распространяется бесплатно

: (342) 210-40-23, 210-40-27, 210-40-26
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Пермские школы
в числе лидеров
инклюзивного
образования

Фестиваль PROFEST
приносит новые
победы юным
пермякам
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Администрация города Перми

Расцветёт сирень
в сквере за окном

Пермяков ждёт яркое преображение городской среды
Горожанам представили Пермь будущего
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Расцветёт сирень в сквере за окном
Администрация города Перми

В начале нынешней недели в Мотовилихинском районе
Перми приступили к подготовительным работам перед реконструкцией сквера им. Розалии Землячки

В

этом году места
отдыха в краевом
центре ждут большие
изменения:
многие знаковые
и любимые для каждого пермяка места отдыха преобразятся после реконструкции и
ремонта. Первым объектом,
которого коснутся изменения в благоустройстве, станет сквер им. Розалии Землячки. К концу нынешнего
года он должен принять свой
исторический вид.

В управлении внешнего
благоустройства
администрации Перми сообщили,
что на днях подрядная организация приступила к подготовительным работам перед
реконструкцией одного из
любимых мест отдыха жителей Мотовилихи. После установки ограждения по периметру и сноса аварийных
тополей начнутся демонтажные работы и строительство
подземных коммуникаций.
Не месте старых деревьев в

сквере будет высажено около 1200 молодых саженцев
яблонь, ив, клёнов, рябин,
сирени, гортензий и других
деревьев и кустарников.
Этот сквер действительно является одним из самых
привлекательных мест отдыха, прежде всего для мотовилихинцев. Старожилы
вспоминают, что в былые
времена на эстрадной площадке сквера проходили
танцы под духовой оркестр,
для многих молодых (и не
только) людей сквер стал местом знакомства. А история
сквера начинается ещё с середины 1950-х годов, вскоре

• выбор цели

построили фонтан, украшенный чугунными львиными
мордами по борту.
Во время выездного совещания глава Перми Дмитрий Самойлов рассказал,
что сквер им. Розалии Землячки в итоге обретёт свой
исторический облик, но при
этом станет комфортным и
современным местом для отдыха и прогулок пермяков, в
том числе и с игровой зоной
для детей.

«В
Мотовилихинском
районе обязательно должно быть несколько скверов.
Для нас позиция номер
один — это сквер им. Розалии Землячки, который
входит в приоритетные проекты города наряду с городской набережной», — на
одной из встреч с жителями
Мотовилихи отметил Дмитрий Самойлов.
Главную достопримечательность сквера — фон-

тан, как в былые времена,
вновь украсят головы львов.
Вокруг него появится подсветка и, конечно же, к радости всех горожан, забьют
струи воды. Согласно проекту предстоит восстановить пешеходные дорожки
и ограждение по периметру
сквера, установить скамейки
и урны, обустроить уличное
освещение.

Мария Розанова

Когда темнота
Стандарт
на пользу эстетике во благо
• решение

• экология
Мария Розанова

В Перми прошёл круглый стол, где обсуждались
стандартные требования к вывескам на фасадах зданий

Жители Перми смогут принять участие во всемирной
экологической акции «Час Земли»

Социологические опросы показывают, что визуальное
оформление городской среды играет немаловажную роль
для жителей. Большинство респондентов выступают за
упорядоченность в этой сфере, которая избавит город от
визуальной загрязнённости.

В России акция «Час Земли»
состоится 24 марта под лозунгом «Голосуй за природу».
В её рамках каждый пермяк
получит возможность выступить в защиту заповедников,
«проголосовать» за доступность «зелёной» энергетики,
раздельный сбор мусора и
переработку отходов.

prirodaperm.ru

В

состоявшемся обсуждении приняли
участие:
первый
заместитель главы
администрации
Перми Виктор Агеев, уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов,
представители бизнес-сообщества и депутаты Пермской
городской думы.
Стандартные требования
к вывескам, к их размещению и эксплуатации закреплены в постановлении администрации города от 25 октября 2016 года №958.
Вячеслав Белов отметил,
что нормативно-правовой
акт принят, он является
действующим, никаких изменений в него не внесено,
поэтому сейчас необходимо
обсуждать варианты и предложения, минимизировать
риски, которые есть у бизнеса.
«Администрация в своей
деятельности стремится к
тому, чтобы в октябре, когда наступит возможность
призвать бизнес к исполнению требований, эта работа
была сведена к минимуму.
К этому времени все вывески должны соответствовать
нормативным требованиям.
Разумеется, это очень серьёзная работа. Мы делаем
выбор в пользу эстетически
привлекательного внешне-

го облика города, в пользу
цивилизованного потребительского рынка. Не нужно
рассматривать стандартные
требования как ужесточение
правил или давление на рынок. Сейчас у бизнеса есть
время для разработок и согласований вывесок», — подчеркнул Виктор Агеев.
Представители
бизнеса, среди которых крупные
рекламные,
маркетинговые агентства и общества с
ограниченной ответственностью, также поддерживают предлагаемые городской администрацией стандарты. По их мнению, на
данный момент сложились
эффективные
отношения
между бизнесом и городской властью во многом
благодаря созданным диалоговым
площадкам
—
семинарам и разъяснительной работе, которую проводит департамент градостроительства и архитектуры.

Стоит отметить, что сотрудники
департамента
провели 933 консультации,
согласовали 967 колерных
паспортов. Кроме того, в
каждом районе Перми с их
участием проводились выездные семинары.
Напомним, в срок до
октября 2018 года все владельцы обязаны привести
вывески на фасадах зданий
в соответствие с установленными
стандартными
требованиями. С порядком
и критериями согласования колерного паспорта,
требованиями к его форме
и содержанию можно ознакомиться в постановлении
администрации города от
22 февраля 2017 года №130.
В случае установки вывесок на объекте культурного
наследия необходимо руководствоваться приказом
Государственной инспекции
по охране объектов культурного наследия Пермского
края.
График приёма (регистрации) заявлений о согласовании проекта колерного
паспорта либо проекта изменений в колерный паспорт и выдачи результатов
рассмотрения
заявлений:
понедельник–четверг
—
с 09:00 до 16:00; пятница —
с 09:00 до 12:00; перерыв
с 12:00 до 12:48; технические перерывы с 10:45 до
11:00 и с 15:00 до 15:15.
Телефон для справок (342)
212-76-98.
Электронный
адрес: dga@gorodperm.ru

Анна Романова

А

дминистрация
Перми поддерживает
акцию
«Час Земли» и
предлагает всем
горожанам принять в ней
участие, отключив на один
час подсветку зданий, свет
и электроприборы в квартирах с 20:30 до 21:30.
«Час Земли» — международная акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой
природы (WWF) призывает
выключить свет на один час
в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же
время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В 2018 году
акция пройдёт уже в 11-й
раз. Из года в год это мероприятие позволяет привлечь
внимание к необходимости
ответственного
отношения к окружающей среде.
На сегодняшний день «Час
Земли» является самой массовой акцией на планете, в
которой принимают участие
около 2 млрд человек из более 180 стран и нескольких
тысяч городов мира.
В России акция проводится с 2009 года. Она проходит
при поддержке Администрации президента России и

Министерства
природных
ресурсов и экологии РФ.
В 2017 году акция «Час Земли» в нашей стране стала

лее 15 мегаватт-часов приходится на отключение архитектурно-художественной
подсветки более 800 зданий.
В столичной мэрии отмечают, что таким образом людям подаётся пример бережного отношения к ресурсам
планеты.
В краевой столице традиционно акцию «Час Земли» поддерживают многие
предприятия и организации.
В число самых активных
участников входят: администрация Перми, Пермский
национальный
исследовательский политехнический
университет, ГУ МВД России по Пермскому краю,
ПАО «Сбербанк России»,

В 2017 году к акции
«Час Земли» присоединились
150 городов России
самым масштабным мероприятием за всю историю
его проведения: к акции
присоединились 150 городов
России.
«Сколько за эти 60 минут
удаётся экономить электроэнергии, совершенно неважно. Главное — привлечь
внимание к проблемам экологии. И это получается», —
уверены организаторы акции.
Во многих городах России
всё же подводятся итоги проведения «Часа Земли». Так,
в Москве благодаря участию
в акции удаётся экономить
почти 400 мегаватт-часов
электроэнергии, из них бо-

ПАО «Т Плюс», АО «ОДК —
Пермские моторы» (памятник «МиГ на взлёте»), ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».
Кстати, на сайте 60.wwf.ru
ежегодно проводится выбор «Столицы Часа Земли».
Награду получает тот город
России, жители которого
принимают самое активное
участие в акции. В прошлом
году победителями стали
Сургут, Тамбов и Мурманск.
В нынешнем году у пермяков есть реальная возможность сделать свой город
новой столицей международной экологической акции.
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Новый Путин

• голосование

Избранный 18 марта президент установил электоральный рекорд в Прикамье
Сергей Федосеев

По итогам обработки всех
протоколов средняя явка избирателей в Пермском крае
составила 66,51%. Действующий президент Владимир
Путин победил с результатом
75,35%. Второе место занял
Павел Грудинин (10,55%),
на третьем — Владимир Жириновский (6,84%), четвёртая — Ксения Собчак (2,20%),
пятый — Григорий Явлинский
(1,28%), шестой — Борис
Титов (0,90%), седьмой —
Максим Сурайкин, (0,77%),
восьмой — Сергей Бабурин
(0,73%).

В

ходе
голосования в Прикамье
работало
1844
избирательных
участка, на 869
из них было организовано
онлайн-видеонаблюдение.
С момента закрытия участков потоковое видео было
доступно из помещений
всех 55 территориальных
комиссий, где шёл приём

Топ-15 регионов по динамике в абсолютной явке

итоговых протоколов УИК
и подведение итогов выборов по территориям, сообщают в краевом избиркоме.
В день голосования в комиссиях работало более 4 тыс.
наблюдателей от кандидатов и политических партий,
а также международные на-

блюдатели из Сербии, Аргентины и Монголии.
Сомнений в том, что Владимир Путин будет переизбран на новый срок, не было
изначально. Интрига состояла лишь в том, с каким процентом победит действующий президент в Пермском

крае и сколько жителей региона примут участие в голосовании. Явка на выборах
в минувшее воскресенье на
11,42% превзошла аналогичный показатель в марте
2012 года, а Владимир Путин показал рекордный для
самого себя результат в нашем регионе. Напомним, на
президентских выборах 2000
года в Пермской области он

1

Краснодарский край

444 633

2

Москва

414 611

3

Московская область

282 110

4

Ставропольский край

204 115

5

Пермский край

160 431

6

Санкт-Петербург

159 734

7

Ленинградская область

105 591

8

Владимирская область

103 317

9

Кабардино-Балкарская
Республика

99 670

10

Самарская область

99 066

11

Ханты-Мансийский АО

95 718

12

Брянская область

82 740

13

Республика Северная Осетия

53 075

14

Свердловская область

48 931

15

Калининградская область

48 572

России. Я побывал во многих
странах, где сравнивал организацию процесса выборов.
В Перми я побывал в избирательном пункте в больнице,

В день голосования в комиссиях работало

áîëåå 4 òûñ.
наблюдателей от кандидатов
и политических партий

набрал 60,78%, в 2004 году —
72,74%, в 2012 году уже в
Пермском крае — 62,94%.
Милош Джурин, международный наблюдатель из
Сербии:
— Я много изучал выборы
в мире, особенно выборы в

также мы посетили избирательный пункт, где голосуют инвалиды. Могу сказать, что выборы проходят
законно и демократично:
люди приходят, регистрируются, подтверждают свою
личность, тайно выбирают

«Клюква» снизила процентные ставки
по всем кредитным продуктам!
Хорошая новость для клиентов банка «Урал ФД»
Кредиты «Клюквы» стали
ещё доступнее! Снижение
коснулось как потребительских, так и залоговых кредитных продуктов и составило до 5 процентных пунктов.
Наиболее выгодные условия
банк предлагает клиентам с
хорошей кредитной историей и своим зарплатным
клиентам.
ущественно снизились
процентные
ставки
по ипотеке «Клюквы».
Теперь
приобрести
квартиру можно по
ставке от 9,25%* годовых. При
этом первоначальный взнос составляет всего 10%. В качестве
первоначального взноса клиент может использовать материнский капитал. Кроме того, с
апреля банк «Урал ФД» начнёт
выдачу семейной ипотеки под
6% по программе субсидирования.
Следует отметить, что в лучшую сторону изменились не
только финансовые условия
выдачи залоговых кредитов, но и сама процедура их
оформления. В частности был
упрощён пакет необходимых
для получения кредита документов. Банк изменил требования предоставления техни-

Динамика (+ к 2012 году),
число пришедших

Регион

дуктом на финансовом рынке
Пермского края.
Что касается кредитных карт,
ставки по ним снизились весьма
существенно — на 5 процентных пунктов. Сегодня оформить
«кредитку» в «Клюкве» можно
под 21%*** годовых.
Для клиентов, уже имеющих
кредиты в сторонних банках,
«Клюква» готова предложить
рефинансирование на обновлённых условиях. Кредиты,
выданные на приобретение
объектов недвижимости, рефинансируются в «Клюкве» по
ставке от 9,75%**** годовых,
беззалоговые кредиты — по
фиксированной ставке 14%.
Артём Хайдаров, заместитель председателя Правления
банка «Урал ФД»:
— Наш банк всегда внимательно следит за актуальными
событиями экономики и россий-

С

ческих паспортов на объекты
недвижимости и не требует
нотариально удостоверенного
согласия супруга на оформление залога, если оба супруга
участвуют в сделке.
Потребительские кредиты
«Клюквы», актуальные для
самых разных случаев жизни — крупных покупок, важных
событий, отдыха, ремонта и

других задач, — стали доступны
клиентам по ставке от 14,49%**.
Отсутствие залога и поручителей, возможность досрочного
погашения начиная с первого
месяца, сниженная процентная ставка, лимит от 20 тыс. до
1 млн руб. и срок погашения до
5 лет делают этот вид кредитов
«Клюквы» востребованным и
конкурентоспособным
про-

своего кандидата и отправляют бюллетень в урну, как
в любой стране демократического мира.
Дэмбрэрэ Нинж, международный
наблюдатель
от Монгольской народной
партии:
— Выбрал Пермский край,
чтобы посмотреть, как
идут выборы здесь. На президентских выборах в России
побывал впервые, ранее участвовал в думских и парламентских выборах в разных
странах. Российские выборы
идут очень открыто и честно, никаких ограничений,
никаких препятствий для
избирателей нет.

Газета
«Новый компаньон»

• ваш банк
ской действительности. Будучи
региональным игроком, мы можем быстро реагировать на все
изменения и запросы времени
предлагая клиентам самые оптимальные финансовые решения. Вот и сейчас, снизив ставку
по всем кредитным продуктам,
мы надеемся дать клиентам
«Клюквы» возможность быстрее и эффективнее осуществлять поставленные задачи и
достигать поставленных целей
с меньшей нагрузкой на семейный бюджет.
Оформить кредит можно,
оставив заявку в ближайшем
отделении банка или заполнив онлайн-заявку на сайте
«Клюквы». Более подробную
информацию можно получить
по телефону 8-800-100-10-40.
Все процентные ставки в
рублях РФ без комиссий за
оформление и выдачу кредита.

* Процентная ставка составляет от 9,25 до 11,5%, устанавливается для каждого клиента индивидуально в
зависимости от его категории. Чтобы узнать свою ставку, необходимо подать заявку на кредитование. Срок
кредита — до 20 лет, первоначальный взнос — от 10%.
** Процентная ставка составляет от 14,49 до 21,99%, устанавливается для каждого клиента индивидуально
в зависимости от его категории. Чтобы узнать свою ставку, необходимо подать заявку на кредитование.
Сумма кредита — до 1 000 000 руб., срок — до 5 лет.
*** Процентная ставка составляет от 21 до 25%, устанавливается для каждого клиента индивидуально в зависимости от его категории. Лимит кредитования — до 299 000 руб., льготный период кредитования — до 55 дней.
**** Процентная ставка по кредитному договору составляет от 9,75 до 14%, устанавливается для каждого
клиента индивидуально. Сумма кредита — до 10 000 000, срок — до 20 лет.
ПАО АКБ «Урал ФД». Генеральная лицензия ЦБ РФ №249 от 12.05.2015.
Информация действительна на 19 марта 2018 года. Реклама
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С заботой о завтрашнем дне

• перспектива
Ксения Оборина

Краевые власти решают вопросы социальной инфраструктуры региона

Администрация губернатора Пермского края

На прошлой неделе, 13 марта, в ходе совместной рабочей
поездки по Свердловскому району Перми губернатор Пермского края Максим Решетников и глава города Дмитрий Самойлов проверили, как продвигается реконструкция участка
дороги на пересечении ул. Героев Хасана и Транссибирской
магистрали.

В

рамках
поездки
руководители края
и города также
оценили ход строительства второго
корпуса школы №42, посетили одно из ведущих предприятий района АО «ОДК-СТАР».
В этот же день Максим Решетников принял участие
в открытии нового корпуса
средней
образовательной
школы в селе Фролы Пермского района.

Всё по плану
Реконструкция
пересечения ул. Героев Хасана и
Транссибирской магистрали является важнейшим для
городской транспортной инфраструктуры объектом. Завершение всех работ планируется в декабре этого года.
После введения объекта в
эксплуатацию удастся полностью устранить проблему
пробок на выезде из города
в восточном направлении и
обеспечить безопасное движение автотранспорта.
Напомним, реконструкция пересечения железнодорожного перехода и
прилегающей к нему автомагистрали началась в
2017 году. Участок ул. Героев
Хасана в настоящее время
является одним из самых
неудобных для автомобилистов: дорога здесь узкая, что
значительно затрудняет движение транспорта. Автомагистраль связывает Пермь и
Екатеринбург с дальнейшим
выходом в города Урала и
Сибири, а также с активно
развивающейся в последнее
время Пермской агломерацией.
По
окончании
работ
транспортные средства смогут беспрепятственно выезжать из краевого центра на
федеральную трассу. Уже известно, что проезжая часть
станет значительно шире:
появится
шестиполосное
движение — по три полосы в
каждом направлении.
Реконструкция проводится совместно с ОАО «РЖД».
«В этом году у нас предусмотрен значительный объём работ. Этот участок станет одним из больших итогов 2018 года, потому что
здесь мы расширяем узкое
«горлышко», которое есть
сегодня на ул. Героев Хасана, — отметил глава Прикамья Максим Решетников.
— Спасибо большое Пермскому региону Свердловской железной дороги за то,
что максимально идут нам
навстречу там, где можно,
ищут варианты решения
общей задачи. Это сложнейший объект: здесь мы переключаем ход Транссибирской магистрали».
Артём Панов, заместитель начальника Свердловской железной дороги по
Пермскому краю:
— Переключение движения поездов по этому
участку Транссибирской магистрали будет проведено
в два этапа: в конце апреля

и конце мая. Все пассажирские и грузовые поезда будут
проходить по графику, перерывов в движении у нас не
будет.
Общая
протяжённость
реконструируемого участка
ул. Героев Хасана составляет около 1,1 км. По словам
председателя
правления
компании «Старт» (генеральный подрядчик) Александра Кашеварова, с момента подписания договора
все работы на дорожном
объекте идут практически
без остановок. С установлением тёплой погоды строители проведут замену верхнего слоя полотна дороги.
Предполагается, что этот
участок дороги будет сдан
раньше установленного срока (срок сдачи — 1 декабря
2018 года). Александр Кашеваров также утверждает, что
ремонт будет проводиться
таким образом, чтобы жители региона и краевой столицы не заметили затруднений
в движении.

Стратегия ремонта
Реконструкция
участка ул. Героев Хасана — это
лишь часть большого дорожного ремонта, выполнение
которого намечается на ближайшие годы.
В ближайших планах ремонт дороги Пермь — Екатеринбург на участке от
Кукуштана в сторону Кунгура, шоссе Космонавтов в
краевой столице. Начинается строительство второго
пускового комплекса Восточного обхода от развязки
на Новые Ляды до подходов
к мосту, работы планируется
завершить в 2019 году. Кроме того, предстоит реконструкция дорог: Полазна —
Чусовой со сдачей объекта в
2021 году, Березники — Соликамск (2022 год); обходы
Чусового и Куеды. В рамках
государственно-частного
партнёрства впервые в регионе начнётся строительство
моста через Чусовую.
Максим Решетников, губернатор Пермского края:
— В этом году запланирована большая программа
дорожного строительства
и реконструкции в Перми
и крае. Входим в ряд новых
важных объектов: это, например, участок Восточного
обхода Перми, строительство второй ветки моста
через Чусовую, в городе это
реконструкция ул. Революции, должны приступить
к расчистке территории
и строительству первого
участка ул. Строителей. Запланирован и большой объём
ремонта уже существующих
дорог. По сравнению с прошлым годом, когда мы очень
много сделали, темпы будут
ещё увеличены.

Курс
на перевооружение
Глава региона посетил и
производственную площадку АО «ОДК-СТАР». Максим

В новой средней школе «Навигатор» в селе Фролы учащиеся найдут всё необходимое для развития творческих
наклонностей
Решетников оценил ход реализации инвестиционного
проекта предприятия и федеральной программы повышения производительности
труда, реализуемой на предприятии.
Глава Прикамья отметил,
что повышение производительности труда для пермских предприятий — это
возможность
усовершенствовать свои производства
и выйти на новый уровень
качества продукции, а для
региона это инструмент
развития
экономического
потенциала и обеспечения
конкуренции с другими регионами.
По словам управляющего директора АО «ОДКСТАР» Сергея Остапенко, в
2018 году предприятие планирует обновить порядка 20
современных высокотехнологичных станков. Основная
цель — успешная конкуренция компании на мировом
уровне.
«С точки зрения повышения производительности
труда мы делаем ставку на
техническое перевооружение. Современные системы
управления не могут быть
изготовлены на станках
70–80-х годов прошлого
столетия. Нужно новое,
передовое
оборудование,
образованные люди, способные работать на этом
оборудовании, современная
инфраструктура завода и
организация производства
с упором на сокращение потерь и изготовление продукции точно в срок — это этапы глобального повышения
производительности труда.
При этом мы не говорим о
сокращении
численности
работников. Речь идёт о сохранении персонала, повышении объёмов и сложности
выпускаемых нами систем
автоматического
управления», — отмечает Сергей
Остапенко.
В целом на программу
технического перевооружения «ОДК-СТАР» направит
порядка 5 млрд руб. Обновлённые станки позволят в
2,5 раза увеличить произво-

дительность труда, то есть
предприятие будет производить в 2,5 раза больше продукции с тем же численным
составом работников. Реализация программы технического перевооружения
позволит также снизить
трудоёмкость изготовления
деталей в три–пять раз, благодаря чему значительно сократится цикл изготовления
агрегатов.

Школа нового
поколения
Ещё одним пунктом рабочей поездки главы региона
совместно с главой Пермского района Александром Кузнецовым стала новая школа
в селе Фролы, которую приняли в эксплуатацию в декабре 2017 года.
Учебное заведение рассчитано
на
посещение
1225 учеников в одну смену, его площадь составляет
25,4 тыс. кв. м. В течение последних лет внимание краевых властей акцентируется
именно на строительстве новых современных школ. Таким образом получится решить проблему, связанную с
занятиями во вторую смену,
появится больше возможностей для развития творческого и учебного потенциала
учащихся.
На сегодняшний момент
к приёму учащихся готовы
более 75 учебных кабинетов, закуплено необходимое
современное оборудование
для занятий по труду, информатике, робототехнике, физике, химии и другим предметам. Есть три больших
спортивных зала, актовый
зал на 480 человек. В учебном заведении, которое носит название «Навигатор»,
учебные занятия начались
19 марта.
Помимо жителей Фролов
новую школу будут посещать
дети из ближайших населённых пунктов, которые в
настоящее время обучаются
в Лобановской школе. Тех,
кто проживает в отдалённых
частях района, будут доставлять в новое учебное заведе-

ние на школьном автобусе.
Сейчас в новой школе обучаются 700 ребят, 1 сентября
учебные классы примут уже
около 900 детей.
Елена Чернякевич, директор Фроловской школы:
— Я очень рада, что у
наших
детей
появилась
такая уникальная, великолепная школа. Сейчас самое
главное — сохранить то,
что у нас есть. Свою первостепенную задачу я вижу в
организации учебного процесса таким образом, чтобы всё оборудование, которое здесь есть, работало на
благо детей, на их будущее.
Очень хочется, чтобы наша
школа оказалась достойна
того труда, который в неё
вложили строители. Сбылась наша мечта. Мы будем
здесь жить со светлыми намерениями, творить только
светлые и добрые дела.
В «Навигаторе» ребята не
только смогут учиться, но и
найдут для себя хобби, всё
необходимое для развития
творческих
способностей.
С апреля в этом образовательном учреждении начнут
работу: детско-юношеская
спортивная школа «Вихрь»,
детско-юношеский
центр
«Импульс», районный центр
развития инженерного творчества — лаборатория робототехники.
С вводом новой школы в
селе Фролы в эксплуатацию
у многих родителей решилась проблема, связанная с
переводом детей в школы
города. Теперь они точно
останутся учиться в родном
селе: на сегодняшний день
здесь есть всё необходимое
для получения качественного образования.
Максим Решетников:
— Школу в селе Фролы построили в очень сжатые сроки — всего за девять месяцев.
Строительство финансировалось из федерального бюджета в рамках президентского проекта, поэтому
объект надо было сдать до
конца декабря 2017 года. На
мой взгляд, проект получился очень удачный. Я уверен,

что школа будет развиваться. Важно, что она станет
обслуживать и соседние территории. Мы сделаем школу
«Навигатор» центром не
только
образовательного
процесса, но и дополнительного образования, культурной и спортивной жизни
Пермского района. Я вижу
коллектив, которому предстоит здесь работать, понимаю, что у школьников
есть возможность получать
хорошее образование. Мы будем делать всё, чтобы таких школ в крае появлялось
ещё больше.

Продолжение следует
Новая школа в селе Фролы
входит в число двух важнейших объектов, построенных
за последние два года в Пермском крае. В прошлом году
начала работу школа в селе
Култаево на 400 мест. В ближайшие три года в Пермском районе планируется
построить пять спортивных
площадок, два межшкольных
стадиона, три спортивных
мини-площадки.
«Это только начало тех
серьёзных преобразований,
которые произойдут в крае,
и в Пермском районе в частности. Впереди предстоит
большой
объём
работы.
В планах, подтверждённых
финансированием,
есть
строительство школы на
1200 мест и ещё одного детского сада в селе Кондратово, школы и детсада в селе
Лобаново. Также в рамках
федеральной программы планируется строительство трёх
детских садов на 16 ясельных
групп в сёлах Фролы и Двуречье, в Лобановском сельском
поселении. Всё это поможет
решить насущные вопросы
жителей района, сделает их
жизнь более комфортной», —
делится планами развития
Пермского района его глава
Александр Кузнецов.
Напомним, на ближайшую пятилетку в рамках
федеральной программы в
Пермском крае планируется строительство 27 новых
школ.
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«Мы делаем одно общее
важное дело»

• перспективы

Сторонники партии «Единая Россия» подвели итоги первого года работы
Под руководством нового председателя Ирека Хазиева Региональный координационный совет сторонников Пермского
края (РКСС) собирает форум уже во второй раз. На краевом мероприятии собрались около 150 человек: руководители местных координационных советов, члены РКСС,
а также активные участники этого общественного движения.
Совместная работа участников форума стала основанием для
обсуждения как итогов сотрудничества, так и выстраивания
плана работы на текущий год.

Н

а форуме выступил
секретарь
регионального
отделения партии
«Единая
Россия» Пермского края
Николай Дёмкин, который
отметил эффективность работы новой команды сторонников как в реализации собственных проектов, так и в
проведении совместных мероприятий, участии в избирательных кампаниях. «Мы
не разделены по сути своей,
но сторонники партии имеют своё положение, своё руководство по вертикали, но
мы одна команда, мы вместе
делаем одно общее важное
дело», — отметил Николай
Дёмкин.
О взаимодействии со сторонниками партии в регионе говорили федеральные
парламентарии Игорь Сапко
и Игорь Шубин. Они являются постоянными участниками проекта «Клуб сторонников» и экспертами при
обсуждении важных общественных тем.
Игорь Сапко, первый
заместитель председателя

комитета по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления
Госдумы РФ:
— За прошедший год сторонники «Единой России» показали высокие результаты
своей работы. Мы видим,
как они совместно с членами партии участвуют в
знаковых общественных мероприятиях в городе и крае.
Мы вместе обсуждаем самые
горячие и актуальные для
общества темы, такие как
защита старшего поколения от мошеннических действий, безопасность детей
в интернете, объединительные процессы в регионе. Я сам
неоднократно принимал участие в таких обсуждениях.
Сегодня в режиме открытого общения больше часа отвечал на вопросы участников
форума, принял ряд конкретных наказов. Могу уверенно
заявить: это действительно важный ресурс для общения с нашими гражданами.
На форуме подняли важную тему, связанную с поддержкой социальных инициатив сторонниками партии

Ирек Хазиев поделился итогами работы Регионального совета сторонников партии
«Единая Россия»
«Единая Россия». За прошедший год удалось выстроить
сотрудничество как с общественными организациями,
так и с активными гражданами, которые готовы проводить социально значимые
мероприятия и изменять
жизнь в крае к лучшему.
Ирек Хазиев, председатель Регионального координационного совета сторонников партии «Единая
Россия» Пермского края:
— В этом году к нам обратились за помощью в
проведении экономического

форума в Барде. Мы подобрали спикеров и проработали
программу. Мы видим значимость подобных инициатив, которые направлены на
поддержку самозанятости
населения, которые способствуют сохранению экономического благополучия и
развитию людей и территорий. Поэтому мы будем
продолжать поддерживать
начинающих и действующих
предпринимателей
через
проведение
тематических
форумов. Подобные мероприятия уже запланированы

в посёлке Октябрьском, в
городах Верещагино и Соликамске.
О важной роли института сторонников высказался
заместитель
председателя
Комитета Совета Федерации
по международным делам
Андрей Климов. «Если смотреть на Пермский край, то
число сторонников сопоставимо уже с числом членов
партии. Это очень серьёзный
результат. А вообще, я могу
сказать, что число сторонников в Пермском крае больше, чем численность многих

политических партий России. Это тоже о многом говорит», — добавил сенатор.
На форуме активно обсуждался вопрос совместной
работы сторонников партии
с координаторами партпроектов. Как отметил заместитель секретаря регионального отделения партии
«Единая Россия» Пермского края по политическому
планированию и проектной
работе Юрий Уткин, работа с теми, кто разделяет
ключевые положения программы партии «Единая
Россия», оказывает помощь
в реализации приоритетных
проектов, является одной из
важнейших составляющих
внутренней партийной деятельности. «Вместе мы — отличная команда, что особенно важно перед лицом новых
перспективных задач», —
сказал Юрий Уткин.
В заключительной части
форума лидер краевых сторонников партии Ирек Хазиев отметил благодарственными письмами местные
координационные советы,
которые показали лучшие
результаты в рамках мобилизационной
кампании.
Ими стали советы из Осинского, Бардымского и Берёзовского районов.
По информации
пресс-службы РИК партии
«Единая Россия»
в Пермском крае

«За чистую воду!»

• творчество
Анна Романова

Ежегодный творческий конкурс «За чистую воду!» проводится компанией в рамках Недели воды. Он приурочен ко
Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается
22 марта. Целью мероприятий «Недели воды» является
прежде всего экологическое просвещение, воспитание бережного отношения к водным ресурсам в среде подростков,
школьников.

О

рганизаторы
детского
творческого конкурса «За чистую
воду!» пытаются

ещё раз сказать подрастающему поколению о том, что
нужно экономить воду, не
загрязнять и беречь водные
источники.

«Мечты о море». Даша Новосёлова, 13 лет, г. Пермь

В этом году жюри конкурса посмотрело 214 присланных работ от школьников и
ребят детских садов из Перми, Краснокамска, Пермского, Карагайского районов.
В их число вошли: 62 фотографии, 57 плакатов и 90 рисунков.
Конкурсная
комиссия
оценивала оригинальность,
лаконичность, качество исполнения работ. По итогам

конкурса в каждой номинации были присуждены
первое, второе и третье места. Кроме того, в нынешнем
году появилась номинация,
посвящённая 15-летию работы компании «НОВОГОРПрикамье».
Первое место в номинации «Рисунок» заняла работа
Полины Черепановой «Вечер
в деревне», второе место —
рисунок Дарьи Новосёловой
«Мечты о море», третье место — рисунок Ольги Фоминых «Берегите воду».
В номинации «Плакат»
конкурсная комиссия лучшей признала работу Анастасии Куплянской «Вода».
Второе место заняла Кристина Логунова со своим
плакатом «Берегите воду!»,
третье — Полина Тиунова
(«Берегите воду, вода — источник жизни»).
В номинации «Лучшая
фотография» первого места
удостоился снимок «Вечер
на Каме» Никиты Копытова,
второго — «Отдых» Полины
Ситевой. На третьей позиции оказалась фоторабота
Виктории Зыкиной «Природа — яркое творенье».
Лучшей работой в номинации «Юбилейная», по
мнению жюри, стал рисунок Александры Лобановой
«Строительство водопровода».

реклама

В компании «НОВОГОР-Прикамье» подвели итоги детского творческого конкурса

«Вода». Настя Куплянская, 11 лет, г. Пермь
Работы победителей и
призёров конкурса «За чистую воду!» можно будет посмотреть с 23 марта на выставке во Дворце детского

и юношеского творчества
города Перми (ул. Сибирская, 29, 3-й этаж). Выставка будет работать до конца
апреля. Вход свободный.
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афиша

культпоход

театр
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Жизель» (12+) | 23 марта, 19:00
«Лебединое озеро» (6+) | 29, 30 марта, 19:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Алые паруса» (12+) | 27 марта, 19:00
Гастроли Коми-Пермяцкого драматического театра
«С любимыми не расставайтесь» (16+) | 30 марта, 19:00
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Чайка. Эксперимент» (16+) | 24 марта, 21:00
«Голубая комната» (18+) | 25 марта, 20:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Мёртвые души» (16+) | 27 марта, 19:00
«Синий платочек» (14+) | 28 марта, 19:00
«Преступление и наказание» (16+) | 29 марта, 19:00;
30 марта, 16:00

№11 (869)

Афиша избранное
Новой неделе предстоит быть спокойной и размеренной.
Пермская опера порадует концертом из произведений Стравинского, в «Триумфе» зрителей ждёт встреча с японскими
музыкантами. Можно увидеть фотовыставку о Перми, посетить
научно-популярную лекцию об эволюционной биологии и
концерт скрипача Никиты Савостина. На больших экранах
выйдет в прокат новый фильм Стивена Спилберга и состоится
прямая трансляция золотомасочного спектакля «Иванов».
Главным событием недели станут гастроли Коми-Пермяцкого
драматического театра.

Рузанна Баталина

23–30 марта

чайших современных арабских художников Марвана Кассаба
Бахи, проживающих в настоящее время в Германии. Будет показан документальный фильм «9 дней из моего окна в Алеппо», за
который в 2016 году сирийский кинорежиссёр Исса Тоума получил премию European Film Awards, а в Санкт-Петербурге — приз
зрителей конкурса «Наблюдатель». Будут представлены фотографии Дамаска, Алеппо и других сирийских городов до и после
войны.
Прозвучит музыка Погоса Джелаляна, Диа Суккари, Сулхи АльВади, Заида Джабри, Валида Аль Хаджара, Гамаля Абдель-Рахима.
Органный концертный зал, 30 марта, 19:00

На гастролях Коми-Пермяцкого драматического театра первым
будет показан спектакль «С любимыми не расставайтесь» (16+).
Эта пьеса Александра Володина активно ставится в театрах страны, по ней был снят фильм, но, несмотря на то что она появилась
в 1970-е годы, её тема, похоже, никогда не перестанет быть актуальной. Увы, в спектакле не все супружеские пары приходят к
пониманию, что любовь — это не игра, а что-то более хрупкое
и глубокое. И живут они, неспособные в потоке жизни выстроить семейные отношения, сводя их к мелочным разборкам и к
пресловутому «не сошлись характерами»…
Пермский академический Театр-Театр, 30 марта, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Превращение» (16+) | 29, 30 марта, 19:00
ДОМ АКТЁРА

«Попугай и веники» (16+) | 27 марта, 19:00
«Пришёл мужчина к женщине» (16+) | 30 марта, 19:00
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

«Любовь — не картошка, не выбросишь в окошко» (12+) |

В программе концерта Большого симфонического оркестра
Театра оперы и балета и сводного хора театра (6+) — сочинения
Игоря Стравинского: «Симфония псалмов» для хора и оркестра и
опера-оратория «Царь Эдип» для чтеца, голосов, мужского хора
и оркестра. Дирижёр — Валерий Платонов. В партии Эдипа выступит Александр Гайнутдинов, Иокасты — Надежда Бабинцева,
Тиресия — Александр Егоров.
Пермский театр оперы и балета, 25 марта, 19:00

25 марта, 19:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Первому игроку приготовиться» (США, 2018) (12+)
Реж. Стивен Спилберг. Боевик, фантастика, приключения | с 29 марта

«Каникулы президента» (Россия, 2018) (16+)
Реж. Илья Шерстобитов. Комедия | с 29 марта

«Операция «Шаровая молния»
(Великобритания, США, 2018) (16+)
Реж. Жозе Падилья. Триллер, драма, криминал | с 29 марта

«Я сражаюсь с великанами»
(Бельгия, Великобритания, США, 2017) (12+)
Реж. Андерс Вальтер Хансен. Фэнтези, триллер | с 29 марта
ПРЕМЬЕР

«Тебя никогда здесь не было» (Франция, Великобритания,
США, 2017) (16+)
Реж. Линн Рэмси. Драма, детектив | до 22 апреля

«Гонка века» (Великобритания, 2018) (16+)
Реж. Джеймс Марш. Драма, биография | до 11 апреля

«Земля: Один потрясающий день» (Великобритания, 2017) (6+)
Реж. Ричард Дейл. Документальный, семейный | до 22 апреля

Здесь же состоится традиционный «Концерт-энигма» (6+) —
выражение особого доверия театра к публике и публики к театру.
Программа концерта не известна заранее, слушатели узнают, что
будет исполнено, лишь по первым тактам произведения, а может
быть, лишь после окончания концерта, когда наконец-то получат
программку. За пульт встанет художественный руководитель театра Теодор Курентзис.
Пермский театр оперы и балета, 27 марта, 19:00
Ещё одно выдающееся событие в оперном театре — балет
«Жизель» (12+). В главной партии здесь выступит прима-балерина
Большого театра Мария Александрова.
Пермский театр оперы и балета, 23 марта, 19:00
В программе Пермской филармонии — этническая музыка.
Лауреаты международных конкурсов и фестивалей дудукист Хосров Манукян (Москва) и органист Егор Колесов (СанктПетербург) представят программу «Орган и дудук: музыка сфер
и музыка гор» (6+). Неповторимое созвучие множества труб
большого органа и маленькой абрикосовой трубочки — дудука
настраивает на размышление и созерцание.
В переложении для дудука и органа прозвучат оркестровые и
фортепианные сочинения русской и западноевропейской классики, а также русские и армянские народные песни.
Органный концертный зал, 24 марта, 18:00

«Ева» (Франция, 2018) (18+)
Реж. Бенуа Жако. Драма | до 15 апреля

«Между нами, девочками» (Италия, 2016) (6+)
Реж. Кристина Коменчини. Комедия | до 15 апреля

«До свидания там, наверху» (Франция, Канада, 2017) (16+)

Необычный концерт пройдёт в «Триумфе»: японский композиторский тандем и супружеская пара Такахиро Кидо и Юки Мурата
(6+) исполнит свои лучшие произведения и новые, ранее не исполнявшиеся композиции. Накануне концертов на сайте fbits.ru
можно будет посмотреть онлайн-трансляцию творческого вечера
с композиторами, где они расскажут о своей жизни и работе, а
также ответят на вопросы.
Частная филармония «Триумф», 29 марта, 20:00
В Перми открылась выставка «Пермь как Пермь» (0+), ставшая
полем для исследования пермской идентичности через фотографию. На выставке можно увидеть более 200 работ 24 фотографов. Через оптику трёх поколений пермских фотографов проступает сложный и противоречивый образ города. Проходя по
анфиладе из шести выставочных залов, зрители увидят образы
Перми с 1909 по 2018 год. Самые ранние снимки города сделаны
в начале ХХ века Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским.
Именно его работы послужили основой для первых фотографических открыток Перми. Кроме «открыточных» видов пермская
идентичность в фотографии проступает сквозь образы Камы,
пустынные городские улицы, заброшенные индустриальные
объекты, городские руины и современную высотную застройку.
Фотографии сопровождаются развёрнутыми текстовыми комментариями доктора филологических наук Владимира Абашева и
журналиста Ивана Козлова.
Пермская государственная художественная галерея, до 30 июня
Никита Савостин (6+), известный многим как блестящий скрипач, создатель и участник нескольких заметных музыкальных
проектов, представит на сцене «Сказариума» сольную программу. На самом взлёте весны музыкант при поддержке коллектива
Happy Music Band исполнит собственную скрипичную музыку и
роковые кавер-хиты.
Фестивальный дом, 23 марта, 19:00

Реж. Альбер Дюпонтель. Драма | до 4 апреля

«Леди Бёрд» (США, 2017) (18+)
Реж. Грета Гервиг. Драма, комедия | до 4 апреля

«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

концерты
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Концерт симфонической музыки (6+) | 25 марта, 19:00
Концерт-энигма (6+) | 27 марта, 19:00
ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ « ТРИУМФ »

Вечер немецкой и французской камерной вокальной
музыки Liederabend (6+) | 23 марта, 19:00
Вечер молодых хореографов (6+) | 27 марта, 21:00
Такахиро Кидо и Юки Мурата (6+) | 29 марта, 20:00
«ХХ век: Тревоги, надежды, предчувствия» (6+) |
30 марта, 19:00
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА « МОЛОТ »

Илья Авербух «Вместе и навсегда» (6+) | 24 марта, 18:00
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. СОЛДАТОВА

Театр танца «Искушение», шоу под дождём «Мужчина vs
Женщина» (18+) | 24 марта, 19:00
Open Kids (6+) | 25 марта, 18:00
Лолита (12+) | 26 марта, 19:00
Apocalyptica (6+) | 29 марта, 19:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

Ирландское танцевальное шоу IDance (6+) | 23 марта, 19:00
Песни Валерия Ободзинского в исполнении Владимира
Чадова (6+) | 24 марта, 20:00

Этническую тему продолжит концерт джазового квинтета Вано
Бамбергера (6+). Гитарист Вано Бамбергер родился в 1965 году
в Ханау (Германия). Первую гитару ему купил его дед, который
во время Второй мировой войны жил во Франции и был другом
великого Джанго Рейнхардта, основателя стиля мануш — цыганского джаза.
Источником вдохновения группы Бамбергера является творчество Джанго Рейнхардта. Музыканты живут в соответствии
с ритмом жизни синти — живущих в Германии западных цыган,
верны этой культуре. Для них стремление к миру, свободе мысли
и творчества являются определяющими в джазе. Эмоциональные
настроения, связанные с расставанием, воссоединением, печалью и радостью, находят отражение в их музыке — синти-джазе.
Музыка этой группы характеризуется виртуозным исполнением и сильным темпераментом. Джазмены используют восточные
и славянские мотивы.
Органный концертный зал, 26 марта, 19:00
Завершает этнический филармонический триптих «Музыкальная
Сириана» (6+). Сирийский скрипач Ашраф Катеб и российский пианист Михаил Мордвинов представляют мультимедийный проект,
знакомящий с творчеством современных сирийских композиторов,
художников и документалистов.
Исполнение современной сирийской музыки будет сопровождаться видеоинсталляцией работ Али Каафа и одного из вели-

В рамках проекта «Пермский период. Новое время» пройдёт
научно-популярная лекция одного из ведущих и самых известных российских популяризаторов науки, эволюционного биолога
Александра Маркова «Новое в эволюционной биологии: 10 интересных открытий 2017 года» (6+). В лекции будут рассмотрены
10 интересных исследований в области эволюционной биологии,
результаты которых были опубликованы в прошлом году. В частности, речь пойдёт о происхождении домашних кошек, о новых
сенсационных результатах долгосрочного эволюционного эксперимента на бактериях, о новом виде птиц, появившемся прямо
на глазах у исследователей, о новых находках палеоантропологов, проливающих свет на эволюцию человеческого рода, о том, с
какой скоростью накапливаются мутации в наших геномах и как
это зависит от возраста родителей, о том, как естественный отбор
в современных человеческих популяциях влияет на гены, связанные с интеллектом и образованием, и о многом другом.
Фестивальный дом, 24 марта, 13:00
Поклонников проекта TheatreHD ждёт прямая трансляция
спектакля — номинанта премии «Золотая маска» «Иванов» (16+)
по пьесе Антона Чехова в постановке Театра Наций с участием
Евгения Миронова и Чулпан Хаматовой.
Кинотеатр «Кристалл IMAX», 30 марта, 21:00
В российский прокат выходит новый фильм Стивена Спилберга
«Первому игроку приготовиться» (12+). Это экранизация одноимённого научно-фантастического романа Эрнеста Клайна —
писатель выступил одним из сценаристов фильма. Его события
разворачиваются в 2045 году: к этому моменту человеческая
цивилизация находится в упадке, а главное развлечение людей — компьютерная игра Oasis, которая позволяет им отвлечься
от насущных проблем. При этом создатель игры спрятал в ней
«пасхальное яйцо» — тот, кому удастся его обнаружить, превратится в самого богатого человека на планете. В картине снялись
Тай Шеридан, Саймон Пегг, Оливия Кук, Бен Мендельсон, Ханна
Джон-Кеймен, Маккенна Грейс и Марк Райлэнс.
Во всех кинотеатрах города, с 29 марта

26 марта, понедельник
18:00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15, 04:30 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Тот, кто читает мысли (Менталист)». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Пустой катафалк». (16+)
02:45 Х/ф «В ритме беззакония». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Ультрафиолет». (16+)
21:40 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вызов 02». (16+)
01:15 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)
03:20 Т/с «Сильнее огня». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 22:20 «Цена вопроса». (16+)
11:20 ВЕТТА. «Лучшее». (16+)
11:50, 13:30, 18:20, 22:10 «Тайны здоровья». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00 «Бизнес-среда».
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+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
09:55 «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 Т/с «Одна жизнь на двоих». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01:50 Т/с «Следователь Тихонов». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи».
(16+)

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

21:30 Т/с «Шуберт». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 «Поздняков». (16+)
00:25 Т/с «Дикий». (16+)
03:25 «Поедем, поедим!» (0+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Холостяк». Шоу. (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30, 16:00 «Комеди Клаб. Дайджест».

13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики
и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 00:20 «Научиться лечиться». (16+)
17:15, 20:50, 00:35 «Экология пространства». (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+)
18:30, 00:45 «Бизнес-среда». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
(16+)

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

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

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Новаторы». (6+)
06:35 М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07:00 Х/ф «Как Гринч украл Рождество».
(12+)

09:00, 00:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:30 Х/ф «Первый мститель. Противостояние». (16+)
12:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21:00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)
22:00 Х/ф «Люди в чёрном». (12+)
23:55 «Кино в деталях». (18+)
01:00 «Взвешенные люди». Шоу. (16+)
03:00 «Империя иллюзий: Братья Сафроновы». Шоу магии и иллюзий. (16+)

(16+)

15:00, 17:00 «Комеди Клаб». (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+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпроект «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
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06:30, 12:25 Т/с «Понять. Простить». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних».
Судебное шоу. (16+)
09:25 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
11:25 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
14:05 Х/ф «Только не отпускай меня».
(16+)

18:00, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
20:55 Т/с «Восток-Запад». (16+)
23:00 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Т/с «Условия контракта». (16+)
02:30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)

06:00 «Настроение».

27 марта, вторник
08:05 Х/ф «Свадьба с приданым». (6+)
10:35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной Прохоровой». (16+)
13:55 «Городское собрание». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Всё к лучшему». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Гвардия России». Специальный
репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Несъедобная доставка». (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «Шофер поневоле». (12+)
03:55 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 19:30,
23:30 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино». «Эльдар Рязанов».
07:05 Д/с «Карамзин. Проверка временем». «Грозный царь». (12+)
07:35 Д/с «Архивные тайны». «1941 год.
Нападение на Перл-Харбор». (12+)
08:05 Х/ф «Два Федора». (12+)
09:30, 02:30 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория». (12+)
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:20 «ХХ век». «А» — Парад».
1990 год».
12:05 «Мы — грамотеи!» Телеигра.
12:50 «Белая студия».
13:35 «Черные дыры. Белые пятна».
14:15, 01:15 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» (12+)
14:30 «Библейский сюжет».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 Фрайбургский барочный
оркестр. «Истинный Моцарт». Солист
Лоренцо Коппола.
16:00 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16:30 «Агора» с Михаилом Швыдким».
17:30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах». (12+)
18:45 Д/ф «После 45-го. Искусство с нуля». (12+)
19:45 «Главная роль».
20:00 Д/ф «Троянский конь: Миф или реальность?» (12+)
20:50 80 лет со дня рождения Алексея
Петренко. «Линия жизни».
21:50 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». (12+)
23:50 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина». (12+)
01:30 Д/ф «Лао-Цзы». (12+)
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08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 10:30, 12:00, 13:05, 15:10, 17:15,
20:50 Новости.
09:05, 17:20, 22:55, 01:25 «Все на
«Матч»!»
10:35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». (12+)
11:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из Тюмени.
12:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из Тюмени.
13:10 Футбол. Перу — Хорватия.
15:15 Футбол. Мексика — Исландия.
17:50 Футбол. Нидерланды — Англия.
19:50 «Тотальный футбол».
20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» — УНИКС (Казань).
23:25 Футбол. Товарищеский матч. Португалия — Нидерланды.
02:05 Х/ф «Дублёры». (16+)
04:15 Футбол. Товарищеский матч. Уругвай — Чехия.
06:15 Д/ф «Высшая лига». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15, 04:10 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:15, 03:05 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:20 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:25 Т/с «Тот, кто читает мысли (Менталист)». (16+)
20:15 «Время».
20:45 Футбол. Россия — Франция. Товарищеский матч.
23:00 «Вечерний Ургант». (16+)
23:35 «Юрий Гагарин. Последний миг».
(12+)

00:30 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак трех».
(16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
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 Т/с «Одна жизнь на двоих». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01:50 Т/с «Следователь Тихонов». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».

18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Леон». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)
03:20 Т/с «Сильнее огня». (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 пространства». (16+)
11:55 «Специальный репортаж». (16+)
12:05, 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 экономики и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00 «Цена вопроса». (16+)
17:20, 19:35, 22:10, 00:45 «Ворчун».
(16+)

17:25, 21:40, 22:50 «Здоровья для». (16+)
17:50 «Тайны здоровья». (16+)
18:15 «Бизнес-среда».
18:25, 22:05 «Книжная полка». (16+)
18:30, 21:55 «Тот самый вкус». (16+)
18:35, 19:20, 21:15, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:25 «В коридорах власти». (16+)
19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
21:45 «Чтоб я так жил». (6+)
22:15 «Здоровые дети». (16+)
22:40 «На самом деле». (16+)
23:30 «А поговорить?» (16+)
00:50 «Заповедные края и их обитатели». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

(16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи».
(16+)

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

21:30 Т/с «Шуберт». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Дикий». (16+)
03:05 «Квартирный вопрос». (0+)
04:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Перезагрузка». (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00, 05:00 «Импровизация». (16+)
22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
01:00 Т/с «Улица». (16+)
03:00 Х/ф «Зубная фея — 2». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Гуляев по Перми». (16+)
12:50, 00:00 «Еда как дважды два». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпроект
«Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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, 23:45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:00 Х/ф «Люди в чёрном». (0+)
12:00 Т/с «Кухня». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21:00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)
22:00 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)
01:00 Х/ф «Несносные боссы». (16+)
02:50 М/ф «Как приручить дракона».
(12+)

04:40 Т/с «Студенты». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 12:45, 05:25 Т/с «Понять. Простить». (16+)
07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:45 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
11:45 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
14:25 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
20:55 Т/с «Восток-Запад». (16+)
22:55 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Т/с «Условия контракта». (16+)
02:35 Х/ф «Странная женщина». (16+)
06:00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 «Доктор и...» (16+)
08:55 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(12+)

10:35 Д/ф «Последняя весна Николая
Еременко». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 00:30 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Отар Кушанашвили». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Всё к лучшему». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! Диагноз на миллион». (16+)
23:05 Д/ф «Изгнание дьявола». (16+)
02:25 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
(12+)

04:05 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино». «Дина Дурбин».
07:05 «Пешком...» «Москва музейная».
07:35 «Правила жизни».
08:05 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». (12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:20 «ХХ век». «Театральные встречи. Забавный случай.
1992 год».
12:20 «Гений». Телевизионная игра.
12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:40 Д/ф «Троянский конь. Миф или
реальность?» (12+)
14:30, 23:50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:25 Фрайбургский барочный
оркестр. «Истинный Моцарт». Солист Кристиан Герхаер.
15:45 Д/ф «О’Генри». (12+)
15:55 «Пятое измерение». Авторская
программа Ирины Антоновой.
16:25 «2 Верник 2».
17:20 Д/ф «Звездный избранник». (12+)
18:45, 02:00 Д/ф «Оттепель». (12+)
20:05 «Спокойной ночи, малыши!»
20:15 Д/ф «Императорский дворец в
Киото. Красота, неподвластная времени». (12+)
21:10 Д/ф «Три революции Максима
Горького». (12+)
21:50 Х/ф «Детство Горького». (12+)
02:40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах». (12+)

МАТЧ ТВ

06:45 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Нокауты. (16+)
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 19:00, 22:40 Новости.
09:05, 19:05, 01:40 «Все на «Матч»!»
10:55 Футбол. Товарищеский матч.
Легенды «Ливерпуля» — Легенды
«Баварии».
12:55 Лыжный спорт. ЧР. Женщины.
10 км.
14:25 Лыжный спорт. ЧР. Мужчины.
15 км.
16:00, 05:55 «Тотальный футбол». (12+)
17:00 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия — Нидерланды.
19:35 «Десятка!» (16+)
19:55, 22:45 Все на футбол!
20:50 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин — Кристиан
Хаммер. (16+)
23:40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия — Бразилия.
02:00 Футбол. Товарищеский матч. Англия — Италия.
04:00 Футбол. Товарищеский матч.
Колумбия — Австралия.
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28 марта, среда

29 марта, четверг

17:00, 19:40 Т/с «Береговая охрана».

(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 «Тот, кто читает мысли (Менталист)». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Александр Митта. Мастер катастроф». (12+)
01:05 Х/ф «Шерлок Холмс: Его последний обет». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время. «Вести» — Пермь. Утро».
09:00 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
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, 16:00 Т/с «Тайны следствия — 13».
(12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Одна жизнь на двоих». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01:50 Т/с «Следователь Тихонов». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи».
(16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Большой завтрак». (16+)
12:00, 12:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
01:00 Х/ф «Улица». (16+)
03:00 Х/ф «На расстоянии любви». (16+)
05:00 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00, 05:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпроект
«Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
01:15 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)
03:35 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лоббихолл». (16+)
11:20, 20:10 Т/с «Метод Лавровой».
(16+)

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

12:00 «В коридорах власти». (16+)
12:10, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

Рекламная служба:

210-40-27, 210-40-23

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 экономики 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 вестник». (16+)
19:35 «Бизнес-среда». (16+)
19:45, 21:55 «Витрины». (16+)
20:05, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:40 «Специальный репортаж». (16+)
21:40 «Поют все!» (16+)
22:15, 00:45 «Здоровья для». (16+)
22:55, 00:50 «Хорошие люди». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Новаторы». (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:30 М/с «Три кота». (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00, 00:05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:10 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)
12:00 Т/с «Кухня». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21:00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)
22:00 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)
01:00 Х/ф «Несносные боссы — 2».
(18+)

03:00 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы». Шоу магии и иллюзий. (16+)
05:00 Т/с «Студенты». (16+)
05:30 Музыка. (16+)

Клиника «Доктор» профессора Фёдорова
приглашает вас на авторские семинары
Вход свободный
«Безоперационное лечение
аденомы предстательной
железы»

«Современные технологии
в лечении сердечнососудистых заболеваний»

Вопрос: Моему дедушке 74 года. Уже
много лет он страдает аденомой предстательной железы и лечится у урологов, но
сейчас урологи говорят, что консервативное лечение себя исчерпало и поможет
только оперативное лечение. Но ведь операция в этом возрасте опасна, и урологи
не дают никакой гарантии. Можно ли
как-то ему всё-таки помочь? Чем лечат
это заболевание за рубежом?
Ответ: Проблемой аденомы предстательной железы я занимаюсь уже более
20 лет. Мы использовали различные зарубежные методики. На сегодняшний день
одним из эффективных методов лечения
аденомы предстательной железы является японская методика, позволяющая эффективно и быстро бороться с аденомой
на любой стадии заболевания. Я имею
большой опыт применения этого метода.
Мы смогли помочь всем пациентам, которые обращались ко мне с этой проблемой, сотни пациентов смогли обойтись
без операции.

Если у вас артериальная гипертония,
ИБС, вы перенесли инфаркт миокарда
или инсульт и у вас атеросклероз, эта
лекция для вас!
Вы узнаете о сенсационных результатах исследования американских и китайских учёных в области атеросклероза, о том, как победить атеросклероз
и растворить атеросклеротические
бляшки (хотя вам и говорят, что бляшки не растворяются). Я приведу вам
главные доказательства. Эта лекция
выходит далеко за пределы общепринятых стандартов лечения сердечнососудистых заболеваний. Мы предлагаем вам не просто лекцию, а нечто большее! Вы много узнаете о том, как решить проблемы с сердцем и сосудами.

В субботу, 31 марта, в 12:00
ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ —
ДИАГНОСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ
ЖЕЛЕЗЕ В ПОДАРОК

«Современные методы
лечения заболеваний
суставов и позвоночника»
В субботу, 31 марта, в 15:00

В воскресенье, 1 апреля,
в 12:00
ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ —
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРОВОСНАБЖЕНИЯ
СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА
БЕСПЛАТНО

«100%-ный контроль
над раком — реальность
ХХI столетия»

В воскресенье, 1 апреля, в 15:00
ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ —
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНО

реклама

21:30 Т/с «Шуберт». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Дикий». (16+)
03:05 «Дачный ответ». (0+)
04:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

реклама

(16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15, 04:05 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».

06:30, 12:20, 05:15 Т/с «Понять. Простить». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:25 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
11:20 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
14:00 Х/ф «Процесс». (16+)
18:00, 23:55, 05:50 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
20:55 Т/с «Восток-Запад». (16+)
22:55 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Т/с «Условия контракта». (16+)
02:35 Х/ф «Артистка из Грибова». (16+)
06:00 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Шофер поневоле». (12+)
10:35 Д/ф «Короли эпизода. Сергей
Филиппов». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 00:30 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Ольга Ломоносова». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Всё к лучшему». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка». (12+)
02:25 Х/ф «Опекун». (12+)
04:05 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 19:30,
23:30 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино». «Олег
Видов».
07:05 «Пешком...» «Городец пряничный».
07:35 «Правила жизни».
08:05 Х/ф «Детство Горького». (12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:20 Д/ф «О Москве и москвичах». (12+)
12:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Поэзия Гавриила Державина».
13:00 «Искусственный отбор».
13:40 Д/ф «Императорский дворец в
Киото. Красота, неподвластная времени». (12+)
14:30, 23:50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:35 Фрайбургский барочный
оркестр. Произведения Г. Телемана.
Солист Филипп Жарусски.
15:55 «Пешком...» «Смоленск пограничный».
16:25 «Линия жизни». «Марина Полицеймако».
17:20 Д/ф «4001-й литерный». «Поездпризрак». (12+)
18:45 Д/ф «Венеция. Остров как палитра». (12+)
20:05 «Спокойной ночи, малыши!»
20:15 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита». «От охоты к земледелию». (12+)
21:10 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
21:50 Х/ф «В людях». (12+)
02:20 Д/ф «Юрий Гагарин. Звездный избранник». (12+)
02:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид». (12+)

МАТЧ ТВ
06:55, 08:30 Футбол. Товарищеский
матч. Мексика — Хорватия.
08:55, 10:55, 14:30, 15:55, 18:00, 20:45,
22:50 Новости.
09:00, 14:35, 18:05, 22:55, 01:00 «Все
на «Матч»!»
11:00 «Новое поколение. Молодые тренеры». Специальный репортаж. (12+)
11:30 Футбол. Товарищеский матч. Англия — Италия.
13:30 «Футбольное столетие». (12+)
14:00, 23:30 «Россия футбольная». (12+)
14:55 Лыжный спорт. ЧР. Командный
спринт. Финалы.
16:00 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия — Саудовская Аравия.
18:45 Футбол. Товарищеский матч. Египет — Греция.
20:50 Футбол. Товарищеский матч. Россия — Франция.
00:00 Александр Поветкин. Знаковые
поединки. (16+)
01:30 Х/ф «Цена славы». (16+)
03:40 Профессиональный бокс. Александр Поветкин — Кристиан Хаммер. (16+)
05:25 Д/ф «Борьба за шайбу». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15, 04:10 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Тот, кто читает мысли (Менталист)». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «На ночь глядя». (16+)
01:00 Х/ф «Обратная сторона полуночи». (16+)
03:05 «Обратная сторона полуночи».

08:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:50 «Гуляев по Перми». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпроект «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)
03:20 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)

(16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 «Местное время. «Вести» — Пермь. Утро».
09:00 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
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 Т/с «Одна жизнь на двоих». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01:50 Т/с «Следователь Тихонов». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи».

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 «Специальный репортаж». (16+)
12:25, 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 экономики и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 21:40 «Научиться лечиться». (16+)
17:15 «Экология пространства». (16+)
17:20, 20:50, 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 вестник». (16+)
19:40, 22:20 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
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+)

(16+)

17:00, 19:40 Т/с «Береговая охрана».

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Агенты 003». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 «Комеди Клаб». (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+)

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, 00:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:50 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)
12:00 Т/с «Кухня». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21:00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)
22:00 Х/ф «После нашей эры». (12+)
01:00 Х/ф «Стиратель». (16+)
03:10 Т/с «Студенты». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

06:30, 12:40 Т/с «Понять. Простить». (16+)

(16+)

21:30 Т/с «Шуберт». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Дикий». (16+)
03:05 «Нашпотребнадзор». (16+)
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23 марта 2018

29 марта, четверг

30 марта, пятница
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15, 05:20 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым». (16+)
19:55 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Городские пижоны». Queen.
07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:40 «По делам несовершеннолетних».
Судебное шоу. (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
11:40 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
13:50 Х/ф «Подруга особого назначения». (16+)
19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
20:55 Т/с «Восток-Запад». (16+)
22:55 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Т/с «Условия контракта». (16+)
02:35 Х/ф «Впервые замужем». (16+)
04:30 Х/ф «Алый камень». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Кольцо из Амстердама». (12+)
10:20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни до и после...» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 00:30 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Ксения Георгиади».
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Т/с «Всё к лучшему». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Вся правда». (16+)
23:05 Д/ф «Конечная остановка. Как
умирали советские актёры». (12+)
02:25 Х/ф «Исправленному верить». (6+)
04:00 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 19:30,
23:30 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино». «Татьяна Пельтцер».
07:05 «Пешком...» «Москва Бородинская».
07:35 «Правила жизни».
08:05 Х/ф «В людях». (12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:20 Концерт «Монолог женщины». (12+)
12:15, 02:00 Д/ф «Короли династии Фаберже». (12+)
12:55 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
13:35 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита». «От охоты к земледелию». (12+)

14:30, 23:50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:25 Фрайбургский барочный
оркестр. Произведения И. С. Баха.
Солист Филипп Жарусски.
15:50 Д/ф «Роберт Бернс». (12+)
15:55 «Пряничный домик». «Сказочная
машинерия».
16:25 80 лет Олегу Кудряшову. «Ближний круг».
17:20 Д/ф «4001-й литерный». «Товарный против литерного». (12+)
18:45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских шедевров». (12+)
20:05 «Спокойной ночи, малыши!»
20:15 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита». «Свидетели вечности». (12+)
21:10 «Энигма. Марис Янсонс».
21:50 Х/ф «Мои университеты». (12+)
02:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 Футбол. Товарищеский матч. Германия — Бразилия.
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 11:00, 14:25, 16:55, 20:00 Новости.
09:05, 14:30, 17:00, 20:05, 01:55 «Все
на «Матч»!»
11:05 «Футбольное столетие». (12+)
11:35 «Биатлон. Сезон, который мы потеряли». Специальный репортаж.
(12+)

12:05 Биатлон. ЧР. Индивидуальная гонка. Женщины. Ханты-Мансийск.
13:55 «Постолимпийский лёд. Фигура
будущего». (12+)
15:05 Биатлон. ЧР. Индивидуальная гонка. Мужчины. Ханты-Мансийск.
17:30 Футбол. Товарищеский матч. Мексика — Хорватия.
19:30 «Обзор товарищеских матчей».
(12+)

20:30 Д/ф «Утомлённые славой». (12+)
21:00 «Континентальный вечер».
21:25 Хоккей. Финал конференции «Запад».
23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) — «Фенербахче»
(Турция).
02:30 Волейбол. ЧР. Женщины. 1/2 финала. «Уралочка-НТМК» (Свердловская
область) — «Динамо-Казань».
04:30 Х/ф «Драконы навсегда». (16+)
06:15 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол — Трент Бродхерст. (16+)

(16+)

01:20 Х/ф «Вкус чудес». (12+)
03:15 Х/ф «Дети Сэвиджа». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Пульс города».
09:25 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
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 — 14». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Юбилейный вечер Владимира
Винокура. (16+)
00:40 Х/ф «Любовь и море». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 01:20 «Место встречи». (16+)
16:30 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00, 19:40 Т/с «Береговая охрана».
(16+)

21:30 Т/с «Шуберт». (16+)
23:50 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00:20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:15 «Таинственная Россия». (16+)
04:10 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 Т/с «Love is». (16+)
21:00 «Песни». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Погнали!» (16+)
03:15 Х/ф «Дети без присмотра». (12+)
05:05 «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 программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпроект
«Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Документальный спецпроект
«Тайны гипноза». (16+)
21:00 Документальный спецпроект
«Русское оружие против американского». (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Обитель зла: Последняя
глава». (16+)
01:20 Х/ф «Газонокосильщик». (16+)
03:20 Х/ф
«Газонокосильщик-2:
За пределами киберпространства».
(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 вопроса». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 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 вестник». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 «Белая студия». (16+)
20:20 «Заповедные края и их обитатели». (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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:00 Х/ф «После нашей эры». (12+)
12:00 Т/с «Кухня». (16+)
17:00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)
21:00 Х/ф «Я — легенда». (16+)
22:55 Х/ф «Три икса». (16+)
01:15 Х/ф «Нечто». (18+)
03:10 Х/ф «Стиратель». (16+)
05:20 Музыка. (16+)

06:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
07:30, 18:00, 22:45, 05:25 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
07:45 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:45 Т/с «Условия контракта». (16+)
19:00 Х/ф «Счастье есть». (16+)
00:30 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
04:25 Д/ц «Предсказания: 2018 год».
(16+)

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

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Судьба Марины». (0+)
10:10, 11:50 Х/ф «Первый раз прощается». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05 Д/ф «Конечная остановка. Как
умирали советские актёры». (12+)
15:55 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
17:30 Х/ф «Сердце женщины». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной Прохоровой». (16+)
20:40 «Красный проект». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». (12+)
01:15 Х/ф «Кино про Алексеева». (12+)
03:05 «Петровка, 38». (16+)
03:25 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
05:20 «Осторожно, мошенники!»
«Диагноз на миллион». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
19:30, 23:10 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино». «Владимир Зельдин».

07:05 «Пешком...» «Москва бронзовая».
07:35 «Правила жизни».
08:05 Х/ф «Мои университеты». (12+)
09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Летчики». (12+)
11:55 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских шедевров». (12+)
12:40 «Энигма. Марис Янсонс».
13:20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари». (12+)
13:35 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита». «Свидетели вечности». (12+)
14:30 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Александр Таро. Клавирные сонаты Доменико Скарлатти.
16:00 «Письма из провинции». «Уржум (Кировская область)».
16:30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни о
любви». (12+)
16:55 Д/ф «Интернет полковника Китова». (12+)
17:40 Д/с «Дело №. Александр Радищев: книжное дело». (12+)
18:05 Х/ф «Прощание славянки». (12+)
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Линия жизни». «Семен Альтов».
21:10 Х/ф «Фотоувеличение». (12+)
23:30 «2 Верник 2».
00:20 Х/ф «Дипан». (12+)

02:20 М/ф «Очень синяя борода»,
«Мена». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 16:10, 18:45, 20:20 Новости.
09:05, 14:00, 16:15, 02:00 «Все на
«Матч»!»
10:55 Футбол. Товарищеский матч. Дания — Чили.
12:55 Лыжный спорт. ЧР. Эстафета.
Женщины.
14:25 Лыжный спорт. ЧР. Эстафета.
Мужчины.
16:45 Футбол. Товарищеский матч. Перу — Исландия.
18:50 Профессиональный бокс. Андрей Сироткин — Райан Форд. (16+)
19:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
20:25 «Континентальный вечер».
20:55 Хоккей. Финал конференции
«Восток».
23:25 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 85. Роман
Копылов — Абусупиян Алиханов.
Русимар Пальярес — Алиасхаб Хизриев.
02:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) — ЦСКА (Россия).
04:30 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+)
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№11 (869)

31 марта, суббота

1 апреля, воскресенье
06:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». (0+)
07:10 М/с «Том и Джерри». (0+)
07:35 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:30 «Про100 кухня». (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу.
(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Добровольцы». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Александр Збруев. Три истории любви». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 Х/ф «Два билета на дневной сеанс». (12+)
15:00 «Витязь». Без права на ошибку». (12+)
16:00 Концерт ко Дню войск национальной гвардии РФ.
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
22:55 Х/ф «Эверест». (12+)
01:10 Х/ф «Любители истории». (16+)
03:10 Х/ф «Прогулка в облаках». (12+)

07:00, 08:30, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
08:00, 03:10 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 19:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)
13:00, 21:00 «Песни». (16+)
15:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
16:55 Х/ф «Гоголь. Начало». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
01:00 Х/ф «Любовь зла». (12+)

05:00, 16:35 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)
08:20 Х/ф «Реальный папа». (16+)
10:00 «Минтранс». (16+)
11:00 «Самая полезная программа». (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)
16:30 Новости. (16+)
18:30 Документальный спецпроект «Засекреченные списки. Оружие судного дня: 7 ударов по России». (16+)
20:30 Х/ф «Терминатор». (16+)
22:30 Х/ф «Терминатор-2: Судный день».
(18+)

04:40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Вести — Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе
утро, Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:00 Х/ф «Украденное счастье». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Поезд судьбы». (12+)
00:55 Х/ф «Мечтать не вредно». (12+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)
05:40 «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». «Натали». (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым».
20:00 «Ты супер!» Международный
вокальный конкурс. (6+)
22:30 «Брэйн ринг». (12+)
23:30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном». (18+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Михаил Жванецкий. «Музыка
моей молодости». (16+)
01:55 Х/ф «Мёртвые души». (16+)

01:20 Х/ф «Бегущий по лезвию». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Всё-всё-всё за неделю». (16+)
10:45 «Экология пространства». (16+)
10:50, 21:55, 00:15 «Свободное время». (16+)
10:55, 16:25, 22:40 «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 «Ворчун». (16+)
11:20, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопроса». (16+)
11:45, 16:30, 19:30, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:40 «Дополнительное время».
(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, 22:55 «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 политики». (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+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Команда Турбо». (0+)

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ
В ДОБРЫЕ РУКИ!

11:30, 04:25 М/ф «Дом». (6+)
13:10 Х/ф «Поймай меня, если сможешь». (12+)
17:00 Х/ф «Я — легенда». (16+)
19:00 «Взвешенные люди». Реалитишоу. (16+)
21:00 Х/ф «Мстители». (12+)
23:50 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов». (12+)
02:05 Х/ф «Три икса». (16+)

06:30, 05:35 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 18:00, 23:25, 05:20, 06:25
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:10 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
10:00 Х/ф «Счастье есть». (16+)
13:40 Х/ф «Жизненные обстоятельства».
(16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:30 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
02:20 Т/с «Проводница». (16+)

05:50 «Марш-бросок». (12+)
06:25 «АБВГДейка». (0+)
06:50 Х/ф «Исправленному верить». (6+)
08:30 «Православная энциклопедия».
(6+)

08:55 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». (12+)
09:45 Х/ф «Опекун». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный номер». (6+)
12:50 Х/ф «Дом на краю леса». (12+)
17:00 Х/ф «Доктор Котов». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Гвардия России». Специальный
репортаж. (16+)
03:40 Д/ф «Изгнание дьявола». (16+)
04:25 «Хроники московского быта. Последняя рюмка». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Прощание славянки». (12+)
08:25 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино». (6+)
09:05 Д/с «Святыни Кремля». (12+)
09:35 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым».
10:05 Х/ф «Шестнадцатая весна». (12+)
11:35 «Власть факта». «Модернизация
по-ирански».
12:15, 01:25 Д/ф «Времена года в дикой
природе Японии». (12+)
13:00 «Великие мистификации». «Клиффорд Ирвинг против Ховарда Хьюза».
13:25 «Пятое измерение». Авторская
программа Ирины Антоновой.
13:55 IX Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича. Торжественная церемония открытия в
Большом зале Московской консерватории.
15:40 Х/ф «Человек родился». (12+)
17:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Максим Горький. «На дне».
17:55 «Искатели». «Пропавшие рукописи профессора Филиппова».
18:40 Д/ф «Мужской разговор». (12+)
19:20 Х/ф «Мой младший брат». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 К 150-летию со дня рождения
Максима Горького. Вечер-посвящение в МХТ им. А. П. Чехова.

МАТЧ ТВ

06:50 Д/ф «Мой путь к Олимпии». (16+)
08:30 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
09:00 Х/ф «Мы — одна команда». (16+)
11:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
12:00, 13:55, 23:25 Новости.
12:05 Биатлон. ЧР. Спринт. Женщины.
13:25 «Биатлон. Сезон, который мы потеряли». Специальный репортаж.
(12+)

ДИК, 2 мес.
Смышлёный карапузик.
Пушистый щенок, окрас тёмный
с подпалинами. Вырастет до
среднего размера. Привезём
сами.
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

НИКА, 3,5 мес.
Задорная девочка. Окрас тёмный
с подпалинами, хвост колечком,
ушки стоят. Вырастет до
среднего размера. Стерилизуем,
привезём сами.
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

14:05, 18:25, 23:50 «Все на «Матч»!»
15:05 Биатлон. ЧР. Спринт. Мужчины.
16:30 Футбол. «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».
18:55 Хоккей. Финал конференции
«Запад».
21:25 Футбол. «Лас-Пальмас» — «Реал»
(Мадрид).
23:30 «Александр Поветкин». Специальный репортаж. (16+)
00:50 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа — Джозеф Паркер.
03:30 Кёрлинг. ЧМ. Мужчины. Россия —
Канада.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию». (12+)
07:50 «Смешарики. Пин-код». (6+)
08:05 «Часовой». (12+)
08:35 «Здоровье». (16+)
09:40 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 «Нонна Мордюкова. «Прости меня за любовь». (12+)
11:15 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной».
12:15 «Теория заговора». (16+)
13:15 Х/ф «Дорогой мой человек». (12+)
15:20 К дню смеха. Концерт Максима Галкина.
17:35 «Русский ниндзя». «Лучшее».
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время».
22:30 «КВН. Высшая лига». (16+)
00:45 Х/ф «Молодость». (18+)
03:00 «Модный приговор».
04:00 «Мужское/Женское».(16+)

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 Кизяковым».
11:00 «Вести».
11:25 «Аншлаг» и компания». (16+)
14:00 Х/ф «Акушерка».(12+)
18:30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица. Последний богатырь». Сказочный сезон.
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
00:30 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
01:30 Т/с «Право на правду». (12+)
03:25 «Смехопанорама».

08:00 «Мультфильмы». (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:10, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
(16+)

10:40, 12:55, 18:00, 20:55, 00:05 «Тот
самый вкус». (16+)
10:45, 17:30 «Бизнес-среда». (16+)
10:55 «В коридорах власти». (16+)
11:05, 15:30, 19:20, 00:40 «Тайны здоровья». (16+)
11:15, 16:25, 19:00, 23:20 «Ворчун».
(16+)

11:20, 15:00, 18:05, 21:10 «Дополнительное время». (16+)
11:40 «Правильный ответ». (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 «Поют все!» (16+)
12:50, 22:15, 00:55 «Хорошие люди».

(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)
08:40 «Устами младенца». (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу. (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись». (16+)
23:00 Т/с «Капитан полиции метро».
(16+)

03:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Большой завтрак». (16+)
12:30 «Песни». (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:55 Х/ф «Гоголь. Начало». (16+)
17:00 Х/ф «Доспехи бога: В поисках сокровищ». (12+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Холостяк». Шоу. (16+)
22:00 «Мартиросян Official». Юмористическая программа. (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Пол: Секретный материальчик». (16+)
03:30 «ТНТ Music». (16+)
04:00 «Импровизация». (16+)
05:00 «Comedy Woman». (16+)

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)
07:00 Х/ф «Терминатор». (16+)
09:00 Х/ф «Терминатор-2: Судный
день». (18+)
12:00 Х/ф «Сумерки». (16+)
14:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние».

06:30 «Лето Господне». «Вербное воскресенье».
07:05 Х/ф «Повод». (12+)
09:15 М/ф «Зима в Простоквашино».
(6+)

(6+)

(16+)

16:05 «Пешком...» «Тула железная».

(16+)

13:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
15:20, 18:45, 23:25 «Чтоб я так жил».
15:40, 18:55, 22:10 «Здоровья для».
(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
политики». (16+)
18:25, 21:55, 00:50 «Книжная полка».
(16+)

(12+)

Срочное сообщение ЦИК:
проигравшие кандидаты в
президенты примут участие в парапрезидентских
выборах.
☺☺☺
anekdot.ru

18:30, 21:40 «Чуть-чуть политики».
(16+)

20:25, 22:50 «Какие мы». (16+)
21:00 «Бизнес-среда».
22:40 «Заповедные края и их обитатели». (16+)
23:50 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:45, 08:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07:10 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:10 М/ф «Реальная белка». (6+)
10:55 Х/ф «Поймай меня, если сможешь». (12+)
13:45, 01:50 Х/ф «Золото дураков».

16:30 «Гений». Телевизионная игра.
17:05 «Ближний круг Николая Цискаридзе».
18:00 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
(12+)

19:30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским».
20:10 Творческий вечер Юрия Стоянова в Доме актера.
21:10 «Белая студия».
21:50 Д/с «Архивные тайны».
«1940 год. Чарли Чаплин снимает
«Великого диктатора».
22:20 Первая церемония вручения
Международной профессиональной музыкальной премии Bravo в
сфере классического искусства.
01:50 «Искатели». «Пропавшие рукописи профессора Филиппова».

МАТЧ ТВ

(16+)

16:30 Х/ф «Мстители». (12+)
19:15 М/ф «Как приручить дракона — 2». (0+)
21:00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона».
(12+)

23:50 Х/ф «88 минут». (16+)
04:00 «Новогодний задорный юбилей». 1 часть. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 18:00, 23:25, 05:25 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:30 Х/ф «Приезжая». (16+)
10:25 Х/ф «Нахалка». (16+)
14:25 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь».
(16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» (16+)
02:25 Т/с «Проводница». (16+)
04:25 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)

(16+)

16:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение».
(16+)

18:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет».
Часть I. (16+)
21:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет».
Часть II. (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Концертная версия.
Aerosmith. (16+)
02:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)

(12+)

21:05 Х/ф «Знак истинного пути». (16+)
01:10 Х/ф «Умник». (16+)

09:40 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым».
10:10 «Мы — грамотеи!» Телевизионная игра.
10:50 Х/ф «Три рубля», «Лимонный
торт», «Бабочка», «Три жениха»,
«Удача». (12+)
12:15 «Пермский хронограф».
12:45 «Диалоги о культуре».
13:05 «Диалоги о животных. Московский зоопарк».
13:45 Д/с «Карамзин. Проверка временем». «Великая смута». (12+)
14:10, 00:00 Х/ф «Розовая пантера».

15:45, 19:05 «Специальный проект».
05:00, 01:05 Х/ф «Квартал». (16+)
06:55 «Центральное телевидение».

15:00 Д/ф «Месть тёмных сил». (16+)
15:55 «Прощание. Михаил Евдокимов». (16+)
16:40 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
17:30 Х/ф «Из Сибири с любовью».

05:55 Х/ф «Матрос с «Кометы». (6+)
07:45 «Фактор жизни».
08:15 Х/ф «Сердце женщины». (12+)
10:25 «Берегите пародиста!» (12+)
11:30, 23:55 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».

07:30 «Высшая лига». (12+)
08:00 «Обзор товарищеских матчей».
(12+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
09:30 «Постолимпийский лёд. Фигура
будущего». (12+)
10:00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» — «Барселона».
12:00, 12:55, 13:30, 14:55, 17:50,
00:25 Новости.
12:05 Биатлон. ЧР. Гонка преследования. Женщины. Ханты-Мансийск.
13:00 «Автоинспекция». (12+)
13:35, 17:55, 01:00 «Все на «Матч»!»
14:05 Биатлон. ЧР. Гонка преследования. Мужчины. Ханты-Мансийск.
15:05 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа — Джозеф Паркер.
16:50 «Россия футбольная». (12+)
17:20 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)
18:25 Росгосстрах. ЧР по футболу.
«Уфа» — «Зенит» (Санкт-Петербург).
20:30 Росгосстрах. ЧР по футболу.
«Ростов» — ЦСКА.
22:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым».
00:30 «День Икс». (16+)
01:30 Д/ф «Верхом на великанах». (16+)
03:30 Д/ф «Тренер». (16+)
04:45 Футбол.
06:45 Д/ф «Пантани: Случайная
смерть одарённого велосипедиста». (16+)

частные объявления/вакансии
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объявления. вакансии

объявления
Финансы

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

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

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Вывоз мусора. Т. 8-965-574-76-71.

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

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

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

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

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

ПОМОЩНИК
руководителя,
45 т. р. Рассмотрим без опыта
работы. Без продаж. Тел.: (342)
204-66-12, 287-21-48, 279-5455.

Ремонт бытовой техники

• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.
• Кровля круглый год. Т. 278-83-35.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-902830-40-44.
• Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.
• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.
• Дорого купим вашу недв-ть. Т. 276-66-66.
реклама

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

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

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

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

• Швейн. машину, оверлок. Т. 278-04-32.
• Старый магнитофон, приёмник, проигрыватель, радиодетали. Т. 279-52-45.

• Кредиты, займы в банках поможем получить. Любые суммы. КОНСУЛЬТАЦИИ. ООО
«Капитал». Т. 273-70-44.

• Гири, гантели, штангу. Т. 243-30-34.
• Часы люб., старые, неиспр. Т. 279-52-45.

Услуги

• Стар. деньги, значки и др. Т. 278-04-32.
• Швейн. маш., оверлок, выезд. Т. 286-68-18.
• Холодильников, стиральных машин, водонагревателей, СВЧ-печей и телевизоров. Выезд
на дом. Гарантия. Т. 200-88-76.
• Шв. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32.

• Плотник-сантехник. Все ремонты в доме.
Все р-ны. НЕДОРОГО. Т.  202-15-99.
• Бухгалтерское, юридическое сопровождение ИП, малых предприятий. Нулевая отчётность. Т. 8-922-354-36-72.

• «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.

• Янтарные бусы куплю дорого, в форме шара
или овала, от 5000 руб., а также статуэтки времён СССР. Приедем сами. Т. 8-922-353-72-63.
• Велосипед, тренажёр. Т. 243-30-34.

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

Строительство и ремонт

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

• Газоблоки в наличии за 2500 руб./куб. м.
Доставка по звонку, оплата при получении.
Т.: 204-49-00, 204-30-10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Участок 10 сот., р. Сюзьва, д. Клепики. ИЖС,
эл-во, 200 т. р. Т. 8-951-948-69-38.

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

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

• Адвокат. Все услуги. Т. 8-982-249-45-51.
• Диван: просело сиденье? Торчат пружины?
Нужен мех-зм? Т. 8-952-657-45-74.

реклама

• Дрова колотые. Т. 8-919-490-41-54.

Медицина

• Бухгалтерия для ТСЖ. Заполнение ГИС ЖКХ
buh-tsg.ru. Т. 8-982-436-37-73.

• Пьянство. Т. 276-71-04.

• Защита прав заёмщика. Т. 204-66-73.

• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 23498-77, 8-902-476-92-92.

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.

• Пьянство, запои. Т. 271-69-10.
• Домашний мастер. Любые ремонты.
Т.: 204-67-73, 8-922-389-85-50.
• Электрик, сантехник. Быстро, недорого. Замки, ремонт. Т.: 8-982-481-15-99, 202-15-99.
• Ремонт полов, укладка ламината, паркета, пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегородки, короба, нестандартные конструкции.
Т. 8-952-642-33-32.

Утилизация

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

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

• Ремонт. Полы. Стены. Перегородки. Установка окон ПВХ. Т. 8-912-88-39-201.

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

Разное
• Отдадим в добрые руки. Котята домашние:
котик бежево-белый (4 мес.), котики чёрнобелый и рыже-белый, кошечки серо-белая и
чёрная (2 мес.). Коты: чёрный, рыжий, белосерый (1–2 года). Кошки: чёрная, богатка, бело-серая, серая. Все стерилизованы и
привиты. Т. 8-963-883-97-48.
реклама

• Магия. Гадаю. Т. 8-999-859-50-09.
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ОФИС-МЕНЕДЖЕР, рассмотрим без опыта работы. З/п
17 000–25 000 руб. Тел. 8-966791-48-50.
ПРОДАВЕЦ (продукты), г/р
нед./нед., з/п от 20 т. р. Тел.
8-965-565-58-61.
ПРОДАВЕЦ требуется в магазин «Продукты». Зарплата
19 000 руб. Тел.: 276-68-41,
224-95-33.
СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
ТРЕБУЮТСЯ арматурщики,
бетонщики на монолит. Вахта.
Пермский край. Тел. 8-982495-24-25, Дмитрий.
ПРОИЗВОДСТВО.
ТЕХНОЛОГИИ
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
требуется 4–5-го разрядов на
постоянную работу, з/п договорная. Тел. 8-902-832-60-93.
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР.
З/п высокая. Тел.: 259-39-27,
8-950-446-96-05.
КОНТРОЛЕР станочных и
слесарных работ 4–5-го разрядов. З/п высокая. Тел.: 25939-27, 8-950-446-96-05.
МОНТАЖНИК фасадных конструкций. Тел. 8-912-887-5003.
ОПЕРАТОР станков с ЧПУ
4–5-го разрядов. З/п высокая.
Тел.: 259-39-27, 8-950-44696-05.

ОХРАННОМУ предприятию
требуются охранники. Графики разные. Помощь в получении удостоверения. Подработка возможна. З/п от
65 р./час 2 раза в месяц. Тел.:
8-922-367-04-91, 8-922-35425-32, 8-922-648-64-50.

СТОРОЖА
(контролёры-охранники) с лицензией и без.
Разные графики и районы. З/п
23 000 руб. Тел.: 279-36-75,
293-87-27.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
ОПЕРАТОР
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. З/п 15 000 руб., без
о/р. Обязанности: стирка, глажение и упаковка белья. Ответственный. Условия: график
работы 2/2 (с 8:00 до 20:00
и с 20:00 до 8:00). ООО «Фабрика чистоты «Тётя Ася». Тел.
8-902-834-80-05, звонить с 9
до 17; t-asya@inbox.ru.
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 руб. Тел. 247-08-65.
ГРУЗЧИКИ. Тел.: 8-982-43380-64, 214-43-17.
МОЙЩИЦА (-к) требуется на
постоянную работу в ресторан. Тел. 220-66-88.
МОЙЩИЦА (-к) посуды, график 2/2, з/п от 14 т. р. Тел.:
8-909-1168-902-806-88-83,
16-18.

ДЕЖУРНЫЙ администратор
без опыта, 21 т. р. + премии.
Тел. 277-00-89.
ДИСПЕТЧЕР
без
опыта,
23 т. р., 5/2. Тел. 277-80-95.
ДИСПЕТЧЕР на постоянное
место работы, 5/2, 24 т. р.
Тел. 8-952-334-45-48.

ДИСПЕТЧЕР. Доход 17 т. р. Тел.
204-51-64.
ГОРНИЧНАЯ с навыком растопки печи. График 12 ч./трое.
Оплата 500 р./смена. Генерала
Доватора, 5. Тел. 2-540-500.
КОНСУЛЬТАНТ на телефон
с ежедневными выплатами
900 р. Тел. 8-951-958-73-88.
МЕНЕДЖЕР в офис, 30 т. р.
Тел. 247-18-01.
ОПЕРАТОР на тел. без опыта,
21 т. р. + %. Тел. 273-71-41.
ОПЕРАТОР на телефон. Тел.
271-06-00.
ПОДРАБОТКА в офис. Тел. 20438-75.
ПОДРАБОТКА с ежедневными выплатами 800 р./день.
Тел. 8-922-642-17-72.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ тем, кто хочет изменить свой доход, свою
жизнь. Тел. 247-89-54.
ПРИГЛАШАЕМ к сотрудничеству ответственных, обучаемых
людей с опытом ИП, официальное устройство. Звонить по тел.
286-36-77.
ПРИГЛАШАЮ в команду людей с предпринимательским
мышлением или готовых этому
учиться. Тел. 247-89-54.
РАБОТА. Офис, документы,
39 т. р. Тел. 288-09-14.

ОТВЕТСТВЕННЫХ СОТРУДНИКОВ приглашаем для доставки писем в районе вашего проживания. Полная занятость. Тел. 246-10-19.

РАБОТА, в т. ч. молодым специалистам без опыта. Офис. Тел.
287-31-37.

ТОКАРЬ 5–6-го разрядов.
З/п высокая. Тел.: 259-39-27,
8-950-446-96-05.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОФИС, подработка. Тел. 8-902806-27-73.

СРОЧНО диспетчер, 4–6 ч.,
21 т. р. +обучение. Тел. 202-50-13.

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

ОХРАННИКОВ (г. Пермь, вахта)
охранное агентство приглашает на работу. С удостоверением и без. Графики разные. З/п
своевременная, 40–60 руб./
час. Тел.: 8 (982) 480-08-82,
290-72-79.

РАСКЛЕЙЩИКИ. Тел. 8-929234-52-00.

СРОЧНО завхоз-администратор, 27 т. р. + премии. Тел.
278-68-38.

ТОКАРЬ (фрезеровщик) 5-го
разряда. З/п высокая. Тел.:
259-39-27, 8-950-446-96-05.

ОХРАННИК, 55 руб./час. Тел.
291-92-12.
ОХРАННИКИ на объекты г. Перми. Графики различные, объекты разные, возможна подработка. Объекты во всех районах
города. Оплата своевременная. Тел.: 279-37-56, 298-94-55.
ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр города). График: сутки через двое. Оплата
50 руб. в час, выплата 1 раз в
неделю. Достойные условия.
Тел.: 2-066-911, 8-922-322-22-25.

УБОРЩИКИ (-цы). Тел.: 8-982433-80-64, 214-43-17.
УБОРЩИЦЫ (-ки) в магазин.
Тел. 276-62-58.
РАБОТА НА СЕБЯ
АДМИНИСТРАТОР без опыта. Тел. 276-90-54.
АДМИНИСТРАТОР на ресепшен. Ежедневные выплаты.
Тел. 8-952-317-58-36.
АДМИНИСТРАТОР на ресепшен, 23 т. р + %. Тел. 8-952317-58-36.
ВАХТЕР. День/вечер. Тел. 24712-02.
ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР, 23 т. р.
Тел. 287-09-92.

РАБОТА для вас. Тел. 273-70-32.

СРОЧНО! Оператор на входящие звонки, 22 т. р. Тел.
8-952-323-11-25.
ТРЕБУЕТСЯ администратор
в офис. Доход 20 т. р. Официальное трудоустройство. График работы с 10:00 до 18:00.
Бесплатное обучение. Тел.
288-80-83.
ТРЕБУЕТСЯ администратор.
Рассмотрим без опыта работы, 18 т. р. Тел. 288-92-01.
продавец-конТРЕБУЕТСЯ
сультант, 17 т. р. График работы 5/2 или 2/2. Тел. 204-36-53.
руководитель
ТРЕБУЕТСЯ
ср. звена, ответственный, коммуникабельный,
работоспособный. Существует система
ввода в должность, карьерный
рост. Тел. 204-01-38.

Рекламная служба:
210-40-28, 210-40-23
реклама
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Реальное будущее

• выставка
Павел Орехов

Пермяков приглашают выбрать лучшие проекты благоустройства города
Сергей Федосеев

В Фестивальном доме на городской эспланаде начала работу
интерактивная выставка «Моя Пермь — моё будущее». Здесь
можно увидеть более 20 крупных проектов благоустройства
и переустройства города, создания комфортной среды и
развития городской инфраструктуры с помощью мультимедийных технологий.

Примерить на себя
Многие из представленных здесь проектов уже на
слуху у широких масс пермяков: крупный жилой квартал «Порт Любимов», который воздвигнется на месте
бывшего грузового речного
порта, или «Завод им. Шпагина» — замысел создания
музейно-художественного
комплекса на месте выводимого мотовозоремонтного
предприятия.
Планируется, что в ряд исторических
зданий, скрытых ныне от
взгляда за заводской оградой, и бывшие цеха переедут художественная галерея, краевой музей и Музей
пермских древностей. Кроме
того, здесь есть место для
политехнического
музея,
мастерских живописцев и
дизайнеров. В «Культурном
Разгуляе», возможно, разместится и вторая сцена Театра
оперы и балета, и тогда памятник основателю Перми
Василию Татищеву уже не
будет стоять в одиночестве.
Однако есть и другой вариант размещения второй
сцены «Дома Чайковского» — в квартале №5 (между
улицами Монастырской, Попова, Окулова и Осинской).

На стендах выставки можно
оценить, как будущий храм
Терпсихоры впишется в
окружающую среду.
Все замыслы облечены в
10 мультимедийных стендов,
ряд из которых столь объёмен, что их можно, без преувеличения, примерить на
себя. Так, при знакомстве с
дальнейшими направлениями реконструкции центральной набережной и планом
преобразования части городской эспланады, примыкающей к Законодательному
собранию, можно буквально
пройтись по будущим дорожкам, посетить детские
площадки и зрительские места, проводить взглядом скоростной трамвай, спешащий
по линии, которая появится
на месте бывшей железной
дороги.
Все будущие объекты нанесены на интерактивную
сенсорную карту города, находящуюся слева от входа:
посетители могут окинуть
взором, какие объекты и
сооружения и где именно
появятся, а также прикосновением пальца получить
краткую справку о каждом
из них.
На другой карте получили
отражение перспективные

в 2 раза
выгоднее

транспортные нити: линия
скоростного трамвая от Пер-

Жители и гости краевой
столицы могут узнать, как

Все замыслы облечены
в 10 мультимедийных стендов,
ряд из которых столь объёмен,
что их можно примерить
на себя
ми II в Мотовилиху, а также
автотрасса Северный обход
и Северный железнодорожный обход, дальнейшее расширение ул. Строителей.

будут выглядеть преображённые зелёные зоны, в том
числе парк «Балатово», скверы перед гостиницей «Урал»,
на улицах Гашкова и Крас-

на 80%
выгоднее

нополянской, обустроенная
долина Егошихи в микрорайоне Первогород и сад им.
Гоголя над набережной в Ленинском районе.

От проекта
к реализации
Как отметил глава Перми
Дмитрий Самойлов, предваряя приход первых посетителей выставки, часть
экспонируемых
проектов,
не таких масштабных, как,
например, «Район Университетский», однако важных для
города, уже воплощаются.
В частности, строятся школы

№42 и 59: к 1 сентября они
распахнут свои двери для
учеников.
На набережной залит
фундамент под детскую
площадку, которая вместе с
рядом других объектов откроется до конца года. Ещё
весна не взяла верх над морозами и снегом, а городские власти уже объявили о
начале реконструкции сквера им. Розалии Землячки.
Губернатор края Максим
Решетников, ознакомившись
с выставкой, подтвердил, что
представленные эскизы и
модели — не прожекты, все
они реализуемы в обозримом
будущем, и многими горожане и приезжие будут пользоваться в год 300-летия Перми.
Предстоит важная стадия —
общественное обсуждение и
дискуссия.
Посетители
выставки
могут проголосовать за лучший проект и избрать, так
сказать, обладателя приза
зрительских симпатий. Пока
это можно сделать в Фестивальном доме, а после окончания выставки голосование переместится на портал
«Управляем вместе» (http://
permkrai.ru/program).
Пермяки и гости города
смогут посетить выставку
«Моя Пермь — моё будущее» в Фестивальном доме
до 31 марта. Время работы:
со вторника по пятницу —
18:00–21:00, по субботам
и воскресеньям — 12:00–
21:00. Вход свободный.

в 2 раза
выгоднее
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Такие разные, но всё же вместе

• возможности

В пермских школах снимаются барьеры для обучения детей с ОВЗ

школа114.рф

Как много уже сказано слов о том, что мы как данность воспринимаем всё, что имеем. Для нас абсолютно нормально
открыть бутылку воды, нарисовать что-то в блокноте или
выйти прогуляться в прекрасный солнечный день. Но есть
люди, которые могут только мечтать о таких, казалось бы,
простых механических действиях. Надо признать, их в нашем обществе немало.

М

ногие из людей с ограниченными возм ож н о с т я м и
здоровья
не
просят жалеть их, а, наоборот, хотят быть наравне со
всеми: учиться, работать,
жить полной жизнью. Это
желание у них появляется
ещё в детстве. Сегодня стоит задача научить здоровых
детей не просто принимать
таких ребят, а воспринимать их как равных себе. Изначально каждый ребёнок
должен осознавать, что нет
ничего плохого в том, что соседский мальчик передвигается на инвалидной коляске,
потому что не может ходить
сам, или девочка в школе носит слуховой аппарат из-за
того, что плохо слышит. Эти
ребята точно такие же дети,
с ними тоже можно играть и
дружить.

На пути равных
возможностей
Создание
одинаковых
возможностей обучения для
всех детей является приоритетом
администрации
Перми, выстроена системная работа по адаптации
социальных объектов. Так,
все решения, касающиеся
создания доступной среды,
принимаются при участии
представителей
организаций инвалидов. При администрации существует городской координационный
совет по делам инвалидов,
а также рабочая группа при
совете, на которой осуществляется выбор приоритетных объектов, определение
необходимого объёма работ,
обсуждение возможных вариантов адаптации объектов.
Кроме того, представители общественных объединений принимают участие

в выездах на объекты, консультируют при проведении
работ и участвуют в приёмке
объектов.
Важно подчеркнуть, что
строительство новых объектов и капитальный ремонт
учреждений осуществляются уже с учётом требований
доступности. Так, в новом
корпусе гимназии №11 соответствующим образом оборудованы входные группы,
санитарно-гигиенические
помещения,
установлены
лифты. В новой школе «Мастерград» также есть лифты
и пандусы. Впервые в этом
году был открыт детский сад,
оборудованный лифтом, —
«Конструктор успеха». Его
здание построено так, чтобы
обеспечить доступность для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Также в городе создана
сеть из шести дошкольных
организаций для детей с нарушениями зрения. Таким
образом, в каждом районе
города есть учреждение, где
обеспечена физическая доступность для слабовидящих
детей и предусмотрено соответствующее оснащение
учреждения: звуковые и световые информаторы, маркировка дверей, проёмов,
ступеней, тактильные пиктограммы, навигаторы, информационные терминалы.
Что касается дошкольных
организаций для детей, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, то
в сеть по этому направлению
входит семь таких учреждений. В них установлены пандусы, подъёмники, поручни,
оборудованы санитарно-гигиенические помещения.
В настоящее время формируется сеть доступных
общеобразовательных организаций и специальных коррекционных
учреждений,
расположенных в разных

Школа №114, сенсорная комната

Школа №114
районах города. Для этого до
2020 года планируется обеспечить доступность всех
коррекционных учреждений
образования.

Есть такая школа
Ещё одно инклюзивное
образовательное учреждение — школа №114, в которой были созданы все условия для обучения детей с
ОВЗ. Она появилась в Перми
в 2014 году. Примечательно,
что в прошлом году именно
это учебное заведение заняло первое место во всероссийском конкурсе «Лучшая
инклюзивная школа России». Эта победа была отмечена главой Перми Дмитрием Самойловым, и теперь у
учреждения есть собственный школьный автобус.
Чем же интересна школьная программа, как учат детей уживаться друг с другом
и насколько трудно было
самим учителям приспосабливаться к новой системе обучения, нам рассказала
Татьяна Михалева, заместитель директора по учебновоспитательной работе школы №114.
Скажите, почему возникла
идея сделать школу инклюзивной, как разрабатывалась программа для учеников?
— Идея возникла перед
закрытием школы на капитальный ремонт. Каждое
общеобразовательное
учреждение в Перми должно быть уникальным, у
каждого должна быть своя
линия развития. Решили
пробовать. Например, в западных школах получается
учить всех детей вместе.
Чем мы хуже? Во время ремонта начали готовиться к
открытию, по сути, новой
для всех школы. С родителями, детьми, педагогами
проводились психологические тренинги. Конечно,
все педагоги прошли курсы
повышения квалификации.
В теории всё было прекрасно, но, как только начали

обучать детей, поняли, что
есть много вопросов, которые ранее не возникали.
Поэтому многое пришлось
решать уже в ходе совместной работы. Есть такое понятие — адаптированная
программа. Она должна
разрабатываться так, чтобы
любой ребёнок с ограниченными возможностями
здоровья без проблем мог
обучаться в общеобразовательном классе вместе со
здоровыми детьми. Одним
словом, важно было сделать
так, чтобы материал был
понятен всем. В соответствии с этим начали думать
над программой. Если, например, ученик слабовидящий, то воспринимать материал только на слух ему
проблематично, для этого в
процессе обучения должна
быть создана доступная наглядность.
Как вы считаете, почему
именно пермскую школу так
высоко оценили члены жюри
на всероссийском конкурсе?
— Мы принимали участие в конкурсе два раза.
В первый раз мы заняли первое место в крае вместе со
школой из посёлка Звёздного, победу отдали им. Во второй раз лучшими оказались
мы. Я выступала абсолютно
без всякого страха, думала,
что нам никакой приз не
светит. На следующий день,
когда наша школа победила, лично я была в лёгком
шоке. Позже, когда участники жюри приезжали к нам в
Пермь, они открыли тайну
нашей победы: мы оказались единственными, где
все дети учатся в обычных,
некоррекционных классах,
программа рассчитана на
то, чтобы её могли осилить и
здоровые дети, и дети с особенностями здоровья.
Сколько человек обучается
в одном инклюзивном классе?
Есть ли какие-то нормы количества учеников?
— Количество детей с
ОВЗ в классах определяется

санитарными нормами, а
наполняемость классов зависит от категории обучающихся детей. Например,
если есть два ученика на
инвалидных колясках, то в
классе может быть не более
15 учащихся. Эти нормы соблюдать достаточно сложно.
Как обычно проходит урок,
могут ли возникнуть какие-то
нестандартные ситуации?
Каким образом учителя с ними справляются?
— На уроках педагоги забывают о понятии стандартности, произойти может что
угодно. Иногда приходится
прямо во время занятия перестраиваться. Важно подстроиться под особенности
каждого ребёнка. Я как учитель русского языка не могу
заставлять ученика с нарушением опорно-двигательного
аппарата весь урок писать,
надо давать ему больше устных заданий. Вообще, на занятиях присутствует очень
много наглядного материала,
постоянно просим ребят повторять пройденный материал, чтобы они лучше усвоили
урок. Сложнее работать в начальной школе, здесь детки
ещё маленькие, сидеть по
45 минут и для здоровых ребят довольно сложно, а для
детей с ограниченными возможностями ещё труднее.
Они непредсказуемы. Чтобы сохранить комфортную
образовательную среду на
уроке, учителю необходимо
выстраивать с такими детьми индивидуальную работу.
К ней также подключается
психолого-педагогическая
служба школы: психолог,
логопед, дефектолог. Специалист разговаривает с ребятами или занимается с ними
в сенсорной комнате.
Расскажите, насколько
трудно было детям привыкать друг к другу, вы проводили какие-то беседы и с теми, и
с другими перед тем, как они
начали вместе учиться?
— Конечно, много работали и с детьми, и с их родителями. С детьми всё было
намного проще. Им объяснили, что все мы разные, они
приняли это. Проводились
психологические тренинги
в игровой форме, создавались стрессовые ситуации,
например, как себя вести,
если ты не будешь ничего
видеть или слышать. Школьники на себе проверяли, как
это — быть не совсем обычным ребёнком: они даже
ждали, когда придут новые
одноклассники, хотели ближе познакомиться. Сначала
боялись что-то неправильно
сказать или сделать, но потом неловкость прошла и общение наладилось. Многое
зависит от самого ребёнка
с инвалидностью, если он
идёт на контакт, то очень
просто найдёт друзей. Есть
ребятишки, которые дружат,
например, только с двумя
сверстниками, и им больше
никого не надо. Одним словом, у нас всем вместе комфортно, никто уже не различает, на коляске человек
или со слуховым аппаратом.
Он обычный ребёнок, с ним
можно так же пошутить и
посмеяться, как и со всеми.
Каждый ребёнок нуждается

в дружбе, поддержке и взаимопонимании ровесников.
В школе здоровые дети
помогают ребятам с ограниченными возможностями
здоровья?
— У нас есть занятия под
названием «Уроки доброты»,
где каждый учится оказывать
помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Многим это пригодится
и в будущей взрослой жизни.
Ребята даже распределяют
обязанности: кто-то помогает
обувь переодеть однокласснику, кто-то сумку донести.
Многие родители перевели своих детей в вашу школу
из коррекционных учебных
заведений. Чем это можно
объяснить, ведь занятия в специализированных школах, наверное, более приспособлены
для детей с ограниченными
возможностями?
— Инклюзивное образование даёт более широкий
простор для развития детей
с ограниченными возможностями здоровья, для их
социализации. Эта система
обучения позволяет таким
детям быть включёнными в
общество детей с обычным
развитием. Поэтому многие
родители стремятся дать
образование своим детям
именно в рамках инклюзии.
Имеете ли вы право не
принять ребёнка с серьёзными интеллектуальными нарушениями?
— По закону мы не можем
им отказать. Однако у детей
с серьёзными интеллектуальными нарушениями совершенно иная скорость развития, восприятия учебного
материала и в целом обучения. Поэтому для них необходимо создавать специальные условия, которые лучше
всего реализуются в рамках
специализированных учебных заведений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Помогает ли инклюзивное
образование поступить в вузы или средние специальные
учебные заведения школьникам с особенностями развития?
— Да, конечно, это помогает, многие ребята продолжают обучение. Но существует проблема, которая
заключается в отсутствии
преемственности между школами и вузами или училищами. Не любое учебное заведение готово принять человека
на коляске просто потому, что
ему будет там неудобно передвигаться. Немногие продолжают обучение после
девятого класса. Дети с ограниченными возможностями
здоровья почти все после
девятого класса поступают в
училища, техникумы, получают среднее профессиональное образование. Правда, в
этом году у нас есть девочкадевятиклассница, у неё проблема с опорно-двигательным аппаратом, но она очень
умная, хочет дальше учиться
на психолога. Вот она, наверное, будет переходить в десятый класс. Хочется, чтобы у
этих ребят также было светлое настоящее и будущее.

Татьяна Кторова

детство
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Повелители новаций

• конкурс

афиша для детей

Пермяки демонстрируют творческий потенциал на фестивале PROFEST
Администрация города Перми

В Москве завершился X Всероссийский технологический фестиваль PROFEST.
В его рамках состоялись
творческие соревнования
по 25 робототехническим
дисциплинам, состязания по
профмастерству JuniorSkills
в 19 профессиональных компетенциях, а также соревнования среди юниорских
корпораций. Кроме того, на
нём были подведены итоги
конкурса среди детей и педагогов дошкольного образования «ИКаРёнок».

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

25 марта, 13:00

Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (5+) |
25 марта, 15:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 23, 24, 30 марта, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 24 марта, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) |
25 марта, 13:00

«Прогулки с художниками. Из коллекции PERMM» (7+) |

К

25 марта, 15:00

«Малыши-карандаши» (4+) | 25 марта, 17:00
Игровая программа выставки «Открытая коллекция» (7+) |
27 марта, 19:00

театр
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Умные разработки

«Карлик Нос» (6+) | 23 марта, 19:00; 24 марта, 18:00
«Петя и волк» (6+) | 25 марта, 15:00
стать участником проекта
«ИКаР-Старт», — пояснили в
городском департаменте образования.

международном научно-техническом системно-инженерном конкурсе-акселераторе
«НТСИ-SkАРТ». В общем за-

Фестиваль PROFEST нацелен
на возрождение престижа
инженерных профессий
в России, формирование
интереса к ним со школьной
скамьи
Победу сразу в двух номинациях одержали учащиеся
пермской IT-школы №10.
Среди «Инженерных проектов» с системой дистанционного контроля и диагностики пациентов медицинских
учреждений «Умная медицина» лучшим стал Генрих Степанов. Кроме того, Генрих
в соавторстве с Николаем
Жимбаевым стали первыми
в номинации «Интернет вещей». Ребята представили
проект «Умный дом», позволяющий дистанционно контролировать включение и
выключение света.
Кроме того, команда школы №10 приняла участие в

чёте пермяки заняли третье
место и получили приглашение в инновационный центр
«Сколково».
Напомним,
фестиваль
PROFEST нацелен на возрождение престижа инженерных профессий в России,
формирование интереса к
ним со школьной скамьи.

С роботами на «ты»
Не менее удачно в Москве
выступили более юные пермяки — воспитанники детского сада «ЛЕГОПОЛИС».
Дети представили свои
проекты на тему «Робопомощники в семье». Юные

технари
из
«ЛЕГОПОЛИСа» придумали технотеатр. Команда пермского детсада заняла второе место в
номинации «Командное выполнение заданий».
В конкурсе «ИКаРёнок»
приняли участие и педагоги дошкольных учреждений
из разных регионов страны:
Перми, Кирова, Ульяновска,
Омска, Калининградской и
Свердловской областей. Заместитель заведующего детским садом №144 из Перми
Наталья Старцева одержала
победу в номинации «Опыт
работы». Она представила
доклад на тему «Образовательное пространство: инженерный мост от 4 до 12».
Конкурс
«ИКаРёнок»
проводится в России уже
пять лет и является единственным в стране для воспитанников детских садов.
В рамках конкурса они на
практике приобщаются к
техническому творчеству.
Занятия по робототехнике
развивают у детей младшего возраста логическое
мышление,
умственные
способности, а также сообразительность и умение
рассуждать.

Ксения Стукас

Экомода на подмостках
Юбилейный экологический фестиваль приглашает гостей
В Перми определят победителей V Международного конкурса экологической моды «Эко-бум». На этот раз он проводится
под девизом «Фантазируй и мечтай! Экобренды создавай!».

О

рганизаторы
конкурса не стали отходить от
получивших широкое признание
традиций. Участникам вновь
предложили
использовать
для создания своих коллекций всевозможные бросовые
материалы, включая экструзионную
полиэтиленовую
сетку, чайные пакетики, пластик, строительную упаковочную ленту, ковролин, холлофайбер, воздушные шары,
различные виды бумаги, в
том числе журналы и газеты.

клубы по интересам

Экскурсия по выставке «Соседи» (5+) | 24 марта, 13:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (5+) | 24 марта, 15:00
Музейное занятие «Луна из-под земли» (5+) |

ак сообщили в департаменте образования администрации Перми, в
состав делегации
для участия в фестивале
PROFEST вошли учащиеся
гимназий №7, 17 и 31, школ
№9, 12, 42 и 127, лицеев №4
и 10.

Пермские
школьники
стали победителями сразу
в нескольких номинациях.
Так, команда школы №135
завоевала первое место в
направлении «Инженерная
книга. Исследовательский
проект» в категории «ИКаРПрофи». Ребята на примере пермского главпочтамта
представили универсальную
роботизированную систему
управления в процессе обработки и передачи почтовых
отправлений. Этот проект
уже всерьёз заинтересовал
представителей
государственной компании «Почта
России». В разработке «Инженерной книги» участвовали: ученик четвёртого
класса Михаил Ребус, шестиклассник Семён Безматерных, старшеклассники Илья
Харитонов, Михаил Баталов
и Никита Лядов, а также недавний выпускник школы
Владислав Кармазин. Все
ребята занимаются в группе
педагога Алексея Терёхина.
«Школа №135 с углублённым изучением предметов
образовательной
области «Технология» является ресурсным центром
соревнований «ИКаР» в
Пермском крае. На базе образовательного
учреждения любой школьник может
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При подготовке своих
нынешних
экошедевров
конкурсанты применяли как
современные
технологии,
например, сублимационную
печать на ткани, так и народные традиции, авторские
принты.
Победителей
конкурса
«Эко-бум» определит компетентное жюри, в состав которого вошли представители
индустрии моды и красоты,
модельного бизнеса и хореографы. Борьба за главные
трофеи и признание выбранной стилистики пройдёт

в номинациях: «Эксперимент» — коллекции, выполненные из вторичного сырья,
упаковочного
материала;
«Планета Эко» — коллекции,
выполненные из натуральных тканей; Evolution — коллекции, выполненные из искусственного меха и кожи;
«Экологический
видеоролик» — видеоматериал,
в содержании которого отражена тема защиты природы. В последней номинации
«Мисс экостиль» жюри определит самую яркую модель
дефиле. Возраст участников
этой номинации — от пяти
лет до 21 года.
«С каждым годом конкурс объединяет всё больше

• творчество
Анна Романова

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) |
23 марта, 13:30, 17:00; 24 марта, 11:00, 15:00
«Елена Премудрая» (7+) | 25 марта, 11:00, 13:30
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Ах, Красная Шапочка!» (4+) | 24 марта, 11:00
«Золушка» (5+) | 24 марта, 13:30, 16:00; 25 марта, 11:00;
27, 28 марта, 10:30, 19:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Дом, который построил Джек» | 24 марта, 11:00 (2+), 14:00 (5+)
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Рыжая плутовка» (3+) | 24 марта, 11:00
«Кладовая сказок» (3+) | 24 марта, 14:00
«Рикки-Тикки-Тави» (4+) | 25 марта, 11:00, 14:00
«Теремок» (2+) | 25 марта, 17:00
ДОМ АКТЁРА

«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (5+) | 24 марта, 11:00
«Оранжевый ёжик» (3+) | 24 марта, 14:00
«Вода» (1+) | 25 марта, 11:00
«Не хочу быть собакой» (5+) | 25 марта, 14:00
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

«Три кота. День варенья» (0+) | 25 марта, 11:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС
«Кролик Питер» (США, Великобритания, Австралия, 2018) (6+)
Реж. Уилл Глак. Анимационная комедия | до 4 апреля
«Дикие предки» (Франция, Великобритания, 2018) (6+)
Реж. Ник Парк. Мультфильм | до 28 марта
«Шерлок Гномс» (США, Великобритания, 2017) (6+)
Реж. Джон Стивенсон. Мультфильм, анимация | до 28 марта
СИНЕМА- ПАРК
«Мульт в кино. Выпуск №71»
Многосерийный киножурнал | до 31 марта
ПРЕМЬЕР

приверженцев осознанного,
ответственного
отношения к окружающей среде,
которые пополняют содружество людей с экологическим мировоззрением», —
отметили в управлении по
экологии и природопользованию администрации Перми, выступающем в роли
одного из организаторов
конкурса.
Церемония награждения
и гала-концерт V Международного конкурса экологической моды «Эко-бум» состоятся 25 марта в 16:00 в
Доме народного творчества
«Губерния» (ул. Советской
Армии, 4). Посетить дефиле
могут все желающие.

«Злыдни» (Россия, 2017) (0+)
Реж. Сергей Гордеев, Степан Коваль. Мультфильм, комедия
«Чудо-Юдо» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Артем Лукичев. Мультфильм, фэнтези
«Трио в перьях» (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«Вещий сон» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Елена Чернова. Мультфильм, семейный
«Муми-тролли» (Финляндия, Польша, 2017) (6+)
Реж. Ира Карпелан. Приключения, семейный, мультфильм

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковое представление «Жираф-шоу» (0+) |
24, 25 марта, 12:00, 16:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка малышам» (0+) | 23 марта, 16:00
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• путешествия

Прогноз погоды

Золотое кольцо
Чусовского района

на выходные

Пятница, 23 марта
Переменная
облачность,
небольшой
снег

7 апреля — Благовещение. В этом году этот светлый православный праздник приходится на последний день Великого
поста. Перед великой Пасхой приглашаем вас посетить святые места, очаровывающие своей необыкновенной красотой.
Окрестности Верхнечусовских Городков — удивительное место.
В селе Успенка — мужской монастырь. На высоком обрывистом
склоне расположена часовня Трифона Вятского, жившего здесь в
XVI веке. Отсюда открывается красивейший вид на долину реки
Чусовой. А небольшой остров далеко внизу — единственное напоминание о Нижнечусовском городке, ушедшем под воду более
полувека назад. Рядом, на целительном источнике, можно набрать
святой воды и окунуться в купели. На Митейной горе — женский
монастырь. Главные его святыни — чудотворная Казанская икона
Богоматери и нетленные мощи священника Николая Рогозина.
Монахиня монастыря проведёт экскурсию по обители и проводит
в трапезную на монастырский обед. Отобедав, мы отправимся в
город Чусовой. Там есть сказочное место — этнографический парк
под открытым небом. Старинные русские церкви и крестьянские
избы, мельница, кузница, пожарная часть и даже корабль! По
чудной деревенской улице гуляют гуси и утки, оживляя русскую
сказку. Это удивительное место производит незабываемые впечатления, ведь в каждое старинное здание можно зайти и всё
потрогать! Завершится день в селе Камасино, в храме Рождества
Пресвятой Богородицы, построенном из вымоченных брёвен
лиственницы в далёком 1775 году. В этой древней строгановской церкви нас встретят горячим чаем и выпечкой. А батюшка, окропив всех святой водой, благословит на обратный путь.
Поездка 7 апреля, в субботу. Стоимость экскурсии — 1650 руб.,
пенсионеры, дети, инвалиды — 1500 руб.
31 марта (суббота) — «Золотое кольцо Пермского района»
(Гамово, Култаево, Н. Муллы, Лобаново, Кольцово): пять прекрасных храмов, встречи с батюшками, святой источник,
подъём на колокольню со звонарём! Стоимость — 1400 руб.,
пенсионеры, дети, инвалиды — 1250 руб.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,
12-й этаж, офис 1211 (ост. «Стадион «Динамо»).
Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru. Реклама
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