиться лечиться». 
(16+)

13:15, 23:30, 00:40 «Ворчун». (16+)

13:20 «Дополнительное время». (16+)

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

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

17:20 «На самом деле». (16+)

17:30, 22:40 «Тот самый вкус». (16+)

17:35 «Тайны здоровья». (16+)

17:45 «Книжная полка». (16+)

17:55 «Краев не видишь?» (16+)

18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)

18:20, 23:55 «Здоровые дети». (16+)

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

19:35 «Бизнес-среда». (16+)

19:45, 21:55 «Витрины». (16+)

20:05, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

21:40 «Поют все!» (16+)

22:15, 00:45 «Здоровья для». (16+)

22:55, 00:50 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:20 М/с «Новаторы». (6+)

06:40 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

08:10 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:00, 23:25 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:45 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)

13:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

14:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)

15:00, 01:00 «Супермамочка». Реали-
ти-шоу. (16+)

16:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Команда «Б». (16+)

21:00 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая ар-
мия». (16+)

02:00 «Квест». Исторический экшн. 
(16+)

05:35 Музыка. (16+)

06:30, 13:25 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:30 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:25 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)

18:00, 00:00, 05:15, 06:25 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

19:00, 02:20 Т/с «Женский доктор — 3». 
(16+)

21:00 Т/с «От ненависти до любви». 
(16+)

23:00 Т/с «Дежурный врач». (16+)

00:30 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». (16+)

04:15 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-
шоу. (16+)

05:35 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Выборы 2018 года». (12+)

08:30 Х/ф «Отчий дом». (12+)

10:30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50, 00:30 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Владимир Носик». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Деревенский роман». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 

Кремлёвский Нострадамус». (12+)
02:25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03:30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться». (12+)
04:20 Х/ф «Вера». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Сергей Филиппов».

07:05 «Пешком...» «Москва союзная».
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:45 Х/ф «Диккенсиана». (12+)
09:10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». Авторская программа Юрия 
Роста. «Жизнь со звоном». Иван Ан-
дреевич Духин».

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:45 «ХХ век. Калейдоскоп. 

Цветное телевидение (Ленфильм, 
1967 год)».

12:10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Пьер-Огюстен Карон де Бо-
марше. «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро».

12:50 Д/ф «Иоганн Кеплер». (12+)
13:00 «Искусственный отбор».
13:40 Д/ф «Ангкор — земля богов». 

(12+)
14:30 Д/с «Императорский дом Ро-

мановых». «Императорский коше-
лек». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:45 Берлинский филармо-

нический оркестр. «Летняя ночь» 
в Вальдбюне.

16:10 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. 
«Иван Бездомный — автор «Масте-
ра и Маргариты»?»

16:35 «Ближний круг Стаса Намина».
17:30, 02:40 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!» (12+)
18:45 Д/ф «Полковник Мурзин. Геоме-

трия музыки». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тевтонские рыцари». (12+)
21:35 Д/с «Нечаянный портрет. Вален-

тин Курбатов. Последние». (12+)
22:05 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
00:05 Д/ф «Путешествие из дома на 

набережной». (12+)

МАТЧ ТВ
08:10 «Комментаторы». Специальный 

репортаж. (12+)
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 10:55, 13:30, 16:05, 18:50 Но-

вости.
09:05, 13:35, 16:15, 01:25 «Все на 

«Матч»!»
11:00, 14:05 XXIII зимние Олимпий-

ские игры.
13:00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
16:45 Смешанные единоборства. UFC. 

Дональд Серроне — Янси Медей-
рос. Деррик Льюис — Марчин Ты-
бура. (16+)

18:55 «Все на футбол!»
19:25 Футбол. Олимп — Кубок России 

по футболу сезона 2017/18. 1/4 фи-
нала. «Крылья Советов» (Самара) — 
«Спартак» (Москва).

21:25 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017/18. 
1/4 финала. «Тосно» — «Луч-
Энергия» (Владивосток).

23:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) — «Валенсия».

02:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) — «Локомотив» (Россия).

04:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) — «Тулуза» (Франция).

06:00 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017/18. 
1/4 финала.

05:00 «Доброе утро».
08:05 «Выборы 2018 года».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 02:25, 03:05 «Вре-

мя покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Вольная грамота». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Т/с «Город». (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:15 «Выборы-2018. Дебаты».
09:50 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Тайны следствия — 11». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Кровавая барыня». (16+)
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
01:50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

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

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей — 11». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи». 

(16+)
17:00, 19:40 Т/с «Высокие ставки». (16+)
21:35 Т/с «По ту сторону смерти». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 Х/ф «Плата по счетчику». (16+)
03:00 «НашПотребНадзор». (16+)
04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Остров». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00, 04:25 «Импровизация». (16+)
01:00 Т/с «Улица». (16+)
02:30 Х/ф «Дорожное приключение». 

(16+)
04:20 «THT-Сlub». (16+)
05:20 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30 «Еда как дважды два». (0+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
13:50 Х/ф «Миссия невыполнима — 3». 

(16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Миссия невыполнима: Про-

токол Фантом». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
01:15 Х/ф «Идентичность». (16+)
05:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 18:05 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
12:05 «Бизнес-среда». (16+)
12:15, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 00:15 «Эх, 

дороги!» (16+)
13:00 «Тайны здоровья». (16+)
13:10 «Дополнительное время». (16+)
13:30 «На самом деле». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 21:40 «Научиться лечиться». (16+)
17:15 «Экология пространства». (16+)
17:20, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)
17:30, 21:55, 00:55 «Какие мы». (16+)
17:35, 00:45 «Здоровые дети». (16+)
17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун». 

(16+)
17:45 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:00 «Книжная полка». (16+)
18:30, 22:55 «Тот самый вкус». (16+)
18:35, 22:15 «Здоровья для». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:40, 22:20 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:50 «Чтоб я так жил». (16+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
22:00 «Краев не видишь?» (16+)
23:30 «А поговорить?» (16+)
00:40 «Хорошие люди». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Новаторы». (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:30 М/с «Три кота». (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00, 23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:35 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая армия». 

(16+)
13:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
15:00, 01:00 «Супермамочка». Реали-

ти-шоу. (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Команда «Б». (16+)
21:00 Х/ф «Женщина-кошка». (12+)
02:00 «Квест». Исторический экшн. (16+)
03:50 М/ф «Крутые яйца». (6+)
05:35 Музыка. (16+)

06:30, 13:20 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:25 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

13:55 Х/ф «Мой личный враг». (16+)
18:00, 00:00, 05:15 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
19:00, 02:20 Т/с «Женский доктор — 3». 

(16+)
21:00 Т/с «От ненависти до любви». (16+)
23:00 Т/с «Дежурный врач». (16+)
00:30 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой». (16+)
04:15 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)
05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Выборы 2018 года». (12+)
08:30 Х/ф «Командир корабля». (12+)
10:35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде-

телей». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».

1 марта, четверг28 февраля, среда

• танцыМы танцуем буги-вуги
17 февраля в пермском спорткомплексе им. Сухарева более 
300 спортсменов из разных городов округа приняли участие 
в зрелищных состязаниях по акробатическому рок-н-роллу. 

О
рганизаторами 
этого спортивно-
го события стали 
В с е р о с с и й с к а я 
федерация тан-

цевального спорта и акро-
батического рок-н-ролла, 
Министерство физической 
культуры, спорта и туризма 
Пермского края, а также Фе-

дерация акробатического рок-
н-ролла Пермского края при 
поддержке фестиваля «Перм-
ский период. Новое время». 

Помимо соревнований, на 
площадке спортивной арены 
состоялись показательные 
выступления двукратных чем-
пионов Европы по акробати-
ческому рок-н-роллу Дарины 

Козловой и Алексея Кондра-
шина, а также многократных 
призёров соревнований са-
мого высокого уровня по бу-
ги-вуги Светланы и Алексея 
Гавриловых. Среди 360 участ-
ников из Самары, Кирова, 
Нижнего Новгорода, Уфы, Ка-
зани и других городов высту-
пали 70 пермских спортсме-
нов. Всего в соревнованиях 
было заявлено 11 дисциплин: 
состязались как спортивные 
пары, так и команды. В глав-

ную судейскую коллегию вош-
ли восемь специалистов из 
разных городов России.

Практически во всех но-
минациях победа досталась 
спортсменам из Самары, что 
неудивительно: акробатиче-
ский рок-н-ролл пропаганди-
руется здесь уже 20 лет. Лишь 
в одной номинации успех 
сопутствовал спортсменам 
из Казани. Стоит отметить 
и успех пермской команды 
«Фристайл» (клуб «Формула») 

в командном выступлении 
«Формейшн» среди женщин, 
которая стала серебряным 
призёром. В её состав вошли 
12 спортсменок: Екатерина 
Емельянова, Александра Мас-
лак, Валерия Фукс, Анна Ко-
стенко, Ксения Сабина, Алёна 
Пасиченко, Эльвира Муку-
мова, Екатерина Деткина, 
Полина Бояршинова, Ольга 
Шаньшерова, Анна Шигабут-
динова, Светлана Дорощук 
(тренер — Елена Ташкинова).

Напомним, акробатиче-
ский рок-н-ролл — это совре-
менный вид спорта, который 
сочетает в себе красоту танца 
и сложность акробатических 
элементов. В Перми он полу-
чил развитие два года назад. 
В состав краевой федерации 
в настоящее время входят 
245 спортсменов. Акробати-
ческим рок-н-роллом могут 
заниматься дети с семи лет.

Сергей Онорин
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:55 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19:55 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Городские пижоны». «Queen». 

(16+)
01:30 Х/ф «Мыс страха». (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:15 «Выборы-2018. Дебаты».
09:50 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Тайны следствия — 11». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 «Петросян-шоу». (16+)
23:25 Х/ф «Берега». (12+)

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

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей — 11». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 01:20 «Место встречи». (16+)
16:30 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00, 19:40 Т/с «Высокие ставки». 

(16+)
21:35 Т/с «По ту сторону смерти». (16+)
23:45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:20 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Большой завтрак». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Love is». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «27 свадеб». (16+)
03:55 «Импровизация». (16+)
04:55 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

13:50 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом». (16+)

17:00 Документальный спецпроект 
«Великие пророчества. Подлинная 
история Нострадамуса». (16+)

18:00 Документальный спецпроект 
«Великие пророчества. Великий 
предсказатель: Новейшее время». 
(16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Документальный спецпроект 

«Великие пророчества. Последние 
предсказания Нострадамуса». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Великие пророчества. Наследни-
ки пророка». (16+)

23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Соучастник». (16+)
01:40 Х/ф «Нет пути назад». (16+)
03:30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)

13:00 «Научиться лечиться». (16+)

13:15, 22:40, 00:55 «Хорошие люди». 
(16+)

13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена во-
проса». (16+)

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

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

14:50 «Экология пространства». (16+)

17:20, 22:50 «Тот самый вкус». (16+)

17:25 «Краев не видишь?» (16+)

17:40, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

17:50 «Поют все!» (16+)

18:25, 21:25 «Тайны здоровья». (16+)

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

19:45 «Специальный репортаж». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 «Белая студия». (16+)

20:50, 23:35 «Какие мы». (16+)

21:50, 00:45 «Здоровья для». (16+)

21:55 «Ворчун». (16+)

22:20 «Витрины». (16+)

22:45 «Здоровые дети». (16+)

22:55 «Свободное время». (16+)

00:20 «Дополнительное время». (16+)

00:50 «Книжная полка». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:20 М/с «Новаторы». (6+)

06:40 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

08:10 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:00, 19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:55 Х/ф «Женщина-кошка». (12+)

13:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

15:00, 04:40 «Супермамочка». Реали-
ти-шоу. (16+)

16:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)

23:35 Х/ф «Обитель зла». (18+)

01:35 Х/ф «Патриот». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

06:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)

07:30, 18:00, 22:45, 05:20 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:00 Т/с «Нина». (16+)

19:00 Х/ф «Когда на юг улетят журав-
ли...» (16+)

00:30 Х/ф «Страховой случай». (16+)

02:20 Д/ц «Предсказания: 2018 год». 
(16+)

04:20 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-
шоу. (16+)

05:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Выборы 2018 года». (12+)

08:30 Х/ф «Влюблён по собственному 
желанию». (12+)

10:20, 11:50 Х/ф «Тихие люди». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:10 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)

17:15 Х/ф «Помощница». (12+)

19:30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 Екатерина Уфимцева в програм-
ме «Жена. История любви». (16+)

00:00 Д/ф «Ирина Купченко. Без сви-
детелей». (12+)

00:55 Х/ф «Путешествие во влюблён-
ность». (16+)

03:00 «Петровка, 38». (16+)

03:15 Х/ф «Вера». (16+)

05:05 «Осторожно, мошенники!» 
«Облезлый мачо». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». «Ген-
надий Шпаликов».

07:05 «Пешком...» «Москва — Дми-
тров».

07:35 «Правила жизни».
08:10 Х/ф «Диккенсиана». (12+)

09:10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». Авторская программа Юрия 
Роста. «Боречка». Борис Давидо-
вич Литвак».

09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Насреддин в Бухаре». (12+)

12:00 Д/ф «Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра». (12+)

12:15 Д/ф «Путешествие из дома на 
набережной». (12+)

12:55 «Энигма. Юлия Лежнева».
13:40 Д/ф «Китай. Сокровища нефри-

товой империи». (12+)

14:30 Д/с «Императорский дом Рома-
новых». «Императорский портрет». 
(12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Берлинский филармонический 

оркестр. «Чешская ночь» в Вальд-
бюне.

16:10 «Письма из провинции». «Томск».
16:40 Д/с «Дело №. Предпарламент 

17-го года: несвоевременная демо-
кратия». (12+)

17:10 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)

19:45 «Смехоностальгия».
20:20 «Линия жизни». «Владимир 

Урин».
21:10 Х/ф «Великий самозванец». (12+)

23:30 «2 Верник 2».
00:15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». 

(12+)

01:50 «Искатели». «Секретные агенты 
фабрики «Зингер». (12+)

02:35 М/ф «Бум-Бум, дочь рыбака», 
«Выкрутасы». (12+)

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

09:00, 13:50, 16:25, 18:35, 22:40, 23:45 
Новости.

09:05, 13:55, 18:40, 23:55, 02:00 «Все 
на «Матч»!»

10:50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) — «Химки» 
(Россия).

12:50 «Тотальный футбол». (12+)

14:25 Смешанные единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс — Джош Эметт. 
Тиша Торрес — Джессика Андра-
де. (16+)

16:30 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/2 финала. 
Каллум Смит — Юрген Бремер. (16+)

18:15 «Десятка!» (16+)

19:10 «Александр Зинченко: от ЛФЛ до 
АПЛ». Специальный репортаж. (12+)

19:40 Футбол. «Арсенал» — «Манче-
стер Сити».

21:40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

22:45 «Реальный спорт. Или РФПЛ?»
23:15 «Арбитры. Live». Специальный 

репортаж. (12+)

00:30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Ясубей Эномото — Шамиль 
Амиров. Томаш Дэк — Шарамазан 
Чупанов.

02:30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомедсайгид Алибеков — 
Ахмед Алиев. Марина Мохнатки-
на — Лиана Джоджуа. (16+)

04:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне — Янси Медей-
рос. Деррик Льюис — Марчин Ты-
бура. (16+)

06:05 Классика UFC. Тяжеловесы. (16+)

11:50, 00:30 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Григорий Сиятвин-

да». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00 «Выборы 2018 года. Дебаты». (12+)
17:50 Т/с «Деревенский роман». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Вся правда». (16+)
23:05 Д/ф «Роковые роли. Напроро-

чить беду». (12+)
00:00 «События».
02:25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03:30 «10 самых... Фальшивые биогра-

фии звезд». (16+)
04:05 Х/ф «Вера». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». «Джо-
ан Кроуфорд».

07:05 «Пешком...» «Москва Жолтовско-
го».

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:45 Х/ф «Диккенсиана». (12+)
09:10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». Авторская программа Юрия Ро-
ста. «Андреич и Дуся». Иван Андрее-
вич Духин».

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:45 Д/ф «Последний герой. 

Виктор Цой». (12+)
12:25 Д/ф «Полёт на Марс, или Волон-

теры Красной планеты». (12+)
13:00 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
13:40 Д/ф «Тевтонские рыцари». (12+)
14:30 Д/с «Императорский дом Рома-

новых». «Императорская кварти-
ра». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.

15:10, 02:00 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне.

16:10 «Пряничный домик». «Пермский 
звериный миф».

16:35 К 80-летию Вячеслава Зайцева. 
«Линия жизни».

17:30 Д/ф «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра». (12+)

18:40 Д/ф «Миры Андрея Линде». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Китай. Сокровища нефрито-

вой империи». (12+)
21:35 Д/с «Нечаянный портрет. Вален-

тин Курбатов. Последние». (12+)
22:05 «Энигма. Юлия Лежнева».
00:05 «Черные дыры. Белые пятна».

МАТЧ ТВ
08:00, 11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 10:55, 13:30, 16:05, 18:25 Но-

вости.
09:05, 13:35, 16:15, 02:55 «Все на 

«Матч»!»
11:30, 14:05 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона 2017/18. 
1/4 финала.

16:45 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/2 финала. Крис 
Юбенк-мл. — Джордж Гроувс. (16+)

18:30 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) — 

«Ак Барс» (Казань).
21:25 Хоккей. «Спартак» (Москва) — 

«Динамо» (Москва).
23:55 «Тотальный футбол».
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Лас-Пальмас» — «Барселона».
03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 
ЦСКА (Россия).

05:30 Х/ф «Большие гонки». (0+)

1 марта, четверг 2 марта, пятница

Чемпионская поступь
Сразу восемь бойцов будут защищать спортивную честь Прикамья в окружном чемпионате 

• спорт

В пермском манеже «Спартак» завершился VI чемпионат 
Пермского края по смешанным единоборствам (ММА), 
в котором приняли участие около 100 спортсменов в вось-
ми весовых категориях — от 56 до 94 кг. Организатором 
соревнований выступила Пермская краевая федерация 
смешанного боевого единоборства, единственная в крае 
аккредитованная министерством спорта организация, ко-
торая уполномочена проводить бои ММА.

Т
акой вид боево-
го искусства, как 
смешанные бое-
вые единобор-
ства, появился в 

Пермском крае в 2006 году 
с основанием краевой фе-
дерации «Бои без правил». 
В мае того же года состоялся 
первый турнир по боям без 
правил в стенах Пермского 
цирка, участниками которо-
го стали сильнейшие спорт-
смены России. В начале 

2012 года легендарным рос-
сийским бойцом смешанно-
го стиля Фёдором Емелья-
ненко было инициировано 
создание общероссийской 
общественной организации 
«Союз смешанных боевых 
единоборств (ММА) Рос-
сии» (в сокращённой фор-
ме «Союз ММА России»). 
Основной идеей создания 
союза стала популяризация 
смешанных боевых едино-
борств в России, организа-

ция соревнований на люби-
тельском уровне и селекция 
спортсменов. 

В январе 2013 года Перм-
ская краевая федерация 
смешанного боевого едино-
борства получила государ-
ственную аккредитацию, 
а вскоре был организован 
первый чемпионат Прика-
мья, участниками которого 
стали спортсмены из Пер-
ми, Березников, Чердыни, 
Соликамска, Верещагино, 
Чусового. А в мае 2013 года 
в стенах пермского спорт-
комплекса им. Сухарева со-
стоялся первый в истории 
России чемпионат При-
волжского федерального 
округа по смешанному бое-
вому единоборству (ММА), 
участниками которого ста-

ли спортсмены из девяти 
регионов округа.

География участников 
нынешнего турнира ока-
залась обширной: Пермь, 
Чайковский, Кунгур, Бе-
резники и многие другие 
города края. В итоге побе-
дителями в своих весовых 
категориях стали Альмир 
Гимганов, Данил Лютов, 
Антон Конкурогов, Гарри 
Муравьёв, Шамиль Зулпука-
ров, Алексей Ким, Алексей 
Яковлев и Иван Литвинов. 
Все они получили дипломы, 
кубки и право представить 
Пермь на чемпионате При-
волжского федерального 
округа, который скоро со-
стоится в Ижевске.

Сергей Онорин

 Виктор Михалев
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «За двумя зайцами». (12+)
07:45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
08:00 «Часовой». (12+)
08:30 «Здоровье». (16+)
09:35 «Непутевые заметки». (12+)
10:20 «В гости по утрам» с Марией Шук-

шиной».
11:20 «Дорогая передача». 
12:15 «Теория заговора». (16+)
13:20 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)
15:10 Юбилейный концерт Тамары 

Гвердцители. 
17:35 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика». (0+)
19:30 «Лучше всех!» 
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 Х/ф «Норвег». (12+)
00:40 Х/ф «Обратная тяга». (16+)
03:10 «Модный приговор».

04:50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35, 03:25 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «Семейное счастье». (12+)
16:00 Х/ф «Мои дорогие». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
00:30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
01:30 Т/с «Право на правду». (12+)

05:00, 01:05 Х/ф «Сильная». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)
08:40 «Устами младенца». (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу. (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой».
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись». (16+)
23:00 Х/ф «Взлом». (16+)
03:00 «Советские биографии. Иосиф 

Сталин». (16+)
04:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Большой завтрак». (16+)
12:30 «Песни». (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:30 Т/с «Жених». (12+)
17:10 Х/ф «30 свиданий». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Комик в городе». Юмористиче-

ская передача. (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Тупой и еще тупее — 2». (16+)
03:40 «ТНТ MUSIC». (16+)
04:10 «Импровизация». (16+)
05:05 «Comedy Woman». (16+)

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

06:00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

07:00 Х/ф «Миссия невыполнима: Пле-
мя изгоев». (16+)

09:20 Т/с «Заговоренный». (16+)
16:10 Т/с «Спецназ». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». «Рок-н-ролл, Скляр и все-

все-все». (16+)
01:50 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко». (16+)

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

(16+)
10:50, 12:55, 18:00, 20:55, 00:05 «Тот са-

мый вкус». (16+)
10:55, 17:30, 21:00 «Бизнес-среда». (16+)
11:05 «Специальный репортаж». (16+)
11:15, 15:25, 19:20, 00:40 «Тайны здо-

ровья». (16+)
11:25, 16:25, 19:00, 23:20 «Ворчун». (16+)
11:30, 14:55, 18:05, 21:10 «Дополни-

тельное время». (16+)

11:45, 16:30, 19:30, 21:30, 00:10 «Эх, до-
роги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15 «Цена вопроса». (16+)
12:35 «Поют все!» (16+)
12:50, 22:15, 00:55 «Хорошие люди». 

(16+)
13:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
15:15, 18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)
15:35, 18:55, 22:10 «Здоровья для». (16+)
15:40, 22:55 «Экология пространства». 

(16+)
15:45, 19:05 «Специальный проект». 

(16+)
16:20, 20:50 «Здоровые дети». (16+)
16:40, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)
16:55, 22:00 «На самом деле». (16+)
17:05, 20:00 «Новости экономики и по-

литики». (16+)
18:25, 21:55, 00:50 «Книжная полка». 

(16+)
18:30, 21:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
20:25 «Какие мы». (16+)
22:40 «Доступный Урал». (16+)
23:50 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/ф «Медведи Буни: Таинствен-
ная зима». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
09:00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:15 Х/ф «Дежурный папа». (12+)
11:05, 03:15 Х/ф «Пэн: Путешествие в 

Нетландию». (6+)
13:10 Х/ф «Новый Человек-паук: Высо-

кое напряжение». (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:55 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)
18:45 Х/ф «Большой и добрый вели-

кан». (12+)
21:00 Х/ф «Человек-муравей». (16+)
23:15 Х/ф «Обитель зла: Возмездие». 

(18+)
01:00 Х/ф «Миллионер из трущоб». (16+)
05:20 «Ералаш». (0+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30 Д/с «Преступления страсти». (16+)
08:30 Х/ф «Страховой случай». (16+)
10:25 Х/ф «Когда на юг улетят журав-

ли...» (16+)
13:55 Х/ф «Своя правда». (16+)
18:00, 23:45 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:30 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
02:30 Д/ц «Предсказания: 2018 год».(16+)
04:30 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)

05:55 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию». (12+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:10 Х/ф «Семь стариков и одна де-

вушка». (12+)
09:50 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё те-

бя благодарю». (12+)
11:30, 00:00 «События».
11:45 Х/ф «Путешествие во влюблён-

ность». (16+)
13:50, 04:45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы». (12+)

15:55 «Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа». (12+)

16:50 «90-е. Чёрный юмор». (16+)
17:35 Х/ф «Половинки невозможно-

го». (12+)
21:10 Х/ф «Дудочка крысолова». (16+)
01:10 «Петровка, 38». (16+)
01:20 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело 

агента». (16+)

06:30 «Мир Библии».
07:05, 00:55 Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон». (12+)
08:40 М/ф «Приключения домовёнка». 

(0+)
09:40 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:10 «Мы — грамотеи!» Телевизион-

ная игра.
10:50 Х/ф «Без свидетелей». (12+)
12:25 «Что делать?» Программа В. Тре-

тьякова.
12:30 «Пермский хронограф».
13:05 «Диалоги о культуре».
13:10 Д/с «Карамзин. Проверка време-

нем». «Самоубийство республики». 
(12+)

13:40 Опера «Аида». Ла Скала. (12+)
16:20 «Пешком...» «Москва Солжени-

цына».
16:45 «Гений». Телевизионная игра.
17:20 «Ближний круг Юрия Бутусова».
18:15 Х/ф «Дети Дон Кихота». (12+)
19:30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 «Романтика романса». Поют акте-

ры театра и кино.
21:05 «Белая студия».
21:50 Д/с «Архивные тайны». «1956 год. 

Свадьба Грейс Келли и принца Ре-
нье». (12+)

22:20 Х/ф «Танго либре». (18+)
00:00 Д/ф «Птицы, которые летают не 

отрываясь от земли». (12+)
02:30 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 

«Потоп». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00, 08:30 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино — Яна Ку-
ницкая. Стефан Струве — Андрей Ар-
ловский.

11:00 UFC. Top-10. (16+)
11:25, 21:30, 02:40 «Все на «Матч»!»
11:55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс.
13:25, 15:00, 16:30, 21:25, 23:00, 00:35 

Новости.
13:30 Сноуборд. Мировой тур. Grand 

Prix de Russie. Биг-эйр. (12+)
14:30 «Все на футбол!»
15:10 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-

щины. 10 км. 
16:40 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-

чины. 15 км. 
18:10 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гон-

ка преследования. Юниоры. 12,5 км.
19:10 Хоккей. 1/4 финала конференции 

«Запад».
22:00 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гон-

ка преследования. Юниорки. 10 км.
23:05 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым».
00:05 Конькобежный спорт. ЧМ по 

спринтерскому многоборью.
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» — «Интер».
03:05 Х/ф «Обсуждению не подле-

жит». (16+)
04:45 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. 1/2 финала. Крис 
Юбенк-мл. — Джордж Гроувс. (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+) 
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 К юбилею Вячеслава Зайцева. 

«Слава и одиночество». (12+)
11:15 К юбилею Вячеслава Зайцева.
12:15 К юбилею Вячеслава Зайцева. 

Продолжение.
13:10 Х/ф «Мимино». (12+)
15:15 Концерт, посвященный 75-летию 

Муслима Магомаева.
16:55 «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя...» (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:10 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика». (0+)
19:55, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 «Муслим Магомаев. «Ты моя ме-

лодия».
00:50 Х/ф «Овечка Долли была злая и 

рано умерла». (12+)
03:05 Х/ф «Человек в красном ботин-

ке». (12+)
04:45 «Модный приговор».

04:40 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». (12+)

06:35 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время. «Ве-

сти» — Пермь».
08:22 «Местное время». «Доброе утро, 

Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:00 Х/ф «И в горе, и в радости». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Злоумышленница». (12+)
00:55 Х/ф «Шесть соток счастья». (12+)
02:55 Т/с «Личное дело». (16+)

05:05 «Таинственная Россия». (16+)

06:00 «Звезды сошлись». (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)

08:40 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Жди меня». (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Однажды...» (16+)

17:00 «Секрет на миллион». «Владимир 
Винокур». (16+)

19:00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым».

20:00 «Ты супер!» Международный во-
кальный конкурс. (6+)

22:30 «Брэйн ринг». (12+)

23:30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:30 «Квартирник у Маргулиса». Груп-
па The Hatters («Шляпники»). (16+)

01:40 Х/ф «Поцелуй в голову». (16+)

04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 08:30, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

08:00, 03:20 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00 «Агенты 003». (16+)

09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30, 19:30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших». (16+)

13:00 Т/с «Остров». (16+)
17:00 Т/с «Жених». (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
21:00 «Песни». (16+)
01:00 Х/ф «Тупой и еще тупее». (16+)
03:55 «Импровизация». (16+)
04:55 «Comedy Woman». (16+)

05:00, 16:35 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

08:00 Х/ф «Капитан Рон». (16+)
09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:40 «Ремонт по-честному». (16+)
12:30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)
16:30 Новости. (16+)
18:30 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. Самая чу-
довищная ложь». (16+)

20:30 Х/ф «Миссия невыполнима: Пле-
мя изгоев». (16+)

23:30 Т/с «Спецназ». (16+)

08:00 «Доброе утро». (16+)
10:00 «Всё-всё-всё за неделю». (16+)
10:45, 20:35 «Экология пространства». 

(16+)
10:50, 21:55, 00:15 «Свободное вре-

мя». (16+)
10:55, 16:25, 22:40, 22:55 «Здоровые 

дети». (16+)
11:00 «Специальный репортаж». (16+)
11:10, 15:15, 17:05, 21:35, 00:50 

«Книжная полка». (16+)
11:15, 15:45, 18:25, 21:30, 00:10 «Вор-

чун». (16+)
11:20, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопро-

са». (16+)
11:45, 16:30, 19:30, 00:40 «Эх, доро-

ги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

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

мя». (16+)
12:35 «Витрины». (16+)
12:55, 17:00, 19:25, 22:50 «Тот самый 

вкус». (16+)
13:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
15:00, 18:30 «Краев не видишь?» (16+)
15:20, 20:15 «Специальный проект». 

(16+)
15:35, 17:35, 22:10 «Тайны здоровья». 

(16+)
15:50, 23:20 «На самом деле». (16+)
16:20, 00:55 «Хорошие люди». (16+)
17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)
17:20, 00:00 «Бизнес-среда». (16+)
17:30, 20:30, 22:45 «Какие мы». (16+)
17:45, 20:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:00, 21:00 «Новости экономики и по-

литики». (16+)
18:45, 21:40 «Научиться лечиться». (16+)
19:00, 21:25 «Здоровья для». (16+)
23:30 «А поговорить?» (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:15 М/ф «Снежная битва». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
09:00, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:30 «Про100 кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» Реалити-шоу. 

(16+)
11:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
11:55 Х/ф «Знакомство с родителями». 

(0+)
14:05 Х/ф «Знакомство с Факерами — 2». 

(16+)
16:30 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
19:00 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (16+)
21:00 Х/ф «Новый Человек-паук: Высо-

кое напряжение». (12+)

23:50 Х/ф «Обитель зла в 3D: Жизнь по-
сле смерти». (18+)

01:40 Х/ф «Тайна в их глазах». (16+)
03:45 М/ф «Кунг-фу кролик 3D: Повели-

тель огня». (6+)
05:40 «Ералаш». (0+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:40 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:55 Д/с «Преступления страсти». (16+)
08:55 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 

(16+)
10:50 Х/ф «Катино счастье». (16+)
14:25 Х/ф «Лекарство для бабушки». 

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:30 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
03:30 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)

05:40 «Марш-бросок». (12+)
06:10 «АБВГДейка». (0+)
06:40 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь». (12+)
07:40 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:05 Х/ф «Помощница». (12+)
10:20, 11:45 Х/ф «Дело Румянцева». 

(12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
12:45 Х/ф «Я никогда не плачу». (12+)
17:00 Х/ф «Авария». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Хроники московского быта. 

Кремлевский Нострадамус». (12+)
03:55 «90-е. Сладкие мальчики». (16+)
04:45 «Бессмертие по рецепту». Специ-

альный репортаж. (16+)
05:20 «Вся правда». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
09:25 М/ф «Остров капитанов». (0+)
09:55 Д/с «Святыни Кремля». (12+)
10:25 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». 

(12+)
12:30 «Власть факта». «Единая Корея».
13:10 Д/ф «Птицы, которые летают не 

отрываясь от земли». (12+)
14:05 Миша Майский и Государствен-

ный камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы».

15:35 Х/ф «Цирк». (12+)
16:55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Рэй Брэдбери. «451 градус по 
Фаренгейту».

17:35, 01:25 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей». (12+)

18:40 «Искатели». «Секретные агенты 
фабрики «Зингер».

19:30 Х/ф «Без свидетелей». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Мальчики + девочки =». (12+)
23:30 Д/ф «Роллинг Стоун». Ураган пе-

рекрестного огня». (18+)
02:30 М/ф «Рыцарский роман», «Прили-

вы туда-сюда». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00, 08:30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Даррион Колдуэлл — 
Леандро Иго. Джо Уоррен — Джо 
Таймангло.

09:00 UFC. Top-10. (16+)
09:25, 15:25, 17:55, 02:40 «Все на 

«Матч»!»
09:55 Х/ф «Обсуждению не подлежит». 

(16+)
11:35 «Арбитры. Live». Специальный 

репортаж. (12+)
12:05, 13:45, 15:15, 17:45, 00:35 Но-

вости.
12:15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:15 «Автоинспекция». (12+)
13:50 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Спринт. Юниорки. 7,5 км.
15:55 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс.
17:15 «Валерий Карпин. Снова тренер». 

Специальный репортаж. (12+)
18:25 Росгосстрах. ЧР по футболу. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) — «Амкар» 
(Пермь).

20:25 «Все на футбол!»
20:55 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

«Краснодар» — «Ростов».
22:55 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Спринт. Юниоры. 10 км.
00:40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) — «Хетафе».
03:05 Конькобежный спорт. ЧМ по 

спринтерскому многоборью.
03:35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт.
05:35 «Реальный спорт. Или РФПЛ?» (12+)
06:05 «Комментаторы». Специальный 

репортаж. (12+)
06:25 Д/ф «Когда звучит гонг». (16+)

телепрограмма

4 марта, воскресенье3 марта, суббота

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ЭЛЛИ, 4 мес.
Очень ласковая малышка. Окрас 
чёрный с подпалинами, лапы 
рыжие. Вырастет до среднего 
размера. Стерилизуем. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

 ЗЕМФИРА, 2 мес.
Малышка с грустными глазами. 
Окрас серый, грудка и лапки белые, 
хвост колечком. Вырастет сред-
ней. Стерилизуем, привезём сами. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» 
в местах её распространения, 

читайте электронную версию газеты 
на сайтах 

newsko.ru и газетапятница.рфре
кл
ам

а



частные объявления/вакансии

Финансы 

•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс.).	АН	«Рези-
денция».	Т.	276-66-66.
•	Кредиты,	займы	в	банках.	Поможем	полу-
чить.	 Любые	 суммы.	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	
«Капитал».	Т.	273-70-44.
•	Ссуда	для	пенсионеров	на	выгодных	усло-
виях.	Пом.	получ.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	204-66-85.

Услуги 

•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Плотник-сантехник.	Все	ремонты	в	доме.	
Все	р-ны.	НЕДОРОГО.	Т.	202-15-99.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Ведущий	для	вашего	праздника	Антон	Гер-
ба.	Интеллектуально	и	со	вкусом.	Т.	8-999-
115-49-20.
•	Дипломы	 и	 аттестаты,	 образование.		
Т.	8-922-133-0-331.
•	Диджей	для	вашего	праздника.	Вся	аппа-
ратура	и	свет.	Т.	8-912-591-53-51.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Видео	для	вашего	бизнеса	Video	2B.	От	сцена-
рия	до	1	млн	просмотров.	Т.	8-912-591-53-51.
•	Обтяжка	м.	мебели.	Т.	8-912-485-37-75.
•	Дезинфекция	на	дом.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	Защита	прав	заёмщика.	Т.	204-66-73.
•	Вывоз	мебели,	мусора	и	т.	д.	Т.	243-18-47.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.
•	Пьянство,	все	методы.	Т.	271-69-10.	

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежед.	вывоз	
мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	«Газели».	Грузч.	Утилизация.	Т.	204-17-47.
•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.

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

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	Грузчики	+	«газели».	Т.	8-950-460-75-71.
•	«Газель».	Т.:	277-18-44,	8-950-450-60-50.
•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Т.	204-17-47.

Ремонт бытовой техники 

•	Швейн.	маш.,	оверлок,	выезд.	Т.	286-68-18.
•	Холодильников,	стиральных	машин,	водона-
гревателей,	СВЧ-печей	и	телевизоров.	Выезд	
на	дом.	Гарантия.	Т.	200-88-76.
•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	271-09-32.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

Строительство и ремонт 

•	Домашний	 мастер.	 Любые	 ремонты.	
Т.:	204-67-73,	8-922-389-85-50.
•	Электрик,	сантехник.	Быстро,	недорого.	Зам-
ки,	ремонт.	Т.:	8-982-481-15-99,	202-15-99.
•	Ремонт	 полов,	 укладка	 ламината,	 парке-
та,	пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перегород-
ки,	 короба,	 нестандартные	 конструкции.		
Т.	8-952-642-33-32.
•	Предпродажная	подготовка	квартир.	Ремонт	
любой	сложности.	Помощь	с	материалами.	
Т.	8-952-642-33-32.
•	Ремонт.	Полы.	Стены.	Перегородки.	Установ-
ка	окон	ПВХ.	Т.	8-912-	88-39-201.

•	Любой	ремонт.	Плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Кровля	круглый	год.	Т.	278-83-35.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома,		
бани,	 беседки.  Качественно!	 В	 срок!	
Т. 8-950-46-119-22.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Авто,	любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю	Т.	286-10-57.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Старый	магнитофон,	приёмник,	проигры-
ватель,	пластинки.	Т.	279-52-45.
•	Велосипед,	тренажёр.	Т.	243-30-34.
•	Старые	деньги,	значки,	марки,	подстакан-
ники,	фигурки.	Т.	278-04-32.
•	Значки	СССР.	Статуэтки.	Детские,	ёлочные	
игрушки.	Т.	204-33-70.
•	Часы	люб.	старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.
•	Швейн.	машина,	оверлок.	Т.	278-04-32.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Коньки	 б/у,	 размеры	 с	 32-го	 до	 41-го.		
Т.	8-922-317-87-13.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2500	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку,	оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Дрова,	чур.,	кол.,	горб.,	уголь.	Т.	271-81-41.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Дрова	кол.,	чурк.,	сухие.	Т.	204-65-59.
•	Стенка	б/у,	орех,	дл.	4	м,	выс.	2,3	м,	8	т. р.	
Торг	 уместен.	 Палас	 (Турция)	 б/у,	 3х4	 м,		
7	т.	р.	Т.	8-919-470-52-22.
•	Дрова	колотые.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Производим	проф.	брус.	Т.	278-99-69.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.
•	Дрова,	берёза,	осина.	Т.	8-952-330-90-95.
•	Срубы,	доски,	брус.	Т.	8-908-271-49-54.
•	Шв.	 машина	 «Подольск».	 Кож.	 куртка,	
р.	 50–52,	 с	 мех.	 подстёжкой.	 Скороварка.	
Жаровня-утятница.	 Шуба	 цигейка,	 р.	 46,	
новая,	дёшево.	Т.	283-32-70.

Сниму
•	1-2–комн.	кв.	для	командированных,	долг.	
срок.	Цирк,	центр.	Т.	8-912-482-48-23.

Разное
•	Отдадим	в	добрые	руки.	Котята	домашние:	
котик	бежево-белый	(4	мес.),	котики	чёрно-
белый	и	рыже-белый,	кошечки	серо-белая	и	
чёрная	(2	мес.).	Коты:	чёрный,	рыжий,	бело-
серый	 (1–2	 года).	 Кошки:	 чёрная,	 богат-
ка,	бело-серая,	серая.	Все	стерилизованы	и	
привиты.	Т.	8-963-883-97-48.
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

ПОМОЩНИК руководителя, 
45 т. р. Рассмотрим без опыта 
работы. Без продаж. Тел.: (342) 
204-66-12, 287-21-48, 279-54-
55.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, рассмо-
трим без опыта работы. З/п 
17 000–25 000 руб. Тел. 8-966-
791-48-50.

ПРОДАВЕЦ требуется в ма-
газин «Продукты». Зарплата 
19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 
224-95-33.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

МОНТАЖНИК фасадных кон-
струкций. Тел. 8-912-887-50-
03.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевремен-
ная. Тел.: 279-37-56, 298-94-55.

ОХРАННИКИ с удост. З/п 60–
80 руб./час. Тел. 206-19-12.

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

ОХРАННОМУ предприятию 
требуются охранники. Графи-
ки разные. Помощь в полу-
чении удостоверения. Под-
работка возможна. З/п от 
65 р./час 2 раза в месяц. Тел.: 
8-922-367-04-91, 8-922-354-
25-32, 8-922-648-64-50.

СУТОЧНЫЙ ОХРАННИК (6-й 
разряд), НОЧНОЙ ОХРАННИК 
(4-й разряд) требуются на по-
стоянную работу охранному 
предприятию «Факел». Обяза-
тельно наличие удостоверения 
6-го разряда. График рабо-
ты — сутки через трое. Полный 
соцпакет, з/п стабильная, ого-
варивается при собеседова-
нии. Пермь, ул. Петропавлов-
ская, 54. Тел.: 220-62-94, 220-
62-95, 8-902-83-53-776.

СТОРОЖА (контролёры-охран- 
ники) с лицензией и без. 

Разные графики и районы. З/п 
23 000 руб. Тел.: 279-36-75, 
293-87-27.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. График 
4–8 часов. 19 т. р + премия. 
Справки по тел.: 279-54-55, 
287-21-48, 273-71-20. 

В ЦЕХ по солению овощей 
требуются рабочие (мужчины, 
женщины). Мотовилиха. Тел.: 
205-53-48, 8-908-248-59-81.

ДВОРНИКИ в Мотовилихин-
ский р-н. Тел. 276-62-58.

МОЙЩИЦА (-к) посуды, гра-
фик 2/2, з/п от 14 т. р. Тел.: 
8-902-806-88-83, 8-909-116-
16-18.

ПОДРАБОТКА 4–8 ч., 23 т. р. 
Тел. 273-71-27.

РАСКЛЕЙЩИКИ. Тел. 8-929-
234-52-00.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЕР. 
Официально, 19 т. р. Тел. 
8-952-317-58-36.

АДМИНИСТРАТОР на по-
стоянное место. Доход 
20 т. р. Официальное трудо-
устройство. Тел. 288-80-83.

АДМИНИСТРАТОР-ДИСПЕТ-
ЧЕР, 20 т. р. Тел. 287-33-41.

БЫВШИМ руководителям 
разного уровня. Наличие ха-
рактера и гибкости ума при-
ветствуется. Возраст любой. 
Оплата 40 т. р. Тел. 279-58-65.

ВАХТЕР на день, официаль-
но, 16 т. р. Тел. 287-27-20.

ВАХТЕР. День/вечер. Тел. 247-
12-02.

ВЕЧЕРНИЙ администратор. 
График 2 через 2 и пятиднев-
ка, 16 тыс. руб. + премиаль-
ные. Тел. 8-992-200-81-52.

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР, 25 т. р. 
Тел. 287-09-92.

ВЕЧЕРНИЙ администратор. 
Рассмотрим графики 5/2 или 
2/2. Возможно трудоустрой-
ство людей без опыта. Тел. 
278-60-25.

ВОЗЬМУ в команду активных, 
целеустремленных, харизма-

тичных, хватких, молодых и 
жадных до успеха людей. Тел. 
247-89-54.

ДЕЖУРНЫЙ  администратор 
на дневн. смену, 23 т. р. Тел. 
204-59-72.

ДЕЖУРНЫЙ администратор, 
официально. Тел. 204-66-60.

ДИСПЕТЧЕР на постоянное 
место работы, 5/2, 24 т. р. 
Тел. 8-952-334-45-48. 

ЕСТЬ подработка, в т. ч. для 
молодых ребят и девушек! От-
лично подойдет для студентов. 
Работа очень простая. Подроб-
ности при встрече. Звонить по 
тел. 286-36-77.

ЗАРАБОТОК — 1500 р. в 
день. Тел. 2-777-293.

ОПЕРАТОР на 6 ч., 18 т. р. 
Тел. 247-18-01.

ПОДРАБОТКА в офис. Тел. 
204-38-75.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
19 т. р. Тел. 204-36-53. 

РАБОТА. Пермь. Еж. выпла-
ты. Тел. 8-992-238-26-46. 

РАБОТА всем. Звони! Тел. 273-
70-32.

РАБОТА с документами, 21 т. р. 
Тел. 203-02-83.

РАБОТА, подработка. Привет-
ствуются пенсионеры, воен-
ные, военные в отставке. Тел. 
204-37-96.

СРОЧНО диспетчер, 4–6 ча-
сов, 21 т. р. + обучение. Тел. 
202-50-13.

СРОЧНО! Оператор, 23 т. р. 
Тел. 8-952-323-11-25.

СРОЧНО зам. руководителя, 
37 т. р. + премии. Тел. 202-50-
13.

ТРЕБУЕТСЯ зам. руководи-
теля. Рассмотрим военных в 
отставке, ВС, МВД. Главное — 
ответственность и коммуника-
бельность. Доход от 30 т. р. Тел. 
204-01-38.

ТРЕБУЕТСЯ администра-
тор, возможно совмещение, 
22 т. р. Тел. 288-92-01.

РАБОТА. Пермь. Еж. выпл. Гр. 
5/2. Тел. 288-02-98.



12 №7 (865) вакансии

ре
кл
ам

а

Рекламная 
служба:
210-40-28, 
210-40-23



 Архив Владимира Гладышева

Пермские знакомцы великого князя 
Михаила Романова, или Новые находки 
и «работа над ошибками»

Многие из них вошли в рамки запланированной Всероссий-
ской программы по увековечению памяти царской семьи в 
связи с 100-летием гибели представителей рода Романовых 
на Урале.

П
ервыми от-
крыли эту тему 
молодые участ-
ники зимнего 
Всероссийского 

профильного лагеря «Дер-
зание-2018». Занятия про-
ходили в дни школьных 
каникул на базе лагеря в 
комплексе «Сосновый бор» 
(Гайва). В обсуждении лек-
ций, подготовленных педа-
гогом лагеря Владимиром 
Гладышевым, приняли уча-
стие около 30 школьников 
и студентов из Пермского 

края и Свердловской обла-
сти.

Сразу несколько меро-
приятий в связи с этой датой 
запланировали в пермском 
клубе краеведения. В их 
число вошло посещение экс-
позиций исторического пар-
ка, находящихся в зданиях 
Речного вокзала и вокзала 
Пермь I и посвящённых Рю-
риковичам и Романовым. 
В феврале в краевой библио-
теке им. Горького состоя-
лось заседание краеведов на 
тему «К истории пермской 

фотографии. Сообщение 
коллекционера и мецената 
Михаила Кориненко». Рас-
сказ будет сопровождаться 
демонстрацией редких фото-
графий на царскую тему из 
наследия художника А. Н Зе-
ленина (стеклянные фото-
негативы и фотоснимки, сде-
ланные в разные годы самим 
художником).

Экскурсия «К 100-летию 
гибели Михаила Романова» 
состоится 27 июня. Её про-
ведёт Владимир Гладышев, 
автор книги «По царскому 
следу».

Новый краеведческий се-
зон члены клуба «Пермский 
краевед» откроют после 
летнего перерыва 26 сен-

тября. Общая тема тради-
ционная — «Поиски и на-
ходки (По особому плану)». 
К этому времени будет под-
готовлен обзор публикаций 
на тему 100-летия расстрела 
Романовых на Урале, состо-
ятся презентации истори-
ческих новинок. Солидное 
научное издание авторы 
подготовили, в частности, на 
основе докладов, сделанных 
участниками конференции, 
состоявшейся в конце ми-
нувшего года по инициативе 
Пермского ГАСПИ (бывший 
партархив на ул. Екатери-
нинской). По традиции один 
из разделов этих Ноябрь-
ских историко-архивных чте-
ний составят из материалов 

круглого стола, посвящён-
ного похищению и убийству 
великого князя М. А. Рома-
нова и его верного секретаря 
Н. Н. Джонсона.

Пермское отделение бла-
готворительного историко-
просветительского фонда 
«Обретение» при содействии 
Пермской епархии РПЦ, ду-
ховной библиотеки органи-
зует в память этих событий 
не только чтения, но и крест-
ный ход (в Мотовилихе — от 
монастыря до Михайловской 
часовни), концерты, вечер 
памяти у здания бывших 
«Королёвских номеров», где 
установлена мемориальная 
доска и начинаются экскур-
сионные маршруты.

В памятном году плани-
руется также увековечить в 
разных формах пребывание 
в Перми ссыльного граж-
данина М. А. Романова, 
которого называют иногда 
последним императором 
России (мемориальная до-
ска на здании бывшего ки-
нотеатра «Триумф», откры-
тие музейной экспозиции и 
другие мероприятия). Не-
сколькими инициативными 
группами пермяков также 
разрабатываются предло-
жения о переименовании 
нескольких городских улиц, 
которые до сих пор «гордо» 
носят имена цареубийц, 
организаторов и практиков 
массового террора.

• календарь

Владимир Фёдоров
Памяти августейшей семьи
Наступивший год будет отмечен целым рядом значимых событий

Событиям революции и Гражданской войны на Урале в по-
следнее время посвящаются новые книги, издаются сборники 
тезисов многочисленных конференций. При внимательном 
знакомстве с рядом изданий можно сделать вывод, что в 
целом исследователям столь сложной темы удалось уйти от 
односторонности трактовок, допускавшейся в советские годы. 
В то же время складывается впечатление, что в ряде случаев 
возникает крен в другую, противоположную сторону. Одно-
бокость выводов, подтасовка фактов вредит поиску истины.

Факты говорят иное

Возьмём одну из недавно 
выпущенных книг «Граж-
данская история безумной 
войны». В предисловии ав-
торы, один из которых по-
пулярный писатель Михаил 
Веллер, пишут, что книга 
впервые излагает историю 
Гражданской войны «как 
страшную и удивительную 
сказку, случившуюся в реаль-
ности». Не знаем, как насчёт 
приоритетов, но сказочек 
и бездоказательных выду-
мок в книге действительно 
хоть отбавляй. Это касается 
и некоторых событий, про-
исходивших в нашем крае. 
Так, в главе, посвящённой 
истреблению рода Романо-
вых, мы узнаём о новой вер-
сии убийства великого князя 
Михаила Александровича. 
Оказывается, его «вывезли 
чекисты, специально при-
ехавшие в Пермь из Москвы, 
выкрали у местной охраны и 
тайно убили в лесу» (?!). 

Убили Романова и его се-
кретаря Джонсона действи-
тельно в лесу под Пермью, 
но убийцами были местные 
чекисты, бывшие мотови-
лихинские боевики. Авто-
ров, видимо, сбил с толку 
один факт: руководителем 
группы захвата выступил 
один из главарей местной 
ЧК Гавриил Мясников, а он 
был членом ВЦИК, то есть 
Всероссийского централь-
ного исполкома, которым 
руководил Яков Свердлов. В 
общем, бойкие авторы слы-
шали звон, да не знают, где 
он. И подобных примеров 
верхоглядства в книге не-
мало. Как сказано в анон-
се, «ирония и честность на 
грани цинизма (?!) делают 
книгу незаменимым чтени-
ем для каждого, кто слышал 

слово «Россия». Насчёт ци-
низма — это уж точно, а во 
всём остальном…

Обращайтесь в архив

Пермские исследователи 
продолжают изучать судь-
бу ссыльного гражданина 
М. А. Романова, обстоятель-
ства «пермского периода» 
его жизни. Короткого пе-
риода жизни — всего три 
месяца — перед казнью, 
жестокой и бессудной. Пред-
принимаются попытки, пока 
безуспешные, поиска места 
захоронения Михаила и его 
верного секретаря Николая 
Джонсона. 

Изучение архивов, от-
крытие новых источников 
позволяет делать более взве-

шенные выводы, новые на-
ходки помогают представить 
то сложное время более ши-
роко, «стереоскопично». Ещё 
совсем недавно убийство 
Михаила Романова описыва-
лось большинством авторов 
исключительно на основе 
воспоминаний двух-трёх де-
ятелей, участников тех собы-
тий (Г. Мясников, А. Марков 
и другие). Сегодня в рас-
поряжении исследователей 
появились новые докумен-
ты, воспоминания. В част-
ности, в Пермском архиве 
новейшей истории сохрани-
лись воспоминания видного 
большевика А. А. Микова, в 
годы Гражданской войны он 
возглавлял следственную ко-
миссию, входил в партийную 
верхушку Перми.

Этот документ позволил 
определить ещё одно место 
в Перми, связанное с Михаи-
лом Романовым. Речь идёт о 
даче, на которой и была, соб-
ственно, если верить А. Ми-
кову, решена судьба «Миха-
ила II». Весной 1918 года на 
последней странице перм-
ских «Известий» периодиче-

ски публиковались извеще-
ния о том, что «гражданам, 
имеющим дачи в Н. Курье, 
ввиду предстоящей национа-
лизации дачных мест, запре-
щается вывозить обстановку 
и инвентарь без разрешения 
земельного отдела». Ирония 
судьбы в том, что «за Каму» 
(в своём дневнике Михаил 
берёт это пермское выраже-
ние в кавычки), в Курью, Ро-
манов ездил на прогулку не 
раз, он видел эти дачи. И не 
знал, не догадывался, что 
как раз в те дни на одной из 
курьинских дач проходило 
собрание высших советских 
чинов, которые обсуждали 
его судьбу, «Михаила послед-
него»…

Курьинский след

Судя по воспоминани-
ям Александра Микова, 
весной 1918-го он, Миков, 
организовал «нечто вроде 
коммуны» для партийно-со-
ветского и хозяйственного 
актива. В Верхней Курье на 
Первой линии он подыскал 
для этих целей большую де-
ревянную дачу, двухэтаж-
ный дом, принадлежавший 
ранее богатому чиновнику. 
На этой даче вместе с Мико-
вым любили отдыхать Павел 
Малков, Гавриил Мясников, 
Михаил Туркин, Александр 
Постаногов с женой. Позд-
нее к тёплой компании под-
ключался Ивар Смилга, член 
Реввоенсовета Восточного 
фронта. Здесь же «поправ-
лял здоровье» В. И. Решетни-
ков, который был ранен на 
фронте под Петроградом. До 
ранения Василий Иванович 
исполнял обязанности пред-
седателя исполкома Перм-
ского совета, поэтому сейчас 
к нему все относились с ещё 
большим, подчёркнутым 
уважением, хоть он и не за-
нимал пока видного поста. 
Миков не скрывает того, что 
продукты у них были всегда, 
иногда и вино. Ничего уди-
вительного: у этой группы 
товарищей пайки были не-
плохие. 

На одном из июньских 
пикников — день был вос-

кресный — эта группа руко-
водителей и порешила: «Ро-
манова эвакуировать». 

Правда, старый больше-
вик Александр Миков, дожи-
вавший свою бурную жизнь 
в тёплой Ялте, всегда будет 
подчёркивать свою лиди-
рующую роль в принятии 
«эпохального» решения на-
счёт М. А. Романова. Миков 
присочинил ещё эпизод про 
третью жертву: якобы из «Ко-
ролёвских номеров» были 
увезены на расстрел и убиты 
трое, вместе с Михаилом и 
«слугой» ещё и личный хи-
рург Романова. Тем самым 
ветеран-чекист выдал себя с 
потрохами, ясно дав понять, 
что непосредственно в «деле» 
он не участвовал. А мифиче-
ский «личный хирург» Рома-
нова с лёгкой руки Микова 
будет ещё не раз всплывать в 
рассказах мотовилихинских 
старожилов.

Здесь стоит упомянуть о 
такой характерной детали, 
как личное авто ссыльно-
го гражданина Романова. 

О том, как Михаил катал-
ся на своём «роллс-ройсе», 
ездил на пикники, любит 
писать жёлтая пресса, и не 
только она. Встречаются ис-
следователи, которые охотно 
повторяют эту байку, пущен-
ную писателем М. Касвино-
вым в романе «23 ступени 
вниз» (М., 1989). 

Между тем ссыльный Ро-
манов был сразу лишён этой 
возможности. Стоит внима-
тельно изучить, сравнить 
воспоминания, а также до-
просные материалы следова-
телей, как колчаковских, так 
и советских, — ни одного 
упоминания о прогулках на 
личном авто. Кстати, палач 
Михаила, чекист Мясников, 
на фотографии того же пе-
риода горделиво восседает 
в автомобиле рядом с шо-
фёром. Для него настал миг 
торжества — «достиг он выс-
шей власти»…

В. Ф. Гладышев, 
председатель Пермского 
общества краеведения

• экскурс

Великий князь Михаил был большим фотолюбителем

«Королёвские номера» в праздничном убранстве 
(Пермь, 1913 год)
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В Перми прошёл региональный этап всероссийского стартап-
тура по поиску и развитию перспективных инновационных 
проектов «Открытые инновации» (Open Innovations Startup 
Tour). Проект фонда «Сколково» стартовал в 2011 году. За 
это время через конкурс прошли более 35 тыс. человек. 
В этом году в проекте участвуют 14 городов, и Пермь в 
их числе.

З
а два дня в перм-
ском стартап-туре 
приняли участие 
более 500 чело-
век, среди которых 

оказались не только начи-
нающие бизнесмены, но и 
те, кто только планирует 
делать первые шаги в пред-
принимательстве. Впервые 
в истории его проведе-
ния наряду со взрослыми 
участниками свои проекты 
представили школьники. 
В рамках проектного фору-
ма состоялось более 30 ме-
роприятий, направленных 
на обмен опытом между 
IT-предпринимателями.

От медицины 
до 3D-печати

Главным событием стар-
тап-тура стала именно кон-
курсная часть. Среди участ-
ников отбора оказалось 
более 100 человек. Проекты 
предлагались начинающи-
ми бизнесменами по трём 
трекам: биомедицина, про-
мышленные технологии и 
IT. По результатам работы 
конкурсной комиссии были 
выбраны 32 стартапа для 
участия в очном туре. Из их 
числа члены жюри и выяви-
ли победителей. 

Так, в треке биомеди-
цинских технологий первое 
место жюри присудило Та-
тьяне Малышевой за разра-
ботку комплекса симуляци-
онных учебно-медицинских 
тренажёров. На втором 
месте — Денис Кузнецов 
с проектом «Препарат для 
флуоресцентной молеку-
лярно-нацеленной визуа-
лизации опухолей in vivo в 
реальном времени», на тре-
тьем — Варвара Чичерина, 
представившая на конкурсе 
комплекс психолого-педаго-
гического совершенствова-
ния MyNerva.

В индустриальном треке 
призовые места заняли Ев-

гений Матвеев (первое ме-
сто, проект «FDM ver. 2.0»), 
Гавриил Агарков (второе 
место, проект «Композиты 
на основе титановых спла-
вов») и Александр Нико-
лаев (третье место, проект 
«Шахтная вентиляционная 
перемычка»).

В IT-треке победу праздно-
вали представители коман-
ды «АГР Софтвер» (проект 
«Автоматизация геологораз-
ведочных работ»). Второй 
стала Светлана Перминова 
(проект MySmartFlat). Тре-
тьим был Михаил Кудрин-
ский (проект Identchain).

Специальным при-
зом был отмечен проект 
устройства для скоростной 
3D-печати металлами, ке-
рамикой и другими мате-
риалами. Автор проекта, 
аспирант ПНИПУ Евгений 
Матвеев, получил 300 тыс. 
руб. от генерального парт-
нёра мероприятия в Пер-
ми АО «ЭР-Телеком Хол-
динг». По мнению спе-
циалистов, этот проект 
открывает новые горизон-
ты для 3D-печати. 

«Технология, которую 
предлагают ребята, позво-
ляет не только повысить 
температуру, но и эффек-
тивно контролировать по-
ток жидкого материала на 
действительно высокой 
скорости. Это открывает 
новые возможности для ис-
пользования полимеров, 
которые обладают хоро-
шими механическими или 
теплопроводящими свой-
ствами», — отмечает член 
жюри индустриального тре-
ка, директор по науке фонда 
«Сколково» Александр Ферт-
ман.

Движение вперёд

Все победители пермско-
го стартап-тура примут уча-
стие в самой масштабной в 
СНГ конференции для стар-

тапов Startup Village, кото-
рая состоится в Москве. 

Кроме того, на Open 
Innovations Startup Tour 
были отобраны восемь про-

ектов, рекомендованных для 
участия в финальном отборе 
по программе «Старт» Фонда 
содействия инновациям в 
рамках Startup Village. 

Эти проекты представи-
ли: Ольга Коршунова (базо-
вые программно-аппаратные 
средства для диагностики 
сердечно-сосудистой систе-
мы), Сергей Малинин (про-

ект «ВИЗОМ»), Евгений 
Чернышев («Физиотерапев-
тическое устройство Черны-
шева»), Леонид Мыльников 
(программный продукт Savvy 

Data Analyzer), Дмитрий Ли 
(система интерактивного об-
лачного управления цифро-
выми медиаэкранами), Свет-
лана Перминова (устройства 
и софт для умного жилого 
комплекса), Александр Нико-
лаев (шахтная вентиляцион-
ная перемычка), Сергей Су-
ханцев (система управления 
качеством EasyQ).

Когда возраст 
не помеха

Как уже отмечалось, в 
рамках конкурсной про-
граммы Open Innovations 
Startup Tour в Перми впер-
вые состоялся отбор не 
только среди взрослых стар-
таперов, но и среди школь-
ников и студентов ссузов. 
Организаторы открыли спе-
циальный школьный трек 
для вовлечения школьников 
в предпринимательскую и 
инновационную деятель-
ность, повышения уровня 
бизнес-грамотности, а также 
для популяризации предпри-
нимательского творчества. 
14 участников — представи-
телей школ и средних учеб-
ных заведений — выступали 
в двух возрастных категори-
ях. Среди них самым млад-
шим оказался восьмилетний 
ученик первого класса шко-
лы №93 Ростислав Повышев.

По итогам отбора жюри 
в младшей группе первое 
место занял пятиклассник 
школы №93 Степан Мель-
цин. Он разработал устрой-

ство «Сигнализатор уровня 
воды». В средней категории 
победа досталась Ирине 
Масленниковой из школы 
№93 (проект «Портатив-
ный фиксатор для иммо-
билизации пострадавших 
при открытых и закрытых 
переломах верхних и ниж-
них конечностей»). Кстати, 
Ирина уже успела предста-
вить свою разработку на 
Международной выставке 
юных изобретателей в Япо-
нии. Сейчас школьница ра-
ботает над совершенствова-
нием устройства, добавив к 
нему датчик контроля вре-
мени и уровня пережатия 
артерии. В этой же катего-
рии третье место присудили 
другой пермячке — ученице 
школы №101 Любови Сте-
пановой, которая предста-
вила уже запатентованный 
способ валки деревьев.

Кстати, Ростислав Повы-
шев удостоился специально-
го приза жюри. Теперь юный 
изобретатель отправится 
в Москву на Startup Village 
защищать свой проект, по-
свящённый идее создания 
домашних роботов-помощ-
ников.

В закрытии пермского 
этапа стартап-тура принял 
участие советник президен-
та фонда «Сколково» Пекка 
Вильякайнен, который дал 
высокую оценку представ-
ленным проектам и разви-
тию IT-технологий в Перми.

«Пермь активно инве-
стирует в IТ-сектор. Здесь 
укоренились телекомму-
никационные компании. 
Именно эти два компонен-
та — IТ и телекоммуни-
кации — являются неотъ-
емлемой частью любой 
современной компании. 
Вскоре за ними подтянутся 
и другие стартапы. В по-
следний раз мы были в 
Перми в 2014 году, поэтому 
было интересно взглянуть 
на произошедшие измене-
ния. За это время появился 
новый технопарк. Видно, 
что губернатор края, глава 
города оказывают активное 
содействие предпринима-
тельскому и технологиче-
скому сообществу», — от-
мечает Пекка Вильякайнен.

 Администрация Перми

• технологии

Дарья НененкоИдеи на миллион
Фонд «Сколково» выбрал таланты среди пермских инноваторов

В начале февраля вступили в силу изменения в Порядок 
направления средств материнского капитала на нужды ре-
бёнка-инвалида, которые расширили возможности оказания 
помощи семьям с особенными детьми.

К
ак рассказала 
Елена Федяни-
на, руководитель 
экспертного со-
става №7 (педи-

атрического), теперь для 
включения в индивидуаль-
ную программу реабилита-
ции и абилитации (ИПРА) 
рекомендаций о конкрет-
ных товарах и услугах, на 
приобретение которых на-
правляются средства мат-
капитала, не нужно оформ-
лять новое направление на 

медико-социальную экспер-
тизу. 

«Составление новой ИПРА 
будет осуществляться на ос-
новании решения бюро ме-
дико-социальной экспертизы 
о нуждаемости, принятого 
по результатам обследования 
ребёнка-инвалида», — пояс-
нила специалист.

Кроме того, новые прави-
ла предполагают использо-
вание средств маткапитала 
на приобретение товаров и 
услуг, относящихся к меди-

цинским изделиям. Решение 
о нуждаемости ребёнка-
инвалида в таких изделиях 
принимается на основании 
справки, выданной меди-
цинской организацией, ко-
торая должна содержать 
информацию об основном 
диагнозе, осложнениях и со-
путствующем диагнозе ре-
бёнка. 

При этом, как пояснили 
специалисты МСЭ, представ-
ление справки не требуется, 
если с даты разработки и 
выдачи предыдущей ИПРА 
ребёнка-инвалида прошло 
менее одного года. В таком 
случае решение о нуждае-
мости в приобретении то-

варов и услуг, относящихся 
к медицинским изделиям, 
выносится специалистами 
бюро МСЭ по имеющимся у 
них сведениям предыдущих 
освидетельствований ребён-
ка-инвалида. 

Дальнейшие действия 
родителей ребёнка-инва-
лида при использовании 
средств или части средств 
материнского капитала на 
приобретение товаров и ус-
луг, предназначенных для 
социальной адаптации и 
интеграции в общество де-
тей-инвалидов, остаются без 
изменений: 

— приобретение това-
ров и услуг в соответствии 

с ИПРА ребёнка-инвалида с 
сохранением всех платёж-
ных документов (договоры 
купли-продажи, товарные 
чеки и пр.); 

— подтверждение факта 
приобретения товара (полу-
чения услуги) органом соци-
альной защиты с составле-
нием акта проверки наличия 
этого товара; 

— обращение в терри-
ториальный орган Пенси-
онного фонда РФ непосред-
ственно (либо через МФЦ) с 
заявлением о компенсации 
затрат. 

Специалисты МСЭ также 
обращают внимание ро-
дителей на то, что сначала 

необходимо обратиться в 
бюро МСЭ для внесения в 
ИПРА рекомендаций о кон-
кретных товарах и услугах 
и только потом приобре-
тать рекомендованные то-
вары. 

Более подробно озна-
комиться с текстом нор-
мативных документов, ре-
гламентирующих порядок 
направления материнского 
(семейного) капитала на 
нужды ребёнка-инвалида, 
можно на сайте Главного 
бюро медико-социальной 
экспертизы по Пермскому 
краю (mse.perm.ru), а также 
на сайте Пенсионного фон-
да РФ (pfrf.ru). 

• помощь

Дарья Нененко
Новые правила — 
больше возможностей
Правительство упростило порядок использования материнского капитала на адаптацию детей-инвалидов

Специальный приз жюри получил пермский первоклассник Ростислав Повышев 

В рамках конкурсной 
программы Open Innovations 
Startup Tour в Перми впервые 
состоялся отбор не только 

среди взрослых стартаперов, 
но и среди школьников и 

студентов ссузов
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 Виктор Михалев

• традицияУходи, зима, скорей! 
Приходи, весна, быстрей!
Русский праздник отметили народными гуляньями и сжиганием чучела

В архитектурно-этнографи-
ческом музее «Хохловка» 
18 февраля прошли тради-
ционные масленичные гуля-
нья. Посетившие в этот день 
музей взрослые и дети стали 
жителями «Масленичной гу-
бернии» и приняли участие 
в большой развлекательной 
программе.

Выбирай на вкус

Празднование широкой 
Масленицы — одно из са-
мых любимых развлечений 
россиян всех возрастов. Все 
мы с большим нетерпени-
ем ожидаем прихода весны, 
поэтому спешим лично от-
гулять проводы зимы. Тра-
диционно с размахом ор-
ганизовали и нынешнюю 
развлекательную программу 
в Хохловке, где для посетите-
лей открыли двери местного 
архитектурно-этнографиче-
ского музея.

Уже на входе взору 
предстал высокий столб-
путеводитель, на котором 
стрелками указывались на-
правления ко всем площад-
кам «губернии». В распо-
ряжении гостей оказались 
10 интерактивных площадок, 
в том числе «Банная усадьба», 
«Блинная провинция», «По-
тешный стан», «Уездная гар-
монь», «Собачья упряжка», 
«Богатырская застава» и др. 

«Кузнечный край» пер-
вым встречал гостей. Кузне-
цы не покладая рук демон-
стрировали своё мастерство, 
создавая железные произ-
ведения искусства. В «Каза-
чьей станице» прошли тра-
диционные мужские игры 
и обряды (бои мешками на 
бревне, взятие крепости, ка-
нат, борьба на руках). Боль-
шой интерес вызвала внуши-
тельная выставка казачьих 
нагаек. Не менее увлекатель-
ные события в это же время 
проходили и на других пло-
щадках.

На главной сцене «Масле-
ничной губернии» выступа-
ли творческие коллективы 
из самых разных уголков 
Прикамья, проходили кон-
курсы с призами и подарка-
ми. Ведущими концертной 
программы стали известные 
пермские шоумены Боня и 
Кузьмич во главе с «генерал-
губернатором» «губернии». 
Его роль исполнил не менее 
известный пермский шоу-

мен Иван Лебедев. Он по-
ведал со сцены всем гостям 
о древних традициях и обы-
чаях этого увлекательного 
древнеславянского праздни-
ка. 

Здесь носочки — 
там блиночки

Развлечения с полудня 
стали набирать обороты, 
куда ни пройди — везде на-
стоящий круговорот собы-
тий. Самые смелые, сильные 
и ловкие пытались «взять» 
масленичный столб или 
одолеть друг друга в боях 
мешками на бревне. Вовсю 
веселилась ребятня самого 
разного возраста. Традици-
онное развлечение — ката-
ние с горы. Для этого роди-
тели могли взять напрокат 
ледянку или «таблетку». На 
многих площадках для де-
тишек были предусмотрены 
весёлые и познавательные 
игры, можно было прове-
рить свою меткость в стрель-
бе из лука или с ветерком 
промчаться в санях, запря-
жённых лошадьми.

Особенно многолюдно 
было на ярмарке вещей руч-
ной работы. На прилавках 
вниманию предстали изде-
лия из бересты, тёплые ва-
режки, шерстяные носки, а 
также куколки — маленькие 
чучела Масленицы. Гости 
праздника толпились у тор-
говых рядов с яствами: все-
возможные соленья, замо-
роженные ягоды, орехи, мёд, 
копчёная рыба. Были тут и 

расписные медовые пряни-
ки, пироги, большой ассор-
тимент выпечки. И, конечно 
же, блины! В присутствии 
гостей блинопёки изготав-
ливали ароматные блины с 
разными начинками, пред-
лагались горячие чебуреки, 
сочные стейки и гамбурге-
ры. 

Конечно же, многие успе-
ли насладиться прогулкой 
по архитектурно-этногра-
фическому музею «Хохлов-
ка». Людской круговорот 
следовал по этой небольшой 
«деревушке», зрители любо-
вались под открытым небом 
природными красотами, му-
зейными памятниками. Се-
годня здесь насчитывается 
23 объекта традиционного 
зодчества нашего края. Мно-
гие отдыхающие спускались 
к реке, на смотровой пло-
щадке фотографировались 
на фоне живописных камней 
и скал противоположного 
берега.

В финале масштабного 
праздника состоялся столь 
горячо ожидаемый старин-
ный обряд, символизиру-
ющий окончание зимы и 
наступление весны, — со-
жжение большого чучела 
Масленицы.

Делу время, потехе час

Среди всеобщего веселья 
всё-таки оказалась и ложка 
дёгтя в бочке мёда. Стали 
очевидны некоторые недо-
работки в праздничном ме-
роприятии. Несмотря на две 

организованные большие 
автостоянки перед музеем 
«Хохловка», парковочные 
места оказались перепол-
ненными «под самую завяз-
ку», прибывшие автобусы и 
вовсе были вынуждены вста-
вать на проезжей части до-
роги, и без того узкой. Надо 
отметить, что их в этот день 
здесь оказалось как никог-
да много. Дело в том, что из 
Перми прибыл настоящий 
«масленичный караван», 
который доставил организо-
ванные группы, состоящие 
из школьников и многодет-
ных семей. 

Как следствие, при въезде 
и на выезде из Хохловки до 
Ильинского тракта растяну-
лись огромные автомобиль-
ные пробки. На просторной 
площадке у входа в музей 
были установлены восемь 
биотуалетов, у которых то и 
дело выстраивались прилич-
ные очереди. А вот в местах, 
где можно было получить 
бесплатные порции бли-
нов и чая, они были гораздо 
больше, но двигались при 
этом намного быстрее. Кому 
терпения было не занимать, 
получали-таки желаемое ла-
комство.

Отметим, 18 февраля на 
двух основных площадках 
празднования Маслени-
цы — в Хохловке и ледовом 
городке на эспланаде в Пер-
ми — попрощаться с зимой 
собрались более 18 тыс. по-
сетителей.

Сергей Онорин

Весне дорогу!
Конец февраля и первые числа марта в очередной раз 
ознаменуются проведением нескольких ярмарок, на кото-
рых все желающие смогут купить подарки для себя и своих 
близких, посетить всевозможные мастер-классы и просто 
приятно провести время. «Пятница» нашла самые инте-
ресные события, которые понравятся детям и взрослым.

Межрегиональная ярмарка народных промыслов и де-
коративно-прикладного искусства «Ярмарка народных 
промыслов» (0+) — единственная в Перми и крупней-
шая на Урале выставка-продажа предметов декоративно-
прикладного искусства и авторских изделий. В этом году 
на выставке представлены как традиционные виды руко-
делия и прикладного искусства, так и современные на-
правления творчества, например скрапбукинг, декупаж, 
квиллинг и многие другие. Найти себе хобби здесь смогут 
и зрелые, и молодые посетители. 

По словам директора АНО «Центр традиционной на-
родной культуры и ремёсел «Пермская слобода» Надежды 
Пензиной, ярмарка уже давно не только место для прода-
жи изделий и получения прибыли: многие мастера и ор-
ганизации пропагандируют занятие прикладными искус-
ствами через проведение мастер-классов, презентаций, 
знакомство с ремёслами и уникальными отечественными 
и зарубежными образцами прикладного искусства. 

Для детей и взрослых на «Ярмарке народных промыс-
лов» в этом году вновь организованы специальные экс-
курсии и отдельные мастер-классы. 23, 24 и 25 февраля 
всех желающих с 12:00 ждут мастер-классы по созданию 
текстильных украшений и пошиву костюмов, бисеропле-
тению, лоскутному шитью и многое другое. На закрытии 
ярмарки 25 февраля с 12:00 пройдут творческие выступ-
ления коллективов из Перми и края. 

Выставочный центр «Пермская ярмарка», до 25 февраля
Также пермяков ждёт «Karl Market. Свадебный. Мод-

ный. Влюблённый» (18+). По словам организаторов, 
именно здесь можно приобрести всё для свадьбы и ро-
мантических свиданий, а также обзавестись полезными 
контактами. 

«Маркет будет интересен не только влюблённым и тем, 
кто готовится к свадьбе, но и тем, кому тема праздника 
актуальна и интересна. Первый день заявлен как party: 
посетителей ждёт живая музыка, фуд-зоны и развлека-
тельная программа. Второй день — свадебный: будут вы-
боры свадебного торта, а также выступление музыкаль-
ных групп», — рассказала один из организаторов Karl 
Market Ксения Заборщикова. 

Посетителей маркета ждёт party & photo zone: здесь мож-
но сделать фото и видео в красивых интерьерах, посетить 
«будку поцелуев», а также отдохнуть в lounge-зоне с калья-
нами и кинотеатром. Также пройдёт показ свадебных пла-
тьев и аксессуаров, консультации стилистов, workshop, по-
свящённый свадебной каллиграфии, и многое другое. 

Golden Hall, 2 марта, 17:00; 3 марта, 12:00
В Перми пройдёт очередная ярмарка вещиц ручной 

работы «Базарный день» (0+), на этот раз посвящённая 
Международному женскому дню. На ней будут представ-
лены подарки для женщин, девушек и девочек. 

«На ярмарке будет много стильных аксессуаров и укра-
шений, детская одежда, текстиль для малышей, сладости 
(полезные конфеты и десерты без муки, сахара и масла, 
смоква, классический зефир и безе, фигурная карамель, 
имбирные пряники, подарочные наборы шоколада, бу-
кеты из конфет), предметы интерьера, натуральная кос-
метика и сувенирное мыло, вязаные перчатки, шапочки 
и повязки, красивые фотоальбомы, блокноты. Категории 
товаров примерно как обычно, просто много красивого и 
интересного ждёт всех наших посетителей», — рассказала 
организатор «Базарного дня» Анна Колодова.

ТРК «Столица», 3, 4 марта, с 12:00
Также в Перми состоится весенняя ярмарка Red 

Market (0+) — это два дня непрерывного общения, инте-
ресных мастер-классов, вкусной еды и приятной музыки. 

БЦ «Ленком», 8, 9 марта, с 12:00
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№7 (865) 23 февраля 2018 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №6, 
16 февраля 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Судьба. Гла-
гол. Имбирь. Штатив. Смог. Сак-
саул. Желе. Линза. Индия. Мотор. 
Прядь. Уток. Глиссер. Ржание. 
Утро. Стресс. Грохот. Скит. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Джемпер. Плут. 
Амплитуда. Жгут. Енот. Нюх. Икс. 
Дроги. Слив. Клест. Кляп. Дебюс-
си. Ресурс. Мания. Стек. Берроуз. 
Джерси. Гладь. Рост. 

реклама

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ, 

если вам 
не хватило 
печатного 

выпуска газеты 
«Пятница» 
в местах её 

распространения, 
читайте 

электронную 
версию газеты 

на сайтах 
newsko.ru 

и 
газетапятница.рф

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 23 февраля
Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северо-
западный
1 м/с

-19°С -12°С
Суббота, 24 февраля
Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
1 м/с

-22°С -12°С
Воскресенье, 25 февраля

Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
1 м/с

-24°С -11°С

реклама

Рекламная служба:Рекламная служба:

210-40-27, 210-40-23210-40-27, 210-40-23

Организатор торгов в делe о банкротстве А50-30586/2017 Горбунова Евгения Витальевича 
30.04.1987 г. р. , ИНН 592009090490, СНИЛС 150-332-533-13, финансовый управляющий Родионова 
Оксана Петровна (ИНН 593303253261, СНИЛС 114-131-767-09), член НП Союз арбитражных управ-
ляющих «Континент» (СРО), ИНН 7810274570, ОГРН 1027804888704, сообщает о проведении аук-
циона по продаже имущества с открытой формой подачи предложения о цене. Аукцион проводится 
20.04.2018 в 10:00 (МСК) на электронной торговой площадке «Фабрикант», размещённой на сайте 
www.fabrikant.ru в сети Интернет, по следующим лотам: 

Лот №1: здание (нежилое) площадью 17,0 кв. м, кадастровый номер 59:12:0490000:532, земельный 
участок, категории земель: земли населённых пунктов для личного подсобного хозяйства, площадью 
1285 кв. м, кадастровый номер 59:12:0490000:523, адрес объекта: Пермский край, Чайковский район, 
д. Русалевка, ул. Набережная, 52, нач. цена — 115 000 руб.

Лот №2: автомобиль марки DAEWOO NEXIA GLE 2007 г. в., государственный регистрационный номер 
Е 830 КУ 159 RUS, начальная стоимость — 85 000 руб.

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 20% от начальной цены продажи имущества. 
Шаг аукциона — 5% от начальной цены имущества.

Лот №3: 2-комнатная квартира общей площадью 44,4 кв. м, расположенная по адресу:  г. Пермь, Дзер-
жинский район, проспект Парковый, 38–94 (залог банка).

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи имущества, 
шаг аукциона — 5% от начальной цены продажи.

Приём заявок, документов и уплата задатка по торгам начинается 15.03.2018 и заканчивается в 15:00 
(МСК) 16.04.2018. Перечень и характеристики лотов указаны на сайте электронной площадки. Задаток — 
в размере 20% от цены, предлагаемой в заявке, шаг аукциона — 5% от начальной цены продажи лота. 
Положения о торгах, порядок регистрации претендентов, порядок участия в торговой процедуре опублико-
ваны в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Критерий определения победителя — наибольшая цена 
на основании протокола о результатах торгов. Итоги аукциона будут подведены в день, соответствующий 
дате проведения торгов, по месту его проведения. Договор купли-продажи заключается с победителем 
в течение 5 дней с момента получения предложения финансового управляющего. Срок оплаты имуще-
ства — 30 дней с даты заключения договора. Дополнительная информация и ознакомление с имуществом 
возможно у организатора торгов по предварительной записи по тел. 8-982-438-67-56, dop-ur@yandex.ru.
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ВРЕМЕН СССР
для художественных 
поделок ДОРОГОДОРОГО

р
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