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Этот праздник — повод выразить 
восхищение и признательность на-
шим дорогим и любимым мамам, 
жёнам, тёщам, бабушкам, дочерям, на-
шим коллегам.

Красивые и очаровательные, силь-
ные и мудрые, талантливые и целе-
устремлённые, любящие и любимые — 
такие женщины живут в Пермском крае.

Я восхищаюсь тем, как вы умеете совмещать заботу о доме и семье 
с успехами на работе. И при этом всегда радуете нас своей красотой, 
дарите любовь и нежность.

Наверное, мы, мужчины, не так часто говорим слова благодарно-
сти. Но знайте: мы всегда гордимся и восхищаемся вами. И, конечно, 
будем стараться окружать вас вниманием и заботой. Поддерживать, 
когда сложно. Делать всё возможное, чтобы у вас оставалось больше 
времени на себя, чтобы вы чаще улыбались и радовались.

От всей души желаю вам весеннего настроения, 
счастья, любви ваших родных и близких!

С праздником!
Губернатор Пермского края М. Г. Решетников

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с праздником 
весны и солнца — с 8 Марта!

В воскресенье, 11 марта, в Перми, как и на всём Урале, 
будет отмечаться День народного подвига — формирования 
Уральского добровольческого танкового корпуса в годы 
Великой Отечественной войны. В честь праздника в кра-
евой столице впервые состоится Парад памяти уральских 
добровольцев.

Всё для фронта, 
всё для Победы! 

Именно в этот день, 
11 марта, в 1943 году появи-
лось новое воинское форми-
рование — добровольческий 
танковый корпус, который 
впоследствии был преоб-
разован в 10-й гвардейский 
Уральский добровольческий 
танковый корпус.

Уральский добровольче-
ский танковый корпус был 
сформирован на средства 
рабочих и колхозников Ура-
ла. Соединение укомплекто-
вывалось добровольцами из 
Свердловской, Челябинской 
и Молотовской областей. 
В частности, на территории 
Молотовской области созда-
ли танковую и мотострелко-
вую бригады, миномётный 
полк и ремонтную базу. За 
два года участия в Вели-
кой Отечественной войне 
корпус прошёл от Орла до 
Праги свыше 5,5 тыс. км. Во-
инам корпуса были вручены 
42 368 орденов и медалей, 
27 солдат и офицеров стали 
полными кавалерами ордена 
Славы, 38 гвардейцам корпу-

са присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В этот день на Урале будут 
вспоминать не только бой-
цов, которые сражались в со-
ставе героического корпуса 
и дивизии на фронте, но и 
тружеников тыла, вершив-
ших настоящий подвиг в за-
водских цехах, своим трудом 
приближая Победу. 

Сам танковый корпус 
известен ещё и тем, что аб-
солютно все его составляю-
щие труженики Урала по-
дарили фронту, используя 
собственные средства, что 
называется, в складчину. 
Люди работали сверх плана, 
дав обязательство создавать 
танки для армии без исполь-
зования средств из государ-
ственной казны. Вот уж по-
истине: всё для фронта, всё 
для Победы!

Знаменательная дата 
«День народного подвига по 
формированию Уральского 
добровольческого танко-
вого корпуса в годы Вели-
кой Отечественной войны» 
была установлена указом 
губернатора Пермского края 
Максима Решетникова от 

6 февраля 2018 года. В этом 
году в Прикамье пройдёт ряд 
мероприятий, посвящённых 
этой дате: тематические уро-
ки мужества и киносеансы, 
выставки, викторины, экс-
курсии в музее Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса школы №25 Перми, 
краевая игра «Зарница При-
камья» и др.

Песни, каша и парад!

Стала известна большая 
праздничная программа 
предстоящего события. Воз-
ле сквера Уральских добро-
вольцев на ул. Куйбыше-
ва 11 марта в 11:30 будет 
установлена тематически 
оформленная платформа-по-
диум, на которой артисты 
будут исполнять песни во-
енных лет. Программа — 
реконструкция отправки на 
фронт добровольцев Моло-
товской области познакомит 
зрителей с историей созда-
ния Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. 
Для гостей мероприятия 
будет работать полевая кух-
ня. В 12:00 в Доме офицеров 
начнёт свою работу музей 
военной исторической фор-
мы. Вход свободный.

В 12:30 в сквере Ураль-
ских добровольцев начнёт-
ся официальная часть, во 
время которой выступят 

представители краевой и 
городской администраций, 
общественных организа-
ций, родственники участни-
ков Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. 
Сам парад начнётся в 13:00. 
Колонной жители Прикамья 
пройдут по улицам Перми 
до площади Ветеранов. За-
вершится парад возложе-
нием цветов к памятнику 
Уральскому добровольче-
скому танковому корпусу. 
Там будут нести «Вахту Па-
мяти» юнармейцы Поста 
№1 города Перми.

Автолюбители, 
будьте внимательны!

Обращаем внимание на 
то, что в связи с проведени-
ем мероприятий 10 и 11 мар-
та в Перми временно изме-
нится схема транспортного 
движения: 

— с 9:00 10 марта до 15:00 
11 марта будет ограничена 
парковка на ул. Куйбышева 
(от ул. Петропавловской до 
ул. Советской); 

— с 6:00 до 15:00 11 мар-
та временно прекратится 
движение транспорта по 
ул. Куйбышева (от ул. Петро-
павловской до ул. Совет-
ской); 

— с 12:00 до 15:00 11 мар-
та временно прекратится 

движение транспорта по 
ул. Куйбышева (от ул. Петро-
павловской до ул. Ленина), 
по ул. Ленина (от ул. Куйбы-
шева до ул. Сибирской), по 
ул. Сибирской (от ул. Ленина 
до ул. Полины Осипенко); 

— с 12:00 до 15:00 11 мар-
та будет приостановлено 
трамвайное движение по 
ул. Сибирской (от ул. Швецо-
ва до ул. Полины Осипенко) 
на время церемонии возло-
жения цветов.

• память

Сергей ОноринНа все времена

Танк Т-34 из состава Уральского добровольческого танкового корпуса на подступах 
к Берлину (апрель, 1945 год)

 tankfront.ru

Танкисты Уральского добровольческого танкового корпуса 
на улицах Праги (май, 1945 год)

Дорогие женщины! 
Поздравляю вас 

с первым праздником весны — 
8 Марта!

Вы — лучшее украшение, гордость и душа нашего города!
Вы успешны в любой сфере: в общественной работе, 

предпринимательстве, политике, спорте, производстве, ис-
кусстве. Умея добиваться побед в профессиональной дея-
тельности, вы в то же время остаётесь очаровательными и 
нежными, наполняете этот мир энергией и теплом.

О вас красиво и исчерпывающе ска-
зал в стихах пермский поэт Владимир Радкевич:

О, сколько таинств в женщине таится —
Светла, как звёзды, как земля, щедра.
Спасибо ей за подвиг материнства,
За дар любви и торжество добра!

Желаю вам здоровья, добра, благополучия 
и успехов. Будьте счастливы и любимы!

Глава Перми Дмитрий Самойлов
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В Пермском крае за последние несколько лет система здраво-
охранения претерпела значительные изменения. Медицинские 
услуги становятся доступнее и качественнее для каждого жи-
теля Прикамья. Стало больше возможностей попасть на приём 
к узким специалистам, пройти диспансеризацию. Улучшение 
системы здравоохранения подтверждают и статистические 
данные. По итогам 2017 года общий показатель смертности 
снизился на 4,1%, а это значит, что были сохранены более 
1,5 тыс. жизней. Средний показатель продолжительности жизни 
в крае увеличился на семь лет.

Достойная медицина

Тот самый случай, ког-
да «минус» — это хорошо. 
На протяжении последних 
четырёх лет показатели 
младенческой смертности в 
Пермском крае ниже средне-
российских. По мнению вра-
чей, такая динамика стала 
возможной благодаря двум 
крупнейшим перинатальным 
центрам, которые в послед-
нее десятилетие ведут рабо-
ту на территории края — в 
Перми и Кунгуре. За эти годы 
они помогли выжить сотням 
новорождённых с предельно 
низкой массой тела, совре-
менное оборудование по-
могает рожать женщинам с 
самыми сложными патологи-
ями беременности. 

«В перинатальном центре 
созданы все условия: высоко-
квалифицированные кадры, 
современное оборудование и 
технологии. В отделении реа-
нимации новорождённых ра-
ботают профессионалы, ко-
торые успешно выхаживают 
детей с массой тела 500–600 
граммов», — отмечал Виктор 
Радзинский, главный аку-
шер-гинеколог Росздравнад-
зора, ещё четыре года назад.

Ещё одним знаковым объ-
ектом региона стал построен-
ный в 2012 году Федеральный 
центр сердечно-сосудистой 
хирургии им. С. Г. Суханова, 
по сути открывший новую 
страницу в истории кардио-
хирургии края. Стройки, 
подобные этой, велись одно-
временно в четырёх городах 
России. Сегодня центр входит 
в семёрку крупнейших цен-
тров сердечно-сосудистой хи-
рургии в России.

За прошедшие 17 лет на 
территории Пермского края 
возвели более 30 больниц и 
поликлиник: в Очёре, Кунгу-
ре, Гремячинске, Лысьве, Чу-
совом, Березниках и других 
городах. Рекордные средства 
выделяются на ремонт уже 
существующих медучрежде-
ний.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Мы должны в ближай-
шие два года в целом закрыть 
вопросы с поликлиническим 
звеном в крае. В результате 
оно приобретёт современный 
вид. На втором этапе пред-
стоит уже более плотно за-
ниматься стационарами, 
крупными лечебными учреж-
дениями.

В ближайшие пять лет 
в крае появится ещё мини-
мум 19 новых медкорпусов: 
10 зданий для поликлиник, 
пять — для больниц, че-
тыре — для врачебных ам-
булаторий. В небольших 
населённых пунктах по-
строено несколько десятков 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, и эта работа продол-
жается.

Новые ФАПы

В ближайшее время в 
Пермском крае появится ещё 
66 фельдшерско-акушерских 
пунктов. В прошлом году от-
крыли 18 новых ФАПов, из 
них восемь — на территории 
Кизеловского угольного бас-
сейна.

«Новые ФАПы заменяют 
старые. Специалисты везде 
есть, они переходят в новые, 
комфортные условия работы. 
Здесь будут вести приёмы 
педиатры, терапевты из крае-
вого центра. Они обеспечат 
весь набор услуг, который 
относится к фельдшерскому 
пункту», — подчёркивает Ан-
дрей Ронзин, главный врач 
пермской ГКБ №4.

Новыми являются не толь-
ко сами ФАПы, но и техно-
логии оказания медпомощи. 
С 2017 года все краевые и 
городские медучреждения 
подключают к сети Интер-
нет. Это уже сейчас позво-
ляет жителям отдалённых 
районов Прикамья получать 
консультации высококвали-
фицированных врачей, рабо-
тающих в медицинских цен-
трах Перми. В прошлом году 

доступ в интернет появился 
у 236 больниц, поликлиник 
и стационаров, 179 ФАПов. 
К 2020 году планируется 
подключить к интернету все 
больницы и ФАПы края.

Максим Решетников:
— Нам нужно сделать 

так, чтобы из любого ФАПа, 
из любой сельской амбула-
тории, из любой городской 
поликлиники врач-терапевт 
или специалист имел воз-
можность обратиться за 
консультацией к более квали-
фицированному специалисту.

Новые поликлиники

Условия работы вдалеке 
от краевой столицы сегодня 
ничуть не хуже, чем в самой 
Перми. Для улучшения каче-
ства обслуживания жителей 
Прикамья в 2017 году старто-
вал пилотный проект «Новая 
поликлиника». В нём приняли 
участие 12 поликлиник края. 
В них проведён ремонт реги-
стратуры, зоны ожидания, по-
явилась понятная навигация. 
Но главный результат внедре-
ния технологий бережливого 
производства — уходят в про-
шлое очереди в регистратуру, 
а время ожидания приёма 
терапевта в разных террито-
риях сократилось с 7–14 дней 
до 1–2. 

«Мы увеличили количе-
ство бирок к терапевту на 
120 в неделю, — рассказыва-
ет Елена Симакова, главный 
врач ГБУЗ ПК «Чусовская 
районная поликлиника». — 
Увеличили количество па-
циентов, записывающихся 
через наш call-центр и через 
интернет».

Только за первый месяц ра-
боты программы время ожи-
дания приёма удалось сни-
зить в 2,5 раза. Теперь врачи 
могут не менее 50% времени 
тратить на приём пациентов. 
В рамках проекта открылись 
кабинеты неотложной довра-
чебной помощи.

«Мне очень понравился об-
новлённый вид поликлиник: 
в таких условиях медикам го-
раздо комфортнее работать, 
а пациентам — ожидать ме-
дицинской помощи. Хотелось 
бы, чтобы все пермские по-
ликлиники теперь выгляде-
ли так, как пермская детская 
«шестёрка». У Пермского края 
сегодня есть и кадровые, и 
финансовые ресурсы для та-
ких изменений. Очень радуют 
планы поликлиник по сокра-
щению очередей, в том числе 
к узким специалистам, — сей-
час это самая актуальная для 
амбулаторного звена пробле-
ма. Есть и моменты, которые 
ещё предстоит доработать. 
Уверена, что и эти измене-
ния не за горами», — говорит  
Татьяна Яковлева, замести-
тель министра здравоохране-
ния РФ.

Доступное лечение

Там, где с кадрами сложно, 
сегодня в буквальном смысле 
дежурят врачи краевой столи-
цы. С 2016 года в рамках курса, 
обозначенного президентом 
страны, в крае реализуется 
проект «Выездная поликлини-
ка». Анестезиологи, хирурги, 
неврологи — бригады врачей 
с необходимым оборудовани-
ем выезжают в отдалённые 

сельские поселения для кон-
сультаций и лечения жителей 
края. Для выездов использу-
ются передвижные центры 
здоровья, мобильные флю-
орографические установки, 
передвижные маммографы. 
За 2017 год врачи осмотрели 
более 20 тыс. человек.

Экстренных пациентов в 
Пермь сегодня доставляют 
вертолётом санавиации. Её 
развитие — тоже проект пре-
зидента России. Благодаря 
ему в Прикамье построена 
новая вертолётная площадка, 
а с 2018 года вылеты осущест-
вляет новый всепогодный 
вертолёт Ми-8, который по-
зволяет одновременно эва-
куировать не одного, а сразу 
нескольких пациентов. Коли-
чество вылетов за последние 
годы увеличилось втрое, а 
это втрое больше спасённых 
жизней наших земляков. 
В 2018 году планируется уве-
личение количества лётных 
часов до 400. Это рост числа 
вылетов в удалённые терри-
тории в 2,5 раза по сравне-
нию с прошлым годом.

«В 2017 году силами са-
нитарной авиации мы вы-
везли 989 больных, из них 
607 были прооперированы в 
районных больницах врача-
ми именно санавиации», — 
делится Анатолий Касатов, 
заместитель главного врача 
ГБУЗ ПК «Пермская краевая 
клиническая больница».

Врачи для глубинки

В Пермском крае ведёт-
ся масштабная работа по 
обеспечению высококвали-
фицированными кадрами 
сельских больниц. Для этого 
в 2012 году в регионе присту-
пили к реализации програм-
мы «Земский доктор». Про-
ект служит для привлечения 
врачей общей практики и уз-
ких специалистов в глубинку. 
Врачам в возрасте до 50 лет, 
которые переезжают и устра-
иваются на работу в боль-
ницы сельских населённых 
пунктов и посёлков город-
ского типа, предоставляется 
единовременная выплата в 
размере 1 млн руб. 

В 2017 году в программе 
приняли участие 97 человек, 
а за всё время её работы — 
578. Таким образом, обеспе-
ченность врачами сельских 
поселений удалось увеличить 
на 18,5%. В этом году нач-
нётся реализация проекта 
«Земский фельдшер» для спе-
циалистов, желающих трудо-

устроиться в ФАПы в дерев-
нях и сёлах Пермского края. 

Сегодня существует пере-
чень вакантных должностей 
для желающих участвовать 
в программах «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер» в 
2018 году: 87 врачей разных 
специальностей и 50 фельд-
шеров.

«При условии отработки в 
районе пяти лет предостав-
ляется единовременная вы-
плата в размере 1 млн руб. на 
врача. Очень хорошая под-
держка для покупки жилья, 
очень хорошее подспорье для 
нашей семьи врачебной», — 
делятся участники програм-
мы Антон и Ксения Некрасо-
вы из Большой Сосновы.

Молодые кадры

Особая задача сегодня 
стоит перед пермским об-
разованием. Надо отметить, 
что в пермских вузах продол-
жает действовать програм-
ма целевого обучения. Она 
заключается в том, что сту-
денты вуза получают гаран-
тированное трудоустройство 
после окончания медунивер-
ситета. В медучреждении, 
с которым заключается до-
говор, выпускник вуза будет 
обязан отработать три года. 
В 2017 году этой формой 
обучения воспользовались 
208 студентов и 112 орди-
наторов. За последние три 
года по целевой программе 
в учреждения здравоохране-
ния Пермского края трудо-
устроились 310 врачей, из 
них 116 — в больницы Пер-
ми, остальные 194 специали-
ста отправились работать в 
краевые учреждения. Эффек-
тивность программы состоит 
не только в том, что многие 
молодые врачи устраиваются 
на работу по специальности, 
но и в обеспечении кадрами 
больниц и поликлиник уда-
лённых населённых пунктов.

По инициативе главы При-
камья Максима Решетникова 
в регионе стартовал проект 
«Краевая ординатура». Это 
означает, что дополнитель-
но 50 человек смогут за счёт 
средств регионального бюд-
жета обучаться в ординатуре 
медицинского университета. 
В 2017 году в ординатуру по-
ступили 35 человек, после её 
окончания их трудоустроят 
в больницы и поликлини-
ки Пермского края, где они 
должны будут отработать не 
менее пяти лет. В 2018 году 
целевые программы появятся 

и в медицинских колледжах и 
училищах. После окончания 
этих учебных заведений вы-
пускники будут работать в 
ФАПах края, им будет выпла-
чиваться стипендия. 

Для скорейшей адапта-
ции выпускников к работе 
в реальных условиях в уч-
реждениях здравоохранения 
края успешно реализуется 
программа наставничества, 
которая была возрождена 
в Прикамье по инициати-
ве Максима Решетникова. 
Опытные специалисты по-
могают выпускникам вузов 
и ссузов адаптироваться на 
рабочем месте. Это не только 
способствует профессиональ-
ному росту вчерашних вы-
пускников, но и является пси-
хологической поддержкой со 
стороны старших коллег.

На новые рубежи

Все реализуемые проек-
ты в сфере здравоохранения 
Пермского края служат для 
повышения качества жизни 
населения региона, особенно 
в сельской местности. Соз-
даётся новая система более 
доступной медицинской по-
мощи, а жители даже самых 
отдалённых территорий ре-
гиона оперативно получают 
высокотехнологичную меди-
цинскую помощь. Только в 
2017 году лечение с помощью 
новейшего оборудования 
смогли получить более 19 тыс. 
человек. Больше всего обору-
дования приобрели для лече-
ния онкологических и сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
Становятся доступнее и но-
вые методы лечения. В ноя-
бре 2017 года врачи Перм-
ской краевой клинической 
больницы впервые в истории 
пермской медицины провели 
сложную операцию по транс-
плантации почки.

Развитие системы здраво-
охранения в регионе сегодня 
напрямую влияет на продол-
жительность жизни его на-
селения. Тенденция — поло-
жительная. Если в 2000 году 
средний возраст жителей 
Пермского края составлял 
63 года, то к концу 2017 года 
этот показатель достиг 70 лет. 
И увеличение продолжается.

В ближайшие годы меди-
цинская помощь в Прикамье 
станет ещё доступнее. Вы-
полнение наказов президен-
та страны — приоритетная 
задача для краевой власти. 
Задача, которую в нашем ре-
гионе решают успешно.

 Администрация губернатора Пермского края

•	перспектива

Екатерина ЛитвиноваЗдоровое будущее
В Пермском крае решаются основные проблемы здравоохранения

Врачи Пермской краевой клинической больницы впервые в истории пермской медицины 
провели сложную операцию по трансплантации почки
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 Антон Завьялов

 Виктор Михалев

Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чай-
ковского и Пермское хореографическое училище заключили 
соглашение о сотрудничестве. По заявлению сторон, это 
краеугольный камень создания в Перми образовательного 
кластера в области музыкального театра. 

П
режде всего до-
кументом за-
крепляются и 
без того тесные 
творческие связи 

сцены и школы, развиваю-
щиеся на протяжении семи 
десятков лет. Уже сейчас уча-
щиеся хореографического 
училища задействованы в 
11 спектаклях театра, заяв-
ленных в афише «Дома Чай-
ковского». В частности, они 
выходят на сцену и в новом 
«Щелкунчике», недавней 
работе главного балетмей-
стера театра Алексея Миро-
шниченко. У воспитанников 
училища вместе с педагога-
ми в практике посещение ре-
пертуарных спектаклей и ге-
неральных репетиций новых 
постановок. Подписанное 
соглашение не просто возво-
дит многолетние отношения 
в закон…

В одном дуэте

«Театр и училище не мо-
гут жить друг без друга. Шко-
ла даёт театру кадры, первые 
шаги в творческой деятель-
ности которых начинаются 

со сценической практики в 
нём. Практически каждый, 
кто работает в балетной 
труппе, когда-то учился в на-
шей школе. В свою очередь, 
артисты, завершившие карь-
еру, возвращаются в учили-
ще уже в качестве педаго-
гов. Именно так нам удаётся 
хранить уникальный стиль 
пермской балетной школы и 
передавать его из поколения 
в поколение», — говорит ди-
ректор Пермского хореогра-
фического училища Людми-
ла Шевченко.

Андрей Борисов, ис
полнительный директор 
Пермского театра оперы и 
балета:

— Основой служат наши 
общие эстетические прин-
ципы, общее видение, как 
развивать пермский балет. 
Два богатых традициями 
учреждения, каждое из ко-
торых само по себе являет-
ся брендом, одной из марок 
города, могли бы и дальше 
жить как жили, однако 
фактически объединяются. 
Все любят рассуждать, ка-
ких выпускников балетная 
труппа хочет и должна по-

лучить от училища, какие 
требования предъявляет 
ему наш коллектив. За та-
кими речами забывают, что 
и театр должен дать что-
то школе, чтобы учащиеся 
чувствовали себя здесь как 
дома, чтобы они знали: их 
здесь любят и ждут. Главная 
мысль нашего худрука Теодо-
ра Курентзиса заключается 
в том, что театр способен 
инвестировать в образова-
тельное пространство.

Сам Теодор Курентзис не 
присутствовал на церемо-
нии подписания соглаше-
ния, однако директор театра 
отметил, что папки с зави-
зированными обоюдно ли-
стами — первый шаг к орга-
низации кластера в области 
музыкального театра, планы 
создания которого давно вы-
нашивает маэстро. 

Ближайшие совместные 
творческие планы связыва-
ются с балетом «Тщетная 
предосторожность» на му-
зыку Петера Гертеля в поста-
новке Кирилла Шморгонера. 
В этой постановке учащиеся 
будут исполнять все партии. 
Её премьера состоится буду-
щей осенью.

Напомним, Кирилл 
Шморгонер хорошо знаком 
пермским поклонникам ис-
кусства Терпсихоры: более 
20 лет он был ведущим тан-

цором Пермского театра 
оперы и балета, а с 1989 по 
2002 год руководил его ба-
летной труппой. С 2008 года 
Шморгонер возглавляет 
танцевальный коллектив 
Самарского театра оперы и 
балета.

Что в планах?

В рамках подписанного 
соглашения в практику бу-
дут вводиться «директорские 
приёмы» для наиболее пер-
спективных учеников. Са-
мые талантливые ребята бу-
дут приглашаться на беседы 

с руководством и солистами 
театра, где будущие артисты 
смогут получить ответы на 
все волнующие вопросы из 
первых уст. 

В свою очередь, театр 
обеспечит творческие встре-
чи и мастер-классы в стенах 
училища не только своих 
ведущих солистов и музы-
кантов, но и приглашённых 
звёзд и постановщиков.

Как заверила министр 
культуры Пермского края 
Галина Кокоулина, выше-
названным документом дей-
ствительно ознаменовано 
крупное начинание, откры-

вающее большое будущее. 
Готовится подписание следу-
ющего соглашения — театра 
с музыкальным колледжем.

Также впереди социаль-
ный проект, которому в 
театре недавно давали ин-
тригующее название «Ку-
рентзис в КУБе». Речь идёт 
о серии концертов оркестра 
и солистов театра в горо-
дах Кизеловского угольного 
бассейна; ведутся перегово-
ры о спонсорской поддерж-
ке. О том, будет ли Теодор  
Иоаннович дирижировать в 
Кизеле и Гремячинске, будет 
сообщено отдельно.

•	соглашение

Владимир Зоркий

И в области балета  
мы впереди России всей
«Дом Чайковского» и хореографическое училище создают совместный кластер

Учащиеся хореографического училища в сцене из балета «Голубая птица и принцесса Флорина»

Совсем немного осталось до конца учебного года, 11-класс-
ники города усиленно готовятся к предстоящим экзаменам. 
Оказывается, сидеть за партой и читать учебники — не един-
ственный способ получать знания. Пермский мультимедий-
ный исторический парк «Россия — моя история», который 
находится в здании Речного вокзала, предлагает педагогам 
школ проводить выездные уроки на его площадке.

Н
а минувшей не-
деле, 28 февра-
ля, состоялось 
одно из таких за-
нятий. Изучать 

историю с помощью новых 
технологий пришли ребя-
та 10–11-х классов. Темой 
урока были выбраны «Двор-
цовые перевороты». О них 
школьникам рассказывали 
их педагоги, используя на-
глядные материалы истори-
ческого парка. 

Смотри и запоминай

История — одна из важ-
нейших школьных дисци-
плин. Несмотря на то что 
это гуманитарная наука, 
сложностей в её изучении 
хватает. Запомнить множе-
ство различных дат, имён и 
событий ребятам не всегда 
под силу. Тем не менее они 
понимают, что без прошлого 
нет и будущего, не зная исто-
рии, будет намного сложнее 
понимать и устройство со-
временного мира.

Наталья Кузнецова, учи
тель истории и общество
знания школы №132:

— У нынешних школьни-
ков есть фрагментарные 

знания истории: они могут 
хорошо разбираться в теме 
Великой Отечественной 
войны, но при этом плохо 
знать тот же «хрущёвский» 
период. Эпоха дворцовых пе-
реворотов — очень сложный 
для изучения период в исто-
рии нашей страны: часто 
менялись правители, много 
имён, у детей не может это 
всё уложиться в голове за 
несколько уроков. Истори-
ческий парк предоставляет 
возможность увидеть всё 
воочию. У ребят начинает 
прослеживаться цепочка 
событий. Лично для меня 
исторический парк — это 
своего рода машина времени: 
делаешь шаг — и оказыва-
ешься в другой эпохе, прой-
дёшь ещё немного — пред 
тобой разворачиваются со-
бытия другого столетия. 
В настоящее время школь-
ники нацелены на визуальное 
восприятие информации. 
После занятия им надо бу-
дет дома написать истори-
ческое сочинение. Сейчас ре-
бята отвечают на вопросы, 
потом сядем в лекционный 
зал и более подробно разбе-
рём вопросы, которые их за-
интересовали. 

Технологии для ЕГЭ

Педагог считает, что экс-
позиции в историческом 
парке помогут ребятам под-
готовиться к ЕГЭ. Большие 
сложности у школьников 
возникают при написании 
исторического сочинения. 
В историческом парке они 
смогут найти больше ин-
формации, которую потом 
используют на экзамене. 
Например, им легче будет 
дать оценку исторической 
личности или эпохе, школь-
ники смогут хронологически 
расставить те или иные со-
бытия и понять, почему они 
произошли. 

Также на базе историче-
ского парка существуют кур-
сы подготовки к ЕГЭ, кото-
рые проходят здесь каждую 
субботу. На этих занятиях 

школьники изучают культу-
ру, самый проблематичный 
блок в ЕГЭ, как считают пе-
дагоги. В школе этой теме 
посвящено очень мало ча-

сов, а при сдаче экзамена та-
кие знания необходимы.

«Мы приглашаем учи-
телей самостоятельно про-
водить занятия в нашем 

историческом парке в соот-
ветствии с их тематическим 
планом. Они могут при-
ходить неоднократно: это 
может быть либо отдельная 

тема, либо обобщающее за-
нятие по большому периоду. 
Мы предоставляем педаго-
гам возможность выбирать 
те формы работы, которые 
им удобны. Со своей сторо-
ны сейчас готовим форму 
помощи в виде эксперимен-
тальных курсов, где делаем 
акцент на визуальных воз-
можностях парка, которые 
могу помочь школьникам 
при подготовке к экзаме-
нам», — отмечает Вероника 
Козлова, главный научный 
сотрудник исторического 
парка «Россия — моя исто-
рия».

Стоит отметить, что экс-
позиции помогают школь-
никам не только в подготов-
ке к ЕГЭ, но и при изучении 
истории в любом возрасте. 
Порой ребята приходят сюда 
не для того, чтобы набрать 
материал для сдачи экзаме-
на, а просто узнать для себя 
что-то новое. 

«Нам тут очень инте-
ресно, уже не первый раз 
приезжаем на уроки в исто-
рический парк, — расска-
зывает Наталья Сафонова, 
ученица школы №132. — 
Иногда прихожу сюда без 
своего класса и самостоя-
тельно изучаю материалы. 
Всё новое, что здесь для себя 
открываю, конечно, исполь-
зую в процессе обучения. 
Проще запомнить имена и 
даты, когда связываешь их 
с какой-то картинкой, кото-
рую видишь».

•	учёба

Ксения СтукасНаглядная история 
Пермским школьникам предложили необычный открытый урок

Экспозиции не только помогают 
школьникам в подготовке к ЕГЭ,  

но и при изучении
истории в любом возрасте
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В пермском манеже спорткомплекса им. В. П. Сухарева 
4 марта состоялось торжественное открытие XXIV Фестиваля 
спорта инвалидов Пермского края — первого этапа VIII крае
вого Паралимпийского спортивного фестиваля. Фестиваль 
посвящается XII Паралимпийским зимним играм в Южной 
Корее и проходит под девизом «Без участия — нет побед!» 
в рамках реализации проекта «Единая страна — доступная 
среда» партии «Единая Россия».

Во славу спорта

На торжественном откры-
тии соревнований с тёп лыми 
приветственными словами 
в адрес спортсменов, гостей 
и организаторов выступи-
ли: первый заместитель ге-
нерального директора ин-
вестиционной компании 
«Финансовый дом», член 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Пермского края Леонид Мо-
розов; Герой России, депутат 
Законодательного собрания 
Пермского края Сергей Яш-
кин; председатель комитета 
по физической культуре и 
спорту администрации Пер-
ми Сергей Сапегин; уполно-
моченный по правам ребён-
ка в Пермском крае Светлана 
Денисова; председатель ре-
гионального отделения Па-
ралимпийского комитета 
России в Пермском крае, за-
служенный тренер России 
Владимир Нелюбин и другие.

Александр Ивонин, 
председатель региональ-
ного отделения Всерос-
сийской федерации спор-
та лиц с поражением ОДА 

в Пермском крае, член ис-
полкома Паралимпийско-
го комитета России, секре-
тарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Ленинского района Перми:

— Краевой Паралимпий-
ский фестиваль проводится 
с 2011 года, мы стараемся 
разнообразить программу 
соревнований. Первый фе-
стиваль мы провели семь 
лет назад, в нём было все-
го четыре этапа, сейчас их 
семь. Каждый этап — особое 
яркое спортивное событие. 
Кроме фестиваля «Без уча-
стия — нет побед!» среди 
спортсменов-инвалидов в 
этом году мы предусмотре-
ли: чемпионат и первенство 
по плаванию; фестиваль 
детского спорта, посвящён-
ный Международному дню 
защиты детей; чемпионат 
по лёгкой атлетике, фести-
валь «Папа, мама, я — спор-
тивная семья» для семей с 
детьми-инвалидами; чемпи-
онат по бильярдному спор-
ту; чемпионат и первенство 
по лыжным гонкам памяти 
заслуженного мастера спор-
та Тараса Крыжановского. 

Второй этап Парафе-
стиваля — соревнования 
по плаванию — состоится 
11 апреля.

По словам организато-
ров фестиваля, с каждым 
годом география участ-
ников состязаний расши-
ряется. На старт выходят 
юноши и девушки, которые 
знают, что в жизни важно 
сделать больше, чем воз-
можно. Знают об этом и ро-
дители юных спортсменов. 
Именно они каждый день 
вместе со своими детьми 
преодолевают себя и выхо-
дят на новую ступень, до-
биваются новых весомых 
результатов. Сегодня нет 
никаких сомнений в том, 
что в Пермском крае будут 
новые победы, достижения 
и рекорды спортсменов- 
инвалидов. Самое главное — 
спортсмены будут гордиться 
своим районом, городом, 
страной, любить спорт, вы-
бирать ценности активной и 
здоровой жизни.

Без участия —  
нет побед!

Прошедший первый этап 
Паралимпийского спортив-
ного фестиваля посвятили 
проходящим сейчас XII Пара-
лимпийским зимним играм 
в Пхёнчхане. На главных 
мировых играх спортивную 
честь нашей страны защи-
щают 30 атлетов в четырёх 

видах спорта. Среди них есть 
и два представителя При-
камья: лыжница Марина 
Галицына и горнолыжница 
Мария Папулова. Спорт-
сменкам сейчас как никогда 
необходима поддержка зем-
ляков.

В фестивале «Без уча-
стия — нет побед!» на старт 
вышли 606 спортсменов- 
инвалидов, представляющих 
46 спортивных команд из 
городов и районов Прика-
мья: Краснокамска, Кизела, 
Чусового, Чернушки, Охан-
ска, Кунгура, Очёра, Лысь-
вы, Березников, Губахи, 

Нытвы, Добрянки, Вереща-
гино, Перми и многих дру-
гих. Программа состязаний 
включала: бег на 60 м, гонки 
на колясках, дартс, шахма-
ты, шашки, гиревой спорт, 
прыжки в длину с места, 
динамометрию, армспорт и 
бочча. По итогам завершив-
шихся соревнований чемпи-
онов и призёров наградили 
медалями, дипломами и цен-
ными призами. Организато-
ры фестиваля предоставили 
всем участникам, сопровож-

дающим лицам, волонтёрам 
и судьям бесплатное горячее 
питание, кроме того, каж-
дый спортсмен получил по-
дарочный продуктовый на-
бор.

Фестиваль состоялся при 
поддержке Министерства 
физической культуры, спор-
та и туризма Пермского 
края, ГКАУ «Центр спортив-
ной подготовки Пермского 
края», комитета по физиче-
ской культуре и спорту адми-
нистрации Перми.

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

Нужна победа, одна на всех!
В Перми состоялось открытие краевого фестиваля спорта инвалидов,  
посвящённого зимним Паралимпийским играм в Пхёнчхане

•	преодоление

На недавнем заседании Совета по делам инвалидов при 
губернаторе Пермского края состоялось обсуждение вопро
сов реализации пилотного проекта по реабилитации людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Н
а заседании 
также подвели 
итоги реализа-
ции пилотного 
проекта «Фор-

мирование и совершенство-
вание системы комплексной 
реаби литации и абилитации 
инвалидов, в том числе де-
тей-инвалидов».

Всем миром

Пермский край стал од-
ним из двух российских ре-
гионов, которые вошли в 
двухлетний пилотный про-
ект. Его цель — создание по-
нятной и прозрачной систе-
мы поддержки взрослых и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В де-
кабре прошлого года в рам-
ках совета при губернаторе 
края были созданы четыре 
рабочие группы, в состав 
которых вошли практиче-
ски все исполнительные ор-
ганы государственной вла-
сти, краевые учреждения, 
участвующие в реализации 
пилотного проекта, пред-
ставители 16 общественных 
организаций. По итогам 
2017 года в рамках реализа-

ции проекта краевой бюд-
жет предоставил около 
150 млн руб., благодаря чему 
в том числе было приобрете-
но 155 новых средств реаби-
литации.

Министр социального 
развития Пермского края 
Павел Фокин познакомил 
с деятельностью рабочих 
групп за прошедший пе-
риод, каждая из них про-
вела по три-четыре за-
седания. Так, группа по 
вопросу реализации пилот-
ного проекта и приобрете-
нию реабилитационного 
оборудования в ходе своих 
заседаний утвердила пере-
чень из 195 организаций, 
входящих в комплексную 
систему реабилитации ин-
валидов края. В них на-
чалась апробация новых 
стандартов оказания реаби-
литационных услуг инвали-
дам, по результатам которой 
в Минтруд РФ направляются 
предложения, касающиеся 
их дальнейшей доработки.

Рабочая группа по ран-
ней помощи детям до че-
тырёх лет сформировала 
реестр из 73 организаций, 
включённых в систему на 

территории Прикамья, ут-
вердила план работы по 
этому направлению в 2018 
году. На базе реабилитаци-
онных организаций плани-
руется открыть ещё четыре 
службы ранней помощи. 
Уже в марте они начнут ра-
боту в Юсьве, Чайковском, 
Березниках и Перми. Ос-
новная цель этого направ-
ления — создание единой 
системы ранней помощи на 
территории края.

Совершенно новым на-
правлением деятельности 
занимается рабочая группа 
по сопровождаемому про-
живанию и социальной 
занятости. В 2017 году в 
восьми стационарных уч-
реждениях были организо-
ваны учебно-тренировоч-
ные квартиры, в которых 
прошли обучение самосто-
ятельному проживанию не 
менее 50 инвалидов из ин-
тернатов. На базе Дубров-
ского психоневрологиче-
ского интерната открылось 
общежитие сопровожда-
емого проживания, в нём 
уже сейчас учатся самосто-
ятельно жить 15 инвалидов. 
Следующая задача рабочей 
группы — охватить услуга-
ми сопровождения инвали-
дов, которые проживают в 
своих квартирах с родствен-
никами и опекунами. 

Группа по организации 
доступной среды определила 
и подготовила предложения 
об оценке уровня доступ-
ности объектов и оказания  
услуг по принципу разумно-
сти и потребностей инвали-
дов и маломобильных групп 
населения. К началу нынеш-
него года группа разработа-
ла план совместных меро-
приятий исполнительных 
органов государственной 
власти и некоммерческих 
организаций по формиро-
ванию доступной среды на 
2018 год.

Эффективный 
механизм

Руководители каждой из 
рабочих групп выступили со 
своими содокладами, более 
подробно остановившись на 
результатах проведённой ра-
боты, отметили проблемы, 
с которыми им приходится 
встречаться. 

Директор Центра ком-
плексной реабилитации ин - 
валидов Владимир Бронни-
ков подчеркнул, что в про-
шлом году в службе ранней 
помощи центра услуги по-
лучили 505 детей, это в два 
с половиной раза больше, 
чем в 2016 году. 

«Охват детей в возрас-
те до одного года составил 

17%, но мы ставим перед 
собой задачу — сделать так, 
чтобы эта цифра возросла до 
30%», — отмечает Владимир 
Бронников.

На заседании предста-
вители общественных ор-
ганизаций обратились к гу-
бернатору Пермского края 
Максиму Решетникову с 
просьбой создать единую 
информационную систему, 
чтобы наладить межведом-
ственное взаимодействие 
структур, задействованных 
в оказании услуг инвалидам. 

«Если с министерствами 
здравоохранения и соци-
ального развития у нас уже 
налажено информационное 
взаимодействие, то с мин-
культом и минспортом это 
пока не получается сделать. 
В 2018 году на приобретение 
реабилитационного обо ру - 
дования предполагается на - 
править 13 млн руб. Хотелось 
бы понять, какое оборудова-
ние будет приобретаться и 
где оно будет устанавливать-
ся», — говорит президент 
Пермской краевой обще-
ственной организации за-
щиты прав детей-инвалидов 
и их семей «Счастье жить» 
Анастасия Гилёва. 

На заседании Совета по 
делам инвалидов также об-
суждались и многие другие 
вопросы. В их число вошли: 

организация спортивных 
площадок, увеличение ко-
личества парковочных мест 
для автомобилей со спец-
знаком «Инвалид», перспек-
тивы обеспечения рабочими 
местами людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Губернатор Прикамья 
дал поручение решить все 
эти вопросы в ближайшие 
полгода. 

«В целом мы оцениваем 
деятельность рабочих групп 
как эффективный меха-
низм получения обратной 
связи от всех участников 
процесса реабилитации ин-
валидов. Он позволяет нам 
видеть все возможные ва-
рианты решения вопросов, 
связанных с реализацией 
пилотного проекта. Мы на-
деемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество 
и призываем все заинтере-
сованные стороны активно 
принимать участие в рабо-
те», — сказал губернатор 
Пермского края Максим  
Решетников.

По итогам заседания 
было принято решение о 
продолжении деятельности 
всех рабочих групп. Следу-
ющее заседание Совета по 
делам инвалидов при губер-
наторе Пермского края со-
стоится во втором квартале 
нынешнего года. 

•	решение

Сергей ОноринНе останавливаться 
на достигнутом 
В Прикамье продолжает работу комплексная система реабилитации инвалидов
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9–16 марта
Афиша избранноекультпоход

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Премьера «Фаэтон» (12+) | 14, 15 марта, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Поминальная молитва» (16+) | 10 марта, 18:00
«Шинель» (12+) | 13 марта, 16:00, 19:00
«Чужой ребёнок» (16+) | 14 марта, 19:00
«На всякого мудреца довольно простоты» (16+) | 15 марта, 19:00
«Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес» (16+) | 16 марта, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Любовь во множественном числе» (18+) | 9 марта, 21:00
«Свадьба» (18+) | 11 марта, 20:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Еврейское счастье» (16+) | 9 марта, 18:00
«Мёртвые души» (16+) | 13, 14 марта, 19:00
«Предместье» («Старший сын») (16+) | 16 марта, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Скандальное происшествие в Пассаже, или Крокодил» 
(16+) | 15, 16 марта, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Третий ингредиент» (16+) | 9 марта, 19:00
«Чехов» (12+) | 10 марта, 19:00
«Техника — молодёжи» (16+) | 12 марта, 19:00
«Агафья Тихоновна» (по мотивам «Женитьбы» 
Н. В. Гоголя) (14+) | 13 марта, 19:00

«БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Для милых дам» (12+) | 11 марта, 18:00 (ДК им. Чехова)
Премьера «Звезда 62090» (12+) | 15 марта, 18:00 
(ДК им. Солдатова)

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Tomb Raider: Лара Крофт» (Великобритания, США, 2018) (16+)
Реж. Роар Утхауг. Боевик, приключения | с 15 марта
«Между нами, девочками» (Италия, 2016) (6+)
Реж. Кристина Коменчини. Комедия | с 15 марта
«До свидания там, наверху» (Франция, Канада, 2017) (16+)
Реж. Альбер Дюпонтель. Драма | с 15 марта
«Леди Бёрд» (США, 2017) (18+)
Реж. Грета Гервиг. Драма, комедия | с 15 марта
«Страна призраков» (Франция, Канада, 2018) (18+)
Реж. Паскаль Ложье. Ужасы | с 15 марта

ПРЕМЬЕР

«Ева» (Франция, 2018) (18+)
Реж. Бенуа Жако. Драма | с 15 марта
«Между нами, девочками» (Италия, 2016) (6+)
Реж. Кристина Коменчини. Комедия | с 15 марта
«До свидания там, наверху» (Франция, Канада, 2017) (16+)
Реж. Альбер Дюпонтель. Драма | с 15 марта
«Леди Бёрд» (США, 2017) (18+)
Реж. Грета Гервиг. Драма, комедия | с 15 марта
«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 | до 21 марта
«Редкая бабочка» (Австралия, 2017) (16+)
Реж. Присцилла Камерон. Драма | до 28 марта
«Подлинный Вермеер» (Нидерланды, Бельгия, 
Люксембург, 2017) (18+)
Реж. Рудольф ван ден Берг. Драма, мелодрама, история | до 8 апреля
«Проект «Флорида» (США, 2017) (12+)
Реж. Шон Бэйкер. Драма | до 8 апреля

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Концерт оркестра MusicAeterna (6+) | 16 марта, 19:00

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

Сказка-концерт «Две Алисы» (12+) | 10 марта, 19:00
Илья Бешевли (6+) | 12 марта, 20:00
Михаил Лидский. «Серебряный век русской 
фортепианной музыки» (6+) | 15 марта, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Группа «Белый орёл» (12+) | 9 марта, 19:00

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ИМ. СУХАРЕВА

Макс Корж (12+) | 9 марта, 19:00
«Руки вверх!» (12+) | 16 марта, 20:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. СОЛДАТОВА

Венский филармонический Штраус-оркестр (6+) | 12 марта, 
19:00

кино

концерты

Новая неделя не даст заскучать. Государственный архив 
приглашает на день открытых дверей, «Балет Евгения Пан-
филова» представит спектакль-трибьют «Звезда 62090», 
посвящённый Виктору Цою, а оркестр MusicAeterna ис-
полнит произведения Моцарта, Бетховена и Стравинского. 
Помимо этого, в Перми пройдёт целый шквал выставок: в 
художественной галерее разместилось «Слово о Горьком», 
в Доме художника — «Золотые купола», в Арт-резиденции — 
«Свободное время» и «Тайны моих антресолей». Пермяки 
увидят «Откровения луковиц» и услышат «Голоса из ворон-
ки». Главными событиями станут старт VIII Международного 
фестиваля Дениса Мацуева и премьера оперы «Фаэтон». 

VIII Международный фестиваль Дениса Мацуева (6+) откро-
ется большим симфоническим концертом «Чайковский-гала». 
На сцене — народный артист России пианист Денис Мацуев, 
Государственный академический симфонический оркестр России 
им. Е. Ф. Светланова, дирижёр — Робертас Шервеникас. Солисты — 
Сергей Крылов (скрипка) и Борис Андрианов (виолончель). 

Большой зал филармонии, 15 марта, 19:00

Второй день фестиваля посвящён Сергею Васильевичу 
Рахманинову. В симфоническом концерте примут участие народ-
ный артист России пианист Денис Мацуев и Государственный ака-
демический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова, 
дирижёр — Робертас Шервеникас.

Большой зал филармонии, 16 марта, 19:00

Ещё одним важнейшим событием недели и, пожалуй, всей вес-
ны станет премьера оперы «Фаэтон» (16+). Музыкальная трагедия 
Жан-Батиста Люлли и Филиппа Кино основана на одном из сюжетов 
«Метаморфоз» Овидия: за свою гордыню и честолюбие Фаэтон, сын 
Гелиоса и океаниды Климены, был сурово наказан богами. Нередко 
эту оперу называют «народной». Начиная с премьеры в 1683 году в 
Версальском дворце «Фаэтон» царил на парижской сцене вплоть до 
середины XVIII века, а отдельные музыкальные номера даже вошли 
в обиход демократично настроенных слоёв населения. Свою версию 
«Фаэтона» на пермской сцене представят мастера барочного театра 
режиссёр Бенжамен Лазар и художественный руководитель и дири-
жёр ансамбля Le Poème Harmonique Венсан Дюместр. 

Пермский театр оперы и балета, 14, 15 марта, 19:00

В программе концерта оркестра MusicAeterna (6+): Вольфганг 
Амадей Моцарт — Серенада для 12 духовых инструментов и контра-
баса Gran Partita, Людвиг ван Бетховен — 12 менуэтов для оркестра, 
а также Игорь Стравинский — Концерт для фортепиано, духового 
оркестра, литавр и контрабасов. Солистка — Полина Осетинская.

Пермский театр оперы и балета, 16 марта, 19:00

Эскиз спектакля по рассказу «В воронке от бомбы» (18+) знаме-
нитого польского писателя-фантаста Анджея Сапковского поставил 
молодой режиссёр Дмитрий Огородников с артистами камерного 
театра «Новая драма» Сергеем Толстиковым, Валерием Усовым и 
Мариной Зверевой. События рассказа, написанного в 1992 году, 
разворачиваются в неопределённое время в некоем европейском 
городе, за который ожесточённо сражаются сразу несколько стран. 
В центре войны оказываются трое детей, свалившихся в воронку от 
бомбы. После показа пройдёт обсуждение эскиза с его создателями.

Центр городской культуры, 14 марта, 19:00

Театр «Балет Евгения Панфилова» представит спектакль-трибьют 
«Звезда 62090» (12+), посвящённый идолу целого поколения — 
Виктору Цою. Ему было 28, и вот уже 28 лет, как его нет на Земле. 
Спектакль — картина Вселенной, как её видит и чувствует хорео-
граф Сергей Райник.

Также в этот день зрители увидят концертную программу «Ещё не 
раз вы вспомните меня и весь мой мир…» (12+). 

ДК им. Солдатова, 15 марта, 19:00

Полная лиризма и философской глубины музыка композито-
ров Серебряного века Николая Метнера, Александра Скрябина и 
Николая Мясковского прозвучит в трактовке одного из самых само-
бытных российских пианистов — Михаила Лидского (6+). «Сказки» 
Метнера, «Поэмы» Скрябина, «Песня и Рапсодия» Мясковского — 
это яркие образцы синкретичной эстетики русского Серебряного 
века, сплетавшей воедино музыку, театр, классическую литературу, 
фольклор и роскошную красочность модерна. Михаил Лидский из-
вестен как талантливый интерпретатор классики, чьё исполнение 
отличают содержательность, тонкое авторское интонирование и ис-
ключительная виртуозность. 

Частная филармония «Триумф», 15 марта, 19:00

В Государственном архиве Пермского края в рамках празднова-
ния 100-летия архивной службы России состоится День открытых 
дверей (6+). В течение рабочего дня гости архива смогут познако-
миться с теми сторонами работы учреждения, которые обычно скры-

ты от глаз посетителей, а также узнать много практической информа-
ции. Только один день любой желающий сможет бесплатно посетить 
обзорную экскурсию по архиву и узнать, какие тайны скрываются 
за стенами архивохранилищ. Состоится серия презентаций и мастер-
классов, сотрудники лаборатории информационных технологий и 
обеспечения сохранности архивных документов обучат желающих 
азам реставрационных работ и расскажут, как правильно хранить 
документы в домашних архивах. Будут работать интерактивные и 
презентационные зоны, посетители которых смогут поучаствовать 
в сборе архивных пазлов и узнать больше об истории проходящей 
через центр Перми Горнозаводской железной дороги.

Государственный архив Пермского края (ул. Студенческая, 36), 
14 марта, с 11:00

Выставка «Слово о Горьком» (0+) посвящена 150-летию со дня 
рождения писателя. Это попытка рассказать о личности Максима 
Горького, дать возможность зрителю прикоснуться к искусству 
ХХ века и судьбе одного из его творцов. В основе выставки — про-
изведения из разных коллекций Пермской галереи: живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, плаката, 
собранные в 1920–1970-е годы, среди них много интересных и 
редких экспонатов. Например, прижизненные портреты Горького 
1930-х годов раскрывают разные грани той эпохи и личности са-
мого Горького. Впервые в таком объёме и составе будут показаны 
произведения «Кукрыниксов»: иллюстрации к роману «Мать» бу-
дут соседствовать с экспромтными дружескими шаржами Горького, 
Немировича-Данченко, Маршака. Любителей графического искус-
ства ожидают чёрно-белые ксилографии московского графика-
шестидесятника Владимира Носкова — иллюстрации к ранним ро-
мантическим произведениям Горького. Солнечный живописный пей-
заж художника Василия Яковлева «Сорренто» и акварели Фёдора 
Богородского повествуют о долгих годах эмиграции писателя.

Пермская государственная художественная галерея, до 1 апреля

На выставке в Доме художника Людмила Юрчатова показыва-
ет ретроспекцию «Золотые купола» (0+) из 60 работ живописи и 
графики, созданных в разные годы творчества. Из жанров преоб-
ладают пейзажи и натюрморты. Тематика произведений связана с 
Прикамьем и Русским Севером, который произвёл на художницу 
неизгладимое впечатление. Главной «подпиткой» для творчества 
Юрчатовой всегда было народное искусство, искусство русской 
провинции.

Дом художника, до 26 марта

В Пермской арт-резиденции можно увидеть «Свободное время» 
(12+). Экспозицию составляют работы в жанре пейзажа и натюр-
морта, выполненные участниками «Студии Френкеля».

Пермская арт-резиденция,  до 1 апреля

Здесь же проходит выставка Александра Новодворского «Тайны 
моих антресолей. Часть 2» (0+). В экспозицию вошли серия пор-
третов малого формата, созданных в XX веке, а также циклы «На 
вернисаже» и «Христианские мотивы», несколько холстов картин-
ного характера. Многие из представленных работ ранее не экспо-
нировались.

Пермская арт-резиденция, до 1 апреля

«Откровения луковиц» (0+) — это экспозиция, состоящая из жи-
вописных полотен Натальи Тур. Особая роль в пространстве отве-
дена инсталляции небольшого флорариума с луковицами голланд-
ских тюльпанов — смысловой квинтэссенции выставки, которые в 
течение экспозиции должны прорасти и явить миру новую жизнь 
и красоту. «Откровения луковиц» представляют своеобразный срез 
жизни художника, в динамике времени и пространства, в динамике 
новых работ, идей и их воплощений. В экспозицию войдут более 
60 работ, навеянных путешествиями автора по суровым северным 
краям, сохранившим в себе сдержанную силу и красоту, и ярким, 
сочным и темпераментным южным широтам, дающим ощущение 
бессовестного счастья.

Центральный выставочный зал, до 1 апреля
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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 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 02:25, 03:05 «Вре-

мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:55 «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 «Золотая Орда». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

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

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

09:00, 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». (12+)

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

21:00 Т/с «Осколки». (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, 01:10 «Место встречи». 
(16+)

17:00 Т/с «Береговая охрана». (16+)

19:40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 
(16+)

21:40 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)

23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Дикий-2». (16+)

03:05 «Квартирный вопрос». (0+)

04:05 Т/с «Час Волкова — 2». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Перезагрузка». (16+)

12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00, 04:10 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:00 Т/с «Улица». (16+)

02:30 М/ф «Волшебный меч». (12+)

05:10 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

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

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30 «Гуляев по Перми». (16+)

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

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

14:00 Х/ф «Тюряга». (16+)

17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Скалолаз». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Т/с «Спартак: Кровь и песок». (16+)

05:20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

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

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

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 17:30 «Витрины». (16+)

13:20 «Научиться лечиться». (16+)

13:35, 22:00 «Хорошие люди». (16+)

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

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

17:00 «Доступный Урал». (16+)

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

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

17:50 «Тайны здоровья». (16+)

18:15 «Бизнес-среда». (16+)

18:25, 22:05 «Книжная полка». (16+)

18:30, 21:55 «Тот самый вкус». (16+)

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

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

19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:40 «Специальный репортаж». (16+)

21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)

21:45 «Чтоб я так жил». (6+)

22:15 «Здоровые дети». (16+)

22:40 «На самом деле». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

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, 23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:15 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы». (12+)

12:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

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

16:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Команда «Б». (16+)

21:00 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 
машин». (16+)

01:00 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек». (0+)

02:35 М/ф «Облачно... 2: Месть ГМО». 
(6+)

05:15 Т/с «Это любовь». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 12:40, 05:25 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:30, 18:00, 23:55, 05:05 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:40 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:40 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

13:40 Х/ф «40+, или Геометрия чувств». 
(16+)

19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

20:55 Т/с «Исчезнувшая». (16+)

22:55 «Муж напрокат». Семейное реа-
лити-шоу. (16+)

00:30 Т/с «Запретная любовь». (16+)

03:20 Т/с «Дежурный врач». (16+)

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

08:30 Х/ф «Дежавю». (12+)

10:35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф». (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. Ксения Алферова». 
(12+)

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

17:00 «Выборы-2018. Дебаты». (12+)

17:50 Т/с «Роковое наследство». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» 
«Мебельный лохотрон». (16+)

23:05 Д/ф «Пророки последних дней». 
(16+)

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

03:30 «Обложка. Силиконовый гля-
нец». (16+)

04:05 Х/ф «Вера». (16+)

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

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Тамара Макарова».

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

09:10 «Жизнь замечательных идей». 
«Война токов».

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 00:20 Д/ф «Дворец науки. Мо-

сковский государственный универ-
ситет им. М. В. Ломоносова». (12+)

12:10 «Гений». Телевизионная игра.
12:40, 02:45 Д/ф «Васко да Гама». (12+)

12:55 100 лет со дня рождения Григо-
рия Померанца. «Больше, чем лю-
бовь».

13:40 Д/ф «Миллионный год». «Искус-
ственный интеллект». (12+)

14:30 Д/ф «Пьеса для адмирала и ак-
трисы, или Макароны по-флотски». 
(12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:20 «Исторические концерты. 

Ирина Архипова». Ведущая Тамара 
Синявская.

16:05 Д/ф «Тамерлан». (12+)

16:15 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.

16:40 «2 Верник 2».
17:35 «Встреча на вершине». «Игры 

разума» с Татьяной Черниговской».
19:00 К 85-летию Бориса Мессерера. 

«Монолог свободного художника».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Миллионный год». «Когда 

мы сможем стать бессмертными». 
(12+)

21:35 «Искусственный отбор».
23:40 «Тем временем».
02:15 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-

ко». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 Футбол.
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 14:30, 17:05, 19:50 Но-
вости.

09:05, 14:35, 17:10, 02:40 «Все на 
«Матч»!»

11:00 «Нефутбольная страна». (12+)

11:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Севилья» (Испания) — «Ман-
честер Юнайтед» (Англия).

13:30 «Тотальный футбол». (12+)

15:05 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер — Луис Ортис. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. (16+)

17:40 «Десятка!» (16+)

18:00 Профессиональный бокс. Фёдор 
Папазов — Ховиа Бебрахам. Бой за 
титул чемпиона IBO Inter-continental 
в лёгком весе. Кевин Джонсон — 
Петар Милас. (16+)

19:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
1/4 финала. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Порту» (Португалия).

21:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) — «Атлетико» (Испания).

23:55 «Все на футбол!»
00:35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Севилья» (Испания).

03:10 «Дневник Паралимпийских игр». 
(12+)

04:10 Д/ф «Лауда. Невероятная исто-
рия». (16+)

05:55 Д/ф «Сражайся как девушка». (16+)

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 «Золотая Орда». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

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

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

09:00, 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». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Осколки». (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, 01:25 «Место встречи». 

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

(16+)
21:40 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 «Поздняков». (16+)
00:20 Т/с «Дикий-2». (16+)
03:20 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 Т/с «Час Волкова — 2». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Холостяк». Шоу. (16+)
13:30, 14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
01:00 Т/с «Улица». (16+)
02:30 Х/ф «Застрял в тебе». (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 

«Засекреченные списки». (16+)
17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Тюряга». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вызов 02». (16+)

01:15 Т/с «Спартак: Кровь и песок». (16+)

05:20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00 «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+)

13:25, 22:55, 00:55 «Хорошие люди». 
(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+)

22:20 «Доступный Урал». (16+)

23:30 «Здоровья для». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:20 М/с «Новаторы». (6+)

06:40 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». (6+)

07:05 М/с «Том и Джерри». (0+)

07:35 М/ф «Сезон охоты — 3». (0+)

09:00, 23:10, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

09:30 «Взвешенные люди». Реалити-
шоу. (16+)

11:25 Х/ф «Тор». (12+)

13:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

15:00, 04:35 «Супермамочка». Реали-
ти-шоу. (16+)

16:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:00 Т/с «Команда «Б». (16+)

21:00 Х/ф «Терминатор: Да придёт спа-
ситель». (16+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)

01:00 «Пиноккио». (6+)

05:35 Музыка. (16+)

06:30, 12:30, 05:25 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

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

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

14:35 Х/ф «Крёстная». (16+)

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

19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

20:55 Т/с «Исчезнувшая». (16+)

22:55 «Муж напрокат». Семейное реа-
лити-шоу. (16+)

00:30 Т/с «Запретная любовь». (16+)

03:20 Т/с «Дежурный врач». (16+)

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

08:30 Х/ф «Пять минут страха». (12+)

10:20 «Постскриптум». (16+)

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

11:50 Х/ф «Московская пленница». (12+)

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

14:50, 20:00 «Петровка, 38». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

17:00 «Выборы-2018. Дебаты». (12+)

17:50 Т/с «Роковое наследство». (12+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Крымское настроение». Специ-
альный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Чайная бесцере-
мония». (16+)

00:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Двадца-
тый век начинается». (12+)

03:35 «10 самых... Звёзды в завязке». 
(16+)

04:10 Х/ф «Вера». (16+)

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

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

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

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

09:40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». (12+)

10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 00:10 Д/ф «Георгий Товстоно-

гов. Жить, думать, чувствовать, лю-
бить...» (12+)

12:10 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

12:55 «Белая студия».
13:35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния». (12+)

13:50 «Черные дыры. Белые пятна».
14:30 «Библейский сюжет».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 «Исторические концерты. 

Юрий Гуляев». Ведущая Тамара Си-
нявская.

16:00 Д/ф «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». (12+)

16:20 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

16:50 Д/ф «Маквала Касрашвили. Лю-
бовь и страсть уравновешенного 
человека». (12+)

17:35 «Встреча на вершине». «Игры 
разума» с Татьяной Черниговской».

19:00 К 85-летию Бориса Мессерера. 
«Монолог свободного художника».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Миллионный год». «Искус-

ственный интеллект». (12+)

21:35 «Сати. Нескучная классика...» 
с победителями проекта «Большая 
опера».

22:20 Т/с «Диккенсиана». (12+)

23:40 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. 
«Вакансия поэта».

01:10 Д/ф «Врубель». (12+)

02:30 Д/ф «Пьеса для адмирала и ак-
трисы, или Макароны по-флотски». 
(12+)

МАТЧ ТВ
06:30 Футбол.
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 12:25, 13:30, 16:00, 
21:25, 00:20 Новости.

09:05, 13:35, 16:05, 02:55 «Все на 
«Матч»!»

11:00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

11:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.

12:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.

14:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» — «Реал» (Мадрид).

16:35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Валенсия».

18:25 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. 1/4 финала конферен-

ции «Восток». «Металлург» (Магни-
тогорск) — «Автомобилист» (Екате-
ринбург).

21:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» — «Барселона».

23:20 «Тотальный футбол».
00:25 «Футбольное столетие». (12+)

00:55 Футбол. «Сток Сити» — «Манче-
стер Сити».

03:30 «Дневник Паралимпийских 
игр». (12+)

04:30 Д/ф «Новицки. Идеальный бро-
сок». (16+)

телепрограмма

12 марта, понедельник 13 марта, вторник

Американские хакеры реши-
ли повлиять на результаты 
выборов в России, но пока про-
сто не могут зарегистриро-
ваться на сайте госуслуг.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

— Скажите, Холмс, почему в 
США так боятся русских?
— Элементарно, Ватсон. 
Русские разгромили Третий 
рейх, уничтожили СССР. 
Теперь всех волнует вопрос: 
кто следующий?

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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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 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 02:25, 03:05 «Вре-

мя покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:55 «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 «Золотая Орда». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

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

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

09:00, 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». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Осколки». (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 — 12». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи». 
(16+)

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

(16+)
21:40 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Дикий-2». (16+)
03:05 «Дачный ответ». (0+)
04:05 Т/с «Час Волкова — 2». (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 «Реальные пацаны». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

01:00 Т/с «Улица». (16+)

02:30 Х/ф «Поворот не туда — 4: Кро-
вавое начало». (16+)

04:20 «Импровизация». (16+)

05:20 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

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

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

14:00 Х/ф «Скалолаз». (16+)

17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:15 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-

холл». (16+)
11:20, 20:10 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
11:50, 18:25 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:00 «Специальный репортаж». (16+)
12:10, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 17:50, 19:30, 21:30, 23:50 «Эх, 

дороги!» (16+)
13:00, 23:45 «Научиться лечиться». (16+)
13:15, 23:30, 00:40 «Ворчун». (16+)
13:20 «Дополнительное время». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости 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, 23:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:20 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 

машин». (16+)
12:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
15:00, 04:50 «Супермамочка». Реали-

ти-шоу. (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Команда «Б». (16+)
21:00 Х/ф «Терминатор: Генезис». (16+)
01:00 Х/ф «Охотники за привидения-

ми». (16+)
03:00 М/ф «Крутые яйца». (6+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 12:25, 05:25 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

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

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

14:00 Х/ф «Опасные связи». (16+)
18:00, 23:55, 05:05 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
20:55 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
22:55 «Муж напрокат». Семейное реа-

лити-шоу. (16+)
00:30 Т/с «Запретная любовь». (16+)
03:20 Т/с «Дежурный врач». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Выборы-2018». (12+)
08:30 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
10:45 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках 

любви». (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. Анита Цой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00 «Выборы-2018. Дебаты». (12+)
17:50 Т/с «Роковое наследство». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е. Вашингтонский обком». 

(16+)
02:25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03:30 «Осторожно, мошенники!» 

«Мебельный лохотрон». (16+)
04:05 Х/ф «Вера». (16+)

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

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Михаил Ульянов».

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

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «Диккенсиана». (12+)
09:10 «Жизнь замечательных идей». 

«Битва за Северный полюс».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 23:40 Д/ф «Сегодня и еже-

дневно. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин». (12+)

12:20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Рэй Брэдбери. «451 градус по 
Фаренгейту».

13:00 «Искусственный отбор».
13:40 Д/ф «Миллионный год». «Когда 

мы сможем стать бессмертными». 
(12+)

14:30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и 
дело». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 00:45 «Исторические концерты. 

Зураб Соткилава». Ведущая Тамара 
Синявская.

16:05 Д/ф «Талейран». (12+)
16:15 «Магистр игры». Авторская про-

грамма Владимира Микушевича. 
«Вакансия поэта».

16:40 «Ближний круг Юрия Бутусова».
17:35 «Встреча на вершине». «Игры 

разума» с Татьяной Черниговской».
19:00 К 85-летию Бориса Мессерера. 

«Монолог свободного художника».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Миллионный год». «Вирту-

альная вселенная». (12+)
21:35 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
01:45 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-

крылый ангел». (12+)
02:35 Д/ф «Укхаламба — Драконовы го-

ры. Там, где живут заклинатели дож-
дей». (12+)

МАТЧ ТВ
07:35 UFC top-10. Неожиданные пора-

жения. (16+)
08:00 Д/ф «Высшая лига». (12+)
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:30 Новости.
09:05, 13:05, 17:30, 02:40 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Севилья» (Испания).

13:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Рома» (Италия) — «Шахтёр» 
(Украина).

15:35 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец — Майки Гарсия. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе. Кирилл 
Релих — Рансес Бартелеми. (16+)

17:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Ливерпуль» (Англия).

19:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) — «Челси» (Англия).

21:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Бешикташ» (Турция) — «Бава-
рия» (Германия).

23:55 «Все на футбол!»
00:35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» (Испа-
ния) — «Челси» (Англия).

03:25 «Дневник Паралимпийских игр». 
(12+)

04:25 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
04:55 Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по футболу. 

Большой финал». (16+)

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

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

«Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:55 «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 «Золотая Орда». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

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

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

09:00, 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». 
(12+)

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

21:00 Т/с «Осколки». (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 — 12». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи». 
(16+)

17:00 Т/с «Береговая охрана». (16+)

19:40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 
(16+)

21:40 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)

23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Дикий-2». (16+)

03:05 «НашПотребНадзор». (16+)

04:05 Т/с «Час Волкова — 2». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Агенты 003». (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 «Реальные пацаны». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00, 04:55 «Импровизация». (16+)

01:00 Т/с «Улица». (16+)

02:30 «THT-Club». (16+)

02:35 Х/ф «Девушка из воды». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

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

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)

12:50 «Гуляев по Перми». (16+)

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

14:00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+)

17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Прибытие». (16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(16+)

05:20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 18:05 «Витрины». (16+)

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

12:05 «Бизнес-среда». (16+)

12:15, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 00:15 «Эх, 
дороги!» (16+)

13:00 «Тайны здоровья». (16+)

13:10 «Дополнительное время». (16+)

13:30 «На самом деле». (16+)

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

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

17:00, 21:40 «Научиться лечиться». 
(16+)

17:15 «Экология пространства». (16+)

17:20, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)

17:30, 21:55, 00:55 «Какие мы». (16+)

17:35, 00:45 «Здоровые дети». (16+)

17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун». 
(16+)

17:45 «Чуть-чуть политики». (16+)

18:00 «Книжная полка». (16+)

18:30, 22:55 «Тот самый вкус». (16+)

18:35, 22:15 «Здоровья для». (16+)

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

19:40, 22:20 «Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:50 «Чтоб я так жил». (16+)

21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)

22:00 «Краев не видишь?» (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

00:40 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:20 М/с «Новаторы». (6+)

06:40 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

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

08:10 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:00, 23:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:00 Х/ф «Терминатор: Генезис». (16+)

12:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

15:00, 04:50 «Супермамочка». Реали-
ти-шоу. (16+)

16:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Команда «Б». (16+)

21:00 Х/ф «Восхождение Юпитер». 
(12+)

01:00 Х/ф «Охотники за привидения-
ми — 2». (0+)

03:00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Пове-
литель огня». (6+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 12:15, 05:25 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 «Пороки и их поклонни-
ки». (16+)

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

19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

20:55 Т/с «Исчезнувшая». (16+)

22:55 «Муж напрокат». Семейное реа-
лити-шоу. (16+)

00:30 Т/с «Запретная любовь». (16+)

03:20 Т/с «Дежурный врач». (16+)

15 марта, четверг14 марта, среда

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ЗЕМФИРА, 2,5 мес.
Радостная малышка. Окрас 
серый, грудка и лапки белые, 
хвост колечком. Вырастет 
средней. Стерилизуем, 
привезём сами. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

 kino-nik.ru

Киноцентр «Премьер» покажет фильмы — 
номинанты на «Оскар» • мировое кино

В киноцентре «Премьер» в эти праздничные дни в рамках 
программы «Пять вечеров с «Оскаром» демонстрируются 
фильмы, номинированные на кинопремию «Оскар».

Н
а п о м н и м , 
4 марта в Лос-
Анджелесе со-
стоялась юби-
лейная, 90-я 

церемония вручения «Оска-
ра». Премию за лучший 
фильм получила картина 
Гильермо дель Торо «Форма 
воды». Награду за лучшую 
актёрскую работу первого 
плана в фильме «Три бил-

борда на границе Эббинга, 
Миссури» взяла Фрэнсис 
Макдорманд, а также Гари 
Олдман за роль в фильме 
«Тёмные времена».

Помимо вышеуказанных 
лент в «Премьере» пройдут 
показы фильмов «Призрач-
ная нить», «Секретное досье» 
и «Все деньги мира».

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

10:55, 03:45 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 02:20 «Время по-

кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:45 «Мужское/Женское». 
(16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)

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

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

09:00, 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 — 13». (12+)

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

21:00 «Юморина». (12+)

23:55 Х/ф «Княжна из хрущёвки». (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 — 12». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:30 «ЧП. Расследование». (16+)

17:00 Т/с «Береговая охрана». (16+)

19:40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 
(16+)

21:40 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)

23:45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:10 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+)

03:05 «Таинственная Россия». (16+)

04:00 Т/с «Час Волкова — 2». (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 «Love is». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Вспомнить все». (16+)

04:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 20:00 Документальный спец-
проект «Страшное дело». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

00:00 ТСН. (16+)

00:30 Х/ф «В изгнании». (16+)

02:15 Х/ф «Друзья до смерти». (16+)

04:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

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

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

11:20 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

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

13:00 «Научиться лечиться». (16+)

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

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

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

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

14:50 «Экология пространства». (16+)

17:20, 22:50 «Тот самый вкус». (16+)

17:25 «Краев не видишь?» (16+)

17:40, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

17:50 «Поют все!» (16+)

18:25, 21:25 «Тайны здоровья». (16+)

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

19:45 «Специальный репортаж». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 «Белая студия». (16+)

20:20 «Заповедные края и их обита-
тели». (16+)

20:50, 23:35 «Какие мы». (16+)

21:50, 00:45 «Здоровья для». (16+)

21:55 «Ворчун». (16+)

22:20 «Витрины». (16+)

22:45 «Здоровые дети». (16+)

22:55 «Свободное время». (16+)

00:20 «Дополнительное время». (16+)

00:50 «Книжная полка». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:20 М/с «Новаторы». (6+)

06:40 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

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

08:10 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:00, 19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:00 Х/ф «Восхождение Юпитер». 
(12+)

12:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

15:00, 04:10 «Супермамочка». Реали-
ти-шоу. (16+)

16:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Геракл». (16+)

22:55 Х/ф «Средь бела дня». (16+)

00:40 Х/ф «Дежурный папа». (12+)

02:25 Х/ф «Герой супермаркета». (12+)

05:10 Т/с «Это любовь». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

06:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)

07:30, 18:00, 22:50, 05:10 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:00 Х/ф «Я тебя люблю». (16+)

19:00 Х/ф «Трава под снегом». (16+)

00:30 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)

02:10 «Муж напрокат». Семейное реа-
лити-шоу. (16+)

04:10 Т/с «Дежурный врач». (16+)

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

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

08:35 Х/ф «Одиссея капитана Бла-
да». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50, 01:25 Т/с «Коломбо». (12+)

13:15, 15:05 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича». (12+)

14:50 «Город новостей».
17:40 Х/ф «Парижанка». (12+)

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

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 «Приют комедиантов». (12+)

00:25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений». (12+)

02:55 «Петровка, 38». (16+)

03:10 Х/ф «Вера». (16+)

05:00 «10 самых... Тюнингованные 
звёзды». (16+)

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

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Питер Фальк».

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

09:30 «Цвет времени. Василий Кан-
динский». «Желтый звук».

09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Случайная встреча». (12+)

11:40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». (12+)

12:00 Д/ф «Ядерная любовь». (12+)

12:55 «Энигма. Тина Кузнецова».
13:40 Д/ф «Миллионный год». «Слия-

ние интеллектов». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Исторические концерты. 

Галина Вишневская, Мстислав 
Ростропович и Борис Христов». 
Ведущая Тамара Синявская.

16:15 «Письма из провинции». «Каля-
зин (Тверская область)».

16:40 Д/с «Дело №. Атаман Алексей 
Каледин: трагедия тихого Дона». (12+)

17:15 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
(12+)

18:40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». (12+)

19:00 К 85-летию Бориса Мессере-
ра. «Монолог свободного худож-
ника».

19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Линия жизни». «Лев Зелёный».
21:10 Х/ф «К востоку от рая». (12+)

23:30 «2 Верник 2».
00:20 Х/ф «Мальчик с велосипедом». 

(12+)

02:00 Д/ф «Панда Таотао». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 «Обзор Лиги Европы». (12+)

07:00 Смешанные единоборства. 
Лица года. (16+)

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

09:00, 10:30, 12:15, 17:55, 20:20, 
23:55 Новости.

09:05, 18:00, 01:00 «Все на «Матч»!»
10:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 
12:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
14:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-

нала. 
16:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/4 финала.
16:20, 17:20 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. 
17:00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/4 финала.
19:00 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Волкова. (16+)

19:50 «Сильное шоу». (16+)

20:30 «Локомотив» — «Атлетико». 
Live». Специальный репортаж. (12+)

20:50 «Континентальный вечер».
21:25 Хоккей. 1/2 финала конферен-

ции «Запад».
00:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

00:30 «Новая школа. Молодые тре-
неры России». Специальный ре-
портаж. (12+)

01:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) — 
ЦСКА (Россия).

03:40 «Дневник Паралимпийских 
игр». (12+)

04:40 Д/ф «Дорога». (16+)

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

08:30 Х/ф «Взрослые дети». (6+)

10:00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (6+)

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

11:50, 00:30 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Виктор Хориняк». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:10 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:05 «90-е. Вашингтонский обком». 
(16+)

17:00 «Выборы-2018. Дебаты».
17:50 Т/с «Роковое наследство». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Вся правда». (16+)

23:05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов». (12+)

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

03:30 «Линия защиты». (16+)

04:05 Х/ф «Вера». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Вера Марецкая».

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

09:10 «Жизнь замечательных идей». 
«Умный йод».

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 «ХХ век». «Концерт Георга 

Отса в Колонном зале Дома союзов».
12:10 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое 

счастье». (12+)

12:50 «Цвет времени. Карандаш».
13:00 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
13:40 Д/ф «Миллионный год». «Вирту-

альная вселенная». (12+)

14:30 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:50 «Исторические концерты. 

Зара Долуханова». Ведущая Тамара 
Синявская.

16:05 Д/ф «Чингисхан». (12+)

16:15 «Пряничный домик». «Кожевен-
ное дело».

16:40 «Линия жизни». «Владимир 
Урин».

17:35 «Встреча на вершине». «Игры 
разума» с Татьяной Черниговской».

19:00 85 лет Борису Мессереру. «Моно-
лог свободного художника».

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Миллионный год». «Слия-

ние интеллектов». (12+)

21:35 «Энигма. Тина Кузнецова».
00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
01:35 Д/ф «Брюгге. Средневековый го-

род Бельгии». (12+)

МАТЧ ТВ
06:40 Д/ф «Бобби». (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 17:30, 
20:15, 00:55 Новости.

09:05, 15:15, 17:35, 03:00 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Бешикташ» (Турция) — «Бава-
рия» (Германия). 

13:05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Испа-
ния) — «Челси» (Англия). 

15:50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 

18:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.

20:20 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Локомотив» (Россия) — «Атлети-
ко» (Испания).

22:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Зенит» (Россия) — «Лейпциг» (Гер-
мания).

01:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Лион» (Франция) — ЦСКА (Россия).

03:30 «Дневник Паралимпийских игр». 
(12+)

04:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) — «Хим-
ки» (Россия). 

15 марта, четверг 16 марта, пятница

• театрВолшебное сияние
Пермский театр кукол продолжает радовать зрителей 
своими красочными представлениями 
На этот раз маленькие зрители увидят спектакль «Меня 
зовут Лёк», который пройдёт 17 марта на сцене Филиала 
московского Театра им. Пушкина. В 2016 году спектакль стал 
лауреатом двух премий «Золотая маска» в номинациях «Луч-
ший спектакль в театре кукол» и «Лучшая работа художника 
в театре кукол». Создатели спектакля — Александр Янушкевич 
(режиссёр) и Татьяна Нерсисян (художник-постановщик).

В 
постановке речь 
идёт о приключе-
ниях мотылька, 
живущего в чашеч-
ке вьюнка. Такой 

простой, казалось бы, на 

первый взгляд сюжет уже с 
первых минут захватывает 
юных театралов. Представ-
ление создано по мотивам 
немецкой сказки Light. Зри-
телям предстоит вместе с Лё-

ком прожить его маленькую, 
но такую насыщенную собы-
тиями жизнь. За это время 
мотылёк открывает для себя 
огромный мир, ему столько 
хочется узнать, он ещё не 
подозревает, сколько суще-
ствует приключений и даже 
опасностей, но всё это ему 
предстоит испытать вместе 
со зрителями. 

Премьера спектакля со-
стоялась в марте прошлого 
года. Представление удиви-

тельно тем, что в прямом 
смысле слова его насквозь 
пронизывает свет. Изнутри 
светятся почти все деко-
рации: столы, на которых 
разворачивается кукольное 
представление, цветы, по-
стоянно меняющие оттенки. 
И даже от главного героя, 
которого играет актриса те-
атра Анастасия Кузнецова, 
тоже исходит сияние. Де-
корации покажут зрителям 
всю красоту природы. Сцену 

будут выстилать огромные 
поля одуванчиков и краси-
вейших цветов. Уйти равно-
душными с этого удиви-

тельного представления не 
смогут даже взрослые.

Ксения Ноуэлз

 Пермский театр кукол
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05:50, 06:10 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине». (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 14:00, 20:00 Но-
вости.

07:50 М/с «Смешарики. Пин-код». (0+)
08:00 «Часовой». (12+)
08:35 «Здоровье». (16+)
09:40 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 Х/ф «Великая». (12+)
16:40, 17:20 «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей. 
17:00 Вечерние новости.
19:00 «Лучше всех!» 
21:10 «Своя колея». Избранное. (16+)
23:00 «Воскресное «Время».
00:00 Выборы президента России.
03:00 «Россия от края до края».

04:55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35 «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 «Аншлаг» и компания». (16+)
13:20 Х/ф «К тёще на блины». (12+)
15:25 Х/ф «Прости». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
00:30 Х/ф «Берега любви». (12+)
02:25 Т/с «Право на правду».(12+)

05:00 Х/ф «Жил-был дед». (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!» Лотерей-

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

наловой».
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Х/ф «Афоня». (12+)
23:10 «Звезды сошлись». (16+)
01:00 Х/ф «Посторонний». (16+)
03:00 Т/с «Час Волкова — 2». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Большой завтрак». (16+)
12:30 «Песни». (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:30 Х/ф «Люси». (16+)
17:00 Х/ф «Значит, война». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Холостяк». Шоу. (16+)
22:00 «Комик в городе». Юмористиче-

ская передача. (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Хочу как ты». (16+)
03:40 «ТНТ MUSIC». (16+)
04:10 «Импровизация». (16+)
05:10 «Comedy Woman». (16+)

05:00 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт». (16+)

08:00 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
10:20 Х/ф «Мы из будущего — 2». (16+)
12:15 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (6+)
13:40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+)
15:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 

(6+)
16:30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». (6+)
17:50 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта». (6+)
19:10 Т/с «NEXT». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль» от первого лица. «Ноч-

ные снайперы». (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)

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

ны». (16+)
10:50, 12:55, 18:05, 20:55, 00:05 «Тот 

самый вкус». (16+)
10:55, 17:30 «Бизнес-среда». (16+)
11:05 «Специальный репортаж». (16+)

11:15, 15:30, 19:20, 00:40 «Тайны здо-
ровья». (16+)

11:25, 16:25, 19:00, 23:20 «Ворчун». 
(16+)

11:30, 15:05, 18:10, 21:15 «Дополни-
тельное время». (16+)

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

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

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

(16+)
12:40 «Поют все!» (16+)
13:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
15:00 «Дневной вестник». Специаль-

ный выпуск. (16+)
15:20, 18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)
15:40, 18:55, 22:10 «Здоровья для». 

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

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

литики». (16+)
18:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

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

(16+)
18:30, 21:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
20:25, 22:50 «Какие мы». (16+)
21:05 «Бизнес-среда». (16+)
22:40 «Заповедные края и их обита-

тели». (16+)
23:50 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:45, 08:05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)

07:10 М/с «Новаторы». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 М/ф «Мадагаскар». (6+)

10:40 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)

12:20 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)

14:05, 03:05 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский». (16+)

17:00 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)

19:00 М/ф «Зверополис». (6+)

21:00 Х/ф «Человек-паук: Возвращение 
домой». (16+)

23:35 Х/ф «Национальная безопас-
ность». (12+)

01:20 Х/ф «Средь бела дня». (16+)

04:50 Т/с «Миллионы в сети». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 23:05, 05:25 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:40 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)

10:20 Х/ф «Трава под снегом». (16+)

14:10 Х/ф «Наследница». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

00:30 Х/ф «Исчезновение». (16+)

02:25 «Свадебный размер». Реалити-
шоу. (16+)

06:15 Х/ф «Не имей сто рублей...» (12+)

08:00 «Фактор жизни». (12+)

08:35 Х/ф «Судьба напрокат». (12+)

10:30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений». (12+)

11:30 «События».
11:45 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)

13:30 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 «Петровка, 38». (16+)
15:10 Х/ф «Портрет любимого». (12+)
19:00, 20:00, 21:00, 00:00, 02:00 «Со-

бытия». Специальный выпуск.
19:10 «Хроники московского быта. 

Ушла жена». (12+)
20:10 «90-е. Лужа и Черкизон». (16+)
21:10 Х/ф «Холодный расчет». (12+)
02:30 Х/ф «Приступить к ликвидации». 

(12+)
05:05 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана». (12+)

06:30 «Мир Библии».
07:00 Х/ф «Капитан Фракасс». (12+)
09:20 М/ф «Петух и краски», «Радуга». 

(6+)
09:45 «Обыкновенный концерт» 

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

ная игра.
10:50 Х/ф «Еще раз про любовь». (12+)
12:20, 00:45 Д/ф «Весенние истории». 

(12+)
13:15 Д/ф «Танец к свободе». (12+)
14:45, 01:40 Х/ф «Золотая лихорад-

ка». (12+)
16:05 «Пешком...» «Смоленск погранич-

ный».
16:30 «Гений». Телевизионная игра.
17:05 «Ближний круг Руслана Кудашо-

ва».
18:05 Х/ф «Алые паруса». (12+)
19:30 «Новости культуры с Владисла-

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

1980-х годов.
21:10 Х/ф «Уроки французского». (12+)
22:30 К 80-летию со дня рождения 

Рудольфа Нуреева. Балет Л. Минку-
са «Дон Кихот».

МАТЧ ТВ
06:30 Футбол. 
08:30 «Высшая лига». (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:30, 22:55 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Финал. 
10:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. 
11:40, 12:40, 15:15, 17:20, 23:30 Но-

вости.
11:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. 
12:45 Смешанные единоборства. UFC. 

Фабрисио Вердум — Александр 
Волков. Рустам Хабилов — Кейджан 
Джонсон. (16+)

14:45 «Россия футбольная». (12+)
15:20, 17:25, 23:40, 02:40 «Все на 

«Матч»!»
15:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. 
16:40, 07:05 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Гонка преследования. Женщи-
ны. 10 км.

18:05 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

18:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины.

20:20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Атлетик» (Бильбао).

22:10, 07:45 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. Мужчи-
ны. 15 км.

00:10 «Мир испанской Ла Лиги». (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) — «Жирона».
03:15 «Дневник Паралимпийских игр». 

(12+)
04:30 Шорт-трек. ЧМ. 
05:05 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ницца» — ПСЖ. 

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (12+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+) 
09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря».
10:15, 12:10, 15:15 Х/ф «Великая». (12+)

16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым».

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Х/ф «Крым». (16+)

23:20 Концерт группы «Любэ».
01:10 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)

03:15 «Модный приговор».
04:15 «Мужское/Женское». (16+)

05:10 «Контрольная закупка». 

04:40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

06:35 М/ф «Маша и Медведь». (6+)

07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Ве-

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

Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:40 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «Жених для дурочки». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Обратная сторона любви». 

(12+)

01:00 Х/ф «По секрету всему свету». 
(12+)

03:00 Т/с «Личное дело». (16+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:35 «Звезды сошлись». (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

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

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

09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Жди меня». (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Однажды...» (16+)

17:00 «Секрет на миллион». (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». 
«Александр Маршал». (16+)

01:40 Х/ф «Только вперёд». (16+)

04:00 Т/с «Час Волкова — 2». (16+)

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

08:00, 02:55 «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, 13:25 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:15 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

17:20 Х/ф «Люси». (16+)

19:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

21:00 «Песни». (16+)

01:00 Х/ф «Три балбеса». (12+)

03:25 Х/ф «Дрянные девчонки — 2». 
(16+)

05:15 «Comedy Woman». (16+)

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

08:00 Х/ф «Действуй, сестра!» (16+)

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. Невероят-
ные причины громких событий». (16+)

20:30 Х/ф «Мы из будущего». (16+)

22:50 Х/ф «Мы из будущего — 2». (16+)

00:40 Т/с «Военная разведка. Северный 
фронт». (16+)

08:00 «Доброе утро». (16+)

10:00 «Всё-всё-всё за неделю». (16+)

10:45 «Экология пространства». (16+)

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

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

11:00 «Специальный репортаж». (16+)

11:10, 15:15, 17:05, 21:35 «Книжная 
полка». (16+)

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

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

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

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

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

12:35 «Витрины». (16+)

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

13:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

15:00, 18:30 «Краев не видишь?» (16+)

15:20, 20:15 «Специальный проект». 
(16+)

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

15:50, 23:20 «На самом деле». (16+)

16:20 «Хорошие люди». (16+)

17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)

17:20, 20:30, 00:50 «Заповедные края и 
их обитатели». (16+)

17:30, 22:45 «Какие мы». (16+)

17:45, 20:00 «Чуть-чуть политики». (16+)

18:00, 21:00 «Новости экономики и по-
литики». (16+)

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

19:00, 21:25 «Здоровья для». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

00:00 «Бизнес-среда». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:20 М/с «Команда Турбо». (0+)

06:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана». (0+)

07:10, 11:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

07:35 М/с «Новаторы». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». (6+)

08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:30 «Про100 кухня». (12+)

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

11:45 М/ф «Мадагаскар». (6+)

13:25, 01:35 Х/ф «Звёздная пыль». (16+)

17:05 Х/ф «Геракл». (16+)

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

21:00 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)

23:00 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)

04:00 Х/ф «Аферисты: Дик и Джейн раз-
влекаются». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 23:05, 05:10 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:30 Х/ф «Сестрёнка». (16+)

10:25 Х/ф «Тёщины блины». (16+)

14:00 Х/ф «Всё сначала». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

00:30 Х/ф «Жизнь на двоих». (16+)

02:10 «Муж напрокат». Семейное реа-
лити-шоу. (16+)

04:10 «Свадебный размер». Реалити-
шоу. (16+)

05:35 «Марш-бросок». (12+)

06:05 «АБВГДейка». (0+)

06:35 Х/ф «Она вас любит!» (12+)

08:20 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:45 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот». (12+)

09:35 Х/ф «Парижанка». (12+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(12+)

13:20 Х/ф «Свой чужой сын». (12+)

17:10 Х/ф «Арена для убийства». (12+)

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

23:55 «Право голоса». (16+)

03:05 «Крымское настроение». Специ-
альный репортаж. (16+)

03:40 «90-е. Бомба для «афганцев». (16+)

04:30 Д/ф «Пророки последних дней». 
(16+)

05:20 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов». (12+)

06:05 «Петровка, 38». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:00 Х/ф «Алые паруса». (12+)
08:25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» «Матч-

реванш». «Метеор» на ринге». (6+)
09:25 Д/с «Святыни Кремля». (12+)
09:55 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:25 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+)
11:55 Д/ф «Панда Таотао». (12+)
12:50 «Великие мистификации». «Ал-

мазы из Вайоминга».
13:15 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
13:45 Венский филармонический ор-

кестр. Концерт в Будапеште. Дири-
жер Зубин Мета.

15:20 Х/ф «К востоку от рая». (12+)
17:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Михаил Булгаков. «Бег».
18:00 «Татьяна Доронина. Театральная 

летопись. Избранное».
18:50 Х/ф «Еще раз про любовь». (12+)
20:25 Х/ф «Вдвоем на льдине». (12+)
21:50 Д/ф «Танец к свободе». (12+)
23:20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк Ди-

вижн».
00:20 Х/ф «Капитан Фракасс». (12+)
02:35 М/ф «Жил-был пес», «Дополни-

тельные возможности Пятачка». 
(12+)

МАТЧ ТВ
06:40 Профессиональный бокс. Итоги 

февраля. (16+)
07:40 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьёвка 1/4 финала. 
08:05 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-

ка 1/4 финала. 
08:30 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:00 Х/ф «Драконы навсегда». (16+)
10:45 Смешанные единоборства. 

РСБИ. «Битва чемпионов». Сборная 
России — сборная мира. (16+)

12:15, 15:25, 17:55, 20:40, 23:10, 00:55 
Новости.

12:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
12:55 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

«СКА-Хабаровск» — «Урал» (Екате-
ринбург).

14:55 «Автоинспекция». (12+)
15:30, 18:00, 01:00 «Все на «Матч»!»
15:55 Росгосстрах. ЧР по футболу. «Ар-

сенал» (Тула) — «Ростов».
18:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 15 км.
19:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины.
19:55 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра. Финал. 
20:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. 
22:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 10 км. 
23:20 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым».
00:25 «Россия футбольная». (12+)
02:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Фабрисио Вердум — Александр 
Волков. Рустам Хабилов — Кейджан 
Джонсон. 

04:00 «Дневник Паралимпийских игр». 
(12+)

05:00 Смешанные единоборства. Ито-
ги февраля. (16+)

06:00 Шорт-трек. ЧМ.

телепрограмма

18 марта, воскресенье17 марта, суббота

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» 
в местах её распространения, 

читайте электронную версию газеты 
на сайтах 

newsko.ru и газетапятница.рфре
кл
ам
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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.

•	Ссуда	для	пенсионеров	на	выгодных	услови-
ях.	Пом.	Получ.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	204-66-85.

Услуги 

•	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.

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

•	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.

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

•	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.

•	Защита	прав	заемщика.	Т.	204-66-73.

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.

•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Т.	204-17-47.

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

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

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

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

•	«Газели».	Грузч.	Утилизация.	Т.	204-17-47.

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

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

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.

•	«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.

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

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

Куплю

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

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

•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.

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

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

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

•	Куплю	 радиоизмерительные	 приборы,		
радиодетали,	платы,	тех.	серебро.	Т.:	8-919-
474-16-23,	8-950-467-02-50.

•	Значки	СССР.	Статуэтки.	Детские,	ёлочные	
игрушки.	Т.	204-33-70.

•	Гири,	гантели,	штангу.	Т.	243-30-34.

•	Старый	магнитофон,	приемник,	проигры-
ватель,	радиодетали.	Т.	279-52-45.

•	Часы	люб.	старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.

•	Швейн.	машина,	оверлок.	Т.	278-04-32.

•	Старые	деньги,	значки	и	др.	Т.	278-04-32.

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

Продам

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

•	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.

•	Дрова	колотые.	Т.	8-919-490-41-54.

•	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.

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

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

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

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

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	черно-
белый	и	рыже-белый,	кошечки	серо-белая	
и	 черная	 (2	 мес.).	 Коты:	 черный,	 рыжий,	
бело-серый	(1–2	года).	Кошки:	черная,	богат-
ка,	бело-серая,	серая.	Все	стерилизованы	и	
привиты.	Т.	8-963-883-97-48.
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реклама

Рекламная служба: 
210-40-28, 210-40-23

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
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объявления. вакансии
ТоРГовля. РоЗниЦа. оФис

ПоМоЩник руководителя, 
45 т. р. Рассмотрим без опыта 
работы. Без продаж. Тел.: (342) 
204-66-12, 287-21-48, 279- 
54-55.

оФис, подработка. Тел. 8-902-
806-27-73.

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.

сТРоиТелЬсТво. РеМонТ

ТРебУЮТся арматурщики, 
бетонщики на монолит. Вахта. 
Пермский край. Тел. 8-982-
495-24-25, Дмитрий.

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. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевремен-
ная. Тел.: 279-37-56, 298-94-55.

оХРанники. Тел.: 256-61-
28, 8-982-466-74-27.

оХРанники требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

оХРанноМУ предприятию 
требуются охранники. Графи-
ки разные. Помощь в получе-
нии удостоверения. Подра-
ботка возможна. З/п от 65 р./
час, 2 раза в месяц. Тел.: 
8-922-367-04-91, 8-922-354-
25-32, 8-922-648-64-50.

Частная охранная организация 
«Арсенал Санкт-Петербург» 
набирает соТРУДников 
слУЖбЫ оХРанЫ для работы 
вахтовым методом (по 2 меся-
ца) в Республике Коми. До-
полнительная информация по 
телефону 8-929-603-73-71  или 
на сайте arsenal-security.com.

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

ТРансПоРТ. авТосеРвис

воДиТелЬ для работы в так-
си на автомобилях компании. 
Выгодные условия. Тел. 8-999-
115-12-36.

РесТоРан. ПиЩеПРоМ 

ПоваР 4–5-го разряда на ба-
зу отдыха, звонить с 10:00 до 
18:00. Тел. 268-41-86.

ПоваР мясного цеха, Мотови-
лихинский р-н. Тел.: 8-951-951-
93-80, 8-904-841-45-51.

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.

ваХТеР-оператор. График 
2 ч., от 19 000 р. + премия. 
Справки по тел. 293-11-25.

аРХив. Графики разные. От 
24 000 рублей. Тел. 247-08-65.

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

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

МоЙЩиЦа (-к) посуды, Мо-
товилихинский р-н. Тел.: 8-951-
951-93-80, 8-904-841-45-51.

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.

РабоТа на себя

аДМинисТРаТоР без опы-
та. Гибкий график. Тел. 276-
90-54.

аДМинисТРаТоР на ресеп-
шен. Тел. 8-952-317-58-36.

аРХив, 4–8 ч. 20 т. р. Тел. 287-
18-36.

ваХТеР-ДисПеТЧеР. Гиб-
кий график. Ежедневные вы-
платы. Тел. 204-66-60.

ваХТеР. День/вечер. Тел. 247-
12-02.

ДисПеТЧеР без опыта, 5/2, 
16 т. р. Тел. 288-44-01.

ДисПеТЧеР, 21 т. р. Тел. 
203-02-83.

ДисПеТЧеР, 23 т. р., без 
опыта, 5/2. Тел. 277-80-95.

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

ДисПеТЧеР на телефон, 
21 т. р. Тел. 287-27-20.

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

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 час. 18 т. р. 
Тел. 247-18-01.

оПеРаТоР на тел., без опы-
та, 21 т. р. + %. Тел. 273- 
71-41.

ПРеДлоЖение тем, кто хо-
чет изменить свой доход, свою 
жизнь. Тел. 247-89-54.

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

ПоДРабоТка с ежедневны-
ми выплатами 800 р./день. 
Тел. 8-922-642-17-72.

ПоМ. РУковоДиТеля. 35 т. р. 
Тел. 287-18-36.

ПРиГлаШаЮ в команду лю-
дей с предпринимательским 
мышлением или готовых этому 
учиться. Тел. 247-89-54.

РабоТа. Офис, документы, 
39 т. р. Тел. 288-09-14.

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

сРоЧно. Зам. Руководителя, 
37 т. р. + премии. Тел. 202- 
50-13. 

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

ТРебУеТся администратор 
в офис. Доход 20 т. р. Офици-
альное трудоустройство. Гра-
фик работы с 10:00 до 18:00. 
Бесплатное обучение. Тел. 
288-80-83.

ТРебУеТся администратор. 
Рассмотрим без опыта рабо-
ты. 19 т. р. Тел. 298-13-25. 

ТРебУеТся диспетчер, 21 т. р. 
Тел. 203-06-55.

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 ра-
боты 5/2 или 2/2. Тел. 204- 
36-53.
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С бродвейским размахом
Лора Квинт посетила в Перми мировую премьеру мюзикла «Карлик Нос» на свою музыку

• премьера

Игорь Карнаухов

Пермский академический Театр-Театр представил мировую 
премьеру своего нового музыкального спектакля «Карлик 
Нос» по мотивам сказки немецкого писателя XIX века Виль-
гельма Гауфа (постановка Бориса Мильграма). 

С
пециальный показ 
посетила автор му-
зыки к постанов-
ке — знаменитый 
композитор Лора 

Квинт, также среди зрителей 
было 27 гостей из-за рубежа. 
Благодаря интернету мю-
зикл в это же время увидели 
далеко за пределами При-
камья.

Кто людям помогает… 

…Если бы Якоб, подро-
сток, сын сапожника и ого-
родницы, отправившийся 
помочь донести сумки од-
ной безобразного вида по-
купательнице, знал, чем за-
кончится выполнение этого 
поручения матери, он был 
бы воздержан на язык; на-
верняка не стал бы дразнить 
пусть непривлекательную, 
однако всё-таки женщину. 
Польстившись на обещание 
некоего вознаграждения, 
он остался у неё похлебать 
супу, а в итоге… вернулся 
домой через семь лет совсем 
другим человеком — урод-
ливым горбуном с крючко-
ватым носом. Некрасивая 
посетительница рынка ока-
залась злой ведьмой Крей-

тервейс! Собственная мать 
его не узнала. Отвержен-
ный и гонимый, сопрово-
ждаемый свистом и улюлю-
каньем, Якоб начал скитать-
ся, но, на удачу, прибился 
ко двору местного герцога, 
большого чревоугодника: 
парень в своём семилетнем 
заточении у колдуньи нау-
чился мастерски готовить. 
Свыкаясь с новой судьби-
ной, служит карлик у гер-
цога, покупает продукты 
для его кухни у собствен-
ной матушки… и однажды 
приобретает у неё гусыню, 
предполагая пустить на суп. 
А птица возьми да и загово-
ри с ним человеческим го-
лосом! Перед незадачливым 
поваром, сполна расплатив-
шимся за своё самомнение, 
забрезжила надежда на спа-
сение и возвращение преж-
него облика…

В подтверждение умили-
тельных слухов, пущенных в 
город на стадии репетиций, 
наравне с актёрами-людьми 
в спектакле на сцену выхо-
дят два настоящих гуся.

Располагающий в сво-
ём репертуаре блестящими 
мюзиклами «Владимирская 
площадь» и «Алые паруса», 

с «Карликом Носом» Театр-
Театр взял новую, поистине 
бродвейскую высоту. Спец-
эффекты в сценах в логове 
Крейтервейс зрители оце-
нят: одни духи правдоподоб-
но парят на столах под по-
толком, другие впечатляюще 
появляются из мрака после 
вспышки пламени. 

Впечатлённые зрители 
вправе ждать: если такой 
уровень достигнут на имею-
щейся сцене, что же будет 
потом на новой?!

От Перми до самых 
до окраин

Для друзей Перми, ком-
позитора Лоры Квинт и её 
постоянного соавтора поэта-
либреттиста Николая Денисо-
ва, это уже третья работа на 
подмостках пермской «дра-
мы» после «Монте-Кристо» и 
«На всякого мудреца довольно 
простоты» по Островскому.

«Да не обидятся на меня 
коллеги по театральному 
цеху, мне кажется, это луч-

ший коллектив в стране! — 
оценила именитая гостья, 
чьи песни входили в репер-
туар Аллы Пугачёвой, Ва-
лерия Леонтьева, Николая 
Караченцова и других звёзд 
эстрады. — Блистательные 
драматические артисты 
поют здесь так, как не могут 
иные их сотоварищи в теат-
ре музыкальном. Премьера 
тут стала так же престижна, 
как в Москве». 

Исполнители, кстати, 
должны быть довольны; ав-

торы и постановщики, ценя 
актёрское честолюбие, поза-
ботились, чтобы даже у вто-
ростепенного действующего 
лица была «коронная» ария, 
в которой он может блеснуть 
и запомниться.

На премьере присутство-
вали театральные продюсе-
ры, организаторы фестива-
лей, чиновники, курирующие 
культурное сотрудничество 
из 14 стран мира.

«Российский рынок ориен-
тирован на покупку франшиз 
за рубежом. Случаются со-
вместные творческие проек-
ты с иностранным участием, 
они редки. Мы же набрались, 
в хорошем смысле слова, на-
глости, поскольку распола-
гаем рядом авторитетных 
мнений о том, что этот наш 
«товар» может стать прода-
ваемым и в стране, и за гра-
ницей», — заявил главный 
режиссёр Театра-Театра Вла-
димир Гурфинкель.

Вечер завершился по-
глощением настоящего «ко-
ролевского» торта, очень 
сладкого, — каждому желаю-
щему зрителю досталось по 
кусочку, а то и не по одному!

Благодаря онлайн-трансля-
ции на одном только YouTubе 
пермский мюзикл  посмотре-
ли 7,5 тыс. пользователей в 
Белоруссии, Эстонии, Грузии, 
Украине, США, Израиле, — 
всего в десяти странах.

 Юлия Трегуб

• творчество

Рузанна БаталинаОткрой в себе творца
Курсы для взрослых: где в Перми научиться музицировать, лепить из глины и многому другому

Научиться петь и играть на пианино, рисовать, как Айвазов-
ский, или создавать вазы и шить наряды? Оказывается, в 
Перми всему этому можно научиться практически в любом 
возрасте. «Пятница» нашла самые интересные курсы для 
взрослых, где можно проявить свои таланты. 

Рисование под 
руководством мастера

Научиться рисовать с 
нуля можно в Студии изо-
бразительного искусства для 
взрослых («Студия Френке-
ля»). Основу обучения со-
ставляет академический ри-
сунок. Занятия по живописи 
предусматривают изучение 
свойств цвета, освоение по-
нятий гаммы, колорита, воз-
душной перспективы, освое-
ние метода цветотональных 
отношений и многое другое. 
Также занятия предусматри-
вают копирование образцов 
по теме и работу с натуры 
(натюрморт, пейзаж, фигура 
человека, портрет). Занятия 
по композиции включают 
освоение основных законов 
композиции и средств выра-
зительности. 

Набор в студию прово-
дится в течение всего учеб-
ного сезона в дни занятий. 
Дополнительная инфор-
мация и запись по телефо-
ну 224-78-95 либо в группе 
ВКонтакте https://vk.com/
club12949090. 

Курсы копирования 
живописи

Пермская художествен-
ная галерея предлагает на-
писать копию картины из 
своей коллекции. Цикл за-
нятий знакомит с теорети-

ческими и практическими 
основами копирования в 
технике масляной живопи-
си. Под руководством опыт-
ного художника участники 
учатся натягивать холст на 
подрамник, наносить рису-
нок и работать масляными 
красками, а по итогу за-
нятий у каждого копииста 
остаётся собственноручно 
созданная копия фрагмента 
одной из картин.

Курс рассчитан на четыре 
занятия по два часа. Дополни-
тельная информация и запись 
по телефону 212-95-24 либо 
в группе ВКонтакте https://
vk.com/club95532949.

Музыкальная школа 
для взрослых

«Виртуозы» — самая 
крупная сеть частных му-
зыкальных школ в стране. 
С 2009 года были открыты 
филиалы в 18 городах Рос-
сии. В феврале к «виртуоз-
ным» городам присоедини-
лась и Пермь. Педагоги этой 
музыкальной школы твёрдо 
убеждены: учиться музыке 
можно в любом возрасте, с 
любым уровнем начальной 
подготовки. В школе обору-
дованы учебные кабинеты 
для индивидуальных и груп-
повых занятий по классу 
фортепиано, акустической и 
электрогитары, эстрадного и 
классического вокала, баяна, 

аккордеона, скрипки, флей-
ты, барабанов, саксофона; 
студия звукозаписи. Для тех, 
кто уже освоил игру на ин-
струменте, есть возможность 
играть в школьных ансам-
блях, разучивая музыкальные 
произведения в компании 
единомышленников. 

На сайте школы можно 
записаться на пробное за-
нятие. Дополнительная ин-
формация и запись по теле-
фону 207-0-206 либо в группе 
ВКонтакте https://vk.com/
virtuozy_perm. 

Сам себе модельер

Научиться шить хотят 
многие женщины, нужно 

лишь усвоить основные пра-
вила построения чертежей 
выкроек и раскроя ткани, а 
также технологию пошива 
одежды. Стоит отметить, что 
для обучения на некоторых 
курсах необходимы началь-
ные знания о шитье одежды 
и минимальный опыт поши-
ва простых изделий. И, ко-
нечно же, большое желание 
научиться кроить и шить 
одежду для себя и для сво-
ей семьи, близких. В Перми 
проводится обучение техно-
логии изготовления детской 
одежды (ближайший курс 
стартует 12 марта), курсы 
по пошиву платьев и блузок, 
мастер-классы по шитью 
нижнего белья, конструиро-

ванию брюк и многому дру-
гому.

Курсы и мастер-классы 
проводятся каждую неделю. 
Дополнительная информа-
ция и запись по телефону 
203-03-98 либо в группе 
ВКонтакте https://vk.com/
club52168393. 

Обучение гончарному 
делу

Керамика — издревле из-
вестный способ создания 
всевозможных изделий из 
глины с помощью обжига. 
Так же называются и сами 
работы из обожжённой 
глины. Благодаря мастер-
классам по керамике все 

желающие легко изучат ос-
новные принципы лепки, 
научатся правильно подго-
тавливать глину и обжигать 
готовые работы. В Перми в 
последние годы это направ-
ление набрало большую по-
пулярность. Например, Esta 
Studio — это пространство, 
где созданы условия для зна-
комства с гончарным делом 
и глубокого в него погруже-
ния. На занятиях в студии 
можно научиться создавать 
посуду, вазы, подсвечники и 
шкатулки.

Занятия проводятся как 
в группах, так и индивиду-
ально. Дополнительная ин-
формация и запись в группе 
ВКонтакте https://vk.com/
esta_studio. 

Курсы флористики

В Перми регулярно про-
водятся курсы и мастер-
классы по флористике. На 
занятиях опытные препо-
даватели дают поработать 
с экзотическими цветами, 
рассказывают о коммер-
ческой части флористики, 
объясняют, как создавать 
цветочную витрину, и дают 
знания о правильном уходе 
за цветами. Ученики мо-
гут выбрать сокращённый 
или полный курс, а также 
пройти отдельные мастер-
классы. 

Все занятия индивидуаль-
ные или небольшими группами 
по два-три человека. Дополни-
тельная информация и запись 
по телефону 243-22-26 либо 
в группе ВКонтакте https://
vk.com/myata_mk.

 vk.com/club52168393
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Если вы хотите завести себе питомца, не торопитесь бежать 
к заводчикам и покупать дорогое породистое животное, 
присмотритесь: может, ваш друг ждёт вас в приюте.

В
ажную роль в поис-
ке новых хозяев для 
животных из муни-
ципального приюта 
играют волонтёры, 

которые фотографируют жи-
вотных, а затем размещают 
информацию в социальных 
сетях и на сайтах объявле-
ний. Они также забирают 
животных на передержки для 
их социализации и поиска по-
тенциальных хозяев, которые 
их затем заберут на постоян-
ное место содержания.

При поддержке управ-
ления по экологии и при-
родопользованию адми-
нистрации Перми в городе 
реализовали сразу несколь-
ко социально значимых 
проектов, направленных на 
пропаганду гуманного от-
ношения и ответственного 
содержания собак и кошек. 
В рамках этих проектов вы-
пускались листовки, публи-

ковалась информация о по-
теряшках и найдёнышах.

«Волонтёры проводят 
огромную работу по поиску 
новых владельцев, отслежи-
вают судьбы собак, которых 
удалось пристроить, социа-
лизируют собак, приучая их 
к поводку, элементарным 
командам, и представляют 
наших питомцев на выстав-
ках. В приюте силами волон-
тёров и добровольцев орга-
низуются субботники. Мы 
ценим их труд, ценим вклад 
всех любителей животных, 
которые своей добротой, до-
бросовестным трудом, обще-
нием с животными ежеднев-
но оказывают поддержку 
питомцам муниципального 
приюта и становятся их кура-
торами», — отмечает Игорь 
Сафонов, директор Пермской 
городской службы по регули-
рованию численности без-
надзорных собак и кошек.

Сотрудники приюта ещё 
раз напоминают, что реше-
ние завести домашнее жи-
вотное — это важный шаг. 
Собаку нужно воспитывать, 
кормить, ухаживать за ней, 
если она заболела — лечить. 
Если вы не готовы делать это, 
то лучше вообще не заводить 
животное. Кроме того, хозя-
ин несёт полную ответствен-
ность за поведение своего пи-
томца в окружающей среде. 

Познакомиться с живот-
ными муниципального при-
юта можно лично. Приют на-
ходится на ул. Соликамской, 
271. Чтобы забрать животное 
отсюда, необходимо иметь 
при себе поводок и паспорт. 
Кроме того, выбрать себе дру-
га можно по фотографии — 
список лохматых «постояль-
цев» приюта размещается на 
сайте «Природа города Пер-
ми» в специальном разделе.

Для того чтобы питомцам 
было комфортнее ожидать 
будущих хозяев, на пло-
щадке приюта в 2017 году 
провели ремонт: были ре-
конструированы вольеры, 
включая замену настилов, 
навеса и вольерных будок, 
изготовлены новые уличные 
будки, завершён ремонт опе-
рационной и послеопераци-
онных комнат, комнаты для 
щенков, на подтопляемой 
площадке обустроена дре-
нажная система, установлен 
металлический забор для 
ограничения доступа в зону 
карантина.

Напомним, в 2017 году 
семью обрели 1108 собак и 
щенков из муниципального 
приюта.

• твори добро

Анна Романова
Если друга 
выбрал ты…
С начала года жители Перми взяли из приюта 174 собаки

 Администрация Перми

Посредников «выводят из игры»  
В краевой столице теплоэнергетики составили рейтинг должников

• платим правильно

Сергей Федорович

В Перми подвели итоги собираемости платежей за тепло в 
управляющих компаниях. По данным департамента ЖКХ 
администрации Перми, по состоянию на 1 января 2018 года 
задолженность УК-неплательщиков перед теплоснабжающи-
ми предприятиями «Т Плюс» составляет 3,4 млрд рублей. 

Б
лагодаря совмест-
ной работе го-
родских властей 
и ресурсоснабжа-
ющих компаний 

по внедрению прямых пла-
тежей удалось стабилизи-
ровать ситуацию с ростом 
задолженности. За прошед-
ший год этот показатель 
снизился.

Знакомьтесь: топ 
должников

В Перми на прямые рас-
чёты перешли 2767 домов, 
что составляет 65% от об-
щего количества много-
квартирных домов, обслу-
живаемых управляющими 
компаниями. Жители го-
рода всё активнее исполь-
зуют такую возможность. 
Переход на новую систему 
платежей позволил значи-
тельно повысить их соби-
раемость среди населения. 
Так, при расчётах платежей 
за энергоресурсы с участи-
ем УК-посредников уровень 
собираемости составлял 
73%. С внедрением пря-
мых платежей по итогам 

2017 года этот показатель 
достиг 97,3%.

Следует заметить, что 
на динамику собираемости 
серьёзное влияние оказыва-
ет группа управляющих ком-
паний, работающих по се-
рым схемам сбора платежей 
с граждан либо осуществля-
ющих расчёты в аффилиро-
ванных расчётно-кассовых 
центрах. 

В опубликованный анти-
рейтинг вошли 10 злостных 
неплательщиков. Возглав-
ляют чёрный список следу-
ющие компании: ООО «УК 
«ТехКомфорт» (165,5 млн 
руб. долга), ООО «УК «Мо-
торостроитель» (162,1 млн 
руб.) и ООО «УК «Гарант» 
(155,3 млн руб.). Руковод-
ство этих УК собирает с на-
селения платежи за тепло, 
но не перечисляет их постав-
щику энергоресурса. В «то-
повой» десятке также раз-
местились: ООО «Закамская 
управляющая компания», 
ООО УК «Жилсервис», ООО 
«УК «УралМонтажСтрой», 
ООО «УК «ПМ», ООО УК 
«АРС», ООО «Адмирал», ООО 
«УК «ЭКВО».

Информирован — 
значит предупреждён

Высокий уровень не-
платежей в отрасли ли-
шает энергокомпании ре-
сурсов, необходимых для 
качественного и своевре-
менного обслуживания 
объектов генерации и те-
плосетей. Выходом из этой 
ситуации может стать сме-

на управляющей компании 
или переход на прямые пла-
тежи с ресурсниками.

Для того чтобы перейти 
на прямые расчёты с ресур-
соснабжающими организа-
циями, жителям многоквар-
тирного дома необходимо 
выполнить несколько дей-
ствий. Сначала собственни-
ки помещений в многоквар-
тирном доме большинством 

голосов на общем собрании 
принимают решение о пере-
ходе и оформляют его в виде 
протокола собрания. Затем 
протокол необходимо напра-
вить в адрес ресурсоснабжа-
ющих организаций и своей 
управляющей компании. 
Второй вариант предпола-
гает, что УК, добросовестно 
работающие на рынке, сами 
передают право сбора плате-

жей за коммунальные ресур-
сы компаниям, которые их 
поставляют.

Свою работу по взыска-
нию задолженности ведут 
и теплоэнергетики. Так, 
только за 2017 год суды 
приняли решения о взы-
скании с неплательщиков 
долгов на астрономиче-
скую сумму — 1,3 млрд руб. 
Однако взыскание долгов 
усложняет постоянное 
«клонирование» этой груп-
пы УК с целью уклонения 
от выполнения платёжных 
обязательств. На практике 
это означает, что на одном 
жилищном фонде последо-
вательно или параллельно 
действуют несколько ор-
ганизаций со схожими на-
званиями и одинаковым 
кругом владельцев, но с 
разными регистрационны-
ми данными (ИНН и рас-
чётный счёт). В результате 
жители зачастую даже не 
принимают участия в сме-
не УК. 

В случае если вам нача-
ли приходить двойные кви-
танции или у вас возникли 
сомнения в правомерности 
смены реквизитов УК, не-
обходимо обращаться в Ин-
спекцию государственного 
жилищного надзора Перм-
ского края с письменным 
заявлением. 

• праздник

Мария Розанова
Стань волонтёром 
Победы!
В Перми началась подготовка ко Дню Победы 

В краевом центре стартовал 
набор волонтёров для уча-
стия в торжественном про-
хождении войск Пермского 
гарнизона на Октябрьской 
площади в День Победы. 
В этот день, 9 мая, им пред-
стоит стать незаменимыми 
помощниками в проведении 
главного городского торже-
ства и внести свой вклад в 
памятные события, посвя-
щённые 73-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Участниками и по-
мощниками смогут стать 
жители города, достигшие 
16-летнего возраста.

У 
каждой страны, 
каждого народа 
есть праздник, 
который отмеча-
ется ежегодно, 

на протяжении долгого вре-
мени и образует культурное 
наследие народа, объединя-
ет нацию чувством гордо-
сти за доблестные подвиги 
предков, которые останутся 
в памяти потомков навечно. 
Одним из таких праздников 
для нашей страны являет-
ся День Победы советских 
войск над фашистской Гер-
манией, который отмечают 
с 1945 года. Праздник, от-
мечаемый 9 мая, формирует 
отношение к своей стране, 
к её истории, к самим себе. 

День Победы — это со-
бытие, которое заслуживает 
того, чтобы не быть забытым 
ни нынешним поколением, 
ни последующими. В этом 
году такая возможность 
предоставляется и всем мо-
лодым жителям нашего го-

рода: в Перми начался набор 
волонтёров к предстоящим 
торжественным мероприя-
тиям.

Перед главными собы-
тиями в День Победы во-
лонтёрам предстоит узнать 
всю «кухню» подготовки 
масштабных городских ме-
роприятий, а также постичь 
азы добровольчества и по-
лучить всю необходимую 
для дальнейшей работы 
информацию. Стать участ-
никами движения могут 
молодые люди, достигшие 
16-летия. Для «новобран-
цев» состоятся специальные 
краткосрочные обучающие 
семинары и мастер-клас-
сы. Для того чтобы при-
нять участие в праздничных 
мероприятиях в качестве 
волонтёра, необходимо за-
полнить специальную ан-
кету. Доступ к ней можно 

получить в группе «Пермь 
Первая» в социальной сети 
ВКонтакте. 

Набор волонтёров ведёт-
ся по четырём направлени-
ям: «Бессмертный полк» — 
сопровождение ежегодного 
шествия от парка им. Горь-
кого до драмтеатра; «Живой 
коридор» — образованное 
волонтёрами пространство 
по ул. Ленина; «Октябрь-
ская площадь» — помощь в 
организации мероприятий 
на Октябрьской площади; 
«Помощь ветеранам» — по-
мощь в организации до-
ставки ветеранов Великой 
Отечественной войны из 
районов проживания до 
Октябрьской площади и об-
ратно.

Набор продлится до 
21 апреля, после чего нач-
нутся организационные 
встречи и репетиции.

 Ирина Молокотина

14 №9 (867) город



афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Селенитовая комната» (5+) | 
10 марта, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (5+) | 10 марта, 
16:00
Экскурсия по выставке «Соседи» (5+) | 11 марта, 13:00
Музейное занятие «Птицестрой» (5+) | 11 марта, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 9, 10, 16 марта, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 10 марта, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Бесплатная игровая программа по выставке 
для многодетных и малоимущих семей | 10 марта, 16:00
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
11 марта, 13:00
«Прогулки с художниками. Из коллекции PERMM» (7+) | 
11 марта, 15:00
«Малыши-карандаши» (4+) | 11 марта, 17:00
Игровая программа по выставке 
«Открытая коллекция» (7+) | 13 марта, 19:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Квест «Охотники за покемонами» (8+) | 9 марта, 12:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 9 марта, 18:00
«Спящая царевна» (6+) | 11 марта, 15:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
10 марта, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Клочки по закоулочкам» (4+) | 10 марта, 11:00, 13:30
«День рождения кота Леопольда» (4+) | 
11 марта, 11:00, 13:30, 16:00
«Как Баба-яга сына женила» (4+) | 15 марта, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Теремок» (4+) | 9 марта, 11:00, 13:30; 10 марта, 11:00; 
11 марта, 13:30
«Машенька и медведь» (4+) | 10 марта, 13:30; 11 марта, 11:00
«Стойкий принц» (6+) | 13 марта, 10:30; 14 марта, 10:30
«Принцесса на горошине» (5+) | 13, 14 марта, 19:00
«Муму» (10+) | 15 марта, 13:00; 16 марта, 10:30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«В гостях у Красной Шапочки» (2+) | 10, 11 марта, 11:00 
«Сказки матушки Гусыни» (5+) | 10, 11 марта, 14:00 
«Сказки от мастера» | 15 марта, 11:00 (2+), 14:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Сказки с грядки» (2+) | 10 марта, 11:00, 14:00
«Русалочка» (4+) | 11 марта, 11:00, 14:00 

ДОМ АКТЁРА

«Вода» (1+) | 10 марта, 11:00
«Маленькая Баба-яга» (3+) | 10 марта, 16:00
«Кай и Герда» (3+) | 11 марта, 11:00
«Большой Ух» (5+) | 11 марта, 16:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Шерлок Гномс» (США, Великобритания, 2017) (6+)
Реж. Джон Стивенсон. Мультфильм, анимация | с 15 марта

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №70
Многосерийный киножурнал | до 17 марта

ПРЕМЬЕР

«Злыдни» (Россия, 2017) (0+)
Реж. Сергей Гордеев, Степан Коваль. Мультфильм, комедия
«Чудо-Юдо» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Артём 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, мультфильм

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковое представление «Жираф-шоу» (0+) | 
9, 10, 11 марта, 16:00

театр

кино

что ещё?

«Икарята» — 
умные ребята
В пермских детсадах разрабатывают уникальные творческие программы

• новации

Татьяна Кторова

Вечный вопрос, который беспокоит каждого родителя: чем 
занять своего ребёнка? Современные мама и папа решают 
проблему проще простого — погружают детей в мир интер-
нета. Хотя сети далеко не самое интересное и безопасное, 
что может открыть для себя ребёнок. Есть идеи и получше!

Н
апример, в по-
следние годы 
д е п а р т а м е н т 
о б р а з о в а н и я 
администрации 

Перми активно внедряет в 
образовательные учрежде-
ния увлекательные занятия 
для детей по конструирова-
нию и программированию. 
Многие ребята начинают 
осваивать конструктор ещё 
с ясельной группы, а к семи 
годам уже могут создавать из 
него двигающихся роботов. 
При содействии городских 
властей в Перми проходит 
ряд тематических меропри-
ятий и конкурсов. Особенно 
много талантов каждый год 
открывает конкурс для детей 
пяти–семи лет «ИКаРёнок», 
который вот уже третий год 
проходит и в Пермском крае. 
Его ресурсным центром яв-
ляется детский сад «ЛЕГО-
ПОЛИС» в Перми. Робото-
техникой здесь занимаются 
340 детей из старших групп. 

О том, как устроен твор-
ческий процесс, каких 
успехов добиваются ребя-
та, корреспонденту газеты 
«Пятница» рассказывает за-
ведующая детским садом 
Татьяна Дубоенко.

 Почему именно на ба-
зе  детсада  «ЛЕГОПОЛИС» 
решили сделать площадку 
для  проведения  конкурса 
«ИКаРёнок»?

— Если честно, это про-
сто счастливое стечение 
обстоятельств. Позвонили 
из Москвы, сказали, что 
знают о том, что у нас по-
строили новый, просторный 
детский сад, и предложили 
проводить тут отборочные 
соревнования для конкурса 
«ИКаРёнок». Мы решили, 
что здание действительно 
позволяет проводить эти 
конкурсы. Так и появился ре-
сурсный центр «ИКаРёнка». 

 Скажите, тема для проекта 
даётся одна на всех или каж-
дый может выбрать свою?

— Существует общая 
тема для всех, она задаёт-
ся в начале учебного года. 
Но развивать её можно как 
угодно. Например, в про-
шлом году надо было под-
готовить проект в области 
сельского хозяйства. Наша 
команда (от садика «ЛЕГО-
ПОЛИС» — ред.) показала, 
как добывали молоко в про-
шлом и как сейчас. Стали по-
бедителями и на городском 
этапе, и на краевом. В этом 
году тема «Домашние робо-
помощники». Наши ребята 
спроектировали технотеатр. 
Мы немного расширили 
задание: проект будет по-
могать людям весело про-
водить время в домашних 
условиях. Ребята из нашего 
детского сада стали вторы-
ми на краевом этапе и вме-
сте с командой победителей 
из Соликамска отправятся 
на всероссийский конкурс, 
который стартует 7 марта 
в Москве. 

 Сколько времени есть у де-
тей, чтобы создать свои творе-
ния, и кто им в этом помогает?

— В общей сложности на 
проект уходит два–три ме-
сяца: создаётся творческая 
группа, состоящая из двух 
ребят, их родителей и пе-
дагога. Участие родителей 
обязательно — они часть 
команды и без них невоз-
можно будет выехать на все-
российский этап. Педагог 
помимо оформления проек-
та учит, как правильно рас-
сказать о своём роботе, как 
отвечать на вопросы судей. 

 Все ребята в вашем дет-
ском саду занимаются кон-
струированием?

— Да, все дети у нас посе-
щают эти занятия начиная с 
ясельных групп. Разработана 
целая специальная систе-
ма занятий с ребятишками. 
Они начинают с простых 
элементов, собирают доми-
ки, заборчики, а со време-
нем педагоги усложняют им 
задачу, поэтому к пяти–ше-
сти годам они уже обладают 
определёнными навыками. 
После этого учим их основам 
программирования, чтобы 
все творения из конструкто-
ра «ожили». 

 Насколько сложно в таком 
раннем возрасте детям осваи-
вать программирование?

— Да, сложности есть, не 
всем это даётся легко. Начи-
наем обучение с бумажных 
картинок, потом дети пере-
носят это на компьютер. 
Ведь ребёнок должен сам 
придумать всю программу. 
Он программирует, сколь-
ко робот пройдёт, из-за 
чего он может повернуть 
в другую сторону, напри-
мер из-за присвистывания, 
хлопка или какого-либо 
другого сигнала. В проекте 
2018 года у детей есть дро-
восек, который рубит дро-
ва. Сколько раз он ударит 
топором, программирует 
сам ребёнок. На конкурсе 
могут подойти судьи и по-
просить сделать так, чтобы 
он махнул топором не два, 
а три раза, к примеру. Ре-
бята должны прямо тут же 
перепрограммировать его, 
чтобы судьи убедились, что 
дети в этом разбираются. 

 Как помогают родители 
своим детям развивать их 
таланты?

— Они принимают непо-
средственное участие в кон-
курсе, должны быть готовы 
постоянно сопровождать 
своего ребёнка. Например, 
на конкурс в Москву нам без 
родителей детей не вывез-
ти. Ну и, как уже говорила 
ранее, папы и мамы — тоже 
участники команды. Есть 
даже один конкурс, в кото-
ром они участвуют вместе 
со своими детьми. Когда 
ребёнка спрашивают: «Кто 
тебе помогал?» — он всегда 
расскажет, что домик, к при-
меру, сделал папа в проекте, 

а шторы сшила мама. Это же 
очень большой объём рабо-
ты, дошкольник самостоя-
тельно с проектом просто не 
сможет справиться. 

 Скажите, в каком именно 
конкурсе принимают участие 
родители? И как вообще про-
ходят соревнования?

— Сначала проходит за-
щита проектов, изготовле-
нием которых мы занима-
емся как раз в отведённое 
на них время — три месяца. 
Но есть ещё и конкурсные 
испытания, включающие 
три этапа. Во время первого 
ребятишки вдвоём собира-
ют мозаику. На панели вы-
кладывается одна половина 
картинки. Вторую, точно 
такую же (как в зеркальном 
отражении), они должны 
выложить сами. Второе ис-
пытание — алгоритмика. 
Нужно выложить стрелочка-
ми путь человека до домика. 
Этот конкурс на скорость. 
Участвуют тоже только 
дети. А вот третий этап про-
ходит уже вместе с родите-
лями: все вместе собирают 
из природных материалов 
машинку. У нас на краевых 
соревнованиях ребятам пре-
доставили: коробку из-под 
сока, картон, ножницы, 
скотч, степлер, цветную бу-
магу, две шпажки, крышки 
от бутылок. На создание 
машинки отвели 15 минут. 
Но вся загвоздка состояла в 
том, что она должна потом 
поехать! Её ставят на горку и 
запускают с неё. Чья преодо-
леет большее расстояние, та 
и победила. В этом конкурсе 
очень важна помощь роди-
телей. Например, надо при-
думать, что может увеличить 
скорость движения. Ну и, 
конечно, взрослые помога-
ют оформлять инженерную 
книгу для проекта.

 А что такое инженерная 
книга?

— Дело в том, что «ИКа-
Рёнок» связан с производ-
ством. Эта аббревиатура 
расшифровывается как «ин-
женерные кадры России». 
После того как мы узнаем 
тему, обязательно устраива-
ем экскурсию на производ-
ство. Вот в прошлом году хо-
дили на ферму, как раз темой 
было сельское хозяйство. 
Что касается инженерной 
книги, туда ребята записы-
вают все этапы работы над 
проектом и описывают свой 

проект. На первой странице 
визитная карточка команды, 
кто в неё входит. Книга под-
разумевает рисунки детей, 
они схематично прорисовы-
вают все свои технические 
задумки. 

 Многие ли дети, переходя 
из детского сада в школу, про-
должают заниматься констру-
ированием и робототехникой? 
Или это всё уже отходит на 
второй план? 

— У нас нет преемствен-
ности со школой. Дети учат-
ся у нас программированию 
два года, а приходя в школу 
на общих условиях, опять 
учат то же самое. У наших 
ребят уровень программи-
рования на уровне «пятикла-
шек», и, честно говоря, им 
приходится скучать на этих 
уроках в школе. Может быть, 
поэтому потихоньку у неко-
торых интерес и пропадает. 
Кстати, в нашем детском 
саду есть проект «Полезная 
суббота», это занятия уже 
для первоклассников. Так 
помогаем своим выпускни-
кам не терять приобретён-
ные здесь навыки.

 На вашей памяти есть дей-
ствительно талантливые дети, 
с большим будущим в этой 
сфере?

— Например, победи-
телем прошлого года стал 
Алексей. У него есть свои 
изобретения, мальчик сде-
лал конструкцию из лего. 
Если её правильно собрать, 
то из неё «вылетает» конфет-
ка. 

 Какие дальнейшие планы 
в работе?

— В 2018 году мы сдела-
ли запрос в краевое мини-
стерство образования, что-
бы нам закупили уже более 
сложное оборудование для 
детей 10–12 лет, раз мы ре-
сурсный центр. Хочется на-
чать работать и со старшими 
ребятами. Мне бы хотелось 
создать базу таких талант-
ливых детей, которые обо-
жают программирование. 
Например, учреждения до-
полнительного образования, 
имея под рукой такую базу, 
смогут приглашать этих ре-
бят к себе на занятия. Со-
гласитесь, наши занятия раз-
вивают не только моторику, 
но и логику. С таким бага-
жом ребёнок потом и в ин-
форматике, и в математике 
будет самым лучшим.

 Детский сад «ЛЕГОПОЛИС»

159 марта 2018 детство
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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. 
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опубликованный в №8, 

2 марта 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Краска. Ра-
пира. Истома. Затвор. Горб. От-
метка. Бокс. Ангар. Тембр. Икона. 
Склон. Ворс. Кашемир. Анатом. 
Дева. Бритье. Спаржа. Трек. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Обшивка. Раса. 
Трактовка. Киев. Сено. Тир. Обо. 
Марко. Каир. Самба. Марс. Авто-
ген. Кредит. Отгул. Метр. Камор-
ка. Оливье. Барон. Раек.

ре
кл
ам

а Рекламная служба:Рекламная служба:

210-40-27, 210-40-23210-40-27, 210-40-23

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 9 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северо- 
западный
2 м/с

-20°С -8°С

Суббота, 10 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северо- 
западный
2 м/с

-20°С -9°С

Воскресенье, 11 марта

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
4 м/с

-15°С -7°С

Лучшие в России
Пермский дом народного творчества «Губерния» заво-
евал первое место в номинации «Инновационные про-
екты в сфере культуры» Всероссийского смотра-конкурса 
на звание «Лучший дом (центр) народного творчества 
2017 года».

Конкурс был организован Государственным россий-
ским домом народного творчества им. В. Д. Поленова и 
проводился по трём номинациям: «Сохранение и разви-
тие жанров любительского художественного творчества, 
нематериального культурного наследия», «Учебно-мето-
дическая и информационная деятельность» и «Инноваци-
онные проекты в культурно-досуговой сфере».

Экспертная комиссия оценивала качество всероссий-
ских и межрегиональных мероприятий, проводимых уч-
реждением, результаты работы творческих коллективов 
региона, активность и периодичность участия специали-
стов-методистов, руководителей и педагогов в учебных 
мероприятиях, организуемых Государственным россий-
ским домом народного творчества.

Церемония награждения победителей состоялась в 
рамках работы IV Всероссийского конгресса фольклори-
стов, который проходил в Туле 1–5 марта.

newsko.ru

• награда
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