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Центр правовой за-
щиты ООО «Полезный 
юрист» запускает про-
грамму по списанию 
долгов — 2019.
Если вы хотите принять 
участие в программе, 
то вам необходимо за-
писаться на бесплат-
ную консультацию, которые будут проходить с 25 по 
28 февраля включительно по адресу: г. Пермь, Комсо-
мольский проспект, 38, 6-й этаж, офис 601. 
Запись по телефону 259-23-02.

КТО ПОПАДАЕТ ПОД ПРОГРАММУ 
СПИСАНИЯ ДОЛГОВ В 2019 ГОДУ?

Реклама

 Администрация города Перми



 Администрация города Перми

• решение

Дмитрий ЕнцовПо главной улице с комфортом
Градсовет утвердил проект реконструкции Комсомольского проспекта

Уже через пять лет пермяки смогут пройтись по более ши-
роким тротуарам и обновлённой аллее Комсомольского 
проспекта. Кроме того, в ходе состоявшегося на прошлой не-
деле заседания Градостроительного совета при главе Перми 
объявили, что количество парковочных мест на проспекте 
сократится на треть. Главным же сюрпризом станет пеше-
ходная часть Октябрьской площади, которая может быстро 
трансформироваться в место для проведения общенацио-
нальных праздников, ставшее уже привычным для многих 
горожан. Всему проспекту вернут его исторический облик.

«Беспрерывный» 
Компрос

Основная задача ком-
плексного благоустройства 
Комсомольского проспек-
та — ставка на пешеходов. 
После реконструкции они 
смогут по-настоящему на-
сладиться его аллеей. Так, 
если сейчас по ней спокой-
но можно прогуляться лишь 
в пределах отдельно взятых 
кварталов, то к 300-летию 
Перми можно будет пройти 
прямиком, практически не 
сворачивая на тротуары. 

Это нововведение коснёт-
ся и Октябрьской площади. 
Наверное, старожилы пом-
нят, что раньше она также 
была пешеходной. Сейчас же 
функционал площади пред-
полагается расширить до 
«двойного назначения»: для 
пешеходов здесь обустроят 
пешую дорожку, автомоби-
листам оставят автостоянку. 

На время проведения 
больших праздников пло-
щадь может быстро пре-
вратиться в территорию для 
демонстраций и парадов и 
так же быстро обратно транс-
формироваться в прогулочно-
проезжую зону.

Однако на двух пере-
крёстках аллея всё же будет 
прерываться. На градсовете 
приняли решение, что пере-
крёстки с ул. Революции и 
ул. Монастырской не будут 
сквозными. Пешеходам при-
дётся переходить с аллеи на 
тротуар проспекта и воз-
вращаться на неё, миновав 
перекрёстки. 

Руководитель МКУ 
«Пермская дирекция дорож-
ного движения» Максим Кис 
пояснил, что это решение 
связано, во-первых, с рекон-
струкцией ул. Революции, 
где усложняется организа-
ция движения. Дополнитель-
ный пешеходный переход 
приведёт к существенным 
задержкам для автомобили-
стов. Во-вторых, и это самое 
главное, такое решение свя-
зано с безопасностью пеше-
ходов. Сейчас поворот с про-
спекта на ул. Монастырскую 
осуществляется в две поло-
сы, эту систему планируется 
сохранить. 

А вот перекрёсток 
с ул. Ленина может стать 
сквозным. По словам Мак-
сима Киса, на этом участке 
рассматривается вариант 
пешеходного светофорного 
регулирования с выделен-
ной пешеходной фазой, ког-
да пешеход идёт через весь 
перекрёсток, в том числе и 
по диагонали. Такой вари-
ант существовал в 1990-е 
годы. Если его получится 
«реанимировать», аллея на 
этом перекрёстке не будет 
прерываться.

Парковочных мест на 
проспекте станет меньше 
на 30% — их количество 
сократится с 621 до 436. 
Компенсировать это со-
кращение планируется за 
счёт организации парковок 
на пересекающих Компрос 
улицах, на Октябрьской 

площади и посредством 
строительства подземно-
го паркинга на 1200 мест 
на территории МФЦ рядом 
с эспланадой. Кроме того, 
предлагается запретить по-
ворот налево для личного 
транспорта с Компроса на 
ул. Пушкина.

Появится приятный сюр-
приз для велосипедистов  — 
на проспекте обустроят ве-
лодорожку. Скорее всего, 
она появится на полосе об-
щественного транспорта. 
Вдоль всего проспекта пла-
нируется организовать 84 
велопарковки. 

Обобщая все нововве-
дения, заместитель главы 
городской администрации 
Анатолий Дашкевич заявил, 
что реконструкция потребу-
ет установки пешеходного 
ограждения на протяжении 
2,6 км (длина всего про-
спекта — 3,6 км). Предстоит 
заменить и установить по-
рядка 3,9 пог. м чугунных 
ограждений бульвара, 466 

опор освещения, а также вы-
садить более 400 деревьев, 
2,6 тыс. кустарников, уло-

жить порядка 67 тыс. кв. м 
газона, установить 284 ска-
мейки и 280 урн. 

Новые фасады и дворы

Следующей важной те-
мой обсуждения стали фаса-
ды зданий вдоль проспекта 
и их дворовые территории. 
В настоящее время департа-
мент ЖКХ совместно с раз-
работчиками, Фондом капи-
тального ремонта Пермского 
края и управлением внешне-
го благоустройства рассма-
тривает варианты оформле-
ния фасадной части.

По словам Анатолия Даш-
кевича, до 2022 года пла-
нируется отремонтировать 
фасады 44 домов. В 2018 
году работы провели на фа-
садах шести домов, в 2019-м 
планируется ремонт ещё 22, 
в 2021-м — 16 домов. 

Также кардинально по-
меняет свой внешний вид 
51 двор. В прошлом году от-
ремонтировали 12 объек-

тов, в 2019 году планирует-
ся благоустроить 34 двора, 
в 2020 году — пять.

«Это уже не первая пре-
зентация, и все базовые 
принципы сохранились. Сде-
лан акцент на пешеходов, ка-
чественно меняется подход 
к озеленению, дизайну окру-

жающей среды. Реализация 
проекта сделает эту часть го-
рода очень цельной», — го-
ворит заведующий кафедрой 
архитектуры Уральского фи-
лиала Российской академии 
живописи, ваяния и зодче-
ства Виктор Щипалкин.

Начальник Государствен-
ной инспекции по охране 
объектов культурного на-
следия Пермского края 
Александр Жуковский от-

мечает, что Комсомольский 
проспект от Камы до Ком-
сомольской площади явля-
ется достопримечательным 
местом, объектом культур-
ного наследия «Комсомоль-
ский проспект». Компрос 
от Комсомольской площади 
до ул. Чкалова является до-
стопримечательным местом 
«Проспект имени Сталина». 

«Предложенный вариант 
благоустройства Компроса 
в полной мере учитывает 
особенности этих двух до-
стопримечательных мест, 
элементы которых являются 
предметом охраны. Мы ви-
дим не только уважитель-
ное отношение к истории, 

к сохранению её элемен-
тов, но и развитие этих до-
стопримечательных мест 
с точки зрения современных 
требований к организации 
пространства», — поясняет 
Александр Жуковский.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Точка зрения членов 
градсовета для разработ-
чиков проекта и городских 
властей является одной из 

определяющих. Обсуждение 
показало, что в основном экс-
перты одобряют тот под-
ход, который уже изложен 
в проекте. Они высказали 
пожелания, которые будут 
обязательно учитываться. 
Например, сохранение назна-
чения Октябрьской площади 
для проведения массовых ме-
роприятий, обязательный 
акцент на качество и цве-
товую гамму фасадов домов, 
вертикальные элементы, 
которые должны стать укра-
шением Комсомольской пло-
щади. Общими усилиями мы 
получим хороший прорабо-
танный проект, а в дальней-
шем — результат, который 

будет нравиться жителям и 
гостям нашего города.

Непосредственно к рабо-
там на проспекте планирует-
ся приступить после Дня го-
рода, то есть после 12 июня. 
В этом году начнутся работы 
на участке от ул. Монастыр-
ской до ул. Пермской, а реа-
лизацию следующего этапа 
(участок от ул. Пермской до 
ул. Революции) предполага-
ется начать в 2020 году. 

Функционал Октябрьской площади 

предполагается расширить до «двойного 

назначения» — для пешеходов 

и автомобилистов

Общими усилиями мы получим хороший 

проработанный проект, а в дальнейшем — 

результат, который будет нравиться жителям 

и гостям нашего города
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Из афганского 
альбома…
Ветераны-афганцы отметили 30-летие вывода советских войск из Афганистана

• память

Варвара Коршунова

В советской истории есть 
события, о которых офици-
альные власти старались не 
говорить. Например, вой-
на в Афганистане. Войска 
на территорию этой южной 
страны ввели 25 декабря 
1979 года. Предполагалось, 
что всего месяца на два-три. 
Но расчёты не оправдались, 
ограниченный контингент 
советских войск остался там 
почти на десять лет. Десять 
долгих лет... 

Минуло три де-
сятка лет, но 
ветераны пом-
нят о тех со-
бытиях, пом-

нят каждый день, каждый 
час. Помнят тех, кто под-
ставлял плечо в трудную ми-
нуту, а порой спасал ценой 
собственной жизни. Они не 
забудут об Афганской войне 
никогда. В боевых действи-
ях «за речкой» участвова-
ли около 6 тыс. уроженцев 
Пермского края, 142 из них 
не вернулись домой. 

Осколок на память

Напоминание об Афгани-
стане всегда с Николаем Ни-
китиным — осколок мины он 
носит в сантиметре от сердца. 
Его путь в Афганистан похож 
на сотни других. Призвали 
в 1983 году, «учебка», а после 
он оказался за границей — 
в жаркой стране. 

Николай вспоминает, что 
встретили их неласково — 
дембеля ждали замену уже 
три месяца, два из которых 
вели тяжёлые бои. Кто-то 

не дождался и уехал домой 
в «цинке».

«А ещё меня поразило, 
что ребята, которые были 
старше всего на год-два, вы-
глядели как взрослые мужи-
ки. На войне взрослеют бы-
стро», — говорит Николай.

Подразделение, в кото-
ром он служил, несло боевое 
дежурство в Панджшере, 
охраняли прежде всего доро-
гу, по которой шли колонны. 

Николай Никитин:
— Ранило меня 7 февраля 

1985 года. Наша рота была 
в ущелье Панджшер, взвод — 
на Тавахшской петле. Перед 
нами стояла задача — при-
крывать огнём проходящие 
по дороге ущелья колонны 
мотострелков и «зелёных» 
(солдат афганской армии). 
Часов в 13–14 пошла колон-
на, и при прохождении пет-
ли «духи» открыли огонь из 
ДШК и безоткатного ору-
дия. Мы ответили. Я обна-
ружил с помощью прицела 
оператора-наводчика БМП-2 
«духовский» ДШК и открыл 
огонь на поражение. Разнёс 
дом вместе с «духами» и их 
пулемётом. В ответ они от-
крыли по нам огонь из мино-
мёта. Сидеть в БМП во вре-
мя миномётного обстрела 
опасно: при попадании мины 
в машину это в лучшем 
случае контузия. Поэто-
му я выскочил из машины и 
спрыгнул в траншею, что-
бы дальше бежать в пере-
крытую щель. Но не успел, 
четвёртая мина разорва-
лась на бруствере траншеи. 
А у меня, как на грех, липуч-
ка на «бронике» расцепилась, 
и, когда спрыгивал в тран-

шею, зацепился. Основная 
масса осколков прошла над 
головой, меня отбросило на 
стенку траншеи, «броник» 
отогнулся, и один из оскол-
ков попал в грудь, на санти-
метр ниже сердца. Повезло, 
видимо не пришло время 
умирать. 

Колонна прошла без по-
терь, «духи» замолчали, бой 
закончился. Николай же по-
пал в госпиталь. Потом был 
отпуск, после которого он 
вернулся в свой полк, откуда 
и демобилизовался.

Стирка бензином

Сергей Федотов в составе 
101-го полка 5-й мотострел-
ковой дивизии начал свою 
службу в провинции Герат 
в декабре 1983 года. Отделе-
ние несло боевое дежурство 
в нескольких километрах от 
города.

«Я был водителем БРДМ 
(бронированной разведыва-
тельно-дозорной машины). 
Но на самом деле мог заме-
нить любого в экипаже. Как, 
впрочем, и все ребята. Иначе 
нельзя было. Взаимозаме-
няемость всегда помогала 
в службе», — делится воспо-
минаниями Сергей. 

Главной задачей подраз-
деления было сопровожде-
ние колонн от Кушки (СССР) 
до Шинданда, города юго-за-
паднее Герата. Как говорит 
ветеран, ничего особенного, 
просто служба в жёстких ус-
ловиях.

Сергей Федотов:
— Опыта мы набирались 

по жизни, набивали свои си-
няки и шишки. У нас за пле-

чами было всего два месяца 
«учебки» — и заброс «за реч-
ку». Всё для нас было новое: 
и ведение боя, и устройство 
быта. В начале службы в Аф-
ганистане решил я пости-
рать себе обмундирование. 
Спрашиваю «деда»: «Где воды 
можно взять?» А он смеёт-
ся и говорит: «Какая вода! 
Бери бензин и стирай!» Я был 
в шоке — стирать бензином! 
Но сделал так, вода была как 
золото. Всё отлично получи-
лось, а гимнастёрку повесил, 
и весь запах выветрился.

Сергей вернулся с вой-
ны в коляске — перелом по-
звоночника. Но, несмотря 
на это, он ведёт активную 
жизнь, участвует во всех ме-
роприятиях.

«Раньше спортом за-
нимался, а сейчас уже здо-
ровье не то. Но зарядочку 
обязательно делаю каждый 
день», — говорит Сергей.

…Не сломленные войной 
и приёмом в родной стране 
после демобилизации, вете-
раны-афганцы сегодня несут 
службу. Они сами для себя 
определили «фронт», на ко-
тором они полезны. 

Они не любят рассказы-
вать о том, что было там, 
«за речкой». Говорят, что 
это боль, кровь и страх. Но 
когда начинают вспоми-
нать, то это разговор о на-
стоящей мужской дружбе, 
честности, совести и муже-
стве. И эти воспоминания 
нужно беречь, так как ве-
тераны безвозвратно ухо-
дят, унося с собой историю. 
Историю, которую нужно 
знать, чтобы не повторять 
ошибок. 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю ветеранов, 

всех, кто служит и работает 

в вооружённых силах 

и правоохранительных органах, 

с Днём защитника Отечества!

Во все времена армия была 
и остаётся надёжной опорой 
и защитой нашей большой 
страны. Мы все гордимся её 
мощью и силой, мужеством и 
смелостью солдат и офицеров. 
Гордимся нашими ветеранами, которым пришлось защи-
щать свободу и независимость Родины. Всеми земляка-
ми, кто достойно и честно служил и продолжает служить 
России. Гордимся теми, кто борется с терроризмом, спаса-
ет жизни в мирное время, кто обеспечивает внутреннюю 
безопасность страны, повышает её обороноспособность.
Служить Отечеству — ответственная работа. И этот 

праздник — хорошая возможность выразить вам слова 
уважения и благодарности за мирное небо над головой, 
за то, что мы с уверенностью можем смотреть в будущее 
и заниматься любимым делом, растить детей.
Всем жителям Пермского края, выбравшим профессию 

защитника Отечества, а также всем мужчинам, кто с пол-
ной отдачей трудится, чтобы наша страна оставалась 
сильной и независимой, желаю успехов и благополучия, 
счастья и здоровья, заботы родных и близких! 
С праздником! 

Губернатор Пермского края 
М. Г. Решетников

ах, 

!

Герои нашего времени
В преддверии Дня защитника Отечества в Перми откры-
лась фотовыставка «Герои России, какими их не видел 
никто». Фотопроект реализовал благотворительный фонд 
«Память поколений». Первая выставка состоялась три 
года назад, в Перми она проходит впервые.

Главными действующими лицами экспозиции стали ге-
рои России и Советского Союза, герои Труда и ветераны 
боевых действий из разных регионов страны. Всех их объ-
единяют сила духа, мужество и героизм, проявленные при 
выполнении своего долга перед Родиной, зачастую связан-
ные с тяжёлыми травмами, которые эти люди перенесли 
с достоинством. Они смогли найти в себе силы подняться и 
идти дальше к достижению своих целей. Одним из участни-
ков проекта стал пермяк, Герой России Сергей Яшкин.

Сергей Яшкин служил в ВДВ, а с 1985 года работал 
в милиции, был командиром Пермского СОБРа. Под его 
руководством отряд успешно провёл множество спец-
операций на Северном Кавказе. В 2012 году во время боя 
Сергей Яшкин получил ранения от осколков гранаты и 
контузию, а также ожоги второй и третьей степени. Не-
смотря на это, он продолжил руководить операцией до её 
успешного завершения и лично уничтожил группу боеви-
ков. В июне 2013 года полковнику Сергею Яшкину при-
своили звание Героя РФ. Имя Яшкина сегодня носит шко-
ла №6 в его родной Перми.

Фотовыставка «Герои России, какими их не видел ни-
кто» (0+) начала свою работу в историческом парке «Рос-
сия — моя история» (ул. Монастырская, 2).

Матвей Любимов

•  выставка

322 февраля 2019 праздник



На недавнем заседании Законодательного собрания Перм-
ского края депутаты поддержали инициативу губернатора 
и увеличили ежегодное финансирование программы га-
зификации на 300 млн руб. Это значит, что в среднем на 
обеспечение жителей этим дешёвым топливом власти всех 
уровней будут тратить по 0,5 млрд руб. в год, что позволит 
в течение ближайших трёх лет обеспечить газом 14 тыс. 
домов в 39 населённых пунктах региона. Теперь вся ини-
циатива переходит к самим потребителям. 

В рамках второго 
этапа газификации 
региона в период 
с 2019 по 2021 год 
на эти цели напра-

вят 4,8 млрд руб., сообщил 
на заседании правительства 
Пермского края 13 февраля 
губернатор Максим Решет-
ников. И. о. министра ЖКХ и 
благоустройства Александр 
Шицын в своём докладе от-
метил, что общая протяжён-
ность запланированных 
к строительству распреде-
лительных газопроводов со-
ставит 919 км. Помимо насе-
лённых пунктов подключат к 
газу или построят 52 котель-
ные, газ проведут в 72 соци-
ально значимых объекта и 
предприятия. «Газпром» бу-
дет строить межпоселковые 
газопроводы, край — рас-
пределительные. 

«Все предпринимаемые 
нами шаги будут бессмы-
сленными, если муниципа-
литеты и сами газовики не 
будут проводить активную 
работу с населением, если не 
будут объяснять, какие есть 
льготы, какие документы не-
обходимо собрать», — отме-
чает глава региона.

Льготный газ

В последние два года вла-
сти серьёзно пересмотрели 
подходы к газификации. 
В частности, увеличилось 
финансирование програм-
мы из бюджета региона, 
стабилизировались отноше-
ния краевого правительства 
с «Газпромом», при поддерж-
ке депутатов заксобрания 
упростилось оформление 

документов при строитель-
стве газопроводов. Всё это 
позволило снять излишние 
административные барьеры, 
существенно ускорить про-
цесс строительства газопро-
водов, упростить процедуры 
подключения (для этого га-
зовики организовали служ-
бы «Единое окно» и «Единое 
выездное окно»). Кроме 
того, распределительные га-
зопроводы теперь строят не 
до границ земельного участ-
ка, а непосредственно до фа-
сада дома. 

«В территориях, где по-
является газ, ощутимо ме-
няется качество жизни на-
селения. Это и есть наша 
цель. Поэтому темпы гази-
фикации будем наращивать 
и дальше. Сейчас ставим для 
себя задачу — подключать 
к газу 7–8 тыс. домов в год. 
Это потребует серьёзных 
усилий», — подчёркивает 
Максим Решетников.

Одно из главных новшеств 
— льготы при подключении 
для социально незащищён-
ных категорий граждан. Это 
пенсионеры, инвалиды, се-
мьи с детьми-инвалидами, 
многодетные семьи с доходом 
менее двукратной величины 
прожиточного минимума, 
малоимущие.

При установлении пра-
ва на льготы учитывается 
площадь дома. Выплата 
будет производиться, если 
площадь жилого помеще-
ния не превышает 66 кв. м 
для одного собственника, 
84 кв. м — для семьи из двух 
человек, 108 кв. м и более — 
если семья собственника со-
стоит из трёх и более чело-

век, для многодетной семьи 
с тремя детьми — 180 кв. м.

«С 1 сентября 2017 года 
территориальные управле-
ния Министерства социаль-
ного развития Пермского 
края выдают справки льгот-
никам, которым положена 
компенсация на подклю-
чение жилых домов к газу. 
С этим документом гражда-
не обращаются в газораспре-
делительную организацию 
для заключения договора 
о технологическом присо-
единении к сетям газоснаб-
жения. После того как все 
работы выполнены, газорас-
пределительная организа-
ция передаёт подтверждаю-
щие документы в соцзащи-
ту, и положенная выплата 
перечисляется напрямую 
в газораспределительную 
организацию», — поясняют 
в краевом ведомстве.

В течение 2017–2018 го-
дов компенсацию на техно-
логическое присоединение 
к газораспределительной се-
ти получили 860 граждан, 
относящихся к категории 
социально незащищённых, 

из них 718 в 2018 году. Общая 
сумма материальной помощи 
составила 30,3 млн руб. 

Сумма компенсации 
в 2017 году составляла не бо-
лее 40 тыс. руб., с 1 января 
2019 года — 50 тыс. руб., ми-
нимальный размер компенса-
ции — в пределах 6 тыс. руб.

Семимильными шагами

В 2017–2018 годах в рам-
ках реализации программы 
газификации Пермского 
края были построены 63 
газопровода общей протя-
жённостью почти 800 км. 
В итоге жители почти 13 тыс. 
домов получили возмож-
ность подключиться к газу. 

Генеральный директор 
ООО «Газпром межрегион-
газ Пермь» и АО «Газпром 
газораспределение Пермь» 
Сергей Черезов, в свою оче-
редь, отметил, что важно 
продолжать работу с людь-
ми. Он обратил внимание на 
то, что главы муниципаль-
ных образований должны 
вести активную работу по 
информированию жителей 
о том, какие документы не-
обходимо собрать для под-
ключения дома к газу, какие 
льготы они могут получить. 

«Нужно направить лю-
дей, дать им возможность 
провести газ внутри дома. 
Для этого мы с главами ад-
министраций в прошлом 
году провели большое ко-
личество выездных сове-
щаний, заключили договор 
с МФЦ для удобства подачи 
заявок, разработали воз-
можность подачи заявок на 
газификацию через личный 
кабинет на сайте. Это акти-
визировало процесс, но важ-
но, чтобы работу по всесто-
роннему информированию 
вели и местные власти», — 
говорит Сергей Черезов.

Глава Перми Дмитрий 
Самойлов придерживается 
такой же точки зрения. Жи-
телей нужно постоянно ин-
формировать о том, куда и 
с какими документами обра-
щаться, чтобы в доме появил-
ся газ. В краевом центре так-
же заметно нарастили темпы 
газификации. Так, в 2018 го-
ду ввели в эксплуатацию 
12 газопроводов-долгостро-
ев, обеспечив возможность 
газификации 1400 домов 
города. Среди самых долго-
жданных — газопроводы 
в микрорайонах Малые Реки, 
Заозерье, Голованово, Василь-

евка и Кислотные Дачи Ор-
джоникидзевского района, на 
Висиме в Мотовилихе.

В 2019 году в Перми пла-
нируется ввести в эксплуа-
тацию ещё пять газопрово-
дов общей протяжённостью 
14 км с потенциальной воз-
можностью подключения 
более 460 домов. 

«При этом мы понимаем, 
что недостаточно просто по-
строить газопровод и ввести 
его в эксплуатацию, важно 
помогать людям подключать 
дома к газу. Например, из 
1400 возможных подключе-
ний в 2018 году только шесть 
домов подключено, идут ра-
боты по подключению ещё 
136 домов. Для решения это-
го вопроса мы запланирова-
ли регулярное проведение 
встреч с жителями, чтобы до-
носить до них всю необходи-
мую информацию о льготах и 
документах», — подчёркива-
ет Дмитрий Самойлов.

Стоимость 
подключения

Цена зависит от многих 
факторов. Это в том числе 
удалённость дома от газо-
провода, площадь дома, 
планируемый объём потре-
бления газа (хотите вы по-
ставить только плиту или 
ещё и провести газовое ото-
пление), давление в суще-
ствующем газопроводе и т. д.

Например, максималь-
ный расход газа не превы-
шает 5 куб. м/час (этого, 
в принципе, хватает на ото-
пление среднего дома и при-
готовление еды). Расстояние 
от газоиспользующего обо-
рудования до сети газорас-
пределения составляет не 
более 200 м. Сами меропри-
ятия по подключению пред-
полагают строительство 
только газопроводов-вводов 
(без устройства пунктов сни-
жения давления газа). Таким 
образом, плата за присоеди-
нение составит 40 тыс. руб. 
(для льготных категорий 
граждан — 24 765,39 руб.). 
Если нет необходимости 
строить газопровод-ввод, то 
плата составит 9307,6 руб.

Особо стоит подчеркнуть, 
что стоимость технологиче-
ского присоединения может 
быть существенно выше. Всё 
зависит от параметров, о ко-
торых шла речь. В первую 
очередь — удалённость. Если 
для того, чтобы протянуть 
трубу к вашему дому, нужно 

провести специальные стро-
ительные работы (переход 
через автодороги, железно-
дорожные пути, бурение), то 
плата будет высокой и может 
достигать даже нескольких 
сотен тысяч рублей. Здесь 
важно просчитать, сколько 
вы сэкономите в дальнейшем: 
всё-таки газ — один из самых 
дешёвых видов топлива.

Отдельно нужно учиты-
вать, что покупка газового 
оборудования (котла, пли-
ты) в эту сумму не входит, 
равно как и монтаж системы 
внутри дома. Для того чтобы 
узнать точную стоимость 
подключения дома к газу, 
специалисты рекомендуют 
обратиться в службу «Единое 
окно» пермского «Газпрома».

Обращайтесь — 
помогут

В краевом министерстве 
социального развития пояс-
няют, что размер материаль-
ной помощи определяется 
в пределах платы за техно-
логическое присоединение 
жилого помещения граждан, 
признанных нуждающими-
ся, к газораспределительной 
сети, установленной по-
становлением Региональ-
ной службы по тарифам 
Пермского края от 27 де-
кабря 2018 года №167-тп 
«Об установлении платы 
за технологическое присо-
единение к сетям газорас-
пределения акционерного 
общества «Газпром газо-
распределение Пермь» на 
2019 год». Эта сумма состав-
ляет не более 50 тыс. руб.

Для подтверждения права 
на получение материальной 
помощи заявители обраща-
ются в межрайонное тер-
риториальное управление, 
территориальное управле-
ние министерства по месту 
жительства (http://minsoc.
permkrai.ru/ministerstvo/
territorialnye-upravleniya/) 
с заявлением и следующими 
документами:

— документом, удосто-
веряющим личность (пас-
порт);

— документами, под-
тверждающими доходы за-
явителя, учитываемые при 
расчёте ежемесячного до-
хода гражданина (семьи) 
в соответствии с Законом 
Пермского края от 14 марта 
2016 года №608-ПК «Об уста-
новлении критерия нужда-
емости для предоставления 
дополнительных мер соци-
альной поддержки гражда-
нам в Пермском крае», за 
три месяца, предшествую-
щих месяцу обращения;

— документами, под-
тверждающими доходы за-
явителя и членов его семьи, 
учитываемые при расчёте 
среднедушевого дохода се-
мьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина для 
оказания им государствен-
ной социальной помощи 
в соответствии с постанов-
лением правительства РФ от 
20 августа 2003 года №512, 
за три месяца, предшествую-
щих месяцу обращения.

К членам семьи относятся 
совместно проживающие и 
ведущие совместное хозяй-
ство супруги, их дети и ро-
дители, усыновители и усы-
новлённые, братья и сёстры, 
пасынки и падчерицы. 

Больше газа
В Прикамье начиная с 2015 года в шесть раз увеличили темпы газификации 

• жкх

Алёна Морозова

 vk.com/tchaikregion

Алгоритм подключения
1 этап. Получаем технические условия (ТУ) 

на газификацию.
ТУ — это документ, в котором отражена тех-

ническая возможность подключения объекта 
капитального строительства к сети газораспре-
деления. Обращаемся в службу «Единое окно» 
АО «Газпром газораспределение Пермь» с па-
кетом документов.

Какие документы нужно принести, чтобы 
сделать запрос о предоставлении ТУ:

• Копии правоустанавливающих докумен-
тов на земельный участок и объект капиталь-
ного строительства (если строительство за-
вершено).

• Ситуационный план расположения зе-
мельного участка.

• Расчёт планируемого максимального рас-
хода газа (если он превышает 5 куб. м/час).

• Доверенность или иные документы, если 
запрос о предоставлении технических условий 
подаётся представителем заявителя.

• Согласие владельца газопровода, к кото-
рому планируется подключение (если газопро-
вод не находится в собственности газораспре-
делительной организации).

Запрос о предоставлении технических усло-
вий может быть дополнен просьбой о выдаче 
информации о размере платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства к газораспреде-
лительным сетям (далее — размер платы за 
технологическое присоединение).

2 этап. Заключаем договор о подключении 
объекта капитального строительства к сети га-
зораспределения.

В нём прописывается стоимость работ и сро-
ки подключения.

Договор о подключении содержит следую-
щие существенные условия:

— перечень мероприятий (в том числе техни-
ческих) по подключению, выполняемых заяви-
телем и исполнителем, а  также обязательства 
сторон по выполнению этих мероприятий;

— срок осуществления мероприятий по под-
ключению;

— размер платы за технологическое присо-
единение, определяемый в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в сфере 
газоснабжения;

— порядок и сроки внесения заявителем пла-
ты за технологическое присоединение;

— стоимость разработки исполнителем про-
ектной документации и проведения её экспер-
тизы (в случае когда плата за технологическое 
присоединение определяется по индивидуаль-
ному проекту);

— технические условия;
— дополнительное соглашение о размере 

платы за подключение;
— порядок осуществления исполнителем 

мониторинга исполнения заявителем техниче-
ских условий при строительстве газопроводов 
от газоиспользующего оборудования до точек 
подключения и порядок выдачи исполнителем 
необходимых рекомендаций в связи с осущест-
влением такого мониторинга.

3 этап. Проектирование и строительство га-
зопровода.

До границ земельного участка эти работы 
выполняет АО «Газпром газораспределение 
Пермь». На участке и в доме — собственник. При 
этом к моменту пуска газа собственник должен 
выполнить комплекс работ со своей стороны, то 
есть подготовить дом к приёму газа.

4 №6 (914) общество



5телепрограмма22 февраля 2019

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 25 февраля. День начи-

нается». (6+)
09:55, 03:05 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией Меньшо-

вой». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:05 «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 «Гадалка». (16+)
22:30 «Большая игра». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 «Андрей Тарковский. Трудно 

быть богом». (12+)
01:05 Т/с «Убойная сила». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Мест-

ное время».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Каменская». (16+)

05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник». 
(16+)

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:00 «Сегодня».

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
17:15 «ДНК». (16+)
18:10, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». (16+)
21:00 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение». (12+)
23:15 Т/с «Мужские каникулы». (16+)
00:15 «Поздняков». (16+)
02:15 «Поедем, поедим!» (0+)
02:55 Т/с «Завещание Ленина». (12+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 01:55 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь». (16+)
13:30 «Песни». (16+)
15:30 Т/с «Универ». (16+)
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
20:00 Т/с «Год культуры». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
02:45 «Открытый микрофон». (16+)
05:25 Т/с «Хор». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00, 15:00 «Документальный про-

ект». (16+)
12:00, 16:00 «112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 04:10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00, 03:40 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «План побега». (16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
00:30 Х/ф «Неудержимые». (18+)

02:15 Х/ф «Без злого умысла». (16+)
04:20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Белая студия». (16+)
12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса». 

(16+)
13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 

(16+)
13:05 «Витрины». (16+)
13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)
13:35, 18:00, 20:25, 22:15 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
13:50, 18:30, 23:05, 19:00 «На самом 

деле». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 18:50, 22:05 «Книжная полка». 

(16+)
17:30 «Ворчун». (16+)
17:35, 23:15 «Научиться лечиться». (16+)
17:50, 22:00, 23:50, 00:45 «Хорошие 

люди». (16+)
18:15 «Из зала сюда». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-

ги!» (16+)
18:55, 22:10 «Здоровья для». (16+)
19:20 Т/с «Такая работа». (16+)
20:40, 23:30 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:45 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
10:00 Х/ф «Бунт ушастых». (0+)
11:55 Х/ф «Величайший шоумен». (12+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+)
21:00 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
23:50 «Кино в деталях». (18+)
00:45 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)
02:45 Х/ф «Пришельцы на чердаке». 

(12+)
04:05 Х/ф «Десять ярдов». (16+)
05:30 «6 кадров». (16+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 03:40, 12:30 «Понять. Простить». 

(16+)
07:30 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
08:30 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:30 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
10:30 Т/с «Агенты справедливости». 

(16+)
11:30, 04:35 «Реальная мистика». (16+)
14:15 Х/ф «Лекарство для бабушки». 

(16+)
19:00 Х/ф «Русалка». (16+)
23:00, 03:00 Т/с «Женский доктор — 2». 

(16+)
00:30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (6+)
09:55 Д/ф «Евгений Герасимов. При-

вычка быть героем». (12+)
10:50 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 

(12+)
13:35 «Мой герой. Виктор Бычков». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:40 Т/с «Бабье лето». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Прибалтика. Изображая жерт-

ву». Специальный репортаж. (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)
00:35 «Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов». (12+)
01:25 Д/ф «Смертельный десант». (12+)
03:50 Т/с «Сыщики районного мас-

штаба — 2». (12+)
05:30 «Марш-бросок». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:40, 
00:00 «Известия».

05:25 Т/с «Братья». (16+)
19:00, 19:45, 20:40, 21:30, 22:25, 

23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)
01:10, 01:40, 02:10, 02:50, 03:25, 

03:55, 04:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Ростов Великий».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Мировые сокровища». «Регенс-

бург. Германия пробуждается от 
глубокого сна».

07:55 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:40, 16:25 Х/ф «Каникулы Кроша». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель».
12:15 Д/с «Первые в мире». «Электро-

мобиль Романова». (12+)
12:30, 18:45, 00:25 «Власть факта». 

«Парадоксы бюрократии».
13:10 «Линия жизни». «Дмитрий 

Харатьян».
14:15 Д/с «Мифы и монстры». 

«Любовь и предательство». (12+)
15:10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад».
15:40, 01:05 Д/ф «Аркадий Остров-

ский. Песня остается с человеком». 
(12+)

17:45 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр. Р. Штраус. 
«Так говорил Заратустра».

18:25 «Мировые сокровища». «Укха-
ламба — Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Алексей Октябринович». 

(12+)
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции». (18+)
23:10 «Письма из провинции». «Вели-

кий Новгород».
00:00 «Открытая книга». «Алексей 

Варламов. «Душа моя Павел».
01:45 «ХХ век». «Снять фильм о Рине 

Зеленой». Автор и ведущий Зино-
вий Гердт, 1982 год».

МАТЧ ТВ
06:00, 05:30 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Боруссия» (Дортмунд) — 
«Айнтрахт».

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)
09:00, 10:55, 11:50, 12:45, 15:30, 

17:25, 20:15, 23:55 Новости.
09:05, 12:50, 17:30, 02:55 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследова-

ния. Мужчины.
11:55 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследова-

ния. Женщины.
13:20 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс.
15:00 «Все на лыжи!» (12+)
15:35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» — «Реал» (Мадрид).
18:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» — «Интер».
20:20 «Континентальный вечер».
20:50 Хоккей. 1/4 финала конферен-

ции «Запад».
23:25 «РПЛ. Футбольная весна». Спе-

циальный репортаж. (12+)
00:00 «Тотальный футбол».
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Жирона» — «Реал Сосьедад».
03:30 Профессиональный бокс. Деме-

триус Андраде против Артура Ака-
вова. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в среднем весе. (16+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 26 февраля. День начи-

нается». (6+)
09:55, 02:00 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией Меньшо-

вой». (16+)
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гадалка». (16+)
22:30 «Большая игра». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 Церемония вручения премии 

«Оскар-2019». (6+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Мест-

ное время».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Каменская». (16+)

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник». 
(16+)

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:00 «Сегодня».

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
13:25 «Обзор. ЧП».
14:00, 16:30, 00:15 «Место встречи». 

(16+)
17:15 «ДНК». (16+)
18:10, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины». (16+)
21:00 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение». (12+)
23:15 Т/с «Мужские каникулы». (16+)
02:00 «Квартирный вопрос». (0+)
02:55 Т/с «Завещание Ленина». (12+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 01:55 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь». (16+)
13:25 «Большой завтрак». (16+)
14:00 Т/с «Универ». (16+)
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
20:00 Т/с «Год культуры». (16+)
21:00 «Импровизация». (16+)
22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
02:45 «Открытый микрофон». (16+)
05:25 Т/с «Хор». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00, 15:00 «Документальный про-

ект». (16+)
12:00, 16:00 «112». (16+)
12:30 «Гуляев по Перми». (16+)
12:45 «Еда как дважды два». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00, 03:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Паркер». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
00:30 Х/ф «Неудержимые-2». (18+)

04:40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Белая студия». (16+)
12:00, 19:20 Т/с «Такая работа». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 

«Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 

время». (16+)
13:25, 17:05, 18:30, 21:40 «Хорошие 

люди». (16+)
13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)
13:35, 17:30 «Чтоб я так жил». (6+)
13:45, 23:15 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:25 «Здоровые дети». (16+)
17:40 «Книжная полка». (16+)
18:10 «Цена вопроса». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50, 23:05 «На самом деле». (16+)
19:00 «Из зала сюда». (16+)
20:20, 00:35 «Специальный репортаж». 

(16+)
20:35 «Экология пространства». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
23:30 Д/ф «Третья столица». (16+)
00:50 «Ворчун». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Команда Турбо». (6+)
07:30 М/с «Три кота». (0+)
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
09:30 Х/ф «Приключения Паддингто-

на». (6+)
11:15 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+)
21:00 Х/ф «Новый Человек-паук: Высо-

кое напряжение». (12+)
23:50 Х/ф «Чёрный рыцарь». (12+)
01:50 Х/ф «Кадры». (12+)
03:45 Х/ф «История дельфина — 2». (6+)
05:20 «6 кадров». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:40 «6 ка-
дров». Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 03:40, 12:40 «Понять. Простить». 

(16+)
07:40 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
08:40 «Давай разведёмся!» (16+)
09:45 «Тест на отцовство». (16+)
10:45, 04:55 Т/с «Агенты справедливо-

сти». (16+)
11:40, 04:10 «Реальная мистика». (16+)
13:50 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+)
19:00 Х/ф «Андрейка». (16+)
23:00, 03:00 Т/с «Женский док-

тор — 2». (16+)
00:30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Иван Бровкин на целине». (6+)
10:35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-

но, бабушка!» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 

(12+)
13:35 «Мой герой. Роза Хайруллина». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:20 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:40 Т/с «Бабье лето». (16+)
20:00, 05:40 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! Гарни-

тур из подворотни». (16+)
23:05 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый». (16+)
00:35 «Удар властью. Иван Рыбкин». 

(16+)

01:25 Д/ф «Признания нелегала». (12+)
04:00 Т/с «Сыщики районного масшта-

ба — 2». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:45, 00:00 
«Известия».

05:20 Д/ф «Опасный Ленинград. Убий-
ство по науке». (16+)

06:00 Д/ф «Опасный Ленинград. Убий-
ство на Достоевского». (16+)

06:45 Х/ф «Тихая застава». (16+)
08:25 Т/с «Смерш». (16+)
13:25 Т/с «Одинокий волк». (16+)
19:00, 19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 

23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)
01:10, 01:40, 02:10, 02:50, 03:25, 

03:55, 04:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва бронзовая».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Мировые сокровища». «Гавр. 

Поэзия бетона».
07:55 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:40 Д/с «Первые в мире». «Радиоте-

лефон Куприяновича». (12+)
08:55, 16:25 Х/ф «Каникулы Кроша». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 «ХХ век». «Комик Москов-

ского цирка. Карандаш». Ведущий 
Игорь Кио, 1986 год».

12:15 «Мировые сокровища». «Подвес-
ной паром в Португалете. Мост, ка-
чающий гондолу».

12:30, 18:40, 00:40 «Тем временем. 
Смыслы».

13:15 Д/с «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского». (12+)

13:30 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

14:15 Д/ф «Алексей Октябринович». 
(12+)

15:10 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.

15:40 «Белая студия».
17:35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 

симфонический оркестр. А. Брук-
нер. Симфония №9.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Больше, чем любовь». «Юрий и 

Лариса Гуляевы».
21:30 «Искусственный отбор».
22:10 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции». (18+)
23:10 «Письма из провинции». 

«Кызыл».
00:00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником». «69-й Берлинский междуна-
родный кинофестиваль».

02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау». (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 Д/ф «Деньги большого спорта». 

(16+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)
09:00, 10:55, 14:25, 17:00, 18:35, 

20:30, 23:55 Новости.
09:05, 14:30, 17:05, 20:35, 02:40 «Все 

на «Матч»!»
11:00 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11:30 «Тотальный футбол». (12+)
12:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» — «Хоффенхайм».
15:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер Куилли про-
тив Майлса Прайса. (16+)

18:05 «РПЛ. Футбольная весна». (12+)
18:40 Лыжный спорт. ЧМ. Женщины. 

10 км.
21:25 Хоккей. 1/4 финала конференции 

«Запад».
00:00 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки 

с трамплина. 
00:40 Футбол. «Лестер» — «Брайтон».
03:10 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Экзачибаши» (Турция) — 
«Динамо-Казань» (Россия).

05:10 «Десятка!» (16+)
05:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гран-при тяжеловесов. Фи-
нал. Фёдор Емельяненко против 
Райана Бейдера. (16+)

25 февраля, понедельник 26 февраля, вторник
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 28 февраля. День на-

чинается». (6+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией Меньшо-

вой». (16+)
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:05 «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 «Гадалка». (16+)
22:30 «Большая игра». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «На ночь глядя». (16+)
01:00 Т/с «Убойная сила». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 

Местное время».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Каменская». (16+)

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лес-
ник». (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:00 «Сегодня».

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)

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

14:00, 16:30, 00:15 «Место встречи». 
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)
18:10, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». (16+)
21:00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение». (12+)
23:15 Т/с «Мужские каникулы». (16+)
02:00 «НашПотребНадзор». (16+)
02:50 Т/с «Завещание Ленина». (12+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 01:55 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
20:00 Т/с «Год культуры». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 «Импровизация». (16+)
02:45 Х/ф «Дрянные девчонки». (16+)
04:25 «TНТ-Club». (16+)
04:30 «Открытый микрофон». (16+)
05:20 Т/с «Хор». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00, 15:00 «Документальный про-

ект». (16+)
12:00, 16:00 «112». (16+)
12:30 «Гуляев по Перми». (16+)
12:45 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00, 02:50 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Скалолаз». (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 27 февраля. День начи-

нается». (6+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией Меньшо-

вой». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:20 «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 «Гадалка». (16+)
22:30 «Большая игра». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Мстислав Ростропович. Просто 

Слава». (12+)
01:00 Т/с «Убойная сила». (16+)
04:10 «Контрольная закупка». (6+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Мест-

ное время».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Каменская». (16+)

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник». 
(16+)

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:00 «Сегодня».

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20, 18:10, 19:40 Т/с «Морские дья-

волы». (16+)

13:25 «Обзор. ЧП».
14:00, 16:30, 00:15 «Место встречи». 

(16+)
17:15 «ДНК». (16+)
21:00 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение». (12+)
23:15 Т/с «Мужские каникулы». (16+)
02:00 «Дачный ответ». (0+)
02:55 Т/с «Завещание Ленина». (12+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 01:55 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь». (16+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
20:00 Т/с «Год культуры». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
02:45 «Открытый микрофон». (16+)
05:25 Т/с «Хор». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости. 

(16+)
09:00, 15:00 «Документальный про-

ект». (16+)
12:00, 16:00 «112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00, 03:30 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Во имя короля». (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Неудержимые-3». (18+)
04:30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Специальный репортаж». (16+)
12:00, 19:20 Т/с «Такая работа». (16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 
«Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:35, 20:15, 22:25 «Ворчун». 

(16+)
13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)
13:35, 18:00, 22:15 «Хорошие люди». 

(16+)
13:45, 18:15, 19:00, 22:00 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)
17:30, 23:05 «Экология пространства». 

(16+)
17:40 «Из зала сюда». (16+)
18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)
18:30, 23:50 «На самом деле». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50 «Чтоб я так жил». (6+)
20:20, 23:15 «Научиться лечиться». (16+)
20:35, 00:35 «Витрины». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Команда Турбо». (6+)
07:30 М/с «Три кота». (0+)
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
09:30 М/ф «Дорога на Эльдорадо». (0+)
11:10 Х/ф «Новый Человек-паук: Высо-

кое напряжение». (12+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+)
21:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм». (16+)
23:05 Х/ф «Такси-4». (12+)
00:50 Х/ф «Клятва». (16+)
02:45 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
04:25 «Руссо туристо». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:35 «6 ка-
дров». Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 03:40, 12:50 «Понять. Простить». 

(16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
08:50 «Давай разведёмся!» (16+)
09:55 «Тест на отцовство». (16+)
10:55, 04:55 Т/с «Агенты справедливо-

сти». (16+)
11:50, 04:05 «Реальная мистика». (16+)
14:00 Х/ф «Я знаю твои секреты». (16+)
19:00 Х/ф «Раненое сердце». (16+)
22:50, 02:55 Т/с «Женский доктор — 2». 

(16+)
00:30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Длинное, длинное дело». 

(12+)
10:35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для ба-

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

бытия».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 

(12+)
13:35 «Мой герой. Сергей Селин». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:40 Т/с «Бабье лето». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е. «Пудель» с мандатом». (16+)
00:35 «Хроники московского быта. 

Звёздные отцы-одиночки». (12+)

01:25 Д/ф «Ночная ликвидация». (12+)
03:55 Т/с «Сыщики районного масшта-

ба — 2». (12+)
05:30 «10 самых... Трудовое прошлое 

звёзд». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:45, 00:00 
«Известия».

05:20, 13:25 Т/с «Одинокий волк». (16+)
09:25, 10:20 Т/с «Смерш: Ударная вол-

на». (16+)
19:00, 19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 

23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)
01:10, 01:40, 02:10, 02:50, 03:25, 

03:55, 04:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва балетная».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Мировые сокровища». «Липар-

ские острова. Красота из огня и ве-
тра». (12+)

07:55 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:45, 16:25 Х/ф «Каникулы Кроша». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 «ХХ век». «75 лет МХАТ. 

Торжественный вечер, 1973 год».
12:30, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:15 Д/с «Первые в мире». «Летающая 

лодка Григоровича». (12+)
13:30 «Искусственный отбор».
14:15 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник». 

(12+)
14:40 «Мировые сокровища». «Укха-

ламба — Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей».

15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
17:35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 

симфонический оркестр. И. Брамс. 
Концерт для скрипки с оркестром.

18:25 «Мировые сокровища». «Гавр. 
Поэзия бетона». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Больше, чем любовь». «Сергей 

Королев».
21:30 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
22:10 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции». (18+)
23:10 «Письма из провинции». «Арма-

вир».
00:00 Д/ф «Что скрывают зеркала». (12+)
02:45 «Цвет времени». «Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре». 

МАТЧ ТВ
07:30 Д/ф «Деньги большого спорта». 

(16+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:35, 20:00, 

22:55, 00:00 Новости.
09:05, 13:05, 15:40, 20:05, 02:55 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Футбол. «Ньюкасл» — «Бернли».
13:35 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фина-

ла. «Барселона» — «Реал» (Мадрид).
16:25 Пляжный футбол. ЧМ среди клу-

бов «Мундиалито-2019». «Леванте» 
(Испания) — «Локомотив» (Россия).

17:40 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины. 
15 км.

20:55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург, Рос-
сия) — «Фридрихсхафен» (Германия).

23:00 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки 
с трамплина. Женщины.

00:05 «Все на футбол!»
00:55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фина-

ла. «Реал» (Мадрид) — «Барселона».
03:30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Зенит-Казань» (Россия) — 
«Халкбанк» (Турция).

05:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. (16+)

28 февраля, четверг27 февраля, среда
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00:30 Х/ф «Первый удар». (16+)
04:20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Белая студия». (16+)
12:00, 19:20 Т/с «Такая работа». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 

«Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «Витрины». (16+)
13:25, 18:05, 21:50 «Научиться лечить-

ся». (16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10, 19:00 «Краев не видишь?» (16+)
17:25, 18:30 «Хорошие люди». (16+)
17:35, 23:05 «На самом деле». (16+)
18:20, 22:05, 00:50 «Ворчун». (16+)
18:25 «Экология пространства». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
20:05, 00:35 «Специальный репортаж». 

(16+)
20:20 «Цена вопроса». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
23:15 Д/ф «А. Маринеско. Обратная 

сторона медали». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Команда Турбо». (6+)
07:30 М/с «Три кота». (0+)
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
10:05 Х/ф «Такси-4». (12+)
11:55 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм». (16+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+)
21:00 Х/ф «Троя». (16+)
00:15 Х/ф «Тринадцатый воин». (16+)
02:15 Х/ф «Пенелопа». (12+)
03:55 М/ф «Рога и копыта». (0+)
05:15 «6 кадров». (16+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:50 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 03:50, 12:30 «Понять. Простить». 

(16+)
07:30 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
08:30 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:30 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
10:30, 05:05 Т/с «Агенты справедливо-

сти». (16+)
11:30, 04:20 «Реальная мистика». (16+)
13:40 Х/ф «Процесс». (16+)
19:00 Х/ф «Костёр на снегу». (16+)
22:55, 03:05 Т/с «Женский доктор — 2». 

(16+)
00:30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Без срока давности». (16+)
10:35 Д/ф «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13:35 «Мой герой. Людмила Гаврило-

ва». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:40 Т/с «Бабье лето». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых... Ранние смерти 

звёзд». (16+)
23:05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых». (12+)
00:35 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы». (16+)
01:25 Д/ф «Тайна агента 007». (12+)

03:55 Т/с «Сыщики районного масшта-
ба — 2». (12+)

05:30 Х/ф «…А зори здесь тихие». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:45, 00:00 
«Известия».

05:20, 13:25 Т/с «Одинокий волк». (16+)
08:35 «День ангела».
09:25, 10:15 Т/с «Смерш: Скрытый 

враг». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 

23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)
01:10, 01:40, 02:10, 02:50, 03:25, 

03:55, 04:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва бородин-
ская».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Мировые сокровища». «Подвес-

ной паром в Португалете. Мост, ка-
чающий гондолу».

07:55 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:35 «Дороги старых мастеров». «Лес-

ной дух».
08:50, 16:25 Х/ф «Каникулы Кроша». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 «ХХ век». «Утренняя поч-

та». Ведущие А. Ширвиндт и М. Дер-
жавин, 1984, 1987 годы».

12:10 «Мировые сокровища». «Липар-
ские острова. Красота из огня и ве-
тра».

12:30, 18:45, 00:40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным». «Юрий Олеша. 
«Три толстяка».

13:10 Д/с «Первые в мире». «Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко». (12+)

13:30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.

14:15 Д/ф «Дом полярников». (12+)
15:10 «Пряничный домик». «Поющая 

глина».
15:40 «2 Верник 2».
17:35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 

симфонический оркестр. Л. Бетхо-
вен. Симфония №3.

18:30 «Мировые сокровища». «Ватто-
вое море. Зеркало небес».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Маленькие роли большо-

го артиста. Алексей Смирнов». (12+)
21:30 «Энигма. Лукас Барвински-

Браун».
22:10 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции». (18+)
23:10 «Письма из провинции». «Смо-

ленск».
00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
02:15 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца». (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 Д/ф «Деньги большого спорта». 

(16+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)
09:00, 10:55, 13:00, 14:15, 16:10, 18:25 

Новости.
09:05, 14:20, 16:15, 21:25, 23:55, 02:55 

«Все на «Матч»!»
11:00 Футбол. «Челси» — «Тоттенхэм».
13:05 Пляжный футбол. ЧМ среди клу-

бов «Мундиалито-2019». «Спартак» 
(Россия) — «Фламенго» (Бразилия). 

14:55 Лыжный спорт. ЧМ. Северное 
двоеборье. Прыжки с трамплина. 

16:40 Лыжный спорт. ЧМ. Женщины. 
Эстафета 4х5 км.

18:30 «Континентальный вечер».
18:50 Хоккей. 1/4 финала конференции 

«Восток».
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) — «Милан» (Ита-
лия).

00:55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. «Валенсия» — «Бетис».

03:30 Лыжный спорт. ЧМ. Северное 
двоеборье. Гонка 10 км. 

04:15 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки 
с трамплина. Мужчины. Квалифика-
ция. 

05:30 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Уго Руиса. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA во втором полулёгком ве-
се. (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 1 марта. День начина-

ется». (6+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией Меньшо-

вой». (16+)
15:15, 04:45 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19:55 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Д/ф «Я — Хит Леджер». (12+)
01:55 Х/ф «Побеждай!» (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Мест-

ное время».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 «Юморина». (16+)
23:40 «Выход в люди». (12+)
00:55 Х/ф «Один единственный и на-

всегда». (12+)

05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник». 
(16+)

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 01:55 «Место встречи». 

(16+)
17:15 «ДНК». (16+)
18:10 «Жди меня». (12+)
19:35 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение». (12+)
23:50 «ЧП. Расследование». (16+)
00:25 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:50 «Судебный детектив». (16+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 02:15 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12:30, 01:30 «Спаси свою любовь». (16+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
03:05 Х/ф «41-летний девственник, ко-

торый...» (18+)
04:20 «Открытый микрофон». (16+)
05:15 Т/с «Хор». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости. (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным». (16+)
14:00 «Засекреченные списки». Доку-

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

зы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 «ЖКХ: на три буквы!» Докумен-

тальный спецпроект. (16+)
21:00 «20 самых страшных традиций 

наших дней». Документальный 
спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (18+)
01:00 Х/ф «Антропоид». (18+)
03:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 19:45 «Специальный репор-

таж». (16+)
12:00, 18:45, 22:20 «Экология про-

странства». (16+)
12:05 Т/с «Такая работа». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса». 

(16+)
13:45, 18:10, 20:15 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Из зала сюда». (16+)
17:20, 20:30, 22:00 «Хорошие люди». 

(16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:05, 20:45, 23:25 «Ворчун». (16+)
18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». 

(6+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)
18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)
19:00 «Белая студия». (16+)
20:00, 22:05 «Свободное время». (16+)
20:05 «Книжная полка». (16+)
20:10 «Здоровые дети». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
21:40 «Витрины». (16+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Команда Турбо». (6+)
07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
09:30, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:40 Х/ф «Троя». (16+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
21:00 Х/ф «План игры». (12+)
23:20 Х/ф «Каникулы». (18+)
01:15 Х/ф «Чёрная месса». (18+)
03:15 Х/ф «Хеллбой: Парень из пек-

ла». (16+)
05:05 «Руссо туристо». (16+)
05:30 «6 кадров». (16+)

06:30, 18:00, 23:45, 05:20 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 03:00, 12:20 «Понять. Про-

стить». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
08:30 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:30 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
10:30, 04:40 Т/с «Агенты справедли-

вости». (16+)
11:25, 03:55 «Реальная мистика». (16+)
14:05 Х/ф «Костёр на снегу». (16+)
19:00 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
22:45, 02:15 Т/с «Женский док-

тор — 2». (16+)
00:30 Х/ф «На всю жизнь». (16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж». (12+)
08:50, 11:50 Х/ф «Жемчужная свадь-

ба». (12+)
11:30, 14:30, 19:40 «События».
12:55, 15:05 Х/ф «Шахматная короле-

ва». (12+)
14:50 «Город новостей».
17:35 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
20:05 Х/ф «Северное сияние. Следы 

смерти». (12+)
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой». (16+)
23:10 Глафира Тарханова в программе 

«Жена. История любви». (16+)
00:40 Х/ф «Фантомас против Скот-

ланд-Ярда». (12+)
02:40 «Петровка, 38». (16+)
02:55 Х/ф «Жених напрокат». (16+)
05:05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:20, 13:25 Т/с «Одинокий волк». (16+)
08:40, 11:00 Т/с «Смерш: Лисья но-

ра». (16+)
18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 

22:55, 23:50, 00:35 Т/с «След». (16+)
01:10, 01:40, 02:10, 02:50, 03:25, 

03:55, 04:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва старо-
обрядческая».

07:05 «Правила жизни».
07:35 «Мировые сокровища». «Ватто-

вое море. Зеркало небес».
07:50 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:35, 16:20 Х/ф «Шестнадцатая вес-

на». (12+)
10:20 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у пес-

ни тайна...» (12+)
11:10 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
12:40 Д/ф «Что скрывают зеркала». 

(12+)
13:20 «Дороги старых мастеров». 

«Гончарный круг».
13:30 «Черные дыры. Белые пятна».
14:15 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца». (12+)
15:10 «Письма из провинции». 

«Рязань».
15:35 «Энигма. Лукас Барвински-

Браун».
17:45 Валерий Гергиев и симфониче-

ский оркестр Мариинского театра.
19:00 «Смехоностальгия».
19:45, 02:00 «Искатели». «Сокровища 

Хлудовых».
20:30 К юбилею Аллы Сигаловой. «Ли-

ния жизни».
21:25 Х/ф «Очередной рейс». (12+)
23:20 «2 Верник 2».
00:15 Х/ф «Никаких детей!» (16+)
02:45 М/ф «Путешествие муравья». (0+)

МАТЧ ТВ
07:30 Д/ф «Деньги большого спор-

та». (16+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)
09:00, 10:55, 11:50, 13:55, 15:10, 

17:05, 19:20, 23:55 Новости.
09:05, 19:25, 02:25 «Все на «Матч»!»
11:00 «РПЛ. Футбольная весна». Спе-

циальный репортаж. (12+)
11:30 «Дорога в Эстерсунд». Специ-

альный репортаж. (12+)
11:55 Зимняя универсиада — 2019. 

Хоккей с мячом. Женщины. 
Россия — Норвегия.

14:00 Пляжный футбол. ЧМ среди клу-
бов «Мундиалито-2019». Трансля-
ция из Москвы.

15:15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15:55 Пляжный футбол. ЧМ среди 

клубов «Мундиалито-2019». БАТЭ 
(Белоруссия) — «Спартак» (Россия).

17:10 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины. 
Эстафета 4х10 км. 

19:55 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки 
с трамплина. Мужчины.

21:45 Хоккей. 1/4 финала конферен-
ции «Запад».

00:05 Дневник универсиады. (12+)
00:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) — ЦСКА 
(Россия).

03:00 Лёгкая атлетика. ЧЕ в закрытых 
помещениях. Финалы. 

05:00 Прыжки в воду. Мировая серия. 
Финалы. 

28 февраля, четверг 1 марта, пятница

Пермский театр оперы и балета устроил своим поклонни-
кам жестокое испытание — два концерта одновременно. 
Меломанам придётся выбирать между вечером, посвя-
щённым памяти Валерия Тюменцева, где будет исполнена 
большая программа оперных арий, и сольным вечером 
контртенора Андрея Немзера в сопровождении оркестра 
MusicAeterna. Кроме того, состоятся несколько концертов 
в Органном зале, Международный фестиваль щипковых 
инструментов «Звуки мира» и финисаж художественного 
салона «Арт-Пермь».

«Концертная дуэль» в исполнении артистов Пермского театра 
оперы и балета может поставить в тупик самых продвинутых за-
всегдатаев. Очередной концерт из цикла «Легенды Пермского те-

атра» (6+) посвящён Валерию Тюменцеву.
Частная филармония «Триумф», 24 февраля, 16:00

На основной сцене театра пройдёт концерт контртенора Андрея 

Немзера и оркестра MusicAeterna (6+) с участием сопрано Юлии 
Сайфульмулюковой и пианистки Екатерины Пресслер.

Пермский театр оперы и балета, 24 февраля, 19:00 

Завершается 21-я Международная выставка-продажа живописи, 
графики, скульптуры, фотографии и изделий декоративно-приклад-
ного искусства «Арт-Пермь» (0+).

23 февраля в 12:00 состоится брейнсторм-сессия «Создание но-
вых продуктов и разработка концепций проекта», в 15:00 — лек-
ция «Виртуальная реальность в проектировании», в 16:00 — лекция 
«Самопродвижение художников», а в 17:00 — мастерская креатив-
ного бизнеса.

В заключительный день работы выставки, 24 февраля, с 12:00 
состоятся различные мастер-классы, в том числе по рисованию 
спиртовыми чернилами и созданию анимации и других диджитал-
продуктов.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», до 24 февраля

Завершается I Международный фестиваль щипковых инструментов 
«Звуки мира» (6+). Прозвучат музыкальные произведения, исполнен-
ные на народных традиционных и национальных щипковых инстру-
ментах. В фестивале принимают участие учащиеся детских музыкаль-
ных школ, детских школ искусств, домов творчества, музыкальных 
студий от семи до 15 лет, преподаватели.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 24 февраля, 11:30

Оркестр русских народных инструментов под управлением Галины 
Токаревой Пермской краевой филармонии представит слушателям 
премьерную концертную программу «Волшебный аккордеон» (6+). 
В рамках абонемента «В русском стиле» состоится совместное высту-
пление оркестра и лауреата международных конкурсов, аккордеони-
ста-виртуоза Александра Поелуева (Ростов-на-Дону).

Органный концертный зал, 24 февраля, 18:00

Спектакль «Мама» (16+) по пьесе Флориана Зеллера, премьера 
которого пройдёт в Доме актёра, — это «чёрная» комедия-фарс. 
Режиссёр спектакля — Полина Неведомская (Санкт-Петербург).

Дом актёра, 25 февраля, 19:00

Афиша избранное 23–25 февраля

Рузанна Баталина
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 

(0+)
07:45 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 Жанна Бадоева в новом про-

екте-путешествии «Жизнь других». 
(12+)

11:15, 12:15 Х/ф «Большой белый та-
нец». (12+)

13:00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». (16+)

14:50 «Леонид Гайдай. Бриллианто-
вый вы наш!» (12+)

15:50 «Главная роль». (12+)
17:25 «Три аккорда». (16+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 КВН. Высшая лига. (16+)
00:45 Х/ф «Подальше от тебя». (16+)
03:15 «Мужское/Женское». (16+)
04:05 «Контрольная закупка». (6+)

04:40 Т/с «Сваты». (12+)
06:40 «Сам себе режиссёр».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20, 01:50 «Далёкие близкие» с Бо-

рисом Корчевниковым». (12+)
12:55 «Смеяться разрешается».
16:00 Х/ф «В плену у лжи». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
00:50 «Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий».
03:25 Т/с «Пыльная работа». (16+)

04:45 «Звезды сошлись». (16+)
06:20 «Центральное телевидение». 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-

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

наловой».
20:10 Х/ф «Чёрный пёс». (12+)
00:00 «Брэйн ринг». (12+)
01:00 Х/ф «Реквием для свидетеля». 

(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:10, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Большой завтрак». (16+)
12:35 Х/ф «Голая правда». (16+)
14:35 Т/с «Год культуры». (16+)
19:00, 19:30, 20:30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «Четыре Рождества». (16+)
03:00 «ТНТ MUSIC». (16+)
03:25, 04:20, 05:15 «Открытый микро-

фон». (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

08:10 Х/ф «Скалолаз». (16+)
10:15 Х/ф «Знамение». (16+)
12:30 Х/ф «Прибытие». (16+)
15:00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». (16+)
17:00 Х/ф «Путешествие к центру Зем-

ли». (12+)
19:00 Х/ф «Путешествие-2: Таинствен-

ный остров». (12+)
20:40 Х/ф «День независимости: Воз-

рождение». (12+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:40, 15:35, 16:55, 19:15, 21:50, 

00:50 «Хорошие люди». (16+)

10:45, 15:05, 17:00, 23:25 «Чтоб я так 
жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витри-
ны». (16+)

11:15, 15:15, 16:40, 18:20, 21:55, 
23:10 «Краев не видишь?» (16+)

11:30, 15:30, 19:25, 21:00 «Ворчун». 
(16+)

11:35, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

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

12:15, 20:00 «Цена вопроса». (16+)
12:35, 18:35, 21:25 «Из зала сюда». 

(16+)
12:55, 17:10, 23:05 «Книжная пол-

ка». (16+)
13:00 Т/с «Такая работа». (16+)
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
16:35, 18:15 «Экология простран-

ства». (16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 

(16+)
18:00, 20:20, 23:35 «Научиться ле-

читься». (16+)
18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Царевны». (0+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10:05 Х/ф «Такси-2». (12+)
11:50 Х/ф «Такси-3». (12+)
13:30 Х/ф «План игры». (12+)
15:45 Х/ф «Первый мститель». (12+)
18:10 Х/ф «Первый мститель: Другая 

война». (16+)
21:00 Х/ф «Первый мститель: Проти-

востояние». (16+)
00:00 Х/ф «Чёрная месса». (18+)
02:15 Х/ф «Каникулы». (18+)
03:50 «Шоу выходного дня». (16+)
05:30 «6 кадров». (16+)

06:30, 18:00, 23:10, 05:25 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:30 Д/ц «Предсказания: 2019». (16+)
08:30 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
10:25 Х/ф «Тёщины блины». (16+)
14:15 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
19:00 Х/ф «Мой». (16+)
00:30 Х/ф «Стерва». (16+)
02:15 Д/ц «Москвички». (16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

05:50 Х/ф «Таможня». (12+)
07:20 «Фактор жизни». (12+)
07:50 Х/ф «Фантомас против Скот-

ланд-Ярда». (12+)
09:50 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:05 «События».
11:45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
13:50, 04:55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14:30 «Московская неделя.
15:00 «Хроники московского быта. 

Битые жёны». (12+)
15:55 «90-е. Шуба». (16+)
16:45 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
17:35 Х/ф «Крылья». (12+)
21:15 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)
01:20 Х/ф «Северное сияние. Следы 

смерти». (12+)
03:10 «Петровка, 38». (16+)
03:20 Д/ф «С понтом по жизни». (12+)

05:00 Т/с «Мама-детектив». (12+)
05:45 Д/ф «Моя правда. Лия Ахеджа-

кова». (12+)
06:25 Д/ф «Моя правда. Стас Пьеха». 

(12+)
07:15, 10:00 «Светская хроника». (16+)
08:10 Д/ф «Моя правда. Сергей Зве-

рев». (12+)
09:00 Д/ф «Моя правда. Бари Алиба-

сов». (16+)
11:05 «Вся правда о... частной меди-

цине». (16+)
12:05 «Неспроста». (16+)
13:05 «Загадки подсознания. Любовь, 

отношения». (16+)
14:05, 01:20 Х/ф «Настоятель». (16+)
16:00, 03:00 Х/ф «Настоятель-2». (16+)

17:55, 19:55, 21:45, 23:40 Т/с «Стражи 
Отчизны». (16+)

04:25 Т/с «Агентство специальных 
расследований». (16+)

06:30 М/ф «Стёпа-моряк», «Тайна тре-
тьей планеты». (12+)

08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
09:30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
10:00 «Мы — грамотеи!» Телевизион-

ная игра.
10:40 Х/ф «Дело №306». (12+)
11:55 Д/ф «Дело №306. Рождение де-

тектива». (12+)
12:40 «Письма из провинции». 

«Рязань».
13:10, 01:30 «Диалоги о животных. 

Лоропарк. Тенерифе».
13:50 Д/с «Маленькие секреты ве-

ликих картин». «Паоло Вероне-
зе. «Брак в Кане Галилейской», 
1563 год». (12+)

14:20 Д/ф «Человек с Луны. Николай 
Миклухо-Маклай». (12+)

14:55 Х/ф «Удар и ответ». (12+)
16:20 «Искатели». «Золото Сигизмун-

да. Пропавший обоз».
17:05 «Пешком...» «Московский госу-

дарственный университет».
17:35 «Ближний круг Марка Захаро-

ва».
18:30 К 100-летию со дня рождения 

Алексея Фатьянова. «Романтика 
романса».

19:30 «Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским».

20:10 Х/ф «Время для размышлений». 
(12+)

21:15 «Белая студия».
22:00 С. Прокофьев. «Золушка». На-

циональный балет Нидерландов.
00:05 Х/ф «Мой любимый клоун». (12+)
02:10 «Искатели». «Тайна узников 

Кексгольмской крепости».

МАТЧ ТВ
06:00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Боб-

слей. Двойки. 3-я попытка. 
06:50, 04:30 Прыжки в воду. Мировая 

серия. Финалы.
07:30, 08:00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Бобслей. Двойки. 4-я попытка.
08:20 Зимняя универсиада — 2019. 

Церемония открытия.
10:20, 13:20, 15:05, 02:50 «Все на 

«Матч»!»
10:55 Зимняя универсиада — 2019. 

Хоккей с мячом. Женщины. Рос-
сия — Швеция.

12:55, 19:55 Новости.
13:00 Дневник универсиады. (12+)
13:55 Пляжный футбол. ЧМ среди клу-

бов «Мундиалито-2019». Матч за 
3-е место. 

15:25 Пляжный футбол. ЧМ среди клу-
бов «Мундиалито-2019». Финал.

16:40 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины. 
Масс-старт 50 км.

19:25 «Все на лыжи!» (12+)
20:00 «Тренерский штаб». (12+)
20:30 Футбол. Российская премьер-

лига. «Спартак» (Москва) — 
«Краснодар».

22:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым».

00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Ювентус».

02:25 Бобслей и скелетон. ЧМ. Боб-
слей. Женщины. 4-я попытка. 

03:30 Конькобежный спорт. ЧМ по 
многоборью. 

05:00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Боб-
слей. Команды. 

06:35 Лёгкая атлетика. ЧЕ в закрытых 
помещениях. Финалы.

телепрограмма

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». (0+)
08:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:10 «Михаил Пореченков. Обаятель-

ный хулиган». (12+)
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:15 «Идеальный ремонт». (6+)
13:25 «Живая жизнь». (12+)
16:10 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». 
18:15 Церемония открытия зимней 

универсиады — 2019. 
21:10 «Время».
21:25 «Сегодня вечером». (16+)
00:40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Мадрид» — «Барселона». 
02:45 Х/ф «Прекращение огня». (16+)
04:40 «Давай поженимся!» (16+)
05:30 «Контрольная закупка». (6+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести. Местное время».
11:40 Х/ф «Осторожно! Вход разре-

шён». (12+)
13:40 Х/ф «Любить и верить». (12+)
17:30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
20:45 «Один в один. Народный сезон». 

(12+)
23:15 Х/ф «Акушерка». (12+)
03:35 «Выход в люди». (12+)

04:50 «ЧП. Расследование». (16+)
05:20, 01:50 Х/ф «Трио». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 

шоу. (12+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история». «Игорь Кру-

той». (12+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Николай 

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

с Вадимом Такменевым».
20:40 «Звезды сошлись». (16+)
22:15 «Ты не поверишь!» (16+)
23:20 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном». (18+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа Zdob si zdub. (16+)
01:30 «Фоменко фейк». (16+)
04:00 «Таинственная Россия». (16+)

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

08:00, 02:45 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 12:05, 12:35, 13:05 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)
16:45 Х/ф «Любовь с ограничениями». 

(16+)
19:00, 19:30 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Песни». (16+)
22:00 «Пятилетие Stand Up». (16+)
01:05 Х/ф «Чего хочет девушка». (16+)
03:15 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 16:20, 02:10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

07:40 Х/ф «Первый удар». (16+)
09:15 «Минтранс». (16+)

10:15 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:15 «Военная тайна». (16+)
18:30 «Засекреченные списки. Так те-

бе и надо!» Документальный спец-
проект. (16+)

20:40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». (16+)
22:50 Х/ф «Путешествие к центру Зем-

ли». (12+)
00:30 Х/ф «Путешествие-2: Таинствен-

ный остров». (12+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
10:40, 16:20, 17:30, 20:35, 23:10 «Хоро-

шие люди». (16+)
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться лечить-

ся». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена вопро-

са». (16+)
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети». 

(16+)
11:25, 17:00, 21:00, 23:05 «Ворчун». 

(16+)
11:45, 12:35, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 

«Эх, дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «Витрины». (16+)
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-

мя». (16+)
13:00 Т/с «Такая работа». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20, 18:30, 20:45 «Краев не видишь?» 

(16+)
17:10, 18:50, 21:55 «Из зала сюда». (16+)
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для». (16+)
17:45, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 

пространства». (16+)
18:00, 20:20, 21:35, 00:55 «Книжная 

полка». (16+)
18:05, 21:05, 23:20 «На самом деле». 

(16+)
23:30 Д/ф «Третья столица». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:30 «Просто кухня». (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11:30 «Уральские пельмени». (16+)
12:00, 01:10 Х/ф «Без чувств». (16+)
13:50, 02:55 Х/ф «Такси». (16+)
15:35 Х/ф «Такси-2». (12+)
17:15 Х/ф «Такси-3». (12+)
19:00 М/ф «Тачки-3». (6+)
21:00 Х/ф «Первый мститель». (12+)
23:30 Х/ф «Скорость: Автобус 657». (18+)
04:15 «Руссо туристо». (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)

06:30, 18:00, 23:20, 05:40 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:15 Х/ф «Модель счастливой жиз-
ни». (16+)

10:20 Х/ф «Любовь — не картошка». 
(16+)

19:00 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+)
00:30 Х/ф «Спасибо за любовь». (16+)
02:30 Д/ц «Москвички». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:05 «Марш-бросок». (12+)
06:40 «АБВГДейка». (0+)
07:10 Х/ф «Баллада о доблестном ры-

царе Айвенго». (12+)
09:05 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:30 Х/ф «Любовь со всеми останов-

ками». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».

11:45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
(12+)

13:20 Х/ф «Отель последней надеж-
ды». (12+)

17:20 Х/ф «Вернись в Сорренто». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Прибалтика. Изображая жерт-

ву». Специальный репортаж. (16+)
03:35 «90-е. «Пудель» с мандатом». (16+)
04:25 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый». (16+)
05:15 «Линия защиты». (16+)

05:00, 05:30, 06:00, 06:25, 06:50, 
07:20, 07:50, 08:20, 08:50, 09:30, 
10:10 Т/с «Детективы». (16+)

10:50, 11:45, 12:30, 13:20, 14:10, 
15:00, 15:50, 16:40, 17:25, 18:15, 
19:10, 20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное».
00:55 Т/с «Мама-детектив». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Приключения волшебно-

го глобуса, или Проделки ведьмы», 
«Паровозик из Ромашкова». (6+)

08:25 Т/с «Сита и Рама». (12+)
10:00 «Телескоп».
10:30 Х/ф «Очередной рейс». (12+)
12:05 «Земля людей». «Нымыланы. 

Пленники моря».
12:30, 01:05 Д/ф «Морские гиганты 

Азорских островов». (12+)
13:25 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
14:00 Юбилей Ирины Богачевой. 

«Линия жизни».
14:55 Х/ф «Мой любимый клоун». (12+)
16:20 «Больше, чем любовь». «Сергей 

Королев».
17:05 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Где находится Ирий-рай». (12+)
17:35 Х/ф «Дело №306». (12+)
18:50 Д/ф «Театр Валентины Токар-

ской. История одной удивительной 
судьбы». (12+)

21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Д/с «Мифы и монстры». «Когда 

все закончится». (12+)
22:45 «Клуб 37».
23:40 Х/ф «Удар и ответ». (12+)
02:00 «Искатели». «Золото Сигизмун-

да. Пропавший обоз».
02:45 М/ф «Брэк!» (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Боб-

слей. Двойки. 1-я попытка.
06:50 «Дорога в Эстерсунд». Специ-

альный репортаж. (12+)
07:10 Дневник универсиады. (12+)
07:30, 08:00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Бобслей. Двойки. 2-я попытка. 
08:20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Аугсбург» — «Боруссия» (Дорт-
мунд).

10:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
11:00, 14:30, 17:50, 02:25 «Все на 

«Матч»!»
11:55 Зимняя универсиада — 2019. 

Хоккей с мячом. Мужчины. Рос-
сия — Белоруссия. 

13:55, 17:45, 00:20 Новости.
14:00 Д/ф «Красноярск-2019. Из Сиби-

ри с любовью». (12+)
14:55 Лыжный спорт. ЧМ. Северное 

двоеборье. Прыжки с трамплина. 
Команды. 

16:00 Лыжный спорт. ЧМ. Женщины. 
Масс-старт 30 км.

18:15 Зимняя универсиада — 2019. 
Церемония открытия.

20:55 Футбол. Российская премьер-
лига. «Рубин» (Казань) — «Ахмат» 
(Грозный).

22:55 Лёгкая атлетика. ЧЕ в закрытых 
помещениях. Финалы. 

00:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» — «Рома».

03:10 Лыжный спорт. ЧМ. Северное 
двоеборье. Команды. Эстафета 
4х5 км.

04:15 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки 
с трамплина. Смешанные команды. 

04:55 Пляжный футбол. ЧМ среди клу-
бов «Мундиалито-2019».

3 марта, воскресенье2 марта, суббота

Подать рекламу 
в рубрику «Вакансии» 
можно по телефону 
(342) 210-40-24

реклама

Главная опасность для не-
окрепшей детской психи-
ки — неокрепшая взрослая.

☺ ☺ ☺

Возможно, Земля — это 
просто чья-то дипломная 
работа.
Возможно, на тройку.
Потому что «слишком 
много воды».

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

Телефоны рекламной службы:

210-40-27, 210-40-23 ре
кл
ам

а

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
если вам не хватило 

печатного выпуска газеты 
«Пятница» в местах её 

распространения, читайте 
электронную версию газеты 

на сайтах newsko.ru 
и газетапятница.рф

реклама



частные объявления/вакансии

Услуги

t�ɷʩʫʙʖʡʨʛʦʧʠʤʛ�ʴʦʞʚʞʭʛʧʠʤʛ�ʧʤʥʦʤʘʤʜʚʛ-

ʣʞʛ�ɾʅ�ʢʖʡʱʫ�ʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʟ��ʃʩʡʛʘʖʵ�ʤʨʭʶʨ-

ʣʤʧʨʲ��ʈ������������������

t�ɶʣʨʛʣʣʖ�ʈɸ��ʈ�����������������������������

t�ʇʨʞʦʠʖ�ʠʤʘʦʤʘ�����ʦ��ʠʘ��ʢ��ɺʤʧʨʖʘʠʖ��ʍʞʧʨ-

ʠʖ�ʚʞʘʖʣʤʘ��ʈ������������

t�ɷʛʧʥʡʖʨ�� ʘʱʘʤʝ� ʘʧʛʙʤ� ʜʛʡʛʝʣʤʙʤ�� ɸʱʘʤʝ�

ʢʩʧʤʦʖ�ʗ�ʩ�ʢʛʗʛʡʞ��ʈ������������

t�ʄʨ�ʣʖʧʛʠʤʢʱʫ��ʈ������������������

t�ɸʱʘʤʝ�ʗ�ʩ�ʢʛʗʛʡʞ�ʢʩʧʤʦʖ��ʈ������������

t�ɷʱʧʨʦʤ��ʆʛʧʨʖʘʦ��ʢ��ʢʛʗ��ʈ������������������

t�ʁʴʗ��ʦʛʢʤʣʨ�ʥʡʞʨʠʖ��ʈ������������������

t�ɷʛʧʥʡʖʨʣʱʛ�ɹ ʦʞʚʞʭʛʧʠʞʛ�ʠʤʣʧ��ʗʛʧʥʡʖʨʣʖʵ�

ʴʦ��ʥʤʢʤʯʲ��ʈ������������������

Ремонт бытовой техники

t�ʎʘʛʟʣ��ʢʖʮ��ʤʘʛʦʡʤʠ�ʘʱʛʝʚ��ʈ������������

t�ʆʛʢʤʣʨ�57�ʣʖ�ʚʤʢʩ��ʉʡ��ʁʲʘʖ�ʎʖʨʦʤʘʖ�����

ʈ������������

t�ʆʛʢʤʣʨ�ʨʛʡʛʘʞʝʤʦʤʘ��ʈ������������

t�ʋʤʡʤʚʞʡʲʣʞʠʤʘ�ʨʛʡʛʘʞʝʤʦʤʘ�ʧʨʞʦʖʡʲʣʱʫ�

ʢʖʮʞʣ�ʘʤʚʤʣʖʙʦʛʘ��ʞ�ʥʦ��ʉʡ��ʅʞʤʣʛʦʧʠʖʵ�

����ʈ������������

t�jʇʨʞʣʤʡx�jɾʣʚʛʝʞʨx�jɶʦʞʧʨʤʣx�ʞ�ʚʦ��ʆʛʢʤʣʨ�

ʝʖʢʛʣʖ�ʦʛʝʞʣʱ��ʈ������������������

t�ɺɷ�jʂʖʡʖʫʞʨx��ʆʛʢʤʣʨ�ʫʤʡʤʚʞʡʲʣʞʠʤʘ�ʧʨʞ-

ʦʖʡʲʣʱʫ�ʢʖʮʞʣ��ʈ������������������

t�ʆʛʢʤʣʨ� ʫʤʡʤʚʞʡ�� ʥʤʧʩʚʤʢʤʛʭʣʱʫ� ʧʨʞʦ��

ʢʖʮʞʣ�ʘʤʚʤʣʖʙʦʛʘ��ʈ������������������

t�ʆʛʢʤʣʨ�57�ʣʖ�ʚʤʢʩ��ʈ������������

Строительство и ремонт

t�ʇʨʦʤʞʢ�ʚʤʢʖ�ʗʖʣʞ��ʈ������������������

t�ʓʡʛʠʨʦʞʠ��ʄʥʱʨ��ʈ������������������

t�ʃʖʨʵʜʣʱʛ�ʥʤʨʤʡʠʞ��ʈ������������������

t�ʆʛʢʤʣʨ�ʠʘʖʦʨ��ʁʛʣʖ��ʈ������������������

Куплю

t�ɸʱʠʩʥ�ʖʘʨʤ�ʘ�ʡʴʗʤʢ� ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ�� ʈ�� ������

����������

t�ɶʘʨʤʘʱʠʩʥ��ɺʤʦʤʙʤ��ʌʛʡʱʛ�ʗʞʨʱʛ�ʠʦʛʚʞʨ-

ʣʱʛ�ʣʖ�ʝʖʥʭʖʧʨʞ��ʈ������������������

t�ɺʤʦʤʙʤ�ʠʩʥʞʢ�ʖʘʨʤ��ʌʛʡʱʛ�ʗʞʨʱʛ�ʠʦʛʚʞʨ-

ʣʱʛ�ʣʖ�ʝʖʥʭʖʧʨʞ��ʈ������������

t�ʂʛʨ��ʙʖʦʖʜ�ʧʦʤʭʣʤ��ɸʱʘʤʝ��ʈ������������

t�ɺʤʦʤʙʤ�ʠʩʥʡʴ�ʖʘʨʤ��ʈ������������������

t�ʃʛʞʧʥʦ��ɼʀ�ʈɸ�ʅʀ�ʇɸʍ��ʈ������������

t�ʃʛʞʧʥʦ��ʈɸ�ʇɸʍ�ʞ�ʚʦ��ʈ������������

t�ɶʘʨʤʘʱʠʩʥ�� ɷʞʨʱʛ� ʠʦʛʚʞʨʣʱʛ� ʬʛʡʱʛ��

ʣʖ�ʝʖʥʭʖʧʨʞ��ʈ������������������

t�ɶʘʨʤ�ʠʩʥʡʴ�ʚʤʦʤʙʤ��ʈ������������������

t�ʆʖʚʞʤʞʝʢʛʦʞʨʛʡʲʣʱʛ�ʥʦʞʗʤʦʱ�ʦʖʚʞʤʚʛ-

ʨʖʡʞ� ʥʡʖʨʱ� ʨʛʫʧʛʦʛʗʦʤ�� ʈ��� �������������

�������������������

t�ʇʨʞʦ��ʢʖʮʞʣʩ�ʫʤʡʤʚ��ʈ������������������

t�ɽʣʖʭʠʞ�ʇʇʇʆ��ʇʨʖʨʩʳʨʠʞ��ɺʛʨʧʠʞʛ�ʶʡʤʭʣʱʛ�

ʞʙʦʩʮʠʞ��ʈ������������

t�ʇʦʤʭʣʱʟ�ʘʱʠʩʥ�ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʛʟ�ʘ�ʡʴʗʤʢ�ʧʤʧʨʤ-

ʵʣʞʞ��ʈ������������������

t�ʇʦʤʭʣʱʟ�ʘʱʠʩʥ�ʖʘʨʤ��ʈ������������������

Продам

t�ʇʦʩʗʱ�ʗʖʣʞ�ʚʤʢʖ��ɺʤʧʨ��ʇʗʤʦ��ʈ������������

t�ʀʤʣʲʠʞ�ʗ�ʩ�ʘ�ʫʤʦʤʮʛʢ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ��ʈ��������

����������

t�ʇʦʩʗʱ� ʗʖʣʞ� ʡʴʗʱʫ� ʦʖʝʢʛʦʤʘ�� ʈ�� ������

����������

t�ɺʦʤʘʖ��ɹʤʦʗʱʡʲ��ʄʥʞʡ��ʇʩʫʞʛ��ʈ������������

t�ɺʦʤʘʖ�ʠʤʡʤʨʱʛ��ʈ������������������

t�ɷ�ʩ�ʫʤʡ�ʠʞ�ʧʨ��ʢʖʮ��ʇɸʍ�ʈɸ�ʥʡʞʨʱ�	ʙʖʝ�
�

ʜʛʡ��ʚʘʛʦʞ�ʦʖʚʞʖʨ��ʈ������������

t�ɺʦʤʘʖ�ʭʩʦʠʖʢʞ�ʠʤʡʤʨʱʛ��ʈ������������

t�ɺʦʤʘʖ�ʧʩʫʞʛ��ʇʛʣʤ�ʘ�ʦʩʡ��ʈ������������

t�ɺʡʵ�ʚʖʭʞ�ʫʤʡ�ʠ�ʧʨ��ʢʖʮ��ʈɸ�ʙʖʝ��ʳʡ��ʥʡʞ-

ʨʩ�ʜʛʡ��ʚʘʛʦʲ�ʢʞʠʦ��ʥʛʭʲ��ʈ������������

t�ɹʖʝʤʗʡʤʠʞ�ʘ�ʣʖʡʞʭʞʞ�ʝʖ������ʦʩʗ��ʠʩʗ��ʢ��

ɺʤʧʨʖʘʠʖ�ʥʤ�ʝʘʤʣʠʩ��ʄʥʡʖʨʖ�ʥʦʞ�ʥʤʡʩʭʛʣʞʞ��

ʋʦʖʣʛʣʞʛ��ʈ�����������������������

t�ɺʦʤʘʖ���ʨ��ʦ��ʈ�����������������������������

Перевозки 

t�jɹʖʝʛʡʞx� ʙʦʩʝʭʞʠʞ�� ʅʛʦʛʛʝʚ�� ʀʦʖʣ�ʗʤʦʨ��

ʈ������������

t�ɹʦʩʝ����jʙʖʝʛʡʞx���ɹʤʦ��ʠʦʖʟ�ʆʊ��ʈ��������

����������

t�jɹʖʝʛʡʞx�ʙʦʩʝʭʞʠʞ��ɷ�ʘʱʫ��ʈ������������

t�jɹʖʝʛʡʲx��ʫ����ʢ��ɹʦʩʝʭʞʠʞ��ʈ������������

t�jɹʖʝʛʡʲx��ɹʦʩʝʭ��ɸʱʘ��ʢʩʧʤʦʖ��ʈ������������

t�jɹʖʝʛʡʞx�ʙʦʩʝʭ��ʃʛʚʤʦ��ʈ������������������

Утилизация

t�ɷʛʧʥʡʖʨʣʤ�ʘʱʘʤʝ�ʘʧʛʙʤ�ʜʛʡʛʝʣ��ɻʜʛʚʣ��ʘʱʘʤʝ�

ʢʩʧʤʦʖ�ʢʛʗʛʡʞ��ʈ������������

t�ɷʛʧʥʡʖʨʣʤ�ʘʱʘʤʝ�ʘʖʣʣ�ʫʤʡ��ʧʨʞʦ��ʢʖʮʞʣ�

ʜ��ʚʘʛʦʛʟ�ʢʞʠʦ��ʙʖʝ��ʥʛʭʛʟ��ʈ������������

Медицина 

t�ʅʲʵʣʧʨʘʤ��ʈ������������

t�ʅʲʵʣʧʨʘʤ�ʠʩʦʛʣʞʛ��ʈ������������������

t�ʅʲʵʣʧʨʘʤ�ʝʖʥʤʞ�ʠʩʦʛʣʞʛ��ɺ��ɽʩʛʘ��ʈ�������

����������������������

Разное

t�ʄʨʚʖʢ� ʘ� ʚʤʗʦʱʛ� ʦʩʠʞ� ʗʛʧʥʡʖʨʣʤ�� ʏʛʣʤʠ�

	ʚʛʘʤʭʠʖ
�ʗʛʜʛʘʤʙʤ�ʬʘʛʨʖ���ʢʛʧʵʬʖ��ʉʢʣʖʵ�

ʡʖʧʠʤʘʖʵ�ʣʛʠʦʩʥʣʖʵ��ʀʤʨʱ�ʤʨ���ʢʛʧ��ʚʤ���ʡʛʨ��

ʭʶʦʣʱʟ�ʗʛʡʤ�ʧʛʦʱʟ�ʗʛʡʱʟ�ʙʡʖʚʠʤʮʶʦʧʨ-

ʣʱʛ��ʀʤʮʠʞ�ʤʨ���ʢʛʧ��ʚʤ���ʡʛʨ��ʭʶʦʣʖʵ�ʭʶʦʣʤ�

ʗʛʡʖʵ�ʧʛʦʤ�ʗʛʡʖʵ�ʚʱʢʭʖʨʤ�ʭʶʦʣʖʵ�ʥʩʮʞ-
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Рекламная служба:
210-40-28, 210-40-23

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

ПОМОЩНИК руководителя, 
45 т. р. Рассмотрим без опыта 
работы. Без продаж. Тел.: (342) 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
279-54-55.

АДМИНИСТРАТОР, график 
5/2, з/п 23 т. р. Тел. 288-89-83.

ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРА-
ТОР! З/п до 22 т. р. Опыт рабо-
ты приветствуется. Тел. 277-
33-97.

НОВЫЙ ГОД — новая офисная 
работа. До 55 тыс. российских. 
Тел. 8-922-644-42-51.

ОФИС, гибкий график, совме-
щение. З/п 25 т. р. Тел. 8-951-
950-89-48.

ОФИСНЫЙ ПОМОЩНИК,  
4 часа (день/вечер), 5 т. р./
нед. Тел. 8-982-470-75-78.

ПРОДАВЕЦ требуется в ма-
газин «Продукты». Зарплата 
19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 224-
95-33.

Срочно! АДМИНИСТРАТОР! 
З/п до 22 т. р. Опыт работы не 
обязателен. Возможна подра-
ботка. Тел. 8-922-245-37-11.

Срочно! ГЛАВНЫЙ АДМИНИ-
СТРАТОР! З/п до 25 т. р. + пре-
мии. Опыт работы приветству-
ется. Тел. 8-922-245-37-11.

Срочно. ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, з/п 45 т. р. + премии. Тел. 
202-50-13.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛЕКТОР (сотрудник для обуче-
ния персонала). До 25 т. р. + пре-
мии. Тел. 8-912-981-52-37.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ.

МАСТЕР по ремонту котельно-
го оборудования. З/п от 50 000 
руб. Тел. 8-902-832-60-93.

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ПРОИЗВОДСТВО

БЕТОНЩИКИ, з/п от 50 т. р. Тел. 
8-908-262-58-21.

РАЗНОРАБОЧИЕ, з/п от 40 т. р. 
Тел. 8-908-262-58-21.

УЧЕНИК отделочника-строи-
теля. Обучение, з/п сдельная. 
Тел. 234-60-04.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

В охранное агентство требуется 
ОПЕРАТОР ПЦН. Знание Word, 
Excel, график 1/3, в Култаево. 
Тел. 8-965-572-56-16.

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

ОХРАННИКИ. З/п своевремен-
но, г/р разные. Тел. 8-958-147-
51-02.

Срочно требуется ОХРАН-
НИК с удост. З/п 50 руб./ч. Тел. 
8-922-360-65-37.

Срочно! Требуются ОХРАННИ-
КИ на предприятие. Требова-
ния: опрятный внешний вид, 
активные, целеустремлённые, 
неконфликтные сотрудники. 
Все вопросы по тел.: 266-96-96, 
8-902-635-43-75.

Требуются ОХРАННИКИ с дей-
ствующим удостоверением, з/п 
80 руб./час, в Лобаново. Тел. 
8-908-271-41-17.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ такси на авто ком-
пании, до 3 т. р./сут. Ул. Мира, 
41в. Тел. 271-51-71.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, 
до 45 т. р. Авто приветствуется, 
возможны командировки. Тел. 
8-909-111-31-71.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

В детский сад требуется  
КУХОННЫЙ РАБОТНИК. Пол-
ный рабочий день. З/п 12 т. р. 
Официальное трудоустройство. 
Тел. 8-908-255-11-17.

В детский сад требуется ПОВАР. 
Полный рабочий день. З/п 18 т. р. 
Официальное трудоустройство. 
Тел. 8-908-255-11-17.

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АРХИВАРИУС — сотрудник в 
архив, офис, оплата 12–25 т. р. 
в зависимости от графика. Гра-
фик сменный: утренние, днев-
ные, вечерние смены. Работа 
с документами и их раскладка. 
Справки по тел.: 279-54-55, 
8-965-55-44-118, 273-71-20. 

ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел. 
247-08-65. 

ОПЕРАТОР/ДИСПЕТЧЕР, 4–6–
8 ч./день, до 7 т. р./неделя. Тел. 
8-922-324-33-80.

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК, до 
35 т. р. Карьерный и личностный 
рост. Тел. 8-909-111-31-71.

3 СОТРУДНИКА на докумен-
тооборот, 5/2, до 21 000 р. 
Тел. 8-922-644-42-51. 

АДМИНИСТРАТОР в мини- 
отель. Ответственный, комму-
никабельный, честолюбивый. 
Тел.: 8-922-354-52-11, 8-950-
456-15-57.

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

ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.

ДВОРНИКИ в детсады. Тел. 
8-950-447-43-90.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-902-80-
68-883, 8-909-116-16-18.

Нужен ПОМОЩНИК, до 45 т. р. 
(рассмотрю военных в запасе, 
пенсионеров МВД, после ар-
мии). Перспектива роста, соц. 
гарантии + премии. Тел. 8-902-
476-89-85.

ОПЕРАТОР баз данных, з/п 
23 т. р. Тел. 288-92-01.

ПОДРАБОТКА! Офис! З/п до 
1200 р./день. Опыт работы  
не обязателен. Тел. 8-922-
245-37-11.

ПРИГЛАШАЕМ на работу и под-
работку. Возможно совмеще-
ние, оплата до 27 т. р. Тел. 288-
09-14.

РАБОТА дома. Тел. 279-91-69.

РАЗНОРАБОЧИЙ в область. 
Тел. 8-951-934-75-96.

Срочно! ГЛАВНЫЙ ДИСПЕТ-
ЧЕР! З/п до 23 т. р. Опыт рабо-
ты не обязателен. Тел. 8-922-
245-37-11.

Срочно! ДИСПЕТЧЕР пере-
возок! З/п до 19 т. р. + премии. 
Возможно совмещение. Тел. 
8-922-245-37-11.

Срочно! Требуется ПОМОЩ-
НИК, 36 т. р. График 5/2. Тел. 
273-71-52.

Срочно. ЗАВХОЗ-АДМИНИ-
СТРАТОР, з/п 25 т. р. Тел. 202-
50-13.

Требуется ТЕЛЕФОНИСТ! 
Возможна оплата стабиль-
но каждый день. В месяц до 
22 т. р. Рассмотрим без опыта, 
все поколения. Тел.: 278-60-
25, 279-58-65.

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

УБОРЩИЦА (-к). Тел. 265-10-01.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в магазины 
«Пятёрочка». Тел. 8-950-447-43-
90.

РАБОТА НА СЕБЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ среднего 
звена, 5/2, до 60 000 р. + %. 
Тел. 8-932-332-65-13. 

АДМИНИСТРАТОР в бюро 
пропусков, 26 000 р. Рассмо-
трим без опыта работы, в т. ч. 
студентов. Тел. 8-950-453-
39-82.

ВАХТЁР, 18 000 руб. Рассмо-
трим без опыта работы, в т. ч. 
пенсионеров и студентов. Тел. 
8-919-482-52-47. 

ВОЗЬМУ в команду людей с 
предпринимательским мышле-
нием. Тел. 247-89-54.

ДИСПЕТЧЕР, от 23 т. р. Тел. 
288-81-92.

НАШ активный, бодрый и заме-
чательный коллектив ищет таких 
же сотрудников. Тел. 247-89-54.

ПОДРАБОТКА, 21 т. р. Тел. 
204-44-09.

ПОДРАБОТКА, 4/8 часов, до 
25 тыс. руб. Центр города. 
Рассмотрим без опыта рабо-
ты, в т. ч. пенсионеров и сту-
дентов. Тел. 8-902-478-57-33. 

ПОМОЩНИК руководителя, 
35 т. р. Тел. 247-23-27.
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Каких только пословиц и ярких высказываний не сложили 
о простой русской бане наши предки! Она и «кости распарит, 
всё дело поправит», в ней «мыться, что заново родиться», 
и «пар костей не ломит»! Для горожан баня — настоящее 
спасение. Где ещё можно помыться в пору отключения го-
рячей воды?

Вот и мне пришлось со-
всем недавно встре-
титься с такой напа-
стью. Привыкли мы 
к  коммунальным бла-

гам… Совсем случайно узнал, 
что в нашем микрорайоне по-
явилась новая общественная 
баня на ул. Лодыгина, 28. На 
моей памяти в этом отдельно 
стоящем двухэтажном здании 
когда-то работал так называ-
емый пищеблок: местный бар 
пользовался среди жителей 
дурной репутацией. Однажды 
он сгорел, оставив после 
себя неприглядное зрелище. 
Оказывается, это помещение 
сегодня обрело вторую жизнь!

Сказано — сделано. Пошёл 
в баню и не разочаровался — 
здесь добрая и душевная атмос-
фера. Здесь собираются люди 
по интересам: спортсмены, по-
литики, рыбаки, дачники и, ко-
нечно, заядлые парильщики.

Вспомнил недавнее про-
шлое: шум леек, запах берёзо-
вого веника, пышущую жаром 
парилку. Да что там берёзового! 
При входе в баню можно при-
обрести качественный веник на 
любой изысканный вкус — и ду-
бовый, и пихтовый, и берёзо-
вый с травами. Желающие могут 
выйти на улицу и обтереться 
снегом.

Вышел после бани распарен-
ный и утомлённый. Подумал: 
вот бы водички холодной ис-
пить или горяченького чайку — 
куда без «релакса» и сложив-
шихся традиций. Есть в бане 
возможность приобрести арте-
зианскую водичку, соки-воды и 
чай в ассортименте. 

На выходе решил поблаго-
дарить радушных хозяев за до-
ставленное удовольствие. Среди 
них оказался Андрей Олейников, 
директор общественной «Бани 
на Лодыгина, 28».

Как удалось узнать, за свою 
семилетнюю историю это 
предприятие успело завоевать 
небывалую популярность не 
только у жителей микрорайо-
на Крохалева и остальных жи-
лых секторов Свердловского 
района, но и других районов 
Перми.

Поначалу любители банного 
дела взяли здание в аренду у де-
партамента имущественных от-
ношений администрации Перми, 
а позднее выкупили его в соб-
ственность.

«Нам удалось организовать 
работу общественной бани по 
домашней формуле: «Лучше 

меньше — зато лучше». Сегодня 
наша баня может единовремен-
но принять 35 посетителей. Мы 
попытались сделать всё воз-
можное для уюта и комфорта 
людей. Продумали до мелочей 
обустройство раздевалки и ду-
шевых, помывочную сделали 
с таким расчётом, чтобы люди, 
находясь на широких лавочках, 
не плескали водой друг на дру-
га. Наша гордость — парилка, 
изюминка любой бани, в кото-
рой совсем недавно сделали 
ремонт для ещё большего ком-
форта наших гостей. В осталь-
ных отделениях планируют ре-
монт сделать летом», — отмечает 
Андрей Олейников.

«Чистота и порядок — пре-
жде всего!» — ещё один из де-
визов общественной «Бани на 
Лодыгина, 28». Для поддержа-
ния этого высокого статуса при-
шлось приложить значительные 
усилия. В бане есть специаль-
ный санитарный день (по втор-
никам), когда в ней проводится 
тщательная уборка и дезинфек-
ция помещений.

Удивительное дело, но мне 
довелось убедиться и в том, 
что, несмотря на популярность 

бани, здесь редко можно уви-
деть очередь в кассу. Ещё более 
удивительна ценовая полити-
ка. Как рассказывает Андрей 
Олейников, баню в основном 
посещают люди среднего и пен-
сионного возраста. Так вот, к по-
следней возрастной категории, 
а также к участникам Великой 
Отечественной войны, инвали-
дам и ветеранам боевых дей-
ствий здесь особое внимание. 
Если стоимость входного биле-
та в баню — 200 руб. , то для вы-
шеперечисленных льготников 
она составляет 150 руб. Акция 
действует ежедневно в часы ра-
боты бани. Общественная баня 
работает ежедневно с 8:00 до 
20:00.

Так что хорошего похода 
в баню и с лёгким паром!

Администрация и коллектив 
бани от души поздравляют муж-
чин с 23 февраля, а женщин 
с 8 Марта! Всем крепкого здо-
ровья и всех благ.

В эти праздничные дни вете-
ранам ВОВ и локальных войн — 
скидка 50%.

Адрес бани: ул. Лодыгина, 28, 

телефон 241-56-96.

• с лёгким паромБаня — парит, баня — правит!
Пермяков и гостей города приглашает «Баня на Лодыгина, 28»

• решение

Максим АнфаловДетский сад для «Гулливера»
Совсем скоро на территории ЖК «Гулливер» появится новый детский сад 
Трёхэтажное дошкольное уч-
реждение на 160 мест (в том 
числе для детей ясельного 
возраста) построят с учётом 
самых современных требова-
ний, в том числе доступности 
для маломобильных граждан. 
Свои двери детсад откроет 
уже этой осенью.

Конкурс на строи-
тельство детско-
го сада в жилом 
комплексе «Гул-
ливер» компания 

«КОРТРОС-Пермь» объяви-
ла в конце прошлого года. 
В нём участвовали шесть 
претендентов. На подготов-
ку необходимой конкурсной 
документации отводился 
всего месяц. При этом было 
необходимо учесть и новые 
требования, предъявляемые 
теперь к лицензированию 
детских образовательных 
учреждений. Они должны 
соблюдаться ещё на этапе 
возведения здания. Напри-
мер, возможность доступа 
в социально значимые объ-
екты маломобильных групп 
населения.

В пресс-службе застрой-
щика уточнили, что при вы-
боре победителя конкурса 
эксперты учитывали целый 
комплекс критериев: цено-
вое предложение, финан-
совое состояние участника, 
его опыт на строительном 
рынке, в том числе в строи-
тельстве аналогичных объ-
ектов, достаточность кад-
ровых ресурсов и наличие 
необходимой материально-
технической базы. В итоге 
победителем конкурса ста-
ло ООО «ЖБК-Строй». Эта 
строительная компания уже 
имеет опыт возведения по-
добных объектов. Кстати, 
в 2018 году компания по-
строила детский сад в ми-
крорайоне Ива.

К возведению трёхэтаж-
ного детского сада на 160 

мест в ЖК «Гулливер» стро-
ители приступят уже в марте 
этого года.

Николай Зуев, гене-
ральный директор АО 
«КОРТРОС-Пермь»:

— Ввод нового детсада 
в эксплуатацию позволит 
обеспечить потребность 
жителей в необходимом ко-
личестве мест в дошкольном 
образовательном учрежде-
нии. Это определялось ещё 
на стадии планирования 
территории, исходя в том 
числе из потребности про-
живающих в ЖК «Гулливер» 
жителей. Здание садика 
спроектировали в 2015 году, 

но за это время несколько 
изменились нормы и требо-
вания по лицензированию 

дошкольных учреждений. 
Сегодня перед нами стоит 
задача обеспечить местами 
в детские сады не только 
детей трёх–семи лет, но и 
в возрасте до трёх лет. По-
этому на отведённом для 
детского сада земельном 

участке мы построим дет-
сад, в котором разместятся 
и ясельные группы.

Строительство дошколь-
ного учреждения долж-
но завершиться в ноябре 
2019 года, после чего его без-
возмездно передадут городу, 
в соответствии с соглашени-
ем о взаимодействии между 
застройщиком, городской 

администрацией и краевым 
правительством, подписан-
ным в сентябре 2017 года 

в присутствии губернато-
ра Максима Решетникова. 
Открытие нового детсада 
станет своеобразным пред-
новогодним подарком за-
стройщика АО «КОРТРОС-
Пермь» краевой столице и её 
жителям.

Это строительство 
полностью укладывается 
в концепцию комплексно-
го развития территории, 
которой придерживается 
АО «КОРТРОС-Пермь», соз-
давая комфортную город-
скую среду, наполненную 
инфраструктурными и со-
циальными объектами и 
пространством для полно-
ценного отдыха.

«Компания «КОРТРОС-
Пермь» во всех значимых 
проектах придерживает-
ся комплексного подхода 
к планированию и освое-
нию территорий. Там, где 
есть такая возможность, 
мы стараемся реализовать 
социально значимые про-
екты совместно с органа-
ми власти. Ранее компания 
построила за свой счёт и 
передала муниципалитету 
детский сад в ЖК «Квар-
тал на Механошина». Мы 
приобрели и безвозмездно 
передали городу земельный 
участок в центре, по сосед-
ству с гимназией №17 (на 
этой территории планиру-
ется построить новый кор-
пус гимназии). Построили и 
передали в муниципальную 
собственность спортпло-
щадку для школы №9. Од-
ним из важных социальных 
проектов, реализованных 
компанией, стало возведе-
ние памятника заслуженно-
му артисту РСФСР, урожен-
цу Перми Георгию Буркову 
на территории ЖК «Гулли-
вер». Помимо этого мы со-
хранили уникальный парк, 
пользоваться которым пер-
мяки смогут, когда в «Гул-
ливере» завершится ак-
тивная фаза строительства 
оставшихся объектов», — 
поясняет Николай Зуев.

Проектные документа-
ции объектов находятся  
https://kortros.ru/projects/
gulliver.

 АО «КОРТРОС-Пермь», предоставлено АО «КОРТРОС-Пермь»

К возведению трёхэтажного детского сада 

на 160 мест в ЖК «Гулливер» строители 

приступят уже в марте этого года
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 22 февраля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северный
3 м/с

-5°С -2°С

Суббота, 23 февраля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

западный
1 м/с

-10°С -7°С

Воскресенье, 24 февраля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный
3 м/с

-13°С -7°С
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №5, 
15 февраля 2019 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ломоть. По-
суда. Монарх. Васька. Ромб. Реви-
зор. Марко. Алеко. Типун. Риска. 
Особь. Мата. Клинкер. Вандал. 
Нота. Енисей. Теория. Карт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Смирнов. Рока. 
Спортсмен. Куль. Кика. Дар. Ку-
ропатка. Лама. Аллея. Вано. Ман-
дрил. Сонник. Озеро. Коса. Тере-
мок. Бретер. Бровь. Райт. 

ЕКАТЕРИНБУРГ
Приглашаем на экскур-

сию в уральскую столицу! 
Помимо обзорной экскурсии 
по городу с  посещением его 
знаковых мест, мы посетим 
несколько величественных 
соборов. Красота и размеры 
этих святынь впечатлят любо-
го. По желанию можно остать-
ся в  Екатеринбурге на целый 
день и посетить популярный 

аквапарк или магазин IKEA, зоопарк или театр, Ельцин-центр или 
музей, а также побывать на смотровой площадке самого высокого 
здания Урала. А можно остаться в составе группы и отправиться в 
знаковое для России место. Ганина Яма — место вечной памяти. 
В особом представлении оно не нуждается. Семь храмов, много-
численные памятники, шахта… Всё, что можно увидеть здесь, — 
в память о последней царской семье. Нас проведут по всей тер-
ритории комплекса и расскажут о  событиях вековой давности. 
Понять и осознать произошедшее, не побывав на этой святой 
земле, невозможно. Присоединяйтесь, выезд 9 марта, в субботу. 
Предлагаем на выбор несколько вариантов поездки:

1. Только IKEA или аквапарк (свободное время 8 часов) — 
2500 руб.

2. Обзорная экскурсия с посещением храмов города + компл. 
обед (свободное время 3,5 часа) — 2900 руб.

3. Обзорная экскурсия с посещением храмов города + компл. 
обед + Ганина Яма + компл. ужин — 3500 руб.

Пенсионерам, детям, инвалидам — скидка 200 руб. Выезд 
рано утром: Гайва, ст. Молодёжная, промкомбинат, пл. Восстания, 
цирк, ЦУМ, ул. Чкалова, «Велта». Возвращение поздно вечером.

2 марта (суббота): «Золотое кольцо Чусовского района». 
Живописные окрестности Верхнечусовских Городков, включа-
ющие два монастыря, святой источник и купель; сказочный 
этнографический парк под открытым небом в городе Чусовом; 
старинное село Камасино с древним храмом, построенным из 
лиственницы. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети, инва-
лиды — 1500 руб.
Билеты на экскурсии можно приобрести у нас в офисе или 

на сайте. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 

Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.                                                 (0+)
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Активисты проектов «Российское село» и «Народный кон-
троль» партии «Единая Россия» проводят мониторинг ка-
чества продуктов, выпускаемых молочными комбинатами 
Прикамья. Так, 19 февраля представители партии посетили 
верещагинский молочный комбинат «Вемол».

Отметим, что еже-
дневно на пред-
приятии «Вемол» 
перерабатывают 
до 70 т молоч-

ного сырья исключительно 
высшего сорта. На основе 
молока здесь выпускают 
всю линейку кисломолочной 
продукции: кефиры, йогур-
ты, творог, сметану, масло. 
Верещагинский молочный 
комбинат является одним 
из крупнейших производи-
телей отрасли в крае. Кро-
ме того, «Вемол» лидирует 
по выпуску творога в реги-
оне. Продукция предпри-
ятия встречается не только 
в Пермском крае, но и на 
прилавках Москвы, Сверд-
ловской и Ленинградской 
областей.

Один из главных принци-
пов предприятия «Вемол» — 

не использовать добавки 
растительного происхожде-
ния, в том числе заменитель 
молочного жира — пальмо-
вое масло.

«Мы внимательно от-
слеживаем, насколько каче-
ственную молочную продук-
цию выпускают прикамские 
производители. Сегодня на 
их долю приходится почти 
треть бюджетных средств, 
направляющихся на под-
держку агропромышлен-
ного комплекса Пермского 
края, — около 650 млн руб. 
Важно, чтобы жители реги-
она могли купить качествен-
ные молочные продукты. Мы 
решили посетить «Вемол», 
чтобы посмотреть весь цикл 
производства. Лично убе-
дились, что здесь исключе-
но добавление раститель-
ных жиров. Завод работает 

с сырьём высшего качества, 
и на прилавки наших ма-
газинов от производителя 
поступают натуральные и 
полезные продукты», — от-
метил координатор проекта 
«Российское село» в Прика-
мье, депутат краевого зак-
собрания Сергей Ветошкин.

В качестве местной про-
дукции убедились руково-
дители и представители 
партийных проектов «Рос-
сийское село» и «Народный 
контроль». Единороссы 
увидели работу полного 
технологического цикла 
комбината, а также проде-
густировали молочные про-
дукты.

Главной целью проекта 
«Единой России» по мони-
торингу молочных предпри-
ятий является обеспечение 
продовольственной безопас-
ности страны. 

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

• потребление

12 №6 (914) на досуге


