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 Павел Шатров

•	технологии

Департамент земельных отношений в рамках недавно запу-
щенного проекта «Платим за землю правильно» решил упро-
стить для жителей Перми систему оплаты аренды земельных 
участков. Теперь внести очередной платёж можно будет не 
выходя из дома, через личный кабинет на портале «Госуслуги». 
В дальнейшем департамент земельных отношений планирует 
полностью перейти на электронную систему оплаты, сделав 
её проще и доступнее для пермяков.

Для того чтобы за-
платить за аренду, 
достаточно всего 
лишь знать уни-
кальный идентифи-

катор начислений (УИН) — 
код, который присваивается 
каждому платежу по догово-
ру аренды. Например, если 
у человека три или четыре 
платежа, то у каждого доку-
мента будет свой УИН. Эта 
система новая, по такому 
принципу работа ведётся с 
начала нынешнего года.

Доступно	и	понятно

Открытый доступ и пол-
нота представленных дан-
ных позволят пользовате-
лям оперативно получать 
необходимые сведения об 
условиях и сроках оплаты. 
Обновлённая информация 
для арендаторов размеща-
ется на официальном сайте 

администрации Перми, в 
разделе «Деятельность / Го-
родские земли / Земельные 
платежи».

Здесь пользователи смо-
гут получить информацию о 
размере арендных платежей 
как за 2018 год, так и за пре-
дыдущий период. На сайте 
также представлен актуаль-
ный календарь земельных 
платежей для юридических 
и физических лиц на весь 
год, реквизиты для оплаты 
и информация о сверке рас-
чётов по договорам аренды.

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

— Мы хотим научить на-
ших арендаторов получать 
всю необходимую информа-
цию в электронном виде. Это 
удобно, просто и доступно, а 
также позволяет экономить 
большое количество времени, 

которое тратится на звонки 
и консультации. Уверена, что 
открытый доступ к данным 
повысит платёжную дисци-
плину землепользователей и 
станет своеобразным пере-
ходным периодом к освоению 
предложенного личного каби-
нета.

Совершенствование си - 
с темы оплаты аренды зе-
мельных участков проводит-
ся департаментом земель-
ных отношений в рамках 
нового информационного 
проекта «Платим за землю 
правильно». Он позволит 
создать для арендаторов 
максимально простые и до-
ступные условия внесения 
арендных платежей и посте-
пенно перейти от бумажных 
платежей к электронной си-
стеме оплаты.

Раз	—	и	готово!

Совершить оплату арен-
ды земельного участка очень 
просто: для этого предлагает-
ся только вписать свой УИН 
в нужное поле через портал 
госуслуг. Далее система всё 
сделает автоматически — 
найдёт нужный договор 
аренды и сумму платежа. Эта 

технология полностью ис-
ключает ошибку при «разно-
се» платежа, то есть при его 
соотнесении с конкретным 
договором, а также не взи-
мает дополнительную денеж-
ную комиссию. В 2018 году 
планируется, что с помощью 
УИНа можно будет произво-
дить платежи через банки и 
другие платёжные системы.

«Система оплаты по  
УИНам достаточно проста: 
платёж можно совершить 
буквально в два клика. На 
официальном сайте адми-
нистрации Перми, в разделе 
«Узнать размер платежа», мы 
разместили пошаговую ин-
струкцию для арендаторов о 
том, как при помощи УИНа 
совершить платёж. Уверена, 
что система онлайн-оплаты 
значительно упростит эту 
процедуру для арендаторов 
и повысит собираемость 
платежей», — подчёркивает 
Ольга Немирова.

Узнать свой УИН мож-
но на официальном сайте 
администрации Перми, в 
разделе «Городские зем-
ли / Земельные платежи /  
Узнать размер платежа», 
либо в уведомлении о рас-
чёте арендной платы на год. 

При возникновении вопро-
сов, связанных с платежами, 
можно обратиться в отдел 
администрирования плате-
жей департамента земель-
ных отношений по адресу: 
ул. Сибирская, 15, каб. 211. 

График приёма граждан: 
вторник — с 14:00 до 18:00, 
четверг — с 09:00 до 13:00. 
Телефоны для справок: 212-
46-84, 212-54-97.

Екатерина Литвинова

Проще простого
Внесение арендной платы за землю становится максимально доступным

Представители общественных организаций города и админи-
страции Перми встретились на круглом столе для обсуждения 
вопросов, связанных с организацией парковочных мест для 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 

С
егодня чаще всего 
проблемы возника-
ют из-за несоблю-
дения горо жанами 
правил дорожного 

движения, которые запре-
щают оставлять автомобиль 
на месте, предназначенном 
для парковки транспорт-
ных средств инвалидов. 
В 2017 году с парковочных 
мест, предназначенных для 
транспортных средств инва-
лидов, были эвакуированы 
5417 машин. Помимо оплаты 
штрафстоянки нарушителям 
грозит и крупный штраф — 
5 тыс. рублей.

Не	торопитесь	стать	
«инвалидом»

Участники встречи под-
няли вопрос и о парковке 
транспортных средств под 
знаком «Стоянка для инва-
лидов» вблизи социальных 
объектов. Во время обсужде-
ния оказалось, что в Перми 
сложилась парадоксальная 
ситуация: здоровый чело-
век просто клеит на стекло 
авто наклейку «Инвалид за 
рулём» и паркуется на специ-
альном парковочном месте, 
предназначенном для транс-
порта инвалидов. 

Но одного знака недо-
статочно, для того чтобы 
стоять на парковке бесплат-
но. Каждый автомобиль, 
принадлежащий человеку 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, должен 
быть внесён в специаль-
ный реестр. Если же авто-
мобиль оборудован знаком 
«Инвалид за рулём», но не 

внесён в этот список, то 
его владельцу будет начис-
лен штраф за стоянку на 
месте для инвалидов в раз-
мере 5 тыс. руб. Контроль 
производится с помощью 
комплексов мобильной 
фотофиксации «ПаркРайт». 
Всего в Перми работает че-
тыре автомобиля, оснащён-
ных такими устройствами. 
Маршруты автомобилей вы-
страиваются таким образом, 
что по одному и тому же ме-
сту они проезжают каждые 
15–20 минут.

Также сотрудники по-
лиции вправе проверить 
у водителя транспортного 
средства документ, под-
тверждающий факт уста-
новления инвалидности или 
подтвердить, что автомо-
биль используется для пере-
возки инвалида.

Стоит подчеркнуть, что 
если автомобиль внесён в ре-
естр как транспортное сред-
ство, на котором перевозят 
инвалида, то знак «Инвалид» 
может быть выставлен толь-
ко при наличии в нём людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Если на транспорт-
ном средстве есть такой 
знак и оно не используется 
непосредственно для пере-
возки инвалидов I и II групп, 
детей-инвалидов, то это яв-
ляется административным 
правонарушением.

Помогать,		
но	не	нарушать

Как сообщают в Перм-
ской дирекции дорожного 
движения, в 2018 году будет 

принят новый порядок вы-
деления мест для бесплат-
ной парковки транспорт-
ных средств, управляемых 
инвалидами I и II групп, а 
также инвалидами III груп-
пы. Кроме того, будет уста-
новлен и порядок выдачи 
опознавательного знака 
«Инвалид».

В настоящее время в Пер-
ми в зоне платных парковок 
выделяется около 250 парко-

вочных мест для транспорт-
ных средств инвалидов, что 
составляет 10% от общего 
числа мест. Все места орга-
низованы в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми актами вблизи 

объектов социального зна-
чения с учётом пожеланий 
городских общественных ор-
ганизаций инвалидов. В ад-
министрации Перми готовы 
пересматривать расположе-
ние парковочных мест, если 
в этом может появиться не-
обходимость. В ближайшее 
время не планируется увели-
чивать число парковочных 
мест для инвалидов на плат-
ных парковках. 

Надо отметить, что остав-
лять автомобиль в зоне пар-
ковки для инвалидов имеют 
право только люди с I и II 
группами инвалидности и 
те, кто их перевозит. Инва-
лиды III группы не имеют 

права на установку опозна-
вательного знака «Инвалид» 
и размещение транспортно-
го средства на парковочных 
местах, предназначенных 
для людей с ограниченными 
возможностями.

Многие жители Перми 
жалуются на отсутствие но-
меров телефонов службы, 
которая производит эвакуа-
цию транспортных средств. 
На рассмотрение участни-

ков круглого стола вынесли 
предложение устанавливать 
таблички там, откуда увозят 
автомобиль, чтобы людям 
было проще понять, что ма-
шину не украли, а отвезли 
на штрафстоянку.

Для уточнения информа-
ции необходимо обратиться 
в дежурную часть ГИБДД 
по Перми по телефону 02. 
Именно там смогут подтвер-
дить факт эвакуации, а не 
угона, и сообщат, на какой 
штрафстоянке находится ав-
томобиль.

Другое предложение кос-
нулось установки отличи-
тельных знаков для социаль-
ного такси. Это прежде всего 
связано с тем, что водители 
привозят инвалидов и помо-
гают им добраться до места, 
а машину при этом оставля-
ют на месте для инвалидов. 
Её могут эвакуировать, хотя, 
по сути, это транспортное 
средство, которое в этот 
момент времени перевозит 
человека с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Также от общественности 
поступило предложение, ка-
сающееся разрешения пар-
коваться автомобилям инва-
лидов в запрещённых местах 
при условии, что они не будут 
создавать помех другим участ-
никам дорожного движения. 

Максим Кис, начальник 
муниципального казённо-
го учреждения «Пермская 
дирекция дорожного дви-
жения»:

— Если есть такие ме-
ста на дороге, где в принци-
пе можно высадить людей 
и припаркованная машина 
серьёзно не влияет на про-
пускную способность дороги, 
то не вижу особых проблем, 
если инвалид простоит здесь 
чуть дольше пяти минут. В 
случае когда установлен знак 
«Остановка запрещена», то 
здесь не имеют права оста-
навливаться никакие транс-
портные средства. Это мо-
жет повлиять на дорожную 
ситуацию и создать затор. 

•	правила

Ксения НоуэлзДоступная парковка
В Перми обсудили вопросы парковки автомобилей инвалидов

В настоящее время в Перми в зоне платных парковок
выделяется около 250 парковочных мест  

для транспортных средств инвалидов
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•	люди	труда

Основа успеха — в кадрах
«Пермские моторы» определили отличников качества

«Качество — это когда всё делаешь правильно, даже если 
никто не смотрит», — говорил Генри Форд. Это можно смело 
сказать и о 10 работниках предприятия «ОДК — Пермские 
моторы», признанных по итогам 2017 года отличниками 
качества. 

Е
жегодно это почёт-
ное звание присва-
ивается высококва-
лифицированным 
рабочим, которые 

не только изготавливают де-
тали без брака согласно тех-
процессу, но и работают на 
самоконтроле, постоянно по-
вышают свою квалификацию 
и профессиональное мастер-
ство, передают опыт молодым 
специалистам. В торжествен-
ной обстановке дипломы и 
серебряные значки отлични-
кам качества вручил Сергей 
Попов, управляющий дирек-
тор «ОДК-ПМ», председатель 
Пермского регионального от-
деления Союза машинострои-
телей России.

Династия	мастеров

Для сверловщика Эду-
арда Рафикова истории се-
мьи и завода неразделимы: 
здесь работали его бабушка 
и оба деда, сейчас на сосед-
нем предприятии трудятся 
жена и дочь. Сам Эдуард 
впервые попал на «Пермские 
моторы» 15-летним подрост-
ком — его привела мама, 
которая проработала здесь 
36 лет контрольным масте-
ром. 

Эдуард Рафаилович — 
ценный кадр. Он не только 
в совершенстве владеет спе-
циальностью сверловщика, 
но и освоил смежные про-
фессии, востребованные на 
его участке. Через его руки 
проходят детали, которые 

предназначены как для се-
рийных изделий, так и для 
нового двигателя ПД-14. 

Эдуард Рафиков ладит с 
любым металлом, может вы-
полнить сложнейшую резь-

бу. Лет восемь назад именно 
он первым начал внедрять в 
цехе нарезку резьбы машин-
ными метчиками. 

«У меня пытливый ум 
и руки на месте. Всё при-
вык делать качественно — 
и на заводе, и вне работы, 
по-другому не получается.  
К тому же в моей семье сразу 
три контрольных мастера!» — 
говорит Эдуард Рафаилович.

Главное	—	точность

Шлифовщик цеха На-
дежда Мансурова устрои-
лась на «Пермские моторы» 
15 лет назад по рекоменда-
ции родственницы, которая 
практически всю жизнь про-
работала на заводе старшим 
мастером. Первое время 
было непросто: целый день 
на ногах, шлифовка сухим 

способом, детали тяжёлые… 
Но упорство и желание рабо-
тать победили.

Надежда Мансурова:
— Я люблю свою работу. 

Несмотря на то что у меня 
высшее филологическое обра-
зование, склад ума всё-таки 
технический, очень нравит-
ся разбираться в чертежах. 
В моей профессии самое глав-
ное — точность. «Соточки», 

микроны «ловлю», достаю 
деталь, измеряю… Смена 
пролетает очень быстро! 

В цехе Надежду Мансу-
рову ценят за профессиона-
лизм, работоспособность 
и выносливость. Она каче-
ственно обрабатывает лопат-
ки для двигателей ПС-90А, 
а также для газотурбинных 
установок. Есть у Надежды и 
ученики, с которыми она де-
лится секретами успеха. 

«Буду работать, пока силы 
есть. С годами всё больше 
понимаю, насколько важен 
и ответственен наш труд», — 
рассказывает Надежда Нико-
лаевна. 

Спасибо	наставнику!

Владимир Лядов, испы-
татель-механик, уверен: 
главное — быть вниматель-

ным и делать всё аккуратно 
и без суеты. 

«Когда работа выполне-
на качественно и принята 
заказчиком, поднимается 
настроение. Значит, не зря 
мы занимаем своё место, и 
наши усилия приносят поль-
зу заводу», — поясняет Вла-
димир Иванович. 

В цехе его считают луч-
шим специалистом по ви-

зуально-оптическому кон-
тролю изделий (это осмотр 
с фотографированием и ви-
деосъёмкой газовоздушного 
тракта, кожуха вала, лопаток 
на наличие дефектов после 

испытаний с помощью эндо-
скопа).

Владимир Иванович ис-
полняет обязанности стар-
шего бригадира. С 2013 года 
работает на самоконтроле. 
Он наставник для многих 
молодых рабочих, передаёт 
им свои знания и опыт.

Владимир Лядов:
— Для меня главное, 

чтобы бригада хорошо ра-
ботала. В основном у нас 
молодые ребята, и надо их 
всех обучать. У меня были 
очень хорошие наставни-
ки, и я стараюсь быть по-
хожим на них. Ведь брак 
чаще всего появляется тог-
да, когда опытные специ-
алисты отходят от дел, не 
подготовив себе достойную 
смену. 

Завод	—		
моё	призвание

Сверловщик Алевтина 
Вековшинина пришла на 
завод в 2004 году. «Я с пер-
вых же дней поняла, что это 
моё призвание», — вспоми-
нает она. 

Сегодня у Алевтины Апол-
линарьевны четвёртый раз-
ряд, она изготавливает боль-
шую номенклатуру деталей. 
В цехе отмечают, что она 
всегда стремится к совер-
шенствованию своих знаний 
и навыков. Не получает воз-
вратов и изготавливает дета-
ли только высокого качества 
благодаря технической гра-
мотности, умению оператив-
но принимать правильные 
решения. 

«Волнительно и приятно 
получить почётное звание 
«Отличник качества». Спа-
сибо коллективу за дове-
рие, поддержку и высокую 
оценку моей профессио-
нальной деятельности», — 
признаётся Алевтина Ве-
ковшинина. 

Дипломы и серебряные значки  
10 отличникам качества вручил  

Сергей Попов, управляющий директор «ОДК-ПМ»,  
председатель Пермского регионального отделения  

Союза машиностроителей России
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 Денис Накаряков

Отличники качества: 
Крыжановский В. Г., наладчик станков 
с программным управлением 
Вековшинина А. А., сверловщик 
Пирожников С. Ф., шлифовщик 
Рафиков Э. Р., сверловщик 
Аксенов А. А., шлифовщик 
Мансурова Н. Н., шлифовщик
Балдина Т. В., полировщик
Тарасов Д. С., слесарь-сборщик
Лядов В. И., испытатель-механик
Онищук Д. С., авиационный техник

Владимир Лядов: 
«У меня были очень хорошие наставники, 

и я стараюсь быть похожим на них»
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 Сергей Федосеев

•	перспектива

Ксения СтукасВ бизнес со школьной 
скамьи
В пермской школе «Дуплекс» состоялся первый этап проекта «Аукцион идей»
На экране в школьной столовой появилась надпись «Эн-
тропийная карта». Зрители в недоумении замерли: что это 
за новомодные словечки? Ощущение, что сейчас выйдут 
профессора научного института и будут долго и непонятно 
объяснять, что же это за понятие такое. 

Н
о не тут-то было: 
на сцене появи-
лись ученики де-
вятого класса и 
начали свой рас-

сказ. Всё оказалось не так уж 
мудрёно: энтропийная кар-
та — это своеобразная про-
грамма, которая показыва-
ет плюсы и минусы работы 
любого предприятия. Ребята 
сделали эту карту на приме-
ре работы своей школы. Этот 
проект они представили на 
мероприятии под названи-
ем «Аукцион идей», которое 
проходит на базе пермской 
предметно-языковой школы 
«Дуплекс».

Первые	шаги

Как пояснили в де-
партаменте образования 
администрации города 
Перми, сегодня в каждом 
образовательном учрежде-
нии благодаря системе соци-
ального партнёрства с пред-
приятиями, фирмами для 
школьников организованы 
профессио нальные пробы и 
практики. Они позволяют 
максимально приблизить  
ребят к реальной жизни. 
Проект «Аукцион идей» явля-
ется одним из мероприятий, 
направленных на формиро-
вание готовности школьни-
ков к профессиональному 
самоопределению. 

В проекте принимают 
участие ученики пермских 
школ с пятого по 10-й класс. 
Они разрабатывают свои 
бизнес-проекты, которые 
хотели бы в дальнейшем 
предложить пермским пред-
принимателям. 22 февра-
ля прошёл первый этап, на 
котором ребята смогли по-
знакомиться с успешными 
предпринимателями Перми, 
которые создали своё дело и 
хотели бы помочь школьни-
кам научиться основам биз-
нес-планирования. 

На мероприятии при-
сутствовали: владельцы ко-
фейни September Марина 
Гуляева и Полина Генсон, 
генеральный директор ООО 
«Верное решение» Юрий 

Часовников, режиссёр перм-
ского частного театра «Театр 
КТО» Рамис Заббаров, автор 
и руководитель ресторана 
Lombardia cafe Константин 
Плотников, а также дирек-
тор творческой мастерской 
мебели «Три Четыре» Илья 
Балакин. Все они вошли в 
число бизнес-ангелов, кото-
рые поведали свои истории 
успеха.

Александр Гладышев, 
педагог школы «Дуплекс»:

— Сначала наш проект 
назывался «Ангар иннова-
ций», с ним мы участвовали 
во всероссийском конкурсе. 
Он предполагал постройку 
отдельного здания, где каж-
дая из комнат представля-
ла бы какую-либо отдель-
ную профессию или сферу 
деятельности. Например, 
операционная, дизайнерская 
и звукозаписывающая сту-
дии, комната с оборудовани-
ем для телесъёмок. Ребята 
здесь могли бы проходить, по 
сути, профессиональные про-
бы. К сожалению, победить 
нам не удалось, тогда мы 
придумали другой проект — 
«Аукцион идей», который 
представили на городском 
конкурсе. Здесь все наши на-
чинания увенчались победой. 
Несколько месяцев назад мы 
приступили к его реализации. 
Сегодня состоялась моти-
вационная встреча. Детям 
важно послушать людей, 
которые постараются до-
нести им идею о том, что 
все их задумки могут быть 
в конечном итоге реализо-
ваны. Как вы уже заметили, 
наши школьники представи-
ли «Энтропийную карту» — 
это 3D-диаграмма, которая 
в виде разных параметров 
может показывать слабые 
и сильные звенья на том или 
ином предприятии. 

Вчера состоялась ещё одна 
встреча в рамках проекта. 
Следующая теперь пройдёт 
15 марта. На ней с участни-
ками проекта будут работать 
наставники и консультанты. 
Они расскажут о том, как со-
ставить бизнес-план, офор-
мить свой проект. Финал 

состоится 22 марта в музее со-
временного искусства. Здесь 
школьники представят уже 
готовые проекты, которые в 
дальнейшем им помогут реа-
лизовать состоявшиеся перм-
ские предприниматели.

Важно	сделать		
первый	шаг

Как считают сами конкур-
санты, их задумка пришлась 
бы очень кстати для любого 
предприятия Перми. Сергей, 
Михаил и Леонид уже дав-
но увлекаются программи-
рованием и даже подумы-
вают над бизнес-планом 
компании, которая начнёт 
разрабатывать подобные 
энтропийные карты. Ребя-
та считают, что очень важ-
но для управления крупной 
компанией знать её слабые и 
сильные стороны. 

«Мы предполагаем, что 
нашим проектом заинтере-
суются крупные компании. 
Цель разработки — снизить 
экономические и социаль-
ные риски. Мы исследовали 
рынок и точно знаем, что на 
данный момент подобных 
программ нет не только в 
Перми, но и в России», — рас-
сказывает Сергей Пьянков, 
ученик школы «Дуплекс». 

На «Аукционе идей» были 
и другие, не менее интерес-
ные проекты. Например, На-
таша Фокина, 10-классница 
из школы №93, решила изо-
брести посуду для пикника, 
которая бы не портила по-
чву при разложении. В этом 
направлении у девушки уже 
есть множество задумок, 

даже появилась своя домаш-
няя мини-лаборатория, где 
она проводит эксперименты. 

«Я очень увлечена темой 
экологии, поэтому, когда 
попала в этот проект, сразу 
пришла в голову идея разла-
гающейся посуды. Нам всем 
известна проблема, когда во 
время выездов на природу 
люди оставляют там мусор. 
Все эти вредные отходы, ког-
да гниют, наносят огромный 
вред окружающей среде. 
Надо с этим бороться. Вот я 
и приняла решение создать 
такую посуду, которая, раз-
лагаясь, не будет выделять 
вредные вещества. Напри-
мер, сейчас я научилась де-
лать тарелки из гороховой 
муки. Пока съедобность та-
релки не предполагаю», — 
улыбаясь, говорит Наташа.

Кстати, у самих пришед-
ших на конкурс бизнес-анге-
лов не занимать творчества 
и креативных идей. Каждый 
постарался максимально 
интересно представить свой 
реализованный проект и 
рассказать о нём много ин-
тересного и полезного. 

Мечта	сильнее	
опасений

Так, руководители «Теа-
тра КТО» Рамис Заббаров и 
его супруга Елена Костарева 
наглядно показали ребятам, 
как надо… фехтовать. Лена 
и Рамис — очень добро-
душные и открытые люди, 
готовые помогать молодо-
му поколению найти свой 
творческий путь. Их история 
началась три года назад, ког-
да, будучи актёрами театра, 
они решили организовать 
своё дело. Для этого сначала 
сняли небольшое помеще-
ние, стали раздавать флаеры 
на улицах и приглашать на 
свои представления. О сво-
ём детище они рассказыва-
ли и через соцсети, снимали 
трейлеры к спектаклям, что 
вызвало восторг у людей. 
Так они пытались реклами-
ровать свой театр. Сейчас у 
молодых предпринимателей 
уже большой зал на 70 мест, 
они показывают как теа-
тральные постановки, так и 
фильмы, а также преподают 
актёрское мастерство и учат 
фехтованию. Отличитель-
ной чертой своего театра 
супруги считают то, что они 
лично общаются со зрителя-
ми после постановок. У них 

часто проходят чаепития 
и обсуждения спектаклей, 
так они лучше узнают своих 
клиентов и могут ориенти-
роваться на их желания. 

«Мы хотели бы рассказать 
школьникам, как важно идти 
к своей мечте и ничего не бо-
яться. Также очень хочется 
показать детям, что театр — 
это не скучное времяпрепро-
вождение. Лично я в детстве 
не любил театр, приходил 
чисто для посещения буфе-
та или поспать в зрительном 
зале. В девятом классе мы 
с моим другом решили на-
учиться снимать кино. И, как 
ни странно, у нас начало по-
лучаться! После окончания 
школы я выбрал специаль-
ность режиссёра театраль-
ных постановок. Вот тогда и 
понял, что театр меня инте-
ресует намного больше, чем 
кино. Моя жена Лена всегда 
была в школе активисткой, 
у неё ещё в те годы было же-
лание стать театральной ак-
трисой. Так и сложился наш 
дуэт. Все студенты мечтают о 
своём театре, но всегда оста-
навливает страх того, что 
ничего не получится. В итоге 
мы вместе сумели его пере-
бороть. Достижение мечты 
оказалось сильнее любых 
опасений», — делится Рамис 
Заббаров. 

Желать	и	добиваться

О том, как открыть своё 
производство с нуля, без пер-
воначального капитала, как 
развиваться в конкурентной 
среде и как важно иметь 
старшего наставника, кото-
рый сможет указать на мину-
сы и плюсы твоего предпри-
ятия, рассказал школьникам 
Илья Балакин, директор 
творческой мастерской ме-
бели «Три Четыре». 

История открытия ма-
стерской оказалась доста-
точно простой. Несколько 
лет назад Илья работал в 
банке, а его друг и сегод-
няшний партнёр по бизнесу 
был риелтором. Однажды 
молодые люди решили, что 
пора заняться своим делом. 
Выбор пал на открытие про-
изводства, если быть точнее, 
мебельной мастерской. Ко-
нечно, на тот момент у ребят 
был лишь небольшой гараж 
и желание добиться большо-
го успеха. Сначала приходи-
лось трудиться не покладая 
рук: днём на своих основных 

работах, а вечером в гараже 
выполняли заказы, которые 
к тому времени уже начали 
поступать от клиентов. 

«Сейчас молодёжь при-
влекает сфера IT-технологий. 
Мне бы очень хотелось по-
казать детям, что профессия 
столяра не менее интересная, 
хочется научить детей выпол-
нять работы по дереву. На-
пример, у нас появился новый 
проект «Открытая столярная 
мастерская». Там мы готовы 
обучить всех желающих из-
готавливать мебель. Я уже 
накопил немалый опыт как 
предприниматель, теперь хо-
тел бы им поделиться. Мы в 
первый год делали всё сами, 
сотрудников не было. Сей-
час у нас пять работников на 
предприятии и своё двухэтаж-
ное помещение. Надеюсь, в 
дальнейшем будем расширять 
производство. А школьников 
сейчас я бы хотел позвать к 
нам в мастерскую. Провести 
экскурсию, дать самим пора-
ботать с деревом, и, возмож-
но, кто-то найдёт себя именно 
в этом деле», — рассказывает 
Илья Балакин.

Найти	свою	нишу

Константин Плотников, 
руководитель ресторана 
Lombardia cafe, считает, что 
главное для открытия своего 
бизнеса — уметь найти свою 
нишу. По его мнению, конку-
ренции в принципе быть не 
может. У каждого заведения, 
будь то кафе, магазин или  
кинотеатр, есть своя аудито-
рия, и полюбившееся из-за 
каких-то важных деталей ме-
сто человек уже никогда не 
променяет ни на что другое.

«Для меня нет такого по-
нятия, как конкуренция. 
В нашем городе есть много 
хороших кафе, но почему бы 
не сделать ещё одно? Оно 
будет не лучше и не хуже 
других. Кафе просто должно 
быть для определённого кру-
га людей, которые хотят при-
ходить именно ко мне. У всех 
разные проекты, как мы мо-
жем друг с другом конкури-
ровать? Начальный капитал 
я, например, копил, пока был 
наёмным работником. Потом 
открыл своё первое кафе», — 
делится Константин. 

Первая состоявшаяся в 
рамках «Аукциона идей» 
встреча ещё раз показала, 
что для нынешнего подраста-
ющего поколения всегда есть 
место для реализации соб-
ственных идей, есть все пред-
посылки стать успешными. 
Доказательство тому — при-
мер старших товарищей, ко-
торые не только смогли рас-
сказать, как они шли сквозь 
тернии к победе, но ещё и 
помогли добрым советом. 
Уже состоявшиеся успешные 
предприниматели рассказа-
ли ребятам, как не бояться 
сложностей, как воплотить 
свои мечты в жизнь и верить 
до последнего в свой успех. 
И, возможно, именно благо-
даря этому проекту и опыт-
ным наставникам сегодняш-
ние школьники уже завтра 
станут успешными бизнесме-
нами.
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Совсем немного времени осталось до торжественных ме-
роприятий, связанных с предстоящим празднованием 
295-летия Перми. Скоро наш город и вовсе перешагнёт 
через 300-летнюю отметку. Естественно, многих горожан 
интересует, как готовится краевая столица к столь знаковым 
событиям в своей истории.

О
тветы на неко
торые вопросы 
удалось полу
чить во время 
состоявшегося в 

минувший вторник пленар
ного заседания Пермской го
родской думы. С концепцией 
предстоящих торжеств депу
татский корпус познакомил 
заместитель главы админи
страции Перми — началь
ник департамента культуры 
и молодёжной политики  
Вячеслав Торчинский.

За год до юбилея

Празднование столь серь
ёзных дат очень важно для 
каждого населённого пунк
та, но, когда дело касается 
столь огромного мегаполи
са и важнейшего промыш
ленного центра страны, как 
Пермь, требуется особый 
подход. Исходя из постав
ленных задач, празднование 
юбилея города предусма
тривает проведение различ
ных мероприятий в течение 
всего года, но, конечно же, 
основные мероприятия раз
вернутся 12 июня. 

В этот день по уже сло
жившейся традиции состо
ится церемония закладки 
памятных плит на Аллее до
блести и славы. Напомним, 
сегодня на городской эспла
наде располагаются три 
аллеи: «Люди», «События», 
«Предприятия». В нынешнем 
году каждая из этих катего
рий может претендовать на 
появление новых героев, а 
круглых дат и поводов для 
этого будет достаточно.

В число других важных 
мероприятий войдёт тор
жественный приём главы 
Перми, где будут вручены 
знаки отличия трём новым 
Почётным гражданам горо

да. Их имена станут извест
ны уже совсем скоро. Кроме 
того, на приёме глава города 
Дмитрий Самойлов вручит 
премии в области искусства 
и культуры в семи номина
циях.

Вячеслав Торчинский, 
заместитель главы адми-
нистрации Перми:

— День города по уже сло-
жившейся традиции прой-
дёт 12 июня. Он совпадает 
с государственным празд-
ником — Днём России. Это 
накладывает на нас особую 
ответственность в про-
ведении всех мероприятий, 
тем более Пермь будет от-
мечать юбилейную дату — 
295-летие со дня образо-
вания. Мы заранее начали 
подготовку к этому собы-
тию, в прошлом году созда-
ли оргкомитет. В его состав 

вошли представители ад-
министрации губернатора, 
города, Пермской городской 
думы, краевого министер-
ства культуры, силовых 
структур. На первом эта-
пе работы оргкомитета 
сформирован план подго-
товки, созданы необходи-
мые рабочие группы. Сейчас 
этот этап позади. Сегодня 
мы формируем пакет пред-
ложений праздничной про-
граммы для окончательного 
утверждения, которое со-
стоится в марте.

Накануне основных тор
жеств, в ночь с 11 на 12 
июня, пройдёт встреча Дня 
города.

Эспланада  
и набережная ждут 
гостей

Многие жители Перми 
задаются вопросом, будет 
ли меняться главное место 
проведения торжественных 
мероприятий и городских 
гуляний — городская эспла
нада. Спешим успокоить: все 
основные события предсто
ящего праздника состоятся 
именно здесь. А вот их глав
ной изюминкой станет то, 
что эспланада превратится 
в кварталы, где будут про
ходить различные тематиче
ские развлечения. 

Уже известно, что появит
ся площадка «Детский сад», 
которая будет представле
на контактным зоопарком,  
минипланетарием, школой 
фокусов. На площадке «Шко
ла на пятёрку» состоится 
фестиваль робототехники, 

будут работать лаборатории 
и проходить мастерклассы, 
уроки ментальной математи
ки. На «Аллее сердец» можно 
будет посетить фото и видео
выставку «Селфи жителей 
города Перми», на которой 
пермяки предстанут в сво
их самых любимых местах 
города. Также планируется 
обустроить фотозоны, где 
гости праздника смогут сфо
тографироваться, признаться 
в любви городу, своим близ
ким. Фестиваль молодёжных 
субкультур «Герои улиц», а 

также «Экстримарена» со 
скалодромом разместятся в 
«Молодёжном квартале». Тут 
же пройдут показательные 
выступления по экстремаль
ным видам спорта. 

Самых любознательных 
будет ждать тематическая 
зона «Музей пермских древ
ностей», где расскажут, что 
изобрели наши земляки и 
какой след оставили в миро
вой истории. Впервые будет 
изменён внешний вид пе
шеходных экскурсионных 
маршрутов «Красная линия» 
и «Зелёная линия». Вехами 
маршрутов станут не здания 
и события, а конкретные 
люди — Почётные граждане 
Перми.

Ежегодно в нашем городе 
появляются новые совре
менные спортивные пло
щадки, город делает ставку 
на массовый спорт. Плани
руется, что это также найдёт 
своё отражение в главном 
городском празднике. Впер
вые ул. Ленина превратится 
в стадион «Пермских по
бед». Большой фестиваль 
спорта готовят лучшие 
спортивные школы и феде
рации Перми.

Уже вечером 12 июня 
состоится карнавальноте
атрализованное шествие 
«Пермское яркое». Важным 
новшеством карнавала этого 
года станет появление ко
робок, отражающих «Пермь 
Добрую» и «Пермь Семей
ную». Участниками карна
вала будут жители Перми, 
желающие приобщиться к 
большому событию. 

Ближе к вечеру на кон
цертной площадке город
ской эспланады состоится 
грандиозный концерт, на 
котором предполагается вы
ступление популярных ис
полнителей. Завершится 
праздничный вечер красоч
ным фейерверком.

Не останется в стороне 
от торжеств и набережная 

Камы, которая в последнее 
время стала настоящим ме
стом притяжения горожан. 
Её значение в жизни города 
особо подчеркнул Вячеслав 
Торчинский. По его мнению, 
уже сложившаяся добрая 
традиция проведения мас
совых мероприятий на на
бережной должна оставаться 
и наполняться новыми идея
ми. 

Кстати, пермяков ждёт 
ещё один сюрприз. В этом 
году популярный фестиваль 
«Суббота на набережной» 
сменит фестиваль «Выход
ные на набережной», кото
рый будет проходить в лет
ний период по пятницам, 
субботам и воскресеньям. 
Это предложение на стра
ницах «Пятницы» не раз 
озвучивали жители нашего 
города. 

Когда часы не роскошь, 
а атрибут общения

Одним из предстоящих 
ярких юбилейных событий 
станет появление нового 
артобъекта «Часы обратно
го отсчёта».

По словам Вячеслава Тор
чинского, несмотря на свой 
символический статус, этот 

артобъект в то же время 
будет представлять собой 
реальные часы. В его осно
ве лежит интерактивный 
экран, на котором будут от
считываться часы, минуты, 
дни, месяцы и годы. В арт
объекте предусматривается 
ряд заложенных функций. 
Объект будет установлен в 
месте массового пребыва
ния людей, и с ним можно 
будет контактировать, на
пример, записывать видео
обращения. Для горожан 
это место должно стать 
свое образным атрибутом 
общения. «Часы обратного 
отсчёта» запустят с 11 на  
12 июня в 00:00.

Без праздничных событий 
не останутся и отдалённые 
районы Перми. 

«Мы хотим продолжить 
положительный опыт ново
годних проектов и устроить 
«творческий десант» во все 
районы города», — подчер
кнул Вячеслав Торчинский.

Праздничные мероприя
тия в летний период состо
ятся в парке «Счастье есть» 
Кировского района, в саду 
им. Миндовского Индустри
ального района, в саду им. 
Свердлова Мотовилихин
ского района, в парке им. 
Чехова Орджоникидзевского 
района, а также на площади 
у клуба «Юбилейный» в по
сёлке Новые Ляды. Сейчас 
прорабатывается программа 
этих мероприятий.

Вячеслав Торчинский: 
— У нас замечательные 

школы, спорт, активная и 
талантливая молодёжь, 
крепкие культурные тра-
диции, мощные промышлен-
ные предприятия и огром-
ный научный потенциал.  
А ещё мы строим набереж-
ную и делаем городскую сре-
ду комфортной. Но самое 
главное богатство — сами 
пермяки, замечательные 
и самоотверженные люди. 
Всё это мы с вами увидим 
12 июня на городской эспла-
наде. 

•	предвкушение

Сергей ОноринСтала известна программа 
празднования юбилея города
Пермяков ждут яркие события и новые арт-объекты

Главной изюминкой станет то,  
что эспланада превратится  

в кварталы, где будут проходить  
различные тематические  

развлечения

«Часы обратного отсчёта» запустят  
с 11 на 12 июня в 00:00

 Константин Долгановский
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2–9 марта
Афиша избранноекультпоход

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР 

«На всякого мудреца довольно простоты» (16+) | 
2 марта, 19:00
«Пьяные» (18+) | 3 марта, 18:00
«Весёлые похороны» (18+) | 6 марта, 19:00
«Владимирская площадь» (16+) | 7 марта, 19:00
«Алые паруса» (12+) | 8 марта, 18:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

#конституциярф (18+) | 2 марта, 15:00
«Месяц в деревне» (12+) | 3 марта, 14:00
«Догвилль» (18+) | 4 марта, 20:00
«3/10 заповеди. Не лги. Не прелюбодействуй. Не убий» 
(18+) | 6 марта, 20:00
«неРомео. неДжульетта» (18+) | 8 марта, 21:00
«Любовь во множественном числе» (18+) | 9 марта, 21:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Беда от нежного сердца» (16+) | 2 марта, 19:00
«Продавец дождя» (16+) | 7 марта, 19:00
«Еврейское счастье» (16+) | 8, 9 марта, 18:00

«БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Для милых дам» (12+) | 5 марта, 19:00 (ДК им. Гагарина); 
7 марта, 19:00 (КДЦ «Мотовилиха»)

ДОМ АКТЁРА

«Пизанская башня» (16+) | 6 марта, 19:00
«Дурочка» (16+) | 8 марта, 19:00
«Третий ингредиент» (16+) | 9 марта, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

«Семь дней до Нового года» (16+) | 3 марта, 19:00
«Колесо фортуны» (16+) | 5 марта, 19:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (Россия, 2017) (16+)
Реж. Кирилл Васильев. Комедия | с 6 марта
«Излом времени» (США, 2018) (6+)
Реж. Ава Дюверней. Фантастика, приключения | с 8 марта
«Кавалерия» (США, 2018) (16+)
Реж. Николай Фульси. Боевик, драма | с 8 марта
«Ограбление в ураган» (США, 2018) (16+)
Реж. Роб Коэн. Боевик, триллер | с 8 марта
«Я худею» (Россия, 2018) (12+)
Реж. Алексей Нужный. Комедия | с 8 марта

КРИСТАЛЛ

Арт-лекторий в кино «Дэвид Хокни. Поп-арт в Королевской 
академии художеств» (12+) | 4 марта, 13:00
TheatreHD «Пламя Парижа» (12+) | 4 марта, 20:00
TheatreHD «Комеди Франсез: Проделки Скапена» (16+) | 
6 марта, 19:30

ПРЕМЬЕР

«Секретное досье» (США, 2017) (18+)
Реж. Стивен Спилберг. Драма, триллер, биография | до 21 марта
«Со дна вершины» (Россия, 2017) (12+)
Реж. Яна Поляруш, Тамара Цоцория, Константин Кутуев. 
Драма, спорт | до 21 марта
«На пределе» (Германия, Франция, 2017) (18+)
Реж. Фатих Акин. Драма, криминал | с 8 марта
«Редкая бабочка» (Австралия, 2017) (16+)
Реж. Присцилла Камерон. Драма | с 8 марта
«Подлинный Вермеер» (Нидерланды, Бельгия, 
Люксембург, 2017) (18+)
Реж. Рудольф ван ден Берг. Драма, мелодрама, история | с 8 марта
«Проект «Флорида» (США, 2017) (12+)
Реж. Шон Бэйкер. Драма | с 8 марта

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Ансамбль Le Poème Harmonique (6+) | 8 марта, 19:00
ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»
«Облака Клода Дебюсси» (6+) | 3 марта, 19:00
«Музыка для нас» (6+) | 4 марта, 19:00
«La serenata. Песня любви» (6+) | 7 марта, 19:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Орган и сопрано. Музыка весны» (6+) | 7 марта, 19:00
«Хорус в степени N» (6+) | 8 марта, 18:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

«Тенора ́ XXI века» (6+) | 6 марта, 19:00
Мужское шоу «Дамские угодники». «Большое мартовское 
шоу» (16+) | 7 марта, 19:00
Вячеслав Бутусов. «Наутилус Помпилиус 35 лет» (12+) | 
8 марта, 19:00
Группа «Белый орёл» (12+) | 9 марта, 19:00

кино

концерты

Первая неделя весны обещает быть размеренной и спокой-
ной. Уик-энд начнётся с киноклуба «Лаборатории современ-
ного зрителя» и встречи с оператором Юрием Клименко. 
Накануне Международного женского дня пермяков ждут 
«Песни о любви», концерт «Тенора XXI века» и авторская 
программа Арнольда Райника «Шестой ангел». В Перми 
пройдут многочисленные весенние ярмарки, показ филь-
ма — номинанта на «Оскар» «Гамлет» в TheatreHD, а также 
выставка «Добро внутри и вокруг нас». Главным событием 
недели станет концерт французского ансамбля Le Poème 
Harmonique, с которым пермяки познакомились на Дяги-
левском фестивале в 2016 году. 

Французским ансамблем Le Poème Harmonique (6+), созданным 
в 1998 году, руководит дирижёр Венсан Дюместр, сферу творче-
ских интересов которого составляет вокальный и инструменталь-
ный репертуар XVII — начала XVIII века. Ансамбль стремится воз-
родить исполнительские техники времён барокко, а также за счёт 
взаимодействия с другими видами искусства — сам дух той эпохи. 
В Перми музыканты исполнят сочинения композиторов барокко. 

Пермский театр оперы и балета, 8 марта, 19:00

Зрителей киноклуба «Лаборатории современного зрителя» (12+) 
ждёт обсуждение фильмов «Цвет граната» и «Легенда о Сурамской 
крепости» с Юрием Клименко, оператором, работавшим с Сергеем 
Параджановым.

Частная филармония «Триумф», 2 марта, 19:00

Здесь же пройдёт концерт солистов Пермской оперы «La Serenata. 
Песня о любви» (6+). В программе — знаменитые серенады от 
Средневековья до наших дней. Исполнители — Татьяна Каминская, 
Наталия Ляскова, Елена Галеева, Дмитрий Гученко, Данис Хузин, 
Алексей Герасимов, Олег Иванов, Павел Рейман, Сергей Годин.

Частная филармония «Триумф», 7 марта, 19:00

Арт-проект «Тенора XXI века» (6+) — это шедевры тенорово-
го репертуара, исполняемые высочайшими профессионалами. 
Музыкальное обрамление вечера создаст Оркестр русских народ-
ных инструментов Пермской краевой филармонии под управлени-
ем Галины Токаревой. В программе вечера — итальянские и русские 
народные песни, арии из опер и оперетт. Среди четырёх теноров, 
которые примут участие в программе, один хорошо знаком пермя-
кам, это Дмитрий Бобров, который в бытность солистом Пермского 
театра оперы и балета выступал как лирический баритон, но, пере-
ехав в Москву, пошёл на повышение в буквальном смысле.

Большой зал филармонии, 6 марта, 19:00

Первая неделя весны ознаменуется открытием выставки работ 
детей с ограниченными возможностями здоровья «Добро внутри и 

вокруг нас» (0+). По словам организаторов, эта выставка — о мире, 
каким его видят дети, о мире, в котором им хотелось бы жить. Все 
работы созданы детьми из студии развития «Доброе искусство». 

Фестивальный дом, с 6 марта

Всеобщий любимец и номинант на премию «Оскар» Бенедикт 
Камбербэтч возвращается на экраны кинотеатров — он исполняет 
главную роль в бессмертной трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет» 
(16+) в постановке Sonia Friedman Productions на сцене театра 
«Барбикан». Сюжет неизменен: королевская семья разваливается 
на части, король убит, его коварный брат взошёл на трон. Принц 
Гамлет, впавший в отчаяние, вынужден мстить за смерть своего 
отца. И сложившаяся при дворе ситуация ставит под угрозу не толь-
ко безопасность всей страны, но и рассудок принца.

Кинотеатр «Киномакс», 7 марта, 19:00

«Проект «Флорида» (12+) — фильм, претендующий на премию 
«Оскар-2018» в номинации «Лучшая мужская роль второго пла-
на». Сюжет фильма построен вокруг Муни и её друзей. Каждый 
день они, переполненные энергией и пренебрежением к взрослым, 
носятся по волшебному миру одноэтажной Америки на подступах 
к Диснейленду. Помешать им могут только родители или строгий 
надзиратель. 

В финале фильма режиссёр Шон Бейкер обратился к своему 
излюбленному методу «съёмок исподтишка». Финальную сцену 
снимали на айфон. В неё включили кадры, снятые «по-тихому» во 
Всемирном центре отдыха Уолта Диснея без ведома администра-
ции увеселительного заведения.

Киноцентр «Премьер», с 8 марта

Авторская программа Арнольда Райника «Шестой ангел» (6+) 
посвящена 60-летию поэта, режиссёра, музыканта, хореографа. 
У программы есть подзаголовок, который приоткрывает тайну того, 
что зрителям предстоит увидеть на сцене, — «Танцующий на сло-
вах». «Шестой ангел» — далеко не первый поэтический сборник 
Арнольда Райника, свободно чувствующего себя как в любовной, 
так и в философской лирике. Зрителей ждут иронические стихи, 
авторские и эстрадные песни, танец и задушевные разговоры о 
жизни.

Центр культуры жизни «Жива», 4 марта, 18:00

Пермяков ждёт несколько весенних ярмарок. Первым прой-
дёт «Karl Market. Свадебный. Модный. Влюблённый» (18+). 
Посетителей маркета ждёт party & photo zone: здесь можно сделать 
фото и видео в красивых интерьерах, посетить «будку поцелуев», а 
также отдохнуть в lounge-зоне с кальянами и кинотеатром. Также 
пройдёт показ свадебных платьев и аксессуаров, консультации сти-
листов, workshop, посвящённый свадебной каллиграфии, и многое 
другое. 

Golden Hall, 2 марта, 17:00; 3 марта, 12:00 

Помимо этого, в Перми пройдёт очередная ярмарка вещиц 
ручной работы «Базарный день» (0+), на этот раз посвящённая 
Международному женскому дню. На ней будут представлены по-
дарки для женщин, девушек и девочек. 

ТРК «Столица», 3, 4 марта, с 12:00 

Также состоится весенняя ярмарка Red Market (0+). Гостей мар-
кета ждут новые коллекции одежды и аксессуаров от известных 
дизайнеров и шоу-румов, а также от молодых дизайнеров, выстав-
ляющихся впервые, уникальные предметы интерьера: авторская 
мебель, а также отреставрированная старинная мебель, beauty-
зона: make-up & hair, зона кафе, lounge-зона, детский уголок и 
многое другое. 

БЦ «Ленком», 8, 9 марта, с 12:00

6 №8 (866) афиша
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05:00 «Доброе утро».
08:05 «Выборы-2018».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 01:45 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)

15:15, 02:50, 03:05 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16:00, 03:45 «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 «Спящие-2». (16+)

23:15 «Вечерний Ургант». (16+)

23:55 Церемония вручения наград 
Американской киноакадемии 
«Оскар-2018». (16+)

04:25 «Контрольная закупка». 

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 

06:07, 07:07, 08:07 «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, 20:45 «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». (12+)

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

21:00 Т/с «Чужая». (12+)

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

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

02:00 Т/с «Следователь Тихонов». (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 фонарей — 
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 Д/ф «Революция «под ключ». (12+)

03:00 «Квартирный вопрос». (0+)

04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 
Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Остров». (16+)

21:00, 04:35 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:00 Т/с «Улица». (16+)

02:30 Х/ф «Чего хочет девушка». (16+)

05:35 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30 «Новости 24». (16+)

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

11:00, 03:10 «Документальный про-
ект». (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 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «13-й район: кирпичные 
особняки». (16+)

21:40 «Водить по-русски». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Змеиный полет». (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 «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+)

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+)

00:50 «Заповедные края и их обитате-
ли». (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 Шер-
мана». (0+)

08:10 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:00, 23:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:05 Х/ф «Мистер и миссис Смит». (16+)

12:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу. 
(16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Команда «Б». (16+)

21:00 Х/ф «Карате-пацан». (12+)

01:00 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». (12+)

03:00 Х/ф «Ямакаси, или Новые саму-
раи». (16+)

04:45 «Ералаш». Детский юмористиче-
ский киножурнал. (0+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 12:15, 05:30 Т/с «Понять. Про-
стить». (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+)

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

18:00, 23:55, 05:20 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

19:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

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

23:00 Т/с «Дежурный врач». (16+)

00:30 Т/с «Запретная любовь». (16+)

03:20 «Свадебный размер». Реалити-
шоу. (16+)

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

08:30 «Доброе утро». (12+)

10:20 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею 
ни о чём». (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. Зара». (12+)

14:50 «Город новостей».

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

17:00 «Выборы-2018. Дебаты». (12+)

17:50 Х/ф «Серёжка Казановы». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! От-
жать жилплощадь». (16+)

23:05 «Прощание. Жанна Фриске». 
(16+)

02:25 Х/ф «Красотки». (16+)

04:15 Т/с «Вера». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». «На-
дежда Румянцева».

07:05 «Пешком...» «Москва балетная».
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «Диккенсиана». (12+)

09:10, 19:00 Д/с «Бабий век». «Первые 
«первые леди». Элеонора Рузвельт 
и Цзян Цин». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 00:20 ХХ век. «Старая кварти-

ра. 1971 год».
12:25 «Гений». Телевизионная игра.
13:00 «Сати. Нескучная классика...» 

с Римасом Туминасом».
13:40, 20:45 Д/с «Наследие древней 

Азии». «Мавзолей Цинь Шихуанди, 
Китай». (12+)

14:30 «Театральная летопись». «Нина 
Архипова».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:45 Алексей Татаринцев, Аль-

бина Шагимуратова, Василий Ла-
дюк, Агунда Кулаева и Владимир 
Федосеев. Русская оперная музы-
ка.

16:05 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. 

16:35 «2 Верник 2».
17:20 Д/ф «Я из тёмной провинции 

странник...» (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор».
23:40 «Тем временем».
01:35 «Анджей Вайда. Мысли о До-

стоевском».
02:40 Д/ф «Горный парк «Вильгельм-

схёэ» в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью». (12+)

МАТЧ ТВ
07:10 «ММА. Сделано в России». Луч-

шие бои. (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 16:30, 18:50, 20:50, 
23:55 Новости.

09:05, 16:35, 20:55, 02:40 «Все на 
«Матч»!»

11:00 «Нефутбольная страна». (12+)

12:00 «Финалы чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты». (12+)

13:00 «Футбольное столетие». (12+)

13:30 Футбол. ЧМ 2014 г. Финал. Гер-
мания — Аргентина. (0+)

17:30 «Десятка!» (16+)

17:50 «100 дней до чемпионата мира 
по футболу». (12+)

19:00 «Тотальный футбол».
20:20 «Россия футбольная». (12+)

21:25 Хоккей. 1/4 финала конферен-
ции «Запад».

00:00 «Все на футбол!»
00:35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Франция) — «Ре-
ал» (Испания).

03:15 Х/ф «Ребёнок». (16+)

05:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл — Ле-
андр Иго. Джо Уоррен — Джо Тай-
мангло. (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».
08:05 «Выборы-2018».
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, 03:20 «Время по-

кажет». (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 «Спящие-2». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:10 Т/с «Влюбленные женщины». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 

06:07, 07:07, 08:07 «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, 20:45 «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». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Чужая». (12+)
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с Влади-

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

вым». (12+)
02:00 Т/с «Следователь Тихонов». (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, 01:20 «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 «Поздняков». (16+)
00:20 Д/ф «Революция «под ключ». (12+)
03:15 «Таинственная Россия». (16+)
04:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

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+)
02:35 Х/ф «Нецелованная». (16+)
04:55 «Импровизация». (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, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпроект. 

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

зы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Слезы солнца». (16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вызов 02». (16+)
01:15 Х/ф «Возмездие». (16+)
03:20 Х/ф «Вам письмо». (16+)
05:40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (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, 00:45 «Бизнес-среда». (16+)
13:10, 18:00, 23:40 «На самом деле». 

(16+)
13:20, 22:00 «Заповедные края и их 

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

ки 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+)
17:55, 21:55 «Какие мы». (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+)
22:55, 00:55 «Хорошие люди». (16+)
23:30 «Здоровья для». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Том и Джерри». (0+)
06:20 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
06:45 «Большой и добрый великан». 

(12+)
09:00, 23:15, 00:30 Шоу «Уральских 

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

шоу. (16+)
11:45 М/ф «Кунг-фу панда — 3». (6+)
13:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу. 

(16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Команда «Б». (16+)
21:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
01:00 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+)
02:50 Х/ф «Район №9». (16+)
04:55 «Ералаш». Детский юмористиче-

ский киножурнал. (0+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 12:15, 05:30 Т/с «Понять. Про-
стить». (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+)

14:25 Х/ф «Катино счастье». (16+)
18:00, 23:55, 05:20 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
19:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
21:00 Т/с «От ненависти до любви». (16+)
23:00 Т/с «Дежурный врач». (16+)
00:30 Т/с «Запретная любовь». (16+)
03:20 «Свадебный размер». Реалити-

шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Выборы-2018». (12+)
08:30 Х/ф «Смерть на взлёте». (12+)
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
13:55 «Городское собрание». (12+)

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

17:00 «Выборы-2018. Дебаты». (12+)

17:50 Х/ф «Серёжка Казановы». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Мужчины здесь не ходят». 
Специальный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Сальный анек-
дот». (16+)

00:30 «Право знать!» (16+)

02:10 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». (12+)

03:50 Т/с «Вера». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Нонна Мордюкова».

07:05 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». «Самоубийство республи-
ки». (12+)

07:35 Д/с «Архивные тайны». 
«1956 год. Свадьба Грейс Келли и 
принца Ренье». (12+)

08:10 Х/ф «Дети Дон Кихота». (12+)

09:25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
(12+)

09:30, 19:00 Д/с «Бабий век». «Прин-
цесса и крестьянка. Зоя Воскресен-
ская и Йосико Кавасима». (12+)

10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 00:10 Д/ф «Когда у нас выход-

ной». «Моды сезона». (12+)

12:00 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

12:45 «Белая студия».
13:25 «Анджей Вайда. Мысли о До-

стоевском».
13:40, 20:45 Д/с «Наследие древней 

Азии». «Ангкор, Камбоджа». (12+)

14:30 «Библейский сюжет».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 Денис Мацуев. Фортепи-

анные произведения П. И. Чайков-
ского.

16:05 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

16:30 «Агора» с Михаилом Швыдким».
17:35, 01:00 Д/ф «Война Жозефа Ко-

тина». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Римасом Туминасом».

22:20 Т/с «Диккенсиана». (12+)

23:40 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. 
«Вий и Григорий Сковорода».

01:30 «Цвет времени». «Валентин Се-
ров».

02:35 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». (12+)

МАТЧ ТВ
08:10 «Правила боя». (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 13:20, 15:30, 17:35, 
20:00, 23:25 Новости.

09:05, 13:25, 17:40, 00:00, 02:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Росгосстрах. ЧР по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) — «Спартак» 
(Москва).

13:00 «Локомотив» — «Спартак». 
Live». Специальный репортаж. (12+)

13:55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Бусурманкул Абди-
баит Уулу — Максим Дивнич. Мов-
сар Евлоев — Сергей Морозов. (16+)

15:35 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Челси».

18:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Атлетико».

20:05 «Кубок Гагарина. Разогрев». 
Специальный репортаж. (12+)

20:25 «Континентальный вечер».
20:55 Хоккей. 1/4 финала конферен-

ции «Восток».
23:30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

00:55 Футбол. «Кристал Пэлас» — 
«Манчестер Юнайтед».

03:30 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов». (16+)

05:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» — «Ювентус».

телепрограмма

5 марта, понедельник 6 марта, вторник

Тщедушный гражданин в 
одесском ресторане робко 
коснулся руки человека, наде-
вающего пальто:
— Извините меня, — прого-
ворил он. — Вы случайно не 
Рабинович?
— Нет! — фыркнул тот.
— Понимаете, дело в том, 
что я Рабинович, а вы сейчас 
надеваете моё пальто!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

ССТТИИРРККААССТТИИРРККАА

6 маарта, вторник
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05:00 «Доброе утро».
08:05 «Выборы-2018».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 04:30 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19:50 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:35 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:20 Т/с «Влюбленные женщины». (16+)

02:30 Х/ф «Роман с камнем». (16+)

05:30 «Контрольная закупка». 

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 

06:07, 07:07, 08:07 «Местное время. 
«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, 20:45 «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». (12+)

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

21:00 Т/с «Чужая». (12+)

01:00 Х/ф «Нелюбимый». (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 «Место встречи». (16+)

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

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

23:50 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:20 Концерт «Два портрета». (12+)

01:50 «НашПотребНадзор». (16+)

02:50 «Дачный ответ». (0+)

03:55 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, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 
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 «Молодожены». (16+)

04:20 «Импровизация». (16+)

05:20 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Жесть головного мозга». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Самые секретные спецоперации». 
(16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 «Вечерний гость». (16+)

23:45 Документальный спецпроект 
«Бой без правил: русский десант 
против американского». (16+)

01:45 Т/с «Разведчики. Последний 
бой». (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, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

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

13:00, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)

13:15, 23:30, 00:40 «Ворчун». (16+)

13:20 «Дополнительное время». (16+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-
ки 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 Шер-
мана». (0+)

08:10 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

10:10 Х/ф «Человек-муравей». (12+)

12:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу. 
(16+)

16:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Команда «Б». (16+)

21:00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-
ние». (6+)

22:55 Х/ф «Национальная безопас-
ность». (12+)

00:35 Х/ф «50 первых поцелуев». (18+)

02:30 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн раз-
влекаются». (16+)

04:15 Х/ф «Герой супермаркета». (12+)

06:30, 12:15, 05:30 Т/с «Понять. Про-
стить». (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+)

13:55 Х/ф «Своя правда». (16+)

18:00, 23:55, 05:20 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

19:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

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

23:00 Т/с «Дежурный врач». (16+)

00:30 Т/с «Запретная любовь». (16+)

03:20 «Свадебный размер». Реалити-
шоу. (16+)

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

08:25 Х/ф «Во бору брусника». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50, 00:05 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Роман Карцев». (12+)

14:50 «Город новостей».

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

17:00 «Выборы-2018. Дебаты». (12+)

17:50 «Москва, весна, цветы и ты». 
Праздничный концерт в Кремле. 
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

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

01:55 Х/ф «Смерть на взлёте». (12+)

03:45 Т/с «Вера». (16+)

05:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства». (12+)

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

06:35 «Легенды мирового кино». «Ан-
на Маньяни».

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

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10 Т/с «Диккенсиана». (12+)

09:10, 19:00 Д/с «Бабий век». «Жизнь от 
кутюр. Эльза Скиапарелли и Надеж-
да Ламанова». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Андрей Миронов. Встре-

ча в концертной студии «Останки-
но», 1978 год».

13:00 «Искусственный отбор».
13:40, 20:45 Д/с «Наследие древней 

Азии». «Культура дзёмон, Япония». 
(12+)

14:30 «Театральная летопись». «Нина 
Архипова».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Натали Дессей. Песни Мишеля 

Леграна.
15:55 «Магистр игры». Авторская про-

грамма Владимира Микушевича. 
«Вий и Григорий Сковорода».

16:20 Д/ф «Горный парк «Вильгельм-
схёэ» в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью». (12+)

16:40 Х/ф «Весёлая вдова». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Х/ф «Шарада». (12+)

23:50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником». «68-й Берлинский между-
народный кинофестиваль».

00:35 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». (12+)

02:05 «Искатели». «Тайны дома Фабер-
же». 

МАТЧ ТВ
07:10 «Тотальный футбол». (12+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 18:30, 
21:15, 23:55 Новости.

09:05, 13:05, 15:40, 18:35, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. ПСЖ (Франция) — «Реал» (Ма-
дрид, Испания). (0+)

13:35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) — «Пор-
ту» (Португалия). (0+)

16:35 Смешанные единоборства. UFC. 
Кристиана Джустино — Яна Куниц-
кая. Стефан Струве — Андрей Ар-
ловский. (16+)

19:05 «Несломленные». Специальный 
репортаж. (12+)

19:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. 

21:25 Хоккей. 1/4 финала конференции 
«Запад».

00:00 «Все на футбол!»
00:35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Ювентус» (Италия).

03:10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
1/4 финала. УСК «Прага» (Чехия) — 
УГМК (Россия). (0+)

05:10 «Обзор лиги чемпионов». (12+)

05:40 Смешанные единоборства. Итоги 
февраля. (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Х/ф «Женщины». (0+)

08:20 Х/ф «Блондинка за углом». (12+)

10:10 Х/ф «Девчата». (0+)

12:15 Х/ф «Приходите завтра...» (6+)

14:15, 15:15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». (12+)

16:25 Концерт «О чем поют мужчины».
18:40 Х/ф «Красотка». (16+)

21:00 «Время».
21:20 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)

23:20 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых». (18+)

01:25 Т/с «Влюбленные женщины». (16+)

03:25 Х/ф «Жемчужина Нила». (16+)

05:20 «Контрольная закупка».

04:50 Х/ф «Деревенская история». (12+)

08:40, 11:20 Т/с «Свидетельство о рож-
дении». (12+)

11:00, 20:00 «Вести».
17:20 Большой бенефис Елены Степа-

ненко «Весёлая, красивая». (16+)

20:30 Х/ф «Москва слезам не верит». 
(12+)

23:30 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина.

02:05 Х/ф «Я его слепила». (12+)

05:00 «Ванга возвращается! Секретный 
архив прорицательницы». (16+)

06:10 Х/ф «Любить по-русски». (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 Т/с «Чума». (16+)

20:15 Т/с «Линия огня». (16+)

00:20 Х/ф «Месть без права переда-
чи». (16+)

02:15 Т/с «Предчувствие». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

01:00 Т/с «Улица». (16+)

02:30 «Tht-club». (16+)

02:35 Х/ф «Помню — не помню». (12+)

04:35 «Импровизация». (16+)

05:35 «Comedy Woman». (16+)

05:00, 01:00 Т/с «Разведчики. Послед-
ний бой». (16+)

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

08:00 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

09:30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (6+)

10:50 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

12:15 Х/ф «Алеша Попович и тугарин 
Змей». (6+)

13:45 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (6+)

15:00 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (6+)

16:30 Х/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

18:00 Х/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» (6+)

19:15 Х/ф «Три богатыря: ход конем». 
(6+)

20:30 Х/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

22:00 Х/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». (6+)

23:20 Х/ф «Карлик Нос». (6+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 23:00 «Витрины». (16+)

11:20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

12:05, 13:45 «Бизнес-среда». (16+)

12:15 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 15:25, 19:00, 21:15, 00:15 «Эх, 
дороги!» (16+)

13:00 «Тайны здоровья». (16+)

13:10 «Дополнительное время». (16+)

13:30, 19:05, 22:40, 00:50 «Ворчун». 
(16+)

13:35, 00:05 «На самом деле». (16+)

13:55, 22:15 «Здоровья для». (16+)

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

15:00, 23:20 «Заповедные края и их 
обитатели». (16+)

15:10, 00:45 «Здоровые дети». (16+)

15:20, 22:55 «Тот самый вкус». (16+)

15:30 Т/с «Красавчик». (16+)

19:10, 21:10 «Астропрогноз». (0+)

19:15 «Праздничный концерт». (16+)

21:00 «Чтоб я так жил». (16+)

21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Научиться лечиться». (16+)

21:55, 00:55 «Какие мы». (16+)

22:00 «Краев не видишь?» (16+)

22:20 «Чуть-чуть политики». (16+)

22:35 «Книжная полка». (16+)

22:45 «Чтоб я так жил». (6+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

00:00 «Свободное время». (16+)

00:40 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06.:0, 08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

06:55 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек». (6+)

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

10:25 Х/ф «Привидение». (16+)

13:00 Х/ф «Одноклассницы». (16+)

14:30 Х/ф «Одноклассницы. Новый 
поворот». (16+)

16:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

16:30 Х/ф «Пит и его дракон». (6+)

18:25 Х/ф «Стажер». (16+)

21:00 Х/ф «Красавица и чудовище». 
(16+)

23:30 Х/ф «Красная Шапочка». (16+)

01:30 Х/ф «Свадьба лучшего друга». 
(12+)

03:30 Х/ф «Толстяк на ринге». (12+)

05:30 «Ералаш». Детский юмористи-
ческий киножурнал. (0+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 23:00, 05:40 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:50 Х/ф «Молодая жена». (16+)

09:45 Х/ф «Благословите женщину». 
(16+)

12:05 Х/ф «Женская интуиция». (16+)

14:30 Х/ф «Женская интуиция — 2». 
(16+)

17:05 Х/ф «Девичник». (16+)

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

00:30 Х/ф «Невеста с заправки». (16+)

02:25 Концерт Стаса Михайлова 
«Джокер» (16+)

04:40 Д/ц «Предсказания: 2018 год». 
(16+)

06:25 «Доброе утро». (12+)

08:15 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал». (6+)

09:35 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
(12+)

11:30, 21:15 «События».
11:45 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот». (12+)

12:35 «Женские штучки». Юмористи-
ческий концерт. (12+)

13:45 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». (12+)

8 марта, четверг7 марта, среда

• конкурсТаланты среди нас 
В Перми подходит к концу зональный этап фестиваля имени Дмитрия Кабалевского

Главная задача конкурса — развитие системы художествен-
ного образования в Пермском крае. На сегодняшний день 
уже определились 173 участника, которые весной 2018 года 
будут состязаться в краевом этапе творческого конкурса. 
Всего в этом году поступило более 1600 заявок на участие.

С 
момента откры-
тия XIII фестиваля 
искусств детей и 
юношества «Наш 
Пермский край» 

им. Д. Б. Кабалевского в нём 
приняли участие 717 соли-
стов и 264 творческих кол-
лектива. Они состязались 

в таких номинациях, как 
«Фортепиано», «Оркестро-
вые струнные инструменты» 
(скрипка, виолончель), «На-
родные инструменты», «Ис-
кусство театра» (театр, худо-
жественное чтение), «Кино, 
видеотворчество», «Фотогра-
фия», «Оркестры, ансамбли», 

«Композиция» и ряде других. 
На сегодняшний день по 
итогам конкурсных прослу-
шиваний в краевом этапе 
конкурса Пермь представят 
173 участника и коллектива.

В ближайшие две неде-
ли жюри конкурса выберет 
лучших в номинациях: «Ис-
кусство цирка», «Детская и 
молодёжная мода», «Изо-
бразительное искусство», 
«Декоративно-прикладное 
искусство», «Этнография и 
фольклор», «Народное пе-

ние», «Оркестры и ансамб-
ли» и «Академическое пе-
ние». Главные события в 
этих номинациях пройдут 
уже завтра, 3 марта. Для 
проведения творческих со-
стязаний свои площадки 
предоставят: Дворец детско-
го и юношеского творчества 
(ул. Сибирская, 27а), Дворец 
культуры им. Кирова (ул. Ки-
ровоградская, 26), ДЮЦ «Ри-
фей» (ул. Давыдова, 13), Дет-
ская художественная школа 
№2 (ул. Кавалерийская, 3а).

Завершится зональный 
этап номинацией «Акаде-
мическое пение», состяза-
ния состоятся 17–19 марта 
в концертном зале Хоровой 
капеллы мальчиков (ул. Га-
зеты «Звезда», 17).

Фестиваль имени Дми-
трия Кабалевского — одно 
из самых значимых собы-
тий для учреждений куль-
туры на всей территории 
края. Это мероприятие 
не что иное, как творче-
ская площадка для детей и 

молодёжи. Именно здесь 
молодые музыканты, во-
калисты, фольклористы и 
театралы могут раскрыть 
свои таланты. Фестиваль 
помогает многим ребятам 
стать настоящими профес-
сионалами, даёт путёвку в 
жизнь. 

Краевой этап фестиваля 
имени Дмитрия Кабалев-
ского пройдёт весной этого 
года.

Екатерина Литвинова
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Приходите завтра...» (6+)
08:05 Х/ф «Девчата». (0+)
10:10 Х/ф «Весна на Заречной ули-

це». (12+)
12:15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я 

вам не наскучил...» (12+)
13:20 Леонид Филатов. «Про Федота-

стрельца, удалого молодца». (12+)
14:25 Х/ф «Экипаж». (12+)
17:10 Юбилейный концерт Раймон-

да Паулса.
19:00 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
21:00 «Время».
21:20 КВН. Высшая лига (16+)
23:35 Х/ф «Про любовь». (18+)
01:50 Т/с «Влюбленные женщины». 

(16+)
03:55 Х/ф «Джентльмены предпочита-

ют блондинок». (16+)

05:00 Х/ф «Крепкий брак». (12+)
07:00 Х/ф «Любовь с испытательным 

сроком». (12+)
11:00 Х/ф «Москва слезам не верит». 

(16+)
14:05 «Петросян и женщины». (16+)
16:45 Х/ф «Служебный роман». (0+)
20:00 «Вести».
20:30 Х/ф «Большой». (12+)
00:30 Все звёзды в праздничном кон-

церте «Emin приглашает друзей». 
(12+)

02:40 Х/ф «Домоправитель». (12+)

05:20 «Поедем, поедим!» (0+)
06:10 Х/ф «Любить по-русски — 2». 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15, 10:15, 16:20, 19:20 Т/с «Чума». 

(16+)
20:15 Т/с «Линия огня». (16+)
00:20 «Все звезды для любимой». (12+)
02:10 Т/с «Предчувствие». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Comedy Woman». (16+)
20:00 Т/с «Love is». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Из 13 в 30». (16+)
03:25 «Импровизация». «Новогодний 

выпуск». (16+)
04:25 «Импровизация». (16+)
05:25 «Comedy Woman». (16+)

05:00 Т/с «Разведчики. Последний 
бой». (16+)

06:00 «Территория заблуждений» 
Игорем Прокопенко». (16+)

10:00 «День самых шокирующих про-
гнозов и очень страшных дел». (16+)

00:50 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)

06:00 Мультфильмы. (16+)

08:40, 17:00, 22:00 «Лобби-холл». (16+)

09:00 Т/с «Красавчик» (16+)

12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)

13:00 Концерт «Джокер». (16+)

15:10, 18:40, 22:20 «Витрины». (16+)

15:30, 18:05, 00:00 «Доступный Урал». 
(16+)

15:50 «Экология пространства». (16+)

15:55, 23:40 «Научиться лечиться». 
(16+)

16:10, 21:10, 22:50 «Заповедные края 
и их обитатели». (16+)

16:20, 23:10 «Бизнес-среда». (16+)

16:30, 00:20 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

16:50, 23:30 «Какие мы». (16+)

16:55, 21:55 «Ворчун». (16+)

17:20, 22:45, 23:05 «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, 21:20 «Астропрогноз». (0+)

19:05 «Праздничный концерт». (16+)

21:50, 00:45 «Здоровья для». (16+)

22:40 «Здоровые дети». (16+)

23:00 «Свободное время». (16+)

23:20 «На самом деле». (16+)

00:50 «Книжная полка». (16+)

00:55 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:15, 08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

06:45 М/ф «Облачно-2. Месть ГМО». 
(6+)

09:40 Х/ф «Пит и его дракон». (6+)

11:40 Х/ф «Стажер». (16+)

14:05 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)

16:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

16:30 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-
ние». (0+)

18:25 Х/ф «Need for Speed. Жажда ско-
рости». (12+)

21:00 Х/ф «Фокус». (16+)

23:05 Х/ф «Очень плохая училка». (18+)

00:55 «Джули и Джулия. Готовим сча-
стье по рецепту». Биографический 
фильм. (12+)

03:20 Х/ф «Сокровище в пелёнках». 
(6+)

05:40 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:30, 05:30 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:55 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)

10:05 Х/ф «Уравнение любви». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

00:30 Х/ф «Женская интуиция». (16+)

02:55 Х/ф «Женская интуиция — 2». 
(16+)

05:40 «Женские штучки». Юмористи-
ческий концерт. (12+)

06:50 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (12+)

08:40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». (12+)

11:30, 14:30, 00:35 «События».

11:45, 00:50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». 
(12+)

16:05 «Женщины способны на всё». 
(12+)

17:10 Х/ф «Замуж после всех». (12+)

20:55 Х/ф «Танцы марионеток». (16+)

04:45 Д/ф «Искренне ваш... Виталий 
Соломин». (12+)

06:30 Х/ф «То мужчина, то женщина». 
(12+)

08:45 М/ф «Дикие лебеди». (0+)

09:45 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:15 Х/ф «Старшая сестра». (12+)

11:55, 02:05 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». «Заоблачный лес». (12+)

12:45 К 200-летию со дня рождения 
Мариуса Петипа. «Спящая красави-
ца», 1982 год.

15:40 «Пешком...» «Москва женская». 
16:10 «Гений». Телевизионная игра.
16:40, 23:45 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей России». 
«Вологда». (12+)

17:20 Х/ф «Время желаний». (12+)

19:00 ХХ век. «Поет Муслим Магома-
ев». ГЦКЗ «Россия», 1986 год».

20:00 Х/ф «Жан де Флоретт». (12+)

21:55 Д/ф «Кардинал Ришелье. Небеса 
могут подождать...» (12+)

00:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)

01:35 М/ф «32 декабря». «Сказка о глу-
пом муже». (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 «Обзор лиги Европы». (12+)

08:00 «Высшая лига». (12+)

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

09:00, 10:55, 13:10, 15:15, 17:55, 
20:30 Новости.

09:05, 15:25, 18:00, 20:40, 02:40 
«Все на «Матч»!»

11:00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Командные соревнова-
ния. Параллельный слалом. (0+)

11:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. (0+)

13:15 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. (0+)

15:55, 05:15 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. ЦСКА (Россия) — «Ли-
он» (Франция). (0+)

18:30 Профессиональный бокс. Ито-
ги февраля. (16+)

19:30 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец — Акихиро Кон-
ди. (16+)

21:15 «Отстранённые». Специальный 
репортаж. (12+)

21:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.

23:15 «Россия футбольная». (12+)

23:45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Торино».

03:15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) — «Уникаха» 
(Испания). (0+)

15:35 Х/ф «Как извести любовницу за 
семь дней». (12+)

19:20 Х/ф «Московская пленница». 
(12+)

21:30 «Приют комедиантов». (12+)

23:25 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь». (12+)

00:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». (12+)

03:05 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03:50 Т/с «Вера». (16+)

06:30 Х/ф «Весёлая вдова». (12+)
09:00 М/ф «Бременские музыканты». 

«По следам Бременских музыкан-
тов». (6+)

09:50 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:20 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». (12+)

11:55, 02:05 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». «Озерный край». (12+)

12:50, 00:05 Х/ф «Огни большого го-
рода». (12+)

14:25 Д/ф «Нефертити». (12+)
14:35 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-
Карло.

16:40, 23:25 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». «Во-
логда». (12+)

17:20 Х/ф «Старшая сестра». (12+)
19:00 ХХ век. «Андрей Миронов. 

Встреча в концертной студии 
«Останкино», 1978 год».

20:50 Х/ф «Королева Марго». (16+)

01:30 М/ф «Серый Волк энд Красная 
Шапочка». «Банкет». (12+)

МАТЧ ТВ
06:40 Смешанные единоборства. UFC. 

Кристиана Джустино — Яна Куниц-
кая. Стефан Струве — Андрей Ар-
ловский. (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:45, 21:25, 

00:55 Новости.
09:05, 13:10, 15:55, 03:00 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Праздник олимпийцев «Чемпи-

оны — Москве». (12+)
13:45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Ювентус» (Италия). (0+)

16:55 Хоккей. 1/4 финала конферен-
ции «Восток»

19:25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) — «Базель» (Швейцария). (0+)

21:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 

22:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Атлетико» (Испания) — «Локо-
мотив» (Россия).

01:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Лейпциг» (Германия) — «Зе-
нит» (Россия).

03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Милан» (Ита-
лия). (0+)

05:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) — «Базель» (Швейцария). (0+)

8 марта, четверг 9 марта, пятница

Накануне первого официального матча «Амкара» в насту-
пившем году состоялась встреча журналистов с президентом 
клуба Геннадием Шиловым и наставником «красно-чёрных» 
Гаджи Гаджиевым, которые рассказали о положении дел 
в стане пермского коллектива.

Г
еннадий Шилов 
коснулся вопроса о 
финансовом поло-
жении клуба. По его 
словам, ситуация 

стабилизировалась, долгов 
по зарплате игроков нет, 
прошедшие зимние сборы 
были оплачены. Во многом 
это стало возможным благо-
даря перечислению клубу 
денежных средств в разме-
ре 161 млн руб. из краевого 
бюджета. Пришли они, прав-
да, с опозданием, к тому мо-
менту задолженность в зар-
платной ведомости копилась 
уже три месяца. В настоящее 
время продолжается при-
влечение внебюджетных 
средств, поиск генерального 
спонсора. Об этом прези-
дент клуба ничего нового не 

сказал: «Руководители всех 
предприятий, которые мог-
ли бы стать спонсорами «Ам-
кара», находятся в Москве. 
Губернатор работает над 
тем, чтобы привлечь их к со-
трудничеству. В то же время 
сам клуб привлекает около 
200 млн руб. за счёт транс-
феров и другой собственной 
деятельности». 

От Геннадия Шилова 
журналисты ждали также 
ответа на вопрос о целях 

команды на нынешний се-
зон. Напомним, после 20 игр 
«Амкар» набрал 21 очко, 

и он в турнирной таблице 
располагается на 13-м ме-

сте, то есть в зоне стыковых 
игр. Руководитель клуба 
сказал, что задача пермской 

команды — не только поки-
нуть зону стыковых матчей, 
но и занять место не ниже 
10-го. Строились планы и 
на успешное выступление в 
нынешнем розыгрыше Куб-
ка России. Когда готовился 
выпуск газеты, стал известен 
его результат. Увы, пермяки 
в серии пенальти уступили 
коллективу ФНЛ «Авангард» 

из Курска и прекратили 
дальнейшую борьбу за по-
чётный трофей.

Главный тренер «Амка-
ра» Гаджи Гаджиев расска-
зал, что в зимнем межсезо-
нье пермская команда про-
вела два тренировочных 
сбора в Турции. К их окон-
чанию состав пополнили 
26-летний защитник Кирилл 
Суслов, подписавший кон-
тракт с клубом на три года, 
и 23-летний нигерийский 
форвард Аарон Оланаре. Он 
перешёл в «Амкар» из ЦСКА 
на правах аренды. Со слов 
Гаджиева, переговоры по по-
воду переезда африканско-
го легионера в Пермь шли 
долго из-за ограниченных 
финансовых возможностей 
клуба. Однако столичный 
клуб пошёл навстречу, часть 
зарплаты будет выплачивать 
пермский клуб, остальное — 
«армейцы».

Гаджи Гаджиев, главный 
тренер ФК «Амкар»:

— Продажа игроков для 
тренера всегда проблема. 
Потеря перед нынешним се-
зоном Селихова, Джикии и 
других стержневых игроков 
нам дорого обошлась с точки 
зрения борьбы за более высо-
кие места. Не все понимают, 
что это вынужденная мера. 
Если бы у клуба был больший 
ресурс, мы бы доиграли этим 
составом до конца, может 
быть, поборолись за зону ев-
рокубков и только потом их 
бы продали, уже значитель-
но дороже. Но практически 
целый год клуб жил на эти 
деньги. И сейчас у нас тоже 
не будет возможности со-
хранять игроков, если у них 
будут приглашения. У нас 
есть группа игроков, у кого 
заканчиваются контракты 
летом. Кто-то наверняка 
ждёт возможности забрать 
их бесплатно. Мы тоже так 
поступаем. А у нас девять 
игроков, у которых заканчи-
ваются контракты. 

• спорт

Сергей Онорин
Большой футбол возвращается в Пермь
Руководство клуба знакомит с планами на завершающий этап сезона

Продажа игроков для тренера 
всегда проблема

 ФК «Амкар»
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05:10, 06:10 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:05 «Смешарики. Пин-код». (0+)
07:20 «Часовой». (12+)
07:50 «Здоровье». (16+)
08:55 «Русский атом. Новая жизнь».
10:20 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной».
11:20 «Дорогая передача».
12:15 «Теория заговора». (16+)
13:10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)
14:10 Юбилейный концерт Льва Ле-

щенко в Государственном Крем-
левском дворце.

16:35 Х/ф «Джентльмены удачи». (12+)
18:20 Х/ф «Викинг». (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-

рия игр.
23:40 Х/ф «Любовь напрокат». (12+)
01:40 Т/с «Влюбленные женщины». 

(16+)
03:45 «Модный приговор».

04:55 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».
13:50 Х/ф «Праздник разбитых сердец». 

(12+)
15:50 Х/ф «Невозможная женщина». (12+)
20:00 «Вести» недели».
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
00:30 «Московский щит. Быстрее. Выше. 

Сильнее». (12+)
01:30 Х/ф «Право на правду». (12+)

05:00 Х/ф «Аферистка». (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 XX церемония награждения лау-

реатов премии «Народная марка №1 
в России». (12+)

01:15 Т/с «Предчувствие». (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 Х/ф «Заложница-3». (16+)
16:45 Х/ф «Вспомнить всё». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Холостяк». 6 сезон. Шоу. (16+)
22:00 «Комик в городе». Юмористиче-

ская передача. (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Мамы-3». (12+)
03:25 «ТНТ Music». (16+)
03:55 «Импровизация». (16+)
05:00 «Comedy Woman». (16+)

05:00, 05:05 «Документальный про-
ект». (16+)

09:00 «День «Засекреченных списков». 
(16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко». (16+)
04:30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

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

(16+)
11:00, 12:55, 18:00, 20:55, 00:05 «Тот са-

мый вкус». (16+)
11:05, 17:30 «Бизнес-среда». (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, 22:40 «Доступный Урал». (16+)
12:35 «Поют все!» (16+)
12:50, 17:20, 20:15, 22:15, 00:55 «Хоро-

шие 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 «Заповедные края и их оби-

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

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

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20, 08:05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07:35 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:55 М/ф «Смурфики. Затерянная де-

ревня». (6+)
11:35 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)
13:25 Х/ф «Need for Speed. Жажда ско-

рости». (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
16:45 Х/ф «Тор». (12+)
19:00 М/ф «Моана». (6+)
21:00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». (12+)
23:10 Х/ф «Дневной дозор». (12+)
02:00 Х/ф «Патриот». (16+)
05:05 «Ералаш». Детский юмористиче-

ский киножурнал. (0+)
05:40 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 23:00, 05:20 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:45 Х/ф «Благословите женщину». (16+)
10:05 Х/ф «Девичник». (16+)
14:00 Х/ф «Опасные связи». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:30 Х/ф «Верь мне». (16+)
04:20 Д/ц «Предсказания: 2018 год». (16+)

05:40 «Женщины способны на всё». (12+)
06:40 «Лион Измайлов. «Курам на смех». 

(12+)
07:50 «Фактор жизни». (12+)
08:20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. XX век на-
чинается». (12+)

11:30, 14:30, 00:00 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:45 «Хроники московского быта. Не-

детская роль». (12+)
15:35 «90-е. «Поющие трусы». (16+)
16:25 «Прощание. Борис Березовский». 

(16+)

17:20 Х/ф «Невеста из Москвы». (12+)
21:10 Х/ф «Призрак в кривом зерка-

ле». (12+)
01:10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». (12+)

04:10 Т/с «Вера». (16+)

06:30 Х/ф «Примите вызов, синьоры!» 
(12+)

08:50 М/ф «Котенок по имени Гав». (0+)
09:40 «Обыкновенный концерт» с Эду-

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

ная игра.
10:50 Х/ф «Подкидыш». (6+)
12:00 Д/ф «Беспокойное лето в Гранки-

ном лесу». (12+)
12:45 200 лет со дня рождения Мариуса 

Петипа.  «Раймонда», 1980 год.
14:55 Д/ф «Кардинал Мазарини. Опас-

ные игры». (12+)
16:45, 00:30 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России». «Фера-
понтово». (12+)

17:25 Х/ф «Маленькая принцесса». (12+)
19:00 «Пешком...» «Москва Третьякова». 
19:30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 «Романтика романса». Ансамбль 

«Россия» им. Людмилы Зыкиной.
21:05 «Белая студия».
21:50 Х/ф «Любить тебя». (12+)
23:30 «Жан-Люк Понти и его бэнд». (12+)
01:10 М/ф «Шпионские страсти». «Об-

ратная сторона Луны». «Это совсем 
не про это». (12+)

01:50 Х/ф «Старинный водевиль». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 Профессиональный бокс. Сергей 

Липинец — Акихиро Конди. (16+)
08:00, 08:30 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец — Майк Гарсия. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в первом полусреднем весе. Ки-
рилл Релих — Рансес Бартелеми. 

10:00 «Все на «Матч»!» События неде-
ли. (12+)

10:30 Конькобежный спорт. ЧМ по мно-
гоборью. (0+)

10:55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. (0+)

11:55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. (0+)

13:30 Сноубординг. Кубок мира. 
Бордер-кросс. Команды.

14:15, 17:20 Новости.
14:20 «Автоинспекция». (12+)
14:50, 02:40 «Все на «Матч»!»
15:40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 30 км.
17:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. 
18:25 Росгосстрах. ЧР по футболу. «Ах-

мат» (Грозный) — ЦСКА.
20:25, 22:55 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым»
20:55 Росгосстрах. ЧР по футболу. «Спар-

так» (Москва) — «СКА-Хабаровск».
23:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. (0+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» — «Наполи».
03:15 Дневник Паралимпийских игр. 

(12+)
04:15 Х/ф «Цена победы». (16+)
06:00 «Звёзды футбола». (12+)
06:30 Футбол. (0+)

05:50, 06:10 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Раиса Рязанова. День и вся 

жизнь». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:25 «Грипп. Вторжение». (12+)
14:30 Х/ф «Три плюс два». (12+)
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:15 Х/ф «Джентльмены удачи». (12+)
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 Х/ф «Аритмия». (18+)
01:15 Т/с «Влюбленные женщины». (16+)
03:15 Х/ф «Дерево Джошуа». (16+)

04:40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06:35 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
07:10 «Живые истории».
08:00 «Местное время. «Вести» — 

Пермь.
08:20 «Выборы-2018».
08:30 «Местное время. Доброе утро, 

Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:20 Х/ф «Служебный роман». (12+)
14:25 Х/ф «Цвет спелой вишни». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести» в субботу».
21:00 Х/ф «Новый муж». (12+)
00:55 Х/ф «Чужое лицо». (12+)
03:00 Т/с «Личное дело». (16+)

05:15 «Таинственная Россия». (16+)
06:05 Х/ф «Любить по-русски — 3. 

Губернатор». (16+)
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». «Маша Ма-

линовская». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом 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 НТВ у Маргулиса». 

Группа Brazzaville («Браззавилль»). 
(16+)

01:40 Т/с «Предчувствие». (16+)

07:00, 08:30, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
08:00 «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, 14:30, 15:05, 15:40 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)
16:45 Х/ф «Заложница-3». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
21:00 «Песни». (16+)
01:00 Х/ф «Статус: свободен». (16+)
02:55 «ТНТ Music». (16+)
03:25 «Импровизация». (16+)

05:25 «Comedy Woman». (16+)

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

07:00 М/ф «Сезон охоты». (12+)
08:40 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
10:00 «Минтранс». (16+)
11:00 «Самая полезная программа». 

(16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

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

«Засекреченные списки. Война по-
лов: кто кого?» (16+)

20:30 Х/ф «Брат». (16+)
22:30 Х/ф «Брат-2». (16+)
00:50 Х/ф «Сёстры». (16+)
02:30 Х/ф «Как поднять миллион». (16+)
04:00 «Документальный проект». (16+)

08:00 «Доброе утро». (16+)
10:00 «Праздничный концерт». (16+)
11:30, 17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». 

(6+)
11:40, 15:45, 18:25, 21:30, 00:10 «Вор-

чун». (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, 21:00 «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+)
15:15, 17:05, 18:20, 21:35, 00:50 

«Книжная полка». (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, 22:55, 00:55 «Хорошие люди». 

(16+)
16:25, 22:40 «Здоровые дети». (16+)
16:40, 19:05, 23:00 «Доступный Урал». 

(16+)
17:20, 00:00 «Бизнес-среда».
17:30, 20:30, 22:45 «Какие мы». (16+)
17:45, 20:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:00 «Заповедные края и их обита-

тели». (16+)
18:10, 20:35 «Экология пространства». 

(16+)
18:45, 21:40 «Научиться лечиться». 

(16+)
19:00, 21:25 «Здоровья для». (16+)
21:55, 00:15 «Свободное время». (16+)
23:30 «А поговорить?» (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/ф «Кунг-фу кролик. Повели-
тель огня». (6+)

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

гах». (6+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». 

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

(16+)
11:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
12:15 М/ф «Смурфики. Затерянная де-

ревня». (6+)
14:00 Х/ф «Фокус». (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16:30 Х/ф «Красавица и чудовище». 

(16+)
19:00 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (16+)
21:00 Х/ф «Тор». (12+)
23:15 Х/ф «Ночной дозор». (16+)
01:40 Х/ф «Красная Шапочка». (16+)
03:35 М/ф «Медведи буни. Таинствен-

ная зима». (6+)

05:30 «Ералаш». Детский юмористиче-
ский киножурнал. (0+)

05:45 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 23:20, 05:20 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:25 Х/ф «Невеста с заправки». (16+)
10:20 Х/ф «Крёстная». (16+)
13:45 Х/ф «40+, или Геометрия чувств». 

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:30 Х/ф «Верь мне». (16+)
04:20 Д/ц «Предсказания: 2018 год». (16+)

05:35 «Марш-бросок». (12+)
06:05 «АБВГДейка». (0+)
06:30 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь». (12+)
07:25 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07:55 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие». (12+)
09:35, 11:45 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». (12+)

11:30, 14:30 «События».
12:55 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Сокрови-
ща Агры». (12+)

16:15 «Лион Измайлов. «Курам на смех». 
(12+)

17:20 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-
ча». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право голоса». (16+)
01:25 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
02:15 «90-е. Чёрный юмор». (16+)
03:05 «Хроники московского быта. Гра-

дус таланта». (12+)
03:55 «Хроники московского быта. Лю-

бовь без штампа». (12+)
04:50 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 

беду». (12+)

06:30, 00:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(12+)

09:05 М/ф «Возвращение блудного по-
пугая». (0+)

09:45 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым».

10:15 Х/ф «Время желаний». (12+)
11:55, 02:05 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка». «Побережье гигантов». (12+)
12:45 К 200-летию со дня рождения Ма-

риуса Петипа. «Баядерка», 1979 год.
14:55 Д/ф «Кардинал Ришелье. Небеса 

могут подождать...» (12+)
16:40, 23:45 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России». «Кирил-
лов». (12+)

17:20 Х/ф «Родня». (16+)
18:50 Х/ф «Подкидыш». (6+)
20:00 Х/ф «Манон с источника». (12+)
21:55 Д/ф «Кардинал Мазарини. Опас-

ные игры». (12+)
01:45 М/ф «Дождь сверху вниз». «Брэк!» 

(12+)

МАТЧ ТВ
07:15 Бокс. «Сделано в России. Только 

нокауты». (16+)
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:30 «100 дней до чемпионата мира по 

футболу». (12+)
10:30 Самые яркие финалы чемпиона-

тов мира по футболу. (12+)
11:00 Горнолыжный спорт. Кубок Рос-

сии. Слалом-гигант. (0+)
11:30 Конькобежный спорт. ЧМ по мно-

гоборью. (0+)
12:00, 14:10, 16:10, 18:25, 22:00 Ново-

сти.
12:10 «Отстранённые». Специальный 

репортаж. (12+)
12:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. (0+)
14:15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15:10 «Россия футбольная». (12+)
15:40 «Новая школа. Молодые трене-

ры России». Специальный репор-
таж. (12+)

16:15, 22:05, 00:25, 02:40 «Все на 
«Матч»!»

17:00 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». (12+)

17:30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета.

18:30 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 50 км.

20:40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета.

22:25 Футбол. «Челси» — «Кристал 
Пэлас».

00:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Ма-
лага» — «Барселона»

03:15 Дневник Паралимпийских игр. 
(12+)

04:00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» — 
«Ливерпуль» (0+)

06:00 Профессиональный бокс. Итоги 
февраля. (16+)

телепрограмма

11 марта, воскресенье10 марта, суббота
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ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 МАЛЫШ, 4,5 года
Умный, спокойный пёс, 
на цепи — лает, охраняет. 
Окрас рыжий, рост средний. 
Кастрирован. Привезём сами. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

 АЙМИ, 11 мес.
Очень активная красотка. Окрас 
тёмный с подпалинами, уши 
стоят, среднего размера. Стери-
лизована. 
Тел. 8-902-808-68-66, Мария.



частные объявления/вакансии

Финансы 

•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс.).	АН	«Рези-
денция».	Т.	276-66-66.

•	Деньги	 всем	 поможем	 получить.	 Любые	
суммы!	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	 «Капитал».	
Т.	204-61-82.

•	Кредиты,	займы,	в	банках.	Поможем	полу-
чить.	 Любые	 суммы.	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	
«Капитал».	Т.	273-70-44.

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

•	Плотник-сантехник.	Все	ремонты	в	доме.	
Все	р-ны.	НЕДОРОГО.	Т.	202-15-99.

•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.

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

•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.

•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.

•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.

•	Обтяжка	м.	мебели.	Т.	8-912-485-37-75.

•	АНО	 «Защита».	 Бесплатные	юридические	
конс.	Т.:	8-982-478-37-55,	250-21-12.

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

•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.

•	Дипломы	 и	 аттестаты,	 образование.		
Т.	8-922-133-0-331.

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.

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

•	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.

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

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

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

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

•	Любой	ремонт.	Плитка.	Т.	8-902-801-18-62.

•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома,		
бани,	 беседки.  Качественно!	 В	 срок!	
Т. 8-950-46-119-22.

Сдам
•	Квартиру,	комнату.	Т.	8-902-836-92-23.

Сниму
•	1–2-комн.	кв.	для	командированных,	дол-
гий	срок.	Цирк,	центр.	Т.	8-912-482-48-32.

•	Квартиру,	 комнату,	 дом.	 Т.	 8	 (342)	
271-56-23.

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.

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

•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.

•	Выкуп	авто,	27	мин.	Т.	8-906-888-87-98.

•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	286-10-57.

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

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.

•	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.

•	Шв.	 машина	 «Подольск».	 Кож.	 куртка,	
р.	 50–52,	 с	 мех.	 подстёжкой.	 Скороварка.	
Жаровня-утятница.	 Шуба	 цигейка,	 р.	 46,	
новая,	дёшево.	Т.	283-32-70.

•	Дрова	колотые.	Т.	8-919-490-41-54.

•	Дрова,	берёза,	осина.	Т.	8-952-330-90-95.

•	Срубы,	доски,	брус.	Т.	8-908-271-49-54.

•	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.	Дост.	Т.	271-81-41.

•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.

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

•	Квартиру,	комнату.	Приватизирую.	Помо-
гу	погасить	задолженность.	Возможен	
обмен	в	любой	район	с	моей	доплатой.		
Т.	8	(342)	271-56-23.

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.

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

•	«Газель»	4	м.	Город,	край.	Т.	8-909-726-10-81.

Утилизация
•	Бесплатный	 вывоз	 всего	 железн.	 Ежед.	
вывоз	мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.

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

•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.

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

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.

•	Пьянство,	запои.	Т.	271-69-10.

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

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

ОФИС, 4–8–12 часов в день. 
12–45 тыс. руб. Рост до руко-
водителя отдела 2–4 года. Рас-
смотрим 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

ОХРАННИК, 55 руб./час. Тел. 
291-92-12.

ОХРАННИКИ на объекты 
г. Перми. Графики различные, 
объекты разные, возможна 
подработка. Объекты во всех 
районах города. Оплата свое-
временная. Тел.: 279-37-56, 
298-94-55.

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.

СТОРОЖА (контролёры- 
охранники) с лицензией и без. 
Разные графики и районы. З/п 
23 000 руб. Тел.: 279-36-75, 
293-87-27.

СУТОЧНЫЙ ОХРАННИК (6-й 
разряд), НОЧНОЙ ОХРАН-
НИК (4-й разряд) требуются 
на постоянную работу охран-
ному предприятию «Факел». 
Обязательно наличие удосто-
верения 6-го разряда. График 
работы — сутки через трое. 
Полный соцпакет, з/п ста-
бильная, оговаривается при 
собеседовании. Пермь, ул. 
Петропавловская, 54. Тел.: 
220-62-94, 220-62-95, 8-902-
83-53-776.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

КУХОННЫЙ работник. График 
2/2. З/п от 14 т. р. Официаль-
ное трудоустройство, соцпакет. 
Бесплатное питание. Тел. 239-
31-96.

ПОВАР в столовую. График 
2/2. З/п от 16 т. р. Официаль-
ное трудоустройство, соцпакет. 
Бесплатное питание. Тел. 239-
31-96.

ПОВАР в столовую. График 
5/2. З/п от 16 т. р. Официаль-
ное трудоустройство, соцпакет. 
Бесплатное питание. Тел. 239-
31-96.

СЕРВИС. УСЛУГИ. ОТДЫХ

АДМИНИСТРАТОР в сау-
ну. Мкр-н Крохалева. Г/р 1/2. 
Срочно! Тел. 293-31-10.

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.

ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. З/п 15 000 руб., без 
о/р. Обязанности: стирка, гла-
жение и упаковка белья. От-
ветственный. Условия: график 
работы 2/2 (с 8:00 до 20:00 и с 
20:00 до 8:00). ООО «Фабрика 
чистоты «Тётя Ася». Тел. 8-908-
27-109-04; t-asya@inbox.ru.

В ЦЕХ по солению овощей 
требуются рабочие (мужчины, 
женщины). Мотовилиха. Тел.: 
205-53-48, 8-908-248-59-81.

ГРУЗЧИКИ. Тел.: 8-982-433-
80-64, 214-43-17.

МОЙЩИЦА (-к) посуды, график 
2/2, з/п от 14 т. р. Тел.: 8-902-
806-88-83, 8-909-116-16-18.

ОТВЕТСТВЕННЫХ СОТРУД-
НИКОВ приглашаем для до-
ставки писем, в районе ваше-
го проживания. Полная заня-
тость. Тел. 246-10-19.

РАБОТНИКИ зала в кафе. Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

РАСКЛЕЙЩИКИ. Тел. 8-929-
234-52-00.

УБОРЩИКИ (-цы). Тел.: 8-982-
433-80-64, 214-43-17.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в м-н. Тел. 
276-62-58.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТОР, 20 т. р. Тел. 
8-909-110-22-19.

АДМИНИСТРАТОР, б/опыта. 
Гибкий график. Тел. 276-90-54. 

АДМИНИСТРАТОР на ресеп-
шен. Ежедневные выплаты. 
Тел. 8-952-317-58-36.

БЫВШИМ руководителям 
разного уровня. Наличие ха-
рактера и гибкости ума при-
ветствуется. Возраст любой. 
Оплата 40 т. р. Тел. 279-58-65.

ВЕЧЕРНИЙ администратор. 
График 2 через 2 и пятиднев-
ка. 16 тыс. руб. + премиаль-
ные. Тел. 8-992-200-81-52.

ВАХТЕР. День/вечер. Тел. 247-
12-02.

ВЕЧЕРНИЙ администратор. 
Рассмотрим графики 5/2 или 
2/2. Возможно трудоустрой-
ство людей без опыта. Тел. 
278-60-25.

ДЕЖУРНЫЙ администратор, 
официально. Тел. 204-66-60.

ДИСПЕТЧЕР, б/опыта, 21 т. р. 
Тел. 288-44-01.

ДИСПЕТЧЕР на постоянное 
место работы, 5/2, 24 т. р. 
Тел. 8-952-334-45-48.

ДИСПЕТЧЕР на телефон. 
Тел. 204-59-72.

ДИСПЕТЧЕР. Доход 17 т. р. Тел. 
204-51-64.

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.

ОПЕРАТОР на 6 ч., 18 т. р. 
Тел. 247-18-01.

ОПЕРАТОР на телефон, опла-
та 23 т. р. Тел. 287-36-67.

ОФИС, 20 т. р. Тел. 287-18-36.

ПОДРАБОТКА, 1300 р. в день 
(админ. работа). Тел. 2-777-
293.

ПОДРАБОТКА в офис. Тел. 
204-38-75.

ПОДРАБОТКА с ежедневны-
ми выплатами 800 р. в день. 
Тел. 8-922-642-17-72.

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-922-344-
10-83.

ПОМ. РУКОВОДИТЕЛЯ, 35 т. р. 
Тел. 287-18-36.

РАБОТА, офис, документы. 
39 т. р. Тел. 288-09-14.

РАБОТА всем. Звони! Тел. 273-
70-32.

РАБОТА, офис. Тел. 273-77-91.

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! Операторы без 
опыта, 21 т. р. Тел. 8-952-323-
11-25. 

СРОЧНО! Диспетчер, 4–6 ч., 
23 т. р. + обучение. Тел. 202-
50-13. 

СРОЧНО зам. руководителя, 
37 т. р. + премии. Тел. 202-50-
13.

ТРЕБУЕТСЯ администратор в 
офис. Доход 20 т. р. Официаль-
ное трудоустройство. График ра-
боты с 10:00 до 18:00. Бесплат-
ное обучение. Тел. 288-80-83.

ТРЕБУЕТСЯ администра-
тор, возможно совмещение, 
22 т. р. Тел. 288-92-01.

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 продавец-кон-
сультант, 17 т. р. График рабо-
ты 5/2 или 2/2. Тел. 204-36-53. 
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Подвал преткновения
Жильцы пермской многоэтажки отстаивают свои права

• ситуация

Сергей Онорин

Эта история началась ещё в январе нынешнего года. В ре-
дакцию газеты «Пятница» обратились обеспокоенные со-
хранностью своего дома жильцы ТСЖ «Горького-60».

Накипело, наболело…

«Наш 93-квартирный дом 
строители сдали в 2002 году. 
Он представляет собой два 
уровня: один подъезд вы-
тянулся на 17 этажей, а два 
других — на семь. В нём я 
проживаю более 10 лет, но с 
тем, что с ним происходит в 
последнее время, мне никог-
да в жизни не приходилось 
сталкиваться, — рассказы-
вает один из жильцов этого 
дома Данир Закиров. — Сло-
жившуюся ситуацию могу 
назвать не иначе как без-
законием. Наш дом начало 
сотрясать с декабря про-
шлого года, когда предпри-
нимательница, выкупившая 
наш подвал, приступила к 
активным действиям по его 
«реставрации». Во время 
производимой ею так на-
зываемой перепланировки 
подвала во многих коридо-
рах, в подъездах и кварти-
рах, прежде всего подъездов 
семиэтажной высотности, на 
стенах стали появляться тре-
щины, жители реально ста-
ли ощущать, что их жизни 
угрожает опасность».

Всё дело в том, что в 
2017 году подвальным по-
мещением этого дома об-
щей площадью 517 кв. м в 
качестве частного лица за-
владела некая гражданка 
Полыгалова (фамилия из-
менена — ред.). Задумала 
она там организовать целое 
производство керамической 
плитки. Естественно, для 
этого требуется специальное 
оборудование, вентиляция 
и другие коммуникации. 
Кроме того, предпринима-
тельница решила сделать со 
стороны улицы несколько 
окон и входных групп с про-
биванием проёмов в несу-
щих стенах здания. Вдобавок 
в качестве партнёрши по 
бизнесу она привлекла свою 
родственницу.

Для проведения строи-
тельных работ ей потребо-
валось согласие жильцов 
дома, но собственники 
жилья наотрез отказали в 
этом. Предпринимательница 
не собиралась отступать и 
обратилась в районный суд 
с иском… к жильцам дома. 
Естественно, суд в иске ей 
отказал. В ответ тогда уже 
жители обратились с иском 
к Полыгаловой о незакон-
ности строительных работ 
в подвале, на что беспри-
страстная Фемида отреаги-
ровала в их пользу. Матери-
алы дела были направлены 
судебным приставам на ис-
полнение, однако до сих пор 
не исполнены.

Полыгалова же с конца 
декабря прошлого года ещё 
более активизировалась, на-
няла дополнительную стро-
ительную бригаду, которая 
развернула масштабные 
работы в подвальном поме-
щении. Несмотря на бурные 
протесты жителей, строите-
ли пробили отбойными мо-
лотками огромные проёмы 
в стенах дома под двери и 
окна, нарушили газоны, вы-
рвали посаженные на них 
деревья, вывезли с терри-
тории в мешках всю землю 
из-под будущих лестниц в 

подвал. До этого рабочие 
успели местами нарушить и 
фундаментные блоки, чтобы 
углубить подвал, а от работы 
отбойных молотков по сте-
нам дома пошли очередные 
трещины. 

По словам Данира За-
кирова, жители дома ещё 
до суда неоднократно об-
ращались за помощью во 
всевозможные надзорные 
организации, указывая на 
незаконные действия пред-
принимательницы, которая, 
не считаясь с интересами 
проживающих, вовсю нара-
щивала темпы строительных 
работ в подвале. Ежеднев-
ный шум, грохот, а потом и 
ползущие по стенам трещи-
ны… Перед Новым годом 
на месте побывала опера-
тивная группа комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловского района Пер-
ми, чтобы воочию убедиться 
в происходящем. 

Вопрос требует ответа!

Прибывшая оперативная 
группа после обхода дома 
составила протокол, особых 
причин для беспокойства 
специалисты не нашли. 

Наш корреспондент по-
пытался связаться с пред-
седателем ТСЖ этого дома, 
но, как выяснилось, здесь 
несколько дней царит без-
властие. 

Нина Синцеровская, 
член инициативной груп-
пы дома №60 на ул. Горь-
кого:

— В конце января пред-
седатель нашего ТСЖ Сергей 
Изосимов неожиданно на-
писал заявление об освобож-
дении от занимаемой долж-
ности по причине состояния 
здоровья. В состав правле-
ния дома входят ещё два 

члена, но они на днях уди-
вительным образом отка-
зались принять дела дома, 
решили снять с себя полно-
мочия членов. Возможно, их 
напрягло сложившееся по-
ложение дел вокруг дома. На 
наши запросы в адрес Изоси-
мова как председателя ТСЖ 
приходили ответы из раз-
ных надзорных инстанций, 
но в глаза мы их не видели, 
сам председатель говорил, 
что никаких нарушений вы-
шестоящие организации у 
нас не находили, поэтому 
будем жить, как жили. Наше 
недовольство растёт с каж-
дым днём. Нам известно, 
что подвальное помещение 
нашего дома в частную соб-
ственность приобрела пред-
принимательница, которая 
раньше работала в одной 
из крупных организаций, 
построивших наш дом. Не-
сколько лет назад органи-
зация оформила этот под-
вал в свою собственность 
и несколько раз пыталась 
продать его под разное про-

изводство, но каждый раз 
безуспешно. Жильцы были 
категорически против пред-
полагаемого соседства с 
бизнес-структурами и под-
писываться в предлагаемых 
бумагах отказывались. Но в 
конце концов хозяином под-
вала стало частное лицо, 
которое задумало организо-
вать своё «дело» с полной пе-
репланировкой подвального 
помещения без всякого на то 
согласия жильцов дома.

В Региональной службе 
по тарифам Пермского края 
дали следующий коммента-
рий: «…данное обращение 
в части проведения строи-
тельных работ в нежилых по-
мещениях для принятия мер 
направлено в администра-
цию Свердловского района 
города Перми. По вопросу 
о содержании и использо-
вании общего имущества 

(наличие трещин на стенах 
дома, обеспечение доступа 
к общедомовым коммуника-
циям в помещении подвала) 
Инспекцией государствен-
ного жилищного надзора 
Пермского края проведена 
внеплановая выездная про-
верка (акт проверки от 
23 января 2018 года) в отно-
шении управляющей орга-
низации ТСЖ «Горького-60». 
В ходе проверки нарушений 
обязательных требований в 
части содержания и исполь-
зования общего имущества 
в отношении ТСЖ «Горько-
го-60» не выявлено».

Тем не менее, по словам 
Нины Синцеровской, жите-
ли дома до конца будут бо-
роться за свои жилищные 
права, а сейчас инициатив-
ной группе дома предстоит 
организовать и провести об-
щее собрание дома, выбрать 
нового председателя ТСЖ. 
Поэтому в первую очередь 
им сейчас предстоит про-
вести тщательную ревизию 
всего домового хозяйства, 

и прежде всего финансовой 
деятельности. 

Это следует знать

В Инспекции государ-
ственного жилищного над-
зора Пермского края пояс-
нили: если на стенах домов 
появляются трещины, не-
достаточно просто удалить 
дефекты, необходимо выяс-
нить причину разрушения 
и принять соответствующие 
меры. 

Обычно дом «трещит по 
швам» при неравномерной 
осадке фундамента, тем-
пературных воздействиях, 
перегрузке участков стен в 
результате пробивки их по-
верхности разного рода про-
ёмами с нарушением техни-
ческих требований.

На каменных стенах тре-
щины чаще всего возникают 

за счёт неравномерной осад-
ки фундамента. Такая осад-
ка, в свою очередь, может 
быть вызвана: неоднородно-
стью грунта или оказанием 
на него неравномерной на-
грузки, не учтённой при про-
ектировании сооружения; 
вымыванием грунта из-под 
фундамента грунтовыми 
водами или водой из неис-
правных сетей тепло- и водо-
снабжения, водоотведения; 
местными разрушениями 
фундаментов под воздей-
ствием агрессивных жидко-
стей или других факторов.

Организация, обслужи-
вающая многоквартирный 
дом, обязана проводить об-
щие и частичные осмотры 
такого жилого дома. Общие 
осмотры проводятся два 
раза в год: весной и осенью 
(до начала отопительного 
периода), частичные преду-
сматривают осмотр от-
дельных элементов здания 
или помещений. После сти-
хийных бедствий (сильных 
ливней, наводнений, урага-

нов) по Правилам и нормам 
технической эксплуатации 
жилищного фонда должны 
проводиться внеочередные 
осмотры.

Обнаруженные во вре-
мя осмотра дефекты, ко-
торые могут повлиять на 
устойчивость здания или 
препятствовать его нор-
мальному функциони-
рованию, должны быть 
устранены собственником 
с привлечением обслужи-
вающей многоквартирный 
дом организации или другой 
специализированной струк-
туры. Но не сразу.

Дело в том, что при обна-
ружении трещин, вызвавших 
повреждение кирпичных 
стен, панелей (блоков), от-
клонения стен от вертикали, 
их выпучивание и просадку 
на отдельных участках, ор-
ганизация, обслуживающая 
жилищный фонд, должна ор-
ганизовать систематическое 
наблюдение с помощью ма-
яков, нивелировки обрезов 
фундаментов по периметру 
здания, определения крена 
здания или другим способом. 

Наблюдение за раскрыти-
ем трещин в стенах является 
достаточно длительным про-
цессом. Если маяки разру-
шаются, значит, деформация 
стен продолжается. Рядом с 
вышедшим из строя маяком 
устанавливают новый, но ста-
рые не удаляют до окончания 
наблюдений. Когда маяки 
перестают меняться, считает-
ся, что трещина стабилизиро-
валась. Теперь маяки можно 
снять и заделать трещины ма-
териалом, аналогичным ма-
териалу стен, или полимер-
цементным раствором.

При этом процессы — на-
блюдение за состоянием 
трещины на стене и работы 
по установлению причин по-
явления трещины — должны 
проводиться одновременно. 
И для выявления причин в 
первую очередь должен быть 
обследован грунт — его со-
стояние с выемкой шурфов 
и замерами осадки. Как пра-
вило, для обследования, вы-
явления и ликвидации при-
чин возникновения трещин 
привлекают специалистов-
экспертов или специализи-
рованную организацию.

Если будет установлено, 
что деформации увеличива-
ются, обслуживающей ор-
ганизации следует принять 
срочные меры для обеспе-
чения безопасности людей 
и предупреждения дальней-
шего развития деформаций, 
а также немедленно проин-
формировать о случившемся 
собственников помещений 
или уполномоченное ими 
лицо.

Возможно, следует уси-
лить фундамент, улучшить 
устройство дренажа, устра-
нить утечки воды под фунда-
ментом из сетей водопрово-
да, канализации и т. п. Если 
собственники помещений 
не проинформированы об 
обнаруженном дефекте, не-
обходимо срочно обратиться 
в аварийно-диспетчерскую 
службу, а также письменно 
в управляющую (обслужива-
ющую) организацию и полу-
чить отметку о принятии об-
ращения.

В соответствии с пунктом 
40 Правил содержания обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме собственники 
помещений в соответствии 
с условиями договора или 
учредительными докумен-
тами ТСЖ, ЖК, ЖСК или 
иного специализированного 
потребительского коопера-
тива вправе требовать от от-
ветственных лиц устранения 
выявленных дефектов и про-
верять полноту и своевре-
менность их устранения.

Если ситуация серьёзная, 
а организация, обслужи-
вающая многоквартирный 
дом, не принимает мер для 
обеспечения безопасности 
людей и предупреждения 
дальнейшего развития де-
формаций, собственникам 
помещений необходимо об-
ратиться в орган местного 
самоуправления. Также соб-
ственники (пользователи) 
помещений в многоквар-
тирных домах вправе об-
ратиться в Инспекцию го-
сударственного жилищного 
надзора для проведения 
проверки в отношении ор-
ганизаций, обслуживающих 
жилищный фонд.

P. S. Когда материал гото-
вился к выходу, стало извест-
но, что у ТСЖ «Горького-60» 
появился новый председа-
тель. Администрация Сверд-
ловского района встала на 
защиту жителей дома и пода-
ла в Арбитражный суд Перм-
ского края исковое заявление 
к собственнику подвального 
помещения с требованием 
признать незаконной рекон-
струкцию дома, возложить 
обязанность в течение трёх 
месяцев с момента вступле-
ния решения суда в закон-
ную силу привести объект в 
первоначальное положение. 
Исковое заявление принято 
к производству, судебное за-
седание назначено на 5 марта 
2018 года.

Также администрация 
района подала в суд заявле-
ние о принятии обеспечи-
тельных мер, в том числе 
о приостановлении строи-
тельных работ на объекте на 
период судебных разбира-
тельств. Заявленные обес-
печительные меры опреде-
лением Арбитражного суда 
Пермского края удовлетво-
рены в полном объёме.

Если на стенах домов появляются трещины, 
недостаточно просто удалить дефекты, 

необходимо выяснить причину разрушения 
и принять соответствующие меры

 Виктор Михалев
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Пермский городской архив проведёт 6 марта день открытых 
дверей. Прежде всего он приглашает молодёжь, школьников, 
студентов и всех, кто интересуется историей города и желает 
разобраться в деятельности главного городского архива с 
целью собственных изысканий. Здесь надеются, что кто-то 
после этого посещения посмотрит на знакомые улицы и 
дома совершенно иным взглядом.

П
оскольку в ар-
хиве хранятся 
не только запы-
лённые пухлые 
папки с кипами 

подшитой бумаги, гости смо-
гут полистать, например, 
альбомы пытливого фото-
мастера Матвея Кузнецо-
ва. Несколько десятилетий 
этот фотограф запечатлевал 
деятельность Дворца куль-
туры завода им. Сталина 
(ныне — муниципальный 
ДК им. Солдатова) и жизнь 
и выступления творческих 
коллективов, функциони-
ровавших под его крышей. 
Снимки другого фотолето-
писца, Вячеслава Реймерса, 
показывают жизнь города в 
1950–1970-е годы. 

Грядёт пополнение 
фондов

Деятельность Народно-
го театра (в последние годы 
«Общество любителей дра-
матического искусства») 
раскрывается через знаком-
ство с содержанием лич-
ного архива выдающегося 
режиссёра и педагога Льва 
Футлика, об этом событии 

«Пятница» уже сообщала ра-
нее. Можно ознакомиться 
и с материалами о творче-
стве другого легендарного 
театрального деятеля — хо-
реографа, основателя соб-
ственной труппы Евгения 
Панфилова; обработка его 
фонда ещё не окончена.

Сейчас Архив Перми ве-
дёт приём документов от 
доктора филологических 
наук, декана факультета со-
временных иностранных 
языков и литератур Перм-
ского государственного на-
ционального исследователь-
ского университета Бориса 
Проскурнина. 

Как сообщили в архиве, 
среди переданных учёным 
материалов есть настоящие 
раритеты, среди которых 
письмо английского романи-
ста и автора научно-популяр-
ных книг Чарльза Перси Сноу 
с его автографом. В письме 
Чарльз Сноу, в частности, со-
общает, что закончил новый 
роман «Слой лака», ставший 
последней художественной 
книгой писателя. Открытие 
личного фонда учёного пла-
нируется в 2018 году. После 
приёма документов будет со-

ставлена архивная опись и 
проведена их научно-техни-
ческая обработка. После это-
го документы станут доступ-
ны пермякам. 

Готовится к показу серия 
видеосюжетов, снимавших-
ся в начале 2000-х годов и 
рассказывающих о событиях 
того времени.

«Таким образом, мы 
стремимся показать наше 
богатое собрание с разных 
сторон», — говорит замести-
тель директора учреждения 
Анна Мохова. 

Архив ждёт пермяков

Каждый пришедший смо-
жет получить свои ответы на 
наиболее типичные вопро-
сы, как, например, «Какой 
массив документов хранится 
в городском архиве?», «Ка-
кие условия необходимы для 
сохранности документов?», 
«Каким образом организова-
но их использование для те-
кущих нужд?» и др. В рамках 
экскурсии пустят даже в свя-
тая святых — архивохрани-
лище, куда в обычное время 
рядовой посетитель войти 
не может. 

Участие в дне открытых 
дверей, разумеется, бесплат-
ное. Для этого только потре-
буется предварительная за-
пись (посещение возможно 
в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 
15:00 или 16:00). При себе 
необходимо иметь паспорт. 

Адрес Архива города Перми: 
проезд Якуба Коласа, 5. Теле-
фон 237-12-12.

Мероприятие прово-
дится по случаю 100-летия 
государственной архивной 
службы России. По такому 
поводу в планы учреждения 
входят не только экскурсии, 

но и открытые уроки, интел-
лектуальные игры и квесты, 
которые будут проходить в 
течение всего года.

Во втором–третьем квар-
талах года специалисты го-
родского архива планируют 
расширить коллекцию лич-
ных фондов почётных жи-

телей города, чтобы также 
представить их вниманию 
интересующихся. Так что в 
преддверии 295-летия горо-
да оценить крупные события 
в жизни краевого центра 
можно будет, взглянув на 
них через чью-то личност-
ную призму.

 Игорь Карнаухов

• диалогЖКХ меняется 
В Перми 21 февраля состоялся региональный форум в сфере управления многоквартирными домами

На весь день пермский культурно-деловой центр стал пло-
щадкой регионального практического форума «Управление 
многоквартирными домами. В фокусе Пермский край», в 
котором приняли участие более 300 руководителей и специ-
алистов управляющих организаций, товариществ собствен-
ников жилья, представителей государственной жилищной 
инспекции, профильных органов власти, органов местного 
самоуправления Пермского края. 

О
р г а н и з а т о р о м 
мероприятия вы-
ступила краевая 
Инспекция го-
сударственного 

жилищного надзора (ИГЖН) 
при поддержке федерально-
го проекта партии «Единая 
Россия» «Школа грамотного 
потребителя», московской 
ассоциации управляющих 
организаций «Новое каче-
ство».

Начало работе форума 
положила дискуссия «Управ-
дом «Нового качества». На 
ней обсуждались такие во-
просы, как: повышение ка-
чества и развитие конку-
ренции в сфере управления 
многоквартирными домами, 
единый стандарт управле-
ния многоквартирными до-
мами, развитие кадрового 
потенциала в сфере ЖКХ, 
обзор ключевых приёмов 
и практик современных 
управляющих организаций, 
реализация механизма «про-
зрачных» расчётов за жи-
лищно-коммунальные услу-
ги в Пермском крае и др. 

Среди участников дис-
куссии были московские 
эксперты — исполнитель-
ный директор ассоциации 
управляющих организаций 

«Новое качество» Олеся 
Лещенко и её заместитель 
Лариса Лапина. В обсужде-
нии злободневных вопро-
сов также приняли участие 
вице-премьер краевого пра-
вительства Антон Удальёв, 
исполняющий обязанности 
начальника ИГЖН Пермско-
го края Александр Евсюков, 
региональные координато-
ры проектов партии «Единая 
Россия» в Пермском крае 
Михаил Борисов («Городская 
среда») и Алексей Бурдин 
(«Школа грамотного потре-
бителя»).

Большой интерес у ауди-
тории вызвали выступления 
Олеси Лещенко и Алексан-
дра Евсюкова на тему «ЖКХ 
меняется». Участники фо-
рума познакомились с акту-
альными изменениями в от-
раслевом законодательстве, 
информацией о «прямых» 
договорах, нормах и прави-
лах содержания жилищного 
фонда, методике формиро-
вания платы за содержание 
жилого помещения. 

«Наша ассоциация в рам-
ках программы популяри-
зации повышения качества 
управления многоквартир-
ными домами проводит се-
рию региональных круглых 

столов и практических фо-
румов «Управление много-
квартирными домами. В фо-
кусе регион». Ключевым 
предметом обсуждения яв-
ляются вопросы изменения 
жилищного законодатель-
ства, разработки и примене-
ния стандартов управления 
многоквартирными домами, 
определения справедливой и 
приемлемой цены управле-
ния, повышения качества и 
клиентоориентированности 
управляющих организаций, 
развития кадрового потен-
циала, занятых в управлении 
и содержании многоквар-
тирных домов специали-
стов. Особенностью таких 
мероприятий является то, 
что обсуждения проходят 

через призму региональных 
особенностей рынка управ-
ления многоквартирными 
домами», — отмечает Олеся 
Лещенко. 

После обсуждения и вы-
работки практических ре-
комендаций рассмотрен-
ных вопросов состоялся 
мастер-класс «Дом глазами 
инженера». С ключевыми 
вопросами технической экс-
плуатации многоквартирно-
го дома познакомила Лариса 
Лапина.

«Всегда интересно пооб-
щаться с людьми, которые в 
обсуждаемой теме обладают 
большими знаниями. У нас 
в городе три управляющие 
компании, серьёзных про-
блем по ЖКХ нет, по плате-

жам всегда практиковались 
прямые поставки. Любая но-
вая полученная информация 
отложится в голове и впо-
следствии будет использова-
на во благо», — поделился 
своим впечатлением заме-
ститель главы Чернушинско-
го городского поселения 
по инфраструктуре Андрей 
Драницын. 

Директор управляющей 
организации Октябрьского 
района Евгений Шубинцев, 
в чьём ведении находятся 17 
домов, для себя считает по-
лезной информацию, полу-
ченную от краевой инспек-
ции жилнадзора. Так, по его 
словам, это ведомство не 
будет все нерадивые управ-
ляющие организации «при-

числять под одну гребёнку» 
и неминуемо штрафовать. 
Каждая спорная ситуация 
будет тщательно разбирать-
ся, управляющим компани-
ям будет выдаваться пред-
писание о необходимости 
устранения всех замечаний.

Алексей Бурдин, регио-
нальный координатор про-
екта партии «Единая Рос-
сия» «Школа грамотного 
потребителя» в Пермском 
крае:

— На форуме удалось за-
тронуть много интересных 
тем, заслуживающих само-
го пристального внимания, 
среди них: оптимизация 
лицензионного контроля в 
сфере предпринимательской 
деятельности по управле-
нию многоквартирными до-
мами в связи с принятием 
стандарта, развитие кад-
рового потенциала в сфере 
ЖКХ. 

В 2019 году во всех субъ-
ектах России будут созда-
ваться национальные цен-
тры квалификации, которым 
предстоит осуществлять 
оценку действий от стар-
шего командного состава 
управляющих организаций 
(топ-менеджеры, директора, 
инженеры) до оценки квали-
фикации обслуживающего 
персонала, включая элек-
триков, дворников, слесарей 
и других.

По информации 
пресс-службы РИК партии  

«Единая Россия» 
в Пермском крае

• на заметку

Павел ОреховИстория на кончиках пальцев
Городской архив отворяет двери хранилища и показывает видео
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афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Селенитовая комната» (5+) | 
3 марта, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (5+) | 
3 марта, 16:00
Музейное занятие «Луна из-под земли» (5+) | 
4 марта, 13:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (5+) | 
4 марта, 15:00
Музейное занятие «Музейная мастерская. Куклы» (5+) | 
8 марта, 13:00
Музейное занятие «Музейная мастерская. Броши 
из фетра» (5+) | 
8 марта, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 2, 3, 9 марта, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 3 марта, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
4 марта, 13:00
«Малыши-карандаши» (4+) | 4 марта, 17:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 3, 4 марта, 12:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 4 марта, 12:00, 15:00
«Карлик Нос» (6+) | 9 марта, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золочёные лбы» (12+) | 3 марта, 14:00, 18:00
«Каникулы в Лукоморье» (5+) | 4, 6 марта, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Вино из одуванчиков» (12+) | 2, 3 марта, 17:00
«Меня зовут Лёк» (3+) | 3, 4 марта, 11:00; 6, 7 марта, 19:00
«Снежная королева» (6+) | 4 марта, 16:00; 6 марта, 10:30, 
13:00
«Машенька и Медведь» (4+) | 7 марта, 10:30
«Теремок» (4+) | 9 марта, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Храбрый портняжка» | 3 марта, 11:00 (2+), 14:00 (5+)
«В гостях у Красной Шапочки» (2+) | 8 марта, 11:00 
«Сказки матушки Гусыни» (5+) | 8 марта, 14:00 

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Огниво» (3+) | 3 марта, 11:00
«Про Иванушку-дурачка» (3+) | 3 марта, 14:00 
«Дюймовочка» (4+) | 4 марта, 11:00, 14:00 

ДОМ АКТЁРА

«Сотворение мира» (6+) | 3 марта, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Мэри и ведьмин цветок» (Япония, 2017) (6+)
Реж. Хиромаса Ёнэбаяси. Мультфильм, аниме | до 7 марта
«Поднять якоря» (Норвегия, 2017) (6+)
Реж. Симен Альсвик. Мультфильм | до 7 марта

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №70 
Многосерийный киножурнал | с 3 марта

ПРЕМЬЕР

«Поднять якоря» (Норвегия, 2017) (6+)
Реж. Симен Альсвик. Мультфильм | до 7 марта
«Злыдни» (Россия, 2017) (0+)
Реж. Сергей Гордеев, Степан Коваль. Мультфильм, комедия
«Чудо-Юдо» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Артем Лукичев. Мультфильм, фэнтези
«Трио в перьях» 
(Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«Вещий сон» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Елена Чернова. Мультфильм, семейный
«Муми-тролли и зимняя сказка» 
(Финляндия, Польша, 2017) (6+)
Реж. Ира Карпелан, Якуб Вронски. Приключения, семейный, 
мульт фильм

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковое представление «Жираф-шоу» (0+) | с 8 марта

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

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

театр

кино

что ещё?

• мама, почитай-ка

Рузанна БаталинаЧитай, Пермь!
Обзор книжных новинок для детей и подростков

Некоторые взрослые зачастую ждут новых детских книг не 
меньше, чем сами дети. «Пятница» выбрала девять самых 
интересных книжных новинок, вышедших в 2017–2018 го-
дах, которые понравятся читателям любого возраста и уже 
успели завоевать признание. 

Для юных 
исследователей

Книга «Невероятные 
самолёты» (6+) шведского 
писателя Андерса Нюбер-
га — это настоящая энци-
клопедия, позволяющая 
читателям проследить исто-
рию развития летательных 
аппаратов от первых пла-
неров до последних нови-
нок техники. Главные герои 
книги — «Флаер» с двигате-
лем внутреннего сгорания, 
построенный братьями 
Райт, учебно-тренировоч-
ный биплан «Кёртисс» JN-4 
времён Первой мировой 
войны, немецкая пасса-
жирская летающая лодка 
фирмы Dornier, швейцар-
ский самолёт на солнечных 
батареях Solar Impulse 2 и 
многие-многие другие лета-
тельные аппараты. Каждая 
модель самолёта в книге 
сопровождается не только 
подробным описанием, но 
и ярким изображением, ко-
торое не оставит равнодуш-
ным читателей. Помимо 
этого в книге можно найти 
вдохновляющие рассказы 
о людях, которые «делали 
историю», например, изо-
бретатель планера Отто Ли-
лиенталь, Амелия Эрхарт, 
совершившая одиночный 
перелёт через Атлантику. 
Также юные и взрослые чи-
татели узнают, как управ-
лять самолётом, чем одна 
модель отличается от дру-
гой и многое другое. 

«Древние чудовища 
России. Палеонтологиче-
ские истории для детей 
и взрослых» (0+) Антона 
Нелихова также понравятся 
читателям, которым инте-
ресны динозавры и другие 
древние животные. Эта 
книга — сборник расска-

зов о животных, которые 
обитали именно на терри-
тории современной России, 
были обнаружены и изуче-
ны российскими учёными. 
В книге множество иллю-
страций, которые помогут 
лучше представить, как вы-
глядели эти животные и 
насколько они отличались 
от современных. Автор кни-
ги — учёный-палеонтолог, 
который вместе с читателя-
ми отправляется в древний 
мир, чтобы лучше изучить 
и представить облик нашей 
планеты. По его словам, 
следы прошлого можно най-
ти повсюду. «Они лежат у 
нас буквально под ногами: 
в овраге, в пустыне, на лу-
жайке, на берегу моря, на 
холмах и в горах. Эти следы 
называются геологической 
летописью. Число страниц 
в ней бесконечно, и каж-
дая по-своему уникальна 
и интересна. В этой книге 
рассказаны 33 истории о 
далёком прошлом нашей 
планеты. Их героями стали 
животные и растения, про-
израставшие и обитавшие 
на территории нашей роди-
ны миллионы лет назад», — 
поясняет учёный. 

Также в 2018 году в свет 
вышла «Большая книга 
животных» (0+), расска-
зывающая о том, как двое 
учёных — доктор Аук и 
профессор Иологии — от-
правились в кругосветное 
путешествие, чтобы изучить 
разных животных. Но какое 
путешествие обойдётся без 
приключений? Отважные 
учёные попали в сильный 
шторм, и ветер разбросал 
все их записи. Маленьким 
читателям авторы предла-
гают «собрать» эти записи. 
Малыши смогут отправиться 
в путешествие по африкан-
ской саванне, погрузиться в 
океанские глубины и даже 
совершить поход через Ги-
малаи. В ходе этого путе-
шествия читатели познако-
мятся со множеством самых 
разных зверей, насекомых, 
рыб и птиц и узнают о том, 
где все они живут. 

Любителям комиксов

«Я — слон!» (12+) — это 
пьеса в форме комикса. Её 
герой — человек, оказав-

шийся в инвалидном крес-
ле после аварии. Чтобы за-
щититься, он выбирает для 
себя образ толстокожего 
слона и рассказывает исто-
рию отношений со своей 
травмой. Он обращается к 
зрителям напрямую, он со-
вершенно откровенен, он 
обладает даром комика и 
отлично умеет смешить, а 
в определённый момент су-
меет сделать и так, что у чи-
тателя сожмётся сердце. По 
словам критиков, в этом ко-
миксе сошлось всё: удачная 
метафора, тонкая ирония, 
хорошая графика и отлич-
ный сценарий. 

Комикс повеселее — 
«Хильда и тролль» (6+) 
Люка Пирсона — расскажет 
о приключениях маленькой 
девочки, которая бесстраш-
но изучает мир, полный 
истинно скандинавской 
магии. Читателей ждёт 
новая добрая история, ко-
торая всегда чему-то учит 
голубоволосую героиню, 
и многослойный сюжет — 
проблемы рассматривают-
ся с разных сторон, здесь 
нет однозначно плохих или 
хороших героев. Помимо 
непосредственно истории 
издание сопровождают до-
полнительные материалы: 
рисунок комнаты Хильды 
и разворот из книги про 
троллей, бонусная история 
про древесного человека 
и эскизы из скетчбука ав-
тора, выполненные в про-
цессе создания комикса. 
Кстати, в этом году амери-
канский поставщик филь-
мов и сериалов на основе 
потокового мультимедиа 
Netflix начнёт транслиро-
вать мультсериал по моти-
вам комикса. 

Ещё один графический 
роман, вышедший в этом 
году, — «Дневники Вишен-
ки. Том 3. Последнее из 
пяти сокровищ» (8+). Он 
для тех, кто любит комиксы 
и просто помечтать. Серия 
«Дневников Вишенки» за-
воевала популярность во 
всей Европе, а в 2014 году 
получила главный приз 
в Ангулеме — на самом 
престижном европейском 
фестивале рисованных 
историй как лучшая серия 
комиксов для детей. На 
наших глазах юная мечта-
тельница превращается в 
настоящего писателя, учит-
ся наблюдать, видеть мир, 
записывать истории, по-
путно проживая непростые 
личные ситуации.

Для самых маленьких

Малышей и их родите-
лей наверняка заинтересует 
сборник стихов российско-
го поэта Марины Бородиц-
кой «Тётушка Луна» (0+). 
Книга создаёт настроение 
ожидания чудес, какие бы-
вают только перед Новым 
годом, тёплого лета, ко-
торое непременно придёт 
следом, волшебства, без ко-
торого не обходится насто-
ящее творчество, особенно 
для детей. Стихи Марины 
Бородицкой — о животных, 
о детской жизни и о самих 
детях. Все они сопровожда-
ются красочными иллю-
страциями Кати Андреевой. 

Ещё одна книга для ма-
лышей — «Ку-ку, Лис и 
Зайка» (0+) Сильвии Ван-
ден Хейде — посвящена 
путешествиям Лисы, Зайки 
и Филина, и более того — 
имеет детективный при-
вкус! Эта книга стала чет-
вёртой в серии коротких 
историй из жизни этих зве-
рушек. На этот раз читатели 
узнают, что в лесу пропал 
Лис, а его отважные дру-
зья отправятся на поиски. 
Предложение за предложе-
нием, страница за страни-
цей история исчезновения 
Лиса раскрывается, а ма-
ленький читатель узнаёт 
всё больше новых слов и чи-
тает их всё быстрее и легче. 

Также о приключени-
ях этих героев расскажет 
книга для начинающих чи-
тателей «Храбрый дикий 
поросёнок» (0+). На этот 
раз звери празднуют день 
рождения Зайки, и им не-
обходимо придумать самый 
лучший подарок для свое-
го друга. Книга также зна-
комит малышей с новыми 
словами и учит быстрому 
чтению, и, конечно же, со-
провождается красивыми 
иллюстрациями художника 
Тэ Тён Кина. 

• увлечениеСпорт будущего
На прошлой неделе в рамках фестивального проекта «Перм-
ский период. Новое время» прошёл турнир по компьютер-
ной игре Counter Strike. В соревнованиях приняли участие 
160 человек из 32 команд. 

П
ервое место за-
няла команда 
UN4GIVE, ребята 
получили приз 
50 тыс. руб. и 

возможность участвовать в 
чемпионате России по ком-
пьютерному спорту. 

В последнее время кибер-
спорт стал очень популярен 
среди молодёжи. Подобные 
соревнования поддержи-
вают на краевом уровне, 

помогают организаторам 
находить площадки для про-
ведения мероприятий. 

Киберспорт включили во 
Всероссийский реестр видов 
спорта в 2016 году. С тех пор 
появилась возможность про-
водить официальные сорев-
нования и даже присваивать 
игрокам спортивные раз-
ряды. Компьютерные игры 
развивают логическое мыш-
ление, помогают освоить 

программирование и инфор-
мационные технологии в це-
лом. Увлечение захватило не 
только всю Россию, но и весь 
мир. Киберспорт может объ-
единить абсолютно разные 
категории людей из разных 
стран. Его отличительной 
чертой является отсутствие 
физических ограничений, 
среди участников очень мно-
го игроков с ограниченными 
возможностями здоровья. 

«Компьютерный спорт — 
тот же спорт. Он помогает 
развивать очень важные ка-
чества: умение принимать 
решение в отсутствии пол-

ной информации, развивать 
навыки командной работы, 
стратегическое и простран-
ственное мышление. Каждая 
дисциплина позволяет раз-
вить определённые характе-
ристики. Сейчас это направ-
ление развивается во всём 
мире быстрыми темпами. 
Здесь также есть системные 
тренировки, выстроенная 
стратегия, сыгранность ко-
манд», — отмечает Павел Фе-
доров, председатель краевого 
отделения Федерации ком-
пьютерного спорта России.

Ксения Стукас
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В Орске состоялся заключительный тур первенства Приволж-
ского федерального округа по шахматам среди мальчиков и 
девочек в возрасте до девяти лет. В турнире приняли участие 
75 юных спортсменов из семи регионов: Оренбургской, 
Самарской, Пензенской, Кировской областей, республик 
Башкортостан и Мордовия, из Пермского края. 

В 
с о р е в н о в а н и я х 
среди девочек весь 
пьедестал почёта 
заняли представи-
тельницы Орен-

бурга, а среди мальчиков 
настоящую сенсацию про-
извели воспитанники перм-
ского шахматного клуба 
«2 короля»: шестилетний Ми-
хаил Гурышов из пермского 
детского сада №135 и вось-
милетний уроженец Нытвы 
Павел Лунёв. Михаил занял 
первое место, а Павел стал 
серебряным призёром. Оба 
юных шахматиста занимают-
ся в группе Романа Артамо-
нова. 

«На этих соревнованиях 
собрались чемпионы своих 
регионов. Тур являлся ре-
шающим для участников, 
поскольку по его итогам 
определялись победители и 
призёры всего первенства. 
Оба наших участника до-
бились сложнейших побед, 
что и позволило им празд-

новать итоговую победу. 
Продолжает стремительно 
прогрессировать Миша Гу-
рышов, который на нынеш-
них соревнованиях оказал-
ся на год младше всех своих 
основных соперников. Не-
смотря на столь юный воз-
раст, он уже хорошо изве-
стен в пермских шахматных 
кругах — как-никак, чем-
пион города и края в своём 
возрасте, неоднократный 
победитель всероссийских 
соревнований шахматистов 
до девяти лет. Более успеш-
ного резкльтата на соревно-
ваниях подобного уровня в 
этой возрастной категории 
Прикамье ещё никогда не 
добивалось», — говорит Ро-
ман Артамонов.

Сейчас Михаил готовит-
ся к участию в чемпионате 
мира, который состоится 
в Албании в апреле этого 
года. Он будет единствен-
ным представителем России 
в возрастной категории до 

семи лет. В мае юному спорт-
смену предстоит выступить 
в первенстве России среди 
перспективных шахмати-
стов до девяти лет.

Победителей и призё-
ров соревнований в Орске 
наградили кубками, меда-

лями, грамотами и ценны-
ми призами. Всем юным 
шахматистам окружного 
первенства вручили серти-
фикаты участников и па-
мятные подарки.

Сергей Онорин
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№8 (866) 2 марта 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 №7, 
23 февраля 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Копоть. 
Сверло. Демарш. Армада. Джем. 
Блокада. Курс. Чабан. Отсек. По-
сох. Обыск. Клев. Монитор. Кин-
жал. Купе. Гребок. Свекла. Тара. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скептик. Двор. 
Матроскин. Урна. Стол. Жок. Дуб. 
Схема. Кода. Волга. Очко. Помад-
ка. Брикет. Жабры. Туба. Торпеда. 
Стопор. Манок. Река.
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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

реклама Рекламная служба:Рекламная служба:

210-40-27,210-40-27,  
210-40-23210-40-23

Золотое кольцо 
Ильинского района

Наступила долгожданная 
весна, а вместе с ней Великий 
пост. В это время уже не хочет-
ся засиживаться дома. Прове-
сти солнечный выходной день 
можно не только познаватель-
но, но и с пользой для души. 
По многочисленным прось-
бам мы отправляемся в один 
из самых загадочных уголков 
нашего края — в путешествие 

по Золотому кольцу Ильинского района! Мы посетим музей, пять 
древних храмов и старую пекарню, выпечка которой готовится 
по старинке, на дровах в русской печи.
Среди глубоких оврагов и многовековых елей раскинулось 

село Васильевское. В его сердце — огромная церковь Воз-
несения Господня, заложенная в 1784 году. В 20 километрах 
отсюда — посёлок Ильинский на реке Обве. Здесь находится 
церковь, которая никогда не закрывалась. Редчайшее паника-
дило, опускающееся на цепи, строгановские иконы, необык-
новенная благодать — здесь есть чему удивиться. Дополнит 
впечатление батюшка с хором «Духовный сад», исполнив 
душевную, трогающую до слёз песню о маме. Здесь же можно 
поставить свечи за почивших родителей, ведь день поездки 
приходится на Родительскую субботу. В соседнем селе Сре-
тенское — Свято-Троицкая церковь, украшенная нарядными 
кокошниками. А неподалёку — любимая в районе пекарня, вся 
продукция которой выпекается в русской печи! Горячая вкусная 
выпечка пригодится в дороге, ведь наш путь лежит ещё дальше, 
на север, через глухие леса — в таинственный город Чёрмоз. 
Там мы посетим краеведческий музей и уникальный храм 
Рождества Пресвятой Богородицы. На его стенах сохранились 
древние куранты и лунный календарь, не имеющий аналогов 
в России. Поездки 17 и 18 марта, в субботу и воскресенье. 
Стоимость — 1650 руб. , пенсионеры, дети — 1500 руб.

10 марта (Родительская суббота) — «По храмам Николая 
Чудотворца»: сёла Неволино, Кыласово, Троицк, Кольцово, город 
Кунгур. Пять храмов, три чудотворные иконы Николая Угодника, 
частичка его мощей, интересный рассказ в пути! Стоимость — 
1500 руб., пенсионеры, дети — 1350 руб.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 

12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Билеты 
можно оформить на сайте zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 2 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

западный
2 м/с

-16°С -7°С

Суббота, 3 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

западный
2 м/с

-14°С -5°С

Воскресенье, 4 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный
1 м/с

-13°С -5°С

Уважаемые жители Пермского края!
На территории Пермского края 18 марта 2018 года прой-

дут выборы Президента Российской Федерации. В целях 
обеспечения избирательных прав граждан России террито-
риальные подразделения по вопросам миграции органов 
внутренних дел Пермского края на районном уровне ГУ МВД 
России по Пермскому краю в день проведения выборов и 
накануне дня голосования будут осуществлять приём граж-
дан Российской Федерации по вопросам регистрационно-
го учёта населения и выдачи документов, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации.
График приёма:
10 марта — с 09:00 до 17:00;
17 и 18 марта — с 08:00 до 20:00. 

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Пермскому краю

• победа

Детсадовский гроссмейстер 
Шестилетний вундеркинд из Перми станет участником 
чемпионата мира по шахматам

Михаил Гурышов (слева) и Павел Лунёв (в центре) 

16 №8 (866) на досуге
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