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Возрождение 
эспланады

КТО ПОПАДАЕТ ПОД ПРОГРАММУ 
СПИСАНИЯ ДОЛГОВ В 2019 ГОДУ?

Аркадий Маракулин, 
специалист компании «Полезный юрист».

Фото предоставлено рекламодателем. Реклама

Центр правовой защиты ООО «Полезный юрист» запус-
кает программу по списанию долгов — 2019.
Если вы хотите принять участие в программе, то вам 
необходимо записаться 
на бесплатные консультации, 
которые будут проходить 
с 4 по 7 марта включительно 
по адресу: г. Пермь, 
Комсомольский проспект, 38, 
6-й этаж, офис 601. 
Запись по телефону 259-23-02.

 Администрация города Перми



 Матвей Любимов
Нависающие сосульки и наледь на крышах домов нынешней 
зимой стали настоящей напастью для жилищного фонда 
Перми. Порой винить в этом стоит не только непрекра-
щающиеся снегопады, но и нерадивость тех, кто должен 
обеспечивать его содержание. На днях в краевом центре 
городской департамент ЖКХ совместно с инспекторами 
административной инспекции проверили состояние перм-
ских дворов.

Обеспечить уборку  
и соблюсти 
безопасность

С потеплением сход снеж-
ной лавины с крыши дома 
может быть неизбежен — 
это одна из главных сезон-
ных проблем. Перепады 
температуры воздуха приво-
дят к тому, что слежавшийся 
снежный покров под воздей-
ствием влажности становит-
ся в три раза тяжелее, его 
сход представляет большую 
угрозу для прохожих. Кроме 
того, его скопление на при-
домовых территориях при 
потеплении превращается 
в кашеобразную массу, что 
вызывает трудности при пе-
редвижении.

У многих горожан воз-
никает вопрос: кто обязан 
выполнять очистку крыш 
домов от наледи, уборку 
дворов от снега? Всё это на-
ходится в ведении управля-
ющих организаций, которые 
должны активизировать 
уборку придомовых тер-
риторий. Контроль за их 
работой осуществляют ин-
спекторы городской адми-
нистративно-технической 
инспекции (АТИ), районных 
администраций и департа-
мента ЖКХ. Они проверяют 
качество уборки снега и на-
леди на тротуарах, пешеход-
ных дорожках, крышах.

В случае выявления на-
рушений со стороны управ-
ляющих организаций в от-
ношении них составляются 
протоколы об администра-
тивном правонарушении. 
Протоколы рассматриваются 
административными ко-
миссиями, которые выносят 
решения о наложении штра-
фов. В результате принятых 
мер нарушения устраняют-
ся. Инспекционные рейды 
в Свердловском, Ленинском, 
Дзержинском районах Перми 
проводят инспекторы АТИ.

За нарушение —  
штраф

С начала нынешнего года 
инспекторы АТИ уже вы-
явили около 600 нарушений 
правил содержания придо-
мовой территории. Только 
за прошлую неделю они 
направили материалы в ад-
министративные комиссии 
по 19 адресам. Так, схожие 
нарушения состояния при-
домовой территории обна-
ружили у домов на ул. Лени-
на, 80 и 102 — с их кровли 
свисали снежные навесы и 
сосульки, оказался непочи-
щенным проезд.

«В действующем законо-
дательстве, которым руко-
водствуются управляющие 
организации, указывается, 
что кровли многоквартир-
ных домов должны быть 
очищены от снежно-ледо-
вых образований в обяза-
тельном порядке. Что каса-
ется козырьков балконов, 
то это является зоной ответ-
ственности жильцов. В то 
же время управляющие ор-
ганизации должны помочь 
им в уборке снега, если 
жильцы физически не могут 
это сделать самостоятель-
но», — отмечает начальник 
управления жилищным 
фондом департамента ЖКХ 
администрации Перми 
Александр Ракинцев.

По словам заместите-
ля начальника управления 
внешнего благоустройства 
городской администра-
ции Кирилла Самаркина, 
за нарушение требований 
к содержанию придомовой 
территории предусматрива-
ется административная от-
ветственность. Если управ-
ляющая организация не 
реагирует на уведомления 
об устранении нарушений, 
в отношении неё возбужда-
ется дело об администра-
тивном правонарушении. 

Размер штрафа может со-
ставлять до 50 тыс. руб.

В 2018 году администра-
тивные комиссии рассмо-
трели более 2 тыс. админи-
стративных дел, связанных 
с нарушениями правил бла-
гоустройства, и наложили 
свыше 10 млн руб. штрафов.

Во всех районах Перми 
продолжаются совместные 
рейды по контролю содер-
жания придомовых террито-
рий и кровель домов пред-
ставителей администраций 
районов, МКУ «Городская 
коммунальная служба», го-
родского департамента ЖКХ. 
Особое внимание уделяется 
скатным кровлям с верхней 
разводкой, представляющим 
основную опасность схода 
снега и льда.

Так, в Свердловском рай-
оне по состоянию на 25 фев-
раля проверили 1217 объ-
ектов. В части содержания 
дворов выявили нарушения 
по 111 адресам, по 87 из них 
управляющие организации 
нарушения уже устранили. 
Для составления протоко-
лов в администрацию райо-
на вызвали представителей 
трёх управляющих органи-
заций, допустивших плохую 
уборку снега: ООО «УК «Мо-
торостроитель», ООО «УК 
«УМД-ТК» и ООО «УК «Жил-
дом».

Ничьей земли  
не бывает

Существует ещё одна про-
блема. Некоторые компа-
нии, убрав снег с крыш сво-
их зданий, не вывозят его на 
полигоны, а сбрасывают на 
городские земли — на обо-
чины, в парковочные зоны 
или на тротуары. Эти дей-
ствия являются нарушени-
ем правил благоустройства. 
К хозяйствующим субъектам 
городские власти применя-
ют меры административно-
го воздействия, а адреса зда-
ний включаются в план для 
повторной проверки.

В ходе недавнего кон-
трольного рейда специали-
сты администрации Сверд-
ловского района выявили 
факт сброса снега с земель-
ного участка на ул. Героев 

Хасана, 41 на муниципаль-
ную территорию. Сейчас 
устанавливаются лица, при-
частные к совершению этого 
административного право-
нарушения. В последующем 
в отношении виновных со-
ставят административный 
протокол, а также направят 
требование о вывозе снега 
на снегосвалку и приведе-
нии территории в порядок.

В Дзержинском районе 
проверили 46 стационар-
ных и нестационарных тор-
говых объектов: торговые 
центры «Базар», «Славянов-
ский Плаза», «Крисанова, 
19», «Парк Авеню», «Земля-
ника», «Караван», «Времена 
года» и другие. Нарушений 
не выявили. Помимо этого, 
под проверку попали авто-
стоянки открытого типа на 
шоссе Космонавтов, 57 и 72, 
ул. Крылова, 38, проспекте 
Парковом, 45в, ул. Есенина, 
5/2. Эти территории также 
были в порядке.

Иная ситуация сложилась 
на улицах Мильчакова, 14 
и Екатерининской, 163, где 
универмаг «Абсолют» и дом 
быта «Новинка» складиро-
вали снег на прилегающей 
территории. Им выдали 
уведомления об устранении 
нарушений. В ближайшее 
время состоятся повторные 
проверки.

Стоит отметить, что жи-
тели самостоятельно могут 
обратиться в администра-

тивно-техническую инспек-
цию, которая в настоящее 
время охватывает терри-
тории Дзержинского, Ле-
нинского и Свердловского 
районов города, каждый из 
которых разбит на 24 участ-
ка. Сообщить в АТИ о нару-
шениях нормативного со-
стояния можно по телефону 
212-78-01 (пн.–чт. — с 09:00 
до 18:00, пт. — с 09:00 до 
17:00, обед — с 13:00 до 
14:00).

Возьмите на заметку

В случае образования 
наледи и сосулек на кров-
лях многоквартирных до-
мов гражданам необходимо 
обращаться прежде всего 
в свою управляющую орга-
низацию или ТСЖ, они обя-
заны фиксировать все за-
явки жителей. Если такие 
обращения останутся без 
внимания и не будут приня-
ты соответствующие меры, 
то жителям стоит обратить-
ся в ИГЖН Пермского края 
для принятия мер.

С начала 2019 года в адрес 
инспекции поступило 36 жа-
лоб от жителей Перми на 
плохую очистку придомовой 
территории от снега, на об-
разование снежных навесов 
и наледи на крышах много-
квартирных домов.

Больше всего нарушений 
специалисты инспекции вы-
явили в Ленинском и Сверд-

ловском районах Перми. 
Так, жители домов №35, 
37, 113, 115 на ул. Пушки-
на, дома №9 на ул. Газе-
ты «Звезда», дома №1 на 
ул. Сибирской, дома №22 
на ул. Советской пожалова-
лись на образование нале-
ди на крышах своих домов, 
а также на плохую очистку 
придомовой территории 
от снега. Управляющим 
организациям — ООО «УК 
«ПермьДомСтрой», ООО 
«УК «Центр» — выдали пред-
писания об устранении на-
рушений в кратчайшие сро-
ки. За два месяца 2019 года 
ИГЖН провела 50 осмо-
тров многоквартирных до-
мов для проверки качества 
очистки кровель многоквар-
тирных домов от сосулек 
и свесов. По всем поступив-
шим жалобам проводятся 
проверки, как управляющие 
организации устраняют на-
копившиеся нарушения.

Обращение в краевую 
ИГЖН можно подать в элек-
тронной форме посредством 
«Интернет-приёмной Перм-
ского края» с использова-
нием обязательной авто-
ризации заявителя в ЕСИА 
с подтверждённой учётной 
записью (аккаунтом), че-
рез ГИС ЖКХ, в письменной 
форме по почте или лично 
непосредственно в инспек-
цию по адресу: г. Пермь, 
ул. Тимирязева, 30; телефон 
216-49-02.

•	жкх

Мария РозановаВнимание: возможен сход 
снега и наледи
Таблички о вероятной опасности сегодня можно увидеть во многих пермских дворах

Куда обращаться жителям Перми
Департамент ЖКХ администрации Перми:
— приёмная — тел. 212-29-55 (для записи на личный приём к руководству);
— отдел муниципального жилищного контроля — тел. 212-16-12;
— отдел капитального ремонта — тел. 212-13-51 (консультации по капитальному ре-

монту);
— экономический отдел — тел. 212-35-90 (консультации по оплате жилищно-комму-

нальных услуг);
— отдел управления жилищным фондом — тел. 212-50-06.
Отделы ЖКХ администраций районов:
— Дзержинский район — тел. 246-61-37;
— Индустриальный район — тел. 227-94-14;
— Кировский район — тел. 283-31-78;
— Ленинский район — тел. 212-13-63;
— Мотовилихинский район — тел. 260-37-77;
— Орджоникидзевский район — тел. 263-47-26;
— Свердловский район — тел. 244-40-13;
— пос. Новые Ляды — тел. 295-85-82.
О нарушениях нормативного состояния территории Дзержинского, Ленинского и 

Свердловского районов в сфере благоустройства можно сообщить в городскую админи-
стративно-техническую инспекцию по телефону 212-78-01 (режим работы АТИ: пн.–чт. — 
с 09:00 до 18:00, пт. — с 09:00 до 17:00, обед — с 13:00 до 14:00).

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края (ул. Екатеринин-
ская, 78; тел. 236-21-31).
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 Администрация города Перми
Городские власти презентовали предварительный проект 
реконструкции квартала №66 — части эспланады, где распо-
ложен памятник «Героям фронта и тыла». Здесь планируется 
организовать новые зоны отдыха, реконструировать пеше-
ходные дорожки, обновить освещение, а главное — сделать 
территорию привлекательной в любое время года.

Р
еконструкция этой 
части эспланады 
станет логическим 
продолжением ра-
бот, которые сейчас 

ведутся в квартале №68 — 
на участке рядом со зданием 
краевого Законодательного 
собрания.

Без оглядки на снег 
 и слякоть

Неделю назад состоялось 
обсуждение дизайн-проек-
тов благоустройства парков 
и скверов, в котором при-
няли участие представители 
администрации Перми и де-
путаты городской думы. Од-
ной из его главных тем стал 
проект 66-го квартала.

Главная озвученная идея 
проекта — деление квар-
тала на несколько много-
функциональных зон для 
круглогодичного времяпре-
провождения. В городской 
администрации сообщили, 
что работы в этом кварта-
ле должны начаться в 2022 
году, а завершённый вид 
он приобретёт к 300-летию 
Перми, то есть в 2023 году. 
По словам участников об-
суждения, это станет ещё од-
ним большим подарком го-
рожанам к юбилейной дате.

«Основные особенности 
проекта — многофункцио-
нальность использования 
площади в зависимости от 
времени года, сочетание раз-
ных видов покрытий и рас-
тительности, создание транс-
формируемых пространств. 
В ходе капитального ремонта 
планируется организовать 
новые зоны отдыха для детей 
и взрослых, реконструиро-
вать пешеходные дорожки 
и увеличить их количество, 
установить современные 
малые архитектурные фор-
мы, реконструировать сети 
освещения», — написал на 
своей страничке в соцсети 
Instagram глава города Дми-
трий Самойлов.

Во время капитально-
го ремонта предстоит вы-
полнить работы по пере-
устройству инженерных 
коммуникаций. На терри-
тории квартала появятся 
новые лавочки, урны, обу-
строят шезлонги и навесы, 
высадят новые деревья и 
кустарники. Новые пешеход-
ные дорожки порадуют мно-
гообразием исполнения — 
при их обустройстве будут 

применяться различные ма-
териалы для мощения.

Все элементы благо-
устройства будут мобиль-
ными, что позволит их де-
монтировать и устраивать 
масштабные культурно-мас-
совые мероприятия. В зим-
нее время года возможно 
преобразование централь-
ной площади путём устрой-
ства катка, рождественских 
ярмарок, новогоднего празд-
ничного оформления.

Существующие плиты Ал-
леи Славы будут сохраняться 
и переноситься на край ал-
леи, чтобы исключить дви-
жение пешеходов по ним. 
При таком расположении бо-
лее чем в три раза увеличи-
вается количество мест для 
устройства новых плит.

По словам Виктора Щи-
палкина, заведующего кафе-
дрой архитектуры Уральского 
филиала Российской акаде-
мии живописи, ваяния и зод-
чества Ильи Глазунова, с бла-
гоустройством квартала №66 
городская эспланада приоб-
ретёт отсутствующую целост-
ность в благоустройстве.

«При первом знакомстве 
с проектом выявились мо-
менты, которые радуют глаз 
и которые вызывают некото-
рое сомнение. У меня их все-
го два: скамейки и излишняя 
регулярность пешеходных 
дорожек. Я бы предпочёл ис-
пользовать скамейки другой 
формы, но это всё решаемо. 
Дорожки, я думаю, лучше 
делать по принципу финских 
архитекторов — оставить на 
какое-то время газон, а люди 
сами протопчут направле-
ния. В целом работа очень 
глубокая и содержательная. 
Территория 66-го квартала 
зонирована, каждой зоне 
придали значение, и они не 
повторяются. Таким обра-
зом, мы поэтапно реализуем 
благоустройство территории 
на протяжении всей эсплана-
ды», — отмечает архитектор.

Поддерживает обновле-
ния в «сердце города» и член 
совета ветеранов ассоциации 
«Пермские строители», за-
служенный строитель России 
Михаил Плеханов. Именно 
он стоял у истоков создания 
современного вида этой ча-
сти города с 1966 года — мо-
мента, когда были забиты 
первые сваи под здание драм-
театра (ныне Театр-Театр).

«В районе 66-го квартала 
раньше размещались одно-

этажные жилые дома, огоро-
ды, протекал ручей Пермян-
ка вдоль трамвайных путей. 
После того как я стал глав-
ным инженером Управления 
капитального строительства 
Пермского горисполкома, 
принял в работу свайное 
поле под театром и начал его 
возводить. Остальную тер-
риторию от ул. Борчанинова 
до ул. Крисанова мы снесли, 
чтобы сделать первый этап 
благоустройства эспланады. 
Когда театр был уже «на вы-
ходе», возник вопрос, где по-
местить памятник «Героям 
фронта и тыла». Выбор пал на 
территорию квартала №66. 
В начале 1980-х годов устано-
вили памятник и благоустро-
или территорию», — вспоми-
нает Михаил Плеханов.

По его словам, современ-
ный проект сделает это ме-
сто более облагороженным 
и комфортным для горожан. 
«Эта часть эспланады бу-
дет очень напоминать кра-
сивые, фундаментальные 
ленинградские бульвары. 
Хорошо, что поступило пред-
ложение о переносе Аллеи 
Славы с транзитной терри-
тории», — отмечает эксперт.

Елизавета Иванова, вы-
пускница Уральского филиа-
ла Российской академии жи-
вописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова, член Моло-
дёжного парламента Перми, 
главным плюсом считает 
функциональное зонирова-
ние территории. «В проекте 
капитального ремонта 66-го 
квартала эспланады мне боль-
ше всего нравится то, что со-
хранена зелёная территория 
в центре города. Большой 
плюс, что вся территория 
эспланады зонирована для 

разных групп населения, а 
транзитная часть соединяет 
улицы Попова и Борчанино-
ва. Здесь будет интересно и 
детям, и их родителям, и лю-
дям пожилого возраста. Мне 
нравится, что в проекте пред-
усмотрены различные ма-
лые архитектурные формы: 
скамейки, урны, шезлонги, 
подсветка», — говорит Елиза-
вета.

Фонтан — по плану

Реконструкция 66-го квар-
тала станет логичным продол-
жением ведущейся сейчас ре-
конструкции квартала №68. 
Работы здесь ведутся уже не-
сколько месяцев. К предстоя-
щему Дню города пермякам 
представят площадь с амфи-
театром, фонтаном, кафе, 
подсветкой, пешеходными до-
рожками и озеленением.

Впервые о будущих изме-
нениях открыто объявили 
в апреле 2018 года на Гра-
достроительном совете при 
главе Перми. Тогда озвучили 
лишь концепцию, в настоя-
щее время все работы ведут-
ся согласно утверждённому 
проекту.

Сегодня в квартале №68 
завершились работы по об-
устройству основных ком-
муникаций. Об этом расска-
зал главный инженер МКУ 
« Пе р м бл а г оус т р о й с т в о» 
Матвей Чувашов.

«Работы по строитель-
ству фонтана вышли в створ 
ул. Осинской. На этом участ-
ке полностью проложили все 
коммуникации, необходимые 
для функционирования пло-
щади, включая переустрой-
ство тепловой сети, прокладку 
водопроводов и канализации 

для административных зда-
ний, закладку коммуникаций 
под поливочный водопровод. 
Здесь все газоны и объекты 
озеленения будут оснащать-
ся автоматическим поливом. 
Также подрядчики проложили 
коммуникации для устройства 
наружного и декоративного 
освещения, архитектурной 
подсветки, фото- и видеофик-
сации», — рассказывает Мат-
вей Чувашов.

По его словам, сейчас ве-
дутся работы по возведению 
«заглублённых кафе», кото-
рые будут находиться «в хол-
мах». Именно такое решение 
предусматривается проек-
том. Заканчивается устрой-
ство перекрытия первого 
кафе, со дня на день начнут-
ся работы и над вторым. 
Матвей Чувашов отметил, 
что сооружение обоих кафе 
завершится уже в ближай-
шие дни. После этого нач-
нутся работы по планировке 
территории этого участка 
для создания рельефа, преду-
смотренного проектом. Сей-
час полностью закончили 
возведение амфитеатра.

«После схода снега нач-
нутся работы по устройству 
газонов и системы автополи-
ва. В целом работы ведутся 
без остановки. С апреля пла-
нируется усиление активно-
сти для устройства покры-
тия, входов и интерьерных 
решений», — отмечает глав-
ный инженер МКУ «Перм-
благоустройство».

Если специалистам «на 
откуп» отдали общую идео-
логию, функциональные ре-
шения и инфраструктуру, то 
жители Перми прошлым ле-
том выбирали детали оформ-
ления эспланады. Напомним, 

тогда свои голоса за понра-
вившиеся варианты оформ-
ления горожане отдавали на 
портале «Управляем вместе». 
Всего в голосовании приняли 
участие более 7,5 тыс. пер-
мяков. По его итогам жите-
ли Перми выбрали три вида 
растений, которые предстоит 
высадить на эспланаде. «По-
бедителями» стали: яблоня 
сибирская, ель колючая, дё-
рен белый. При выборе внеш-
него вида освещения пред-
почтение отдали варианту 
подсветки деревьев.

Больше парков  
и скверов

Помимо эспланады участ-
ники состоявшейся встре-
чи обсудили положение дел 
с обеспечением горожан 
местами отдыха — парками 
и скверами. Сейчас в Перми 
насчитывается 105 мест от-
дыха. К 2023 году их число 
планируется увеличить до 
113. В ближайшее время по-
явятся скверы на ул. Красно-
полянской, 12, ул. Екатери-
нинской, 171 и ул. Генерала 
Черняховского.

Кроме того, до юбилей-
ной даты города власти пла-
нируют благоустроить около 
50 парков и скверов, вклю-
чая парк культуры и отдыха 
«Балатово», бульвар им. Со-
ветской Армии на ул. Сибир-
ской, сквер им. Субботина на 
ул. Чкалова, а также рекон-
струировать Комсомольский 
проспект, включая Октябрь-
скую площадь. Помимо все-
сезонности и комфорта пла-
нируется, что все парковые 
зоны обеспечат возможно-
стью доступа к беспроводно-
му интернету Wi-Fi

•	проект

Дмитрий ЕнцовВозрождение эспланады

Строительные работы в квартале №68

Проект квартала №66
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 Виталий Кокшаров

«НОВОГОР-Прикамье» — организация, обеспечивающая 
жителей Перми чистой водой, осуществляющая сбор и 
удаление продуктов жизнедеятельности человека, сточ-
ных вод. Предприятие заинтересовано в рациональном 
использовании ресурсов и бережном отношении к окру-
жающей среде.

Традиционный детский 
творческий конкурс «За 
чистую воду!» компания 
посвятила рационально-

му использованию и защите чи-
стой воды — основы жизни. Ни 
человек, ни животные, ни рас-
тения не могут жить без воды. 
Пресной воды в нашем крае 

более чем достаточно. Итоги 
конкурса подведут по трём но-
минациям: «Плакат», «Рисунок» 
и «Фотография». В каждой но-
минации присуждаются первое, 
второе и третье места.

В этом году конкурс отмеча-
ет своё 15-летие. В связи с этим 
компания «НОВОГОР-Прикамье» 

учредила дополнительную юби-
лейную номинацию «Город и 
вода — взгляд в будущее». Детям 
предлагается пофантазировать и 
заглянуть в будущее: как будут 
снабжаться водой дома и пред-
приятия, как будут наши потомки 
беречь воду, будут ли её очищать, 
как в настоящее время на очист-
ных сооружениях, и какими эти 
водозаборы станут.

Победителей в номинациях 
наградят призами и дипломами.

На конкурс принимаются 
плакаты, рисунки и фотогра-
фии, соответствующие назва-

нию и целям конкурса. Возраст 
участников конкурса — до  
17 лет (включительно). От каж-
дого конкурсанта принимается 
не более трёх работ.

Внимание всем участникам 
конкурса! Ознакомьтесь с поло-
жением «За чистую воду!», раз-
мещённым на сайте компании 
novogor.perm.ru.

Работы принимаются до 
11  марта по адресу: 614060, 
г.  Пермь, ул. Фрезеровщиков, 
50, редакция газеты «Новогор». 
Электронная почта: museum@
novogor.perm.ru.

•	экологияДети — «За чистую воду!»
Компания «НОВОГОР» ждёт работы на ежегодный детский творческий конкурс

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

Нынешнее мероприятие 
пройдёт в спортивном ком-
плексе им. Сухарева (шоссе 
Космонавтов, 158а) и в лес-
ном массиве за ним. Пла-
нируется, что в фестивале 
примут участие около 3 тыс. 
человек на дистанциях 3 км, 
5 км и 10 км.

П
ервый городской 
фестиваль по 
скандинавской 
ходьбе состоялся 
19 октября про-

шлого года. Тогда на старт 
вышли около 1,5 тыс. чело-
век из Перми и Пермского 
края, Удмуртской Республи-
ки, Тюмени, а также граж-
дане Германии и Индии. 
Фестиваль стал событием-
спутником Пермского меж-
дународного марафона.

Попробовать свои силы и 
стать участником фестиваля, 
как и в прошлом году, очень 
просто. Каждый желающий 
может пройти регистрацию 
на портале умный-спорт.рф 
до 27 марта включительно. 
Хотя организаторы меро-

прия тия советуют поторо-
питься, так как количество 
возможных лотов в нём огра-
ничено. Участие для детей 
до 14 лет и пенсионеров — 
бесплатное. Тем, у кого нет 
палок для скандинавской 
ходьбы, организаторы пре-
доставляют их по предва-
рительной заявке, которую 
нужно оставить при регист-
рации на мероприятие.

Чтобы качественно подго-
товиться к участию в фести-
вале, для жителей города во 
всех районах уже начались 
регулярные бесплатные тре-
нировки на базе обществен-
ных центров (ОЦ). Упор 
будет делаться на технику 
ходьбы, развитие выносли-
вости и скоростных качеств.

Сергей Федорович

•	в	здоровом	теле

Не прогуляй!
Второй городской фестиваль  
по скандинавской ходьбе  
«Пермская прогулка» состоится 30 марта

График бесплатных тренировок по скандинавской ходьбе
Дзержинский район:

 стадион «Локомотив» (ул. Боровая, 32), вт., вс. — в 11:00;
 ОЦ «Железнодорожный» (ул. Ветлужская, 62), пн., вт., чт., пт., сб. — в 10:00;
 ОЦ «Комсомольский» (ул. Ветлужская, 34), пн., пт. — в 16:00;
 ОЦ «Пролетарский» (ул. Транспортная, 29), ср. — в 9:00, сб. — в 15:00;
 ОЦ «Парковый» (ул. Подлесная, 17), вт., чт. — в 10:00.

Мотовилихинский район:
 ОЦ Мотовилихинского района, пн. — в 16:00, чт. — в 15:00;
 ТОС «Садовый» (ул. Уинская, 36), пн., пт. — в 12:00.

Индустриальный район:
 ТОС «Нагорный-2» (ул. Чердынская, 20), ср., сб. — в 11:00.

Орджоникидзевский район:
 ТОС «Кислотные дачи» (ул. Черняховского, 51, лицей №5), вт., ср., пт. — в 8:30;
 ОЦ «Лёвшино» (ул. Старикова, 11), пн., чт. — в 12:00;
 ДК им. Пушкина (ул. Щербакова, 33), пн., чт. — в 10:00;
 ОЦ «Гайва» (ул. Карбышева, 40), пн., чт. — в 16:00;
 ул. Лянгасова, 70 (между АГЗС и частным сектором), пн., чт. — в 14:00;
 ОЦ «Молодёжный» (ул. Веденеева, 26), вт., пт. — в 11:00.

Кировский район:
 лыжная база «Прикамье» (ул. Агрономическая, 23), пн., чт. — в 10:00, вс. — в 17:00;
 микрорайон Водники (ул. Ушакова, 55, за магазином «Сотис»), пн., чт. — в 9:45;
 микрорайон Судозавод (у остановки «Ул. Адмирала Ушакова», экопарк «Мечта воробуш-
ка»), вт., пт. — в 10:00.

Ленинский район:
 остановка «Лапинская» (Средняя Курья), сб. — в 10:00.

Свердловский район:
 ОЦ «Владимирский» (ул. Косьвинская, 11), ср. — в 11:00;
 микрорайон Крохалева (сквер Победителей, за церковью), вт., чт. — в 8:00,  
сб. — в 10:00;
 ТОС «Краснова» (ул. Солдатова, 36), вт., пт. — в 13:00;
 ТОС «Центральный» (ул. Соловьёва, 1), пн., чт. — в 10:00.

Организатором фестиваля скандинавской ходьбы выступает администрация Перми 
при поддержке Министерства физической культуры и спорта Пермского края.

реклама

В Кировском районе Перми открыли новый 
бассейн на ул. Сысольской, 10/5. К трени-
ровкам активно приступили воспитанники 
отделения плавания детско-юношеской шко-
лы олимпийского резерва.

В свободное от тренировочного про-
цесса время бассейн посещают жи-
тели Кировского района. Здесь жела-
ющих обучают плаванию, проходят 

групповые занятия аквааэробикой, а также 
тренировки в кардио- и тренажёрном залах.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— Важность открытия этого камерного, 

уютного, но важного для жителей Закамска 
бассейна в том, что на протяжении послед-
них 15 лет в Кировском районе не работал ни 
один общественный бассейн. Это был первый 
муниципальный бассейн, который был нами 
задуман. После него мы начали проектиро-
вать и строить бассейн на ул. Транспорт-
ной. На ближайшие три года у нас в планах 

строительство таких объектов на ул. Гаш-
кова в Мотовилихинском районе и в микро-
районе Парковом.

Услугами бассейна могут пользоваться 
маломобильные группы населения, для это-
го здесь созданы все необходимые условия.

Бассейн работает без выходных. Здесь 
проходят тренировки воспитанников детско-
юношеской спортивной школы олимпийско-
го резерва. Посещение индивидуальных и 
групповых программ возможно разово или 
по детскому, взрослому, семейному или со-
циальному абонементу.

По информации пресс-службы  
администрации города Перми

На старт! •	открытие
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 4 марта. День начина-

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

(16+)
13:55 «Наши люди» с Юлией Меньшо-

вой». (16+)
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:45, 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 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-

совым». (16+)
00:00 «Вечерний Ургант». (16+)
00:45 Т/с «Убойная сила». (16+)
04:30 «Контрольная закупка». (6+)

 
05:00, 09:25 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

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

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

время». «Вести — Пермь».
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 «Акушерка. Новая жизнь». 

(12+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:20 

Т/с «Лесник». (16+)
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня».
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20. 23:00 Т/с «Морские дьяволы». 

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

ствие».
14:00, 16:30 «Место встречи». (16+)
17:15 «ДНК». (16+)
18:15 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
19:50 Т/с «Чернов». (16+)
00:10 «Поздняков». (16+)
00:20 «Таинственная Россия».

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:05, 

05:35, 06:00, 06:30 «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+)
02:40, 03:25, 04:15 «Открытый микро-

фон». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

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

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

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

рии». (16+)
15:00 «Документальный проект». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19:00, 04:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Прибытие». (16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
00:30 Х/ф «Скалолаз». (16+)
02:20 Х/ф «Операция «Слон». (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, 05:10 «Ералаш».
06:40 М/ф «Астробой». (12+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
09:40, 03:55 М/ф «Лесная братва». (12+)
11:20 Т/с «Мамочки». (16+)
15:00 Х/ф «Первый мститель: Противо-

стояние». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+)
21:00 Х/ф «Бриджит Джонс — 3». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
00:30 Х/ф «Крутой и цыпочки». (12+)
02:30 Х/ф «Блондинка в эфире». (16+)

 
06:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 02:25, 12:30 «Понять. Про-

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

них». Судебное шоу. (16+)
08:30 «Давай разведёмся!» (16+)
09:30, 04:30 «Тест на отцовство». (16+)
10:30, 03:45 Т/с «Агенты справедли-

вости». (16+)
11:30, 02:55 Реальная мистика». (16+)
13:40 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+)
19:00 Х/ф «Мелодия любви». (16+)
23:00 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».
08:10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(12+)
09:50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку». (12+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

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

(12+)
13:40 «Мой герой. Ольга Зарубина». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:20 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Т/с «Бабье лето». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Пираты нефтяного моря». Спе-

циальный репортаж. (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)

00:35 «Хроники московского быта. Би-
тые жены». (12+)

01:25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто». 
(12+)

04:05 Х/ф «На белом коне». (12+)

 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20, 00:00 

«Известия».
05:20 Д/ф «Опасный Ленинград. Обо-

ротень с юрфака». (16+)
06:00 Д/ф «Опасный Ленинград. Дело 

переплетчика». (16+)
06:40 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота 

на маньяка». (16+)
07:20 Д/ф «Опасный Ленинград. Роко-

вая норка». (16+)
08:10 Д/ф «Опасный Ленинград. Тене-

вой король». (16+)
09:25 Х/ф «Простая история». (16+)
11:05 Х/ф «Белая стрела». (16+)
13:25 Т/с «Ярость». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 

23:05, 00:25 Т/с «След». (16+)
01:10, 01:50, 02:25, 02:55, 03:30, 

04:00, 04:35 Т/с «Детективы». (16+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:45 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва Третьякова».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин». (12+)
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:50 Х/ф «Восточный дантист». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 Д/ф «Учитель. Андрей 

Попов». (12+)
12:05 «Мировые сокровища». «Йел-

лоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире».

12:25, 18:45, 00:35 «Власть факта». 
«Православие до и после падения 
Византии».

13:10 «Цвет времени». 
13:20 «Линия жизни». «Семен Альтов».
14:15 Д/с «Мифы и монстры». «Когда 

все закончится». (12+)
15:10 «На этой неделе… 100 лет назад».
15:40 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:45, 22:20 «Дом моделей». «Мода для 

элиты». 
17:15 «Примадонны мировой оперной 

сцены». «Динара Алиева».
18:15 Д/ф «Мальта». (12+)
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Вселенная Стивена Хокин-

га». (12+)
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции». (18+)
00:05 «Открытая книга».
02:10 Д/ф «Остров и сокровища». (12+)

МАТЧ ТВ  
06:35 Лёгкая атлетика. ЧЕ в закрытых 

помещениях. Финалы.
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30, 21:35 Дневник универсиады. 

(12+)
08:50, 10:45, 13:45, 16:30, 21:25, 23:55 

Новости.
08:55 Зимняя универсиада — 2019. 

Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 15 км.

10:50, 13:50, 16:35, 02:55 «Все на 
«Матч»!»

11:55 Зимняя универсиада — 2019. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 20 км.

14:10 «Все на лыжи!» (12+)
14:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» — «Кьево».
16:55 Зимняя универсиада — 2019. 

Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия — Норвегия.

18:55 Хоккей. 1/4 финала конференции 
«Восток». «Трактор» (Челябинск) — 

«Автомобилист» (Екатеринбург).
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» — ЦСКА.
00:00 «Тотальный футбол».
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» — «Леванте».
03:30 Футбол. «Эвертон» — «Ливер-

пуль».
05:30 Футбол. «Фулхэм» — «Челси».

телепрограмма

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 5 марта. День начина-

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

(16+)
13:55 «Наши люди» с Юлией Меньшо-

вой». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:40 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50, 02:40, 03:05 «На самом деле». 

(16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гадалка». (16+)
22:30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-

совым». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Т/с «Убойная сила». (16+)
04:25 «Контрольная закупка». (6+)

 
05:00, 09:25 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

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

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

время». «Вести — Пермь».
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 «Акушерка. Новая жизнь». 

(12+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:25 

Т/с «Лесник». (16+)
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня».
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20, 23:00 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
13:25 «Обзор. ЧП».
14:00, 16:30 «Место встречи». (16+)
17:15 «ДНК». (16+)
18:15 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
19:50 Т/с «Чернов». (16+)
00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Михаил Жванецкий. «Музыка моей 
молодости». (16+)

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:05, 

05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 01:50 «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+)
02:35, 03:25, 04:15 «Открытый микро-

фон». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)
11:00, 15:00 «Документальный про-

ект». (16+)
12:00, 16:00 «112». (16+)
12:30 «Шокирующие сети». (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, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00, 03:05 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «День независимости: Воз-

рождение». (12+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
00:30 Х/ф «Самоволка». (16+)
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 «О тайнах отечественной 

дипломатии. Трудная миссия в Лон-
доне». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

 
06:00, 05:15 «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 «Крутой и цыпочки». (12+)

11:20 Т/с «Мамочки». (16+)

15:30 Х/ф «Бриджит Джонс — 3». (16+)

18:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+)

21:00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». (12+)

23:25 Х/ф «Большой куш». (16+)

01:25 Х/ф «Блондинка в эфире». (16+)

03:10 Х/ф «Невезучие». (12+)

04:30 «Руссо туристо». (16+)

 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 02:20, 12:40 «Понять. Про-
стить». (16+)

07:35, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

08:35 «Давай разведёмся!» (16+)

09:35, 04:25 «Тест на отцовство». (16+)

10:40, 03:40 Т/с «Агенты справедли-
вости». (16+)

11:40, 02:50 «Реальная мистика». (16+)

13:50 Х/ф «Мой». (16+)

19:00 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+)

23:00 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+)

08:30 Х/ф «Во бору брусника». (12+)

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

11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40 «Мой герой. Максим Дрозд». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:25 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Т/с «Бабье лето». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! Бабкин 

бизнес». (16+)
23:05 Д/ф «Следопыты параллельного 

мира». (16+)
00:35 «90-е. Шуба». (16+)
01:25 Д/ф «Она не стала королевой». 

(12+)
04:10 Х/ф «На белом коне». (12+)

 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 03:20 

«Известия».
05:20, 13:25 Т/с «Ярость». (16+)
08:25 Т/с «Без права на выбор». (12+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 

23:05, 00:25 Т/с «След». (16+)
01:10, 01:50, 02:25, 02:55, 03:30, 

04:00, 04:35 Т/с «Детективы». (16+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:45 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва дворовая».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». «Эдуард 

Марцевич».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:50 Х/ф «Восточный дантист». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 Д/ф «На стройках Мо-

сквы», «На окраинах Москвы». (12+)
12:10 «Мировые сокровища». «Фьорд 

Илулиссат. Там, где рождаются айс-
берги».

12:25, 18:40, 00:35 «Тем временем. 
Смыслы».

13:15 «Мы — грамотеи!» Телеигра.
14:00 Д/с «Первые в мире». «Парашют 

Котельникова». (12+)
14:15, 02:15 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла». (12+)
15:10 «Эрмитаж». Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского. 
15:40 «Белая студия».
16:25, 22:20 «Дом моделей». «Худож-

ники-нелегалы». 
16:55 «Примадонны мировой оперной 

сцены». «Мария Гулегина».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Вселенная Стивена Хокин-

га». (12+)
21:30 К юбилею Ларисы Лужиной. 

«Линия жизни». 
22:50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции». (18+)
00:05 Д/с «Запечатленное время». 

«Там, где нет дорог». (12+)

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

(16+)
08:00 «Спортивный календарь». (12+)
08:10 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:40, 21:00 Дневник универсиады. 

(12+)
09:00, 10:50, 13:00, 16:45, 19:55, 23:55 

Новости.
09:05, 13:05, 16:50, 20:05, 02:55 «Все 

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

Сноубординг. Параллельный ги-
гантский слалом. Финалы.

13:35 Д/ф «Красноярск-2019. Из Сибири 
с любовью». (12+)

14:05 «Тотальный футбол». (12+)
15:00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против Брайана 
Кастаньо. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Луис Ортис против 
Кристиана Хаммера. (16+)

17:25 Зимняя универсиада — 2019. Хок-
кей. Мужчины. Россия — США.

21:20 Церемония вручения премий ми-
ровой академии спорта «Лауреус».

23:25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

00:00 «Все на футбол!»
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Реал» (Мадрид, Испания) — 
«Аякс» (Нидерланды).

03:25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
1/4 финала. УГМК (Россия) — ТТТ 
(Латвия).

05:25 Х/ф «Дом летающих кинжалов». 
(12+)

4 марта, понедельник 5 марта, вторник
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 7 марта. День начина-

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

(16+)
13:55 «Наши люди» с Юлией Меньшо-

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

Пимановым». (16+)
19:55 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Д/ф «Я — Хит Леджер». (12+)
02:00 Х/ф «Борсалино и компания». 

(16+)

 
05:00, 09:25 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

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

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

время». «Вести — Пермь».
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 «Акушерка. Новая жизнь». 

(12+)
23:25 Юбилейный вечер Михаила Жва-

нецкого. (16+)
01:40 Х/ф «Во саду ли, в огороде». (12+)

 
05:05, 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 «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 «Место встречи». (16+)
17:15 «ДНК». (16+)
18:15 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
19:50 Т/с «Чернов». (16+)
23:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+)
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Uma2rman». (16+)
01:20 «Дачный ответ». (0+)
02:25 «Квартирный вопрос». (0+)
03:30 Х/ф «Блондинка за углом». (12+)

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:00, 

05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 01:45 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12:30, 01:00 «Спаси свою любовь». (16+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
17:20 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
20:00 «Год культуры. Фильм о сериале». 

Комедийная программа. (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 «Импровизация». (16+)
02:30 «THT-Club». (16+)
02:35, 03:20, 04:10 «Открытый микро-

фон». (16+)

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

грамма 112». (16+)
12:30 «Люди, кони, кролики и смешные 

ролики». (16+)
12:45 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Оле-

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

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

зы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 Документальный спецпроект 

«Русские сказки. Тайна происхожде-
ния человека». (16+)

23:00 Концерт «Глупота по-аме-
рикански». (16+)

00:50 Концерт «Доктор Задор». (16+)
02:40 Х/ф «ДМБ». (16+)
04:00 Т/с «ДМБ». (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 ле-

читься». (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 репор-

таж». (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 «Записки о горных нра-

вах». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

 
06:00, 05:30 «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 «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются». (12+)
11:20 Т/с «Мамочки». (16+)
15:30 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-

на». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+)
21:00 Х/ф «Девять жизней». (12+)
22:50 Х/ф «Цыпочка». (16+)
00:50 М/ф «Приключения Тинтина: 

Тайна Единорога». (6+)
02:40 Х/ф «Срочно выйду замуж». 

(16+)
04:20 «Руссо туристо». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)

 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:20 

«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 03:15, 12:55 «Понять. Про-

стить». (16+)
07:55 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
08:55 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:55 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
11:00, 04:45 Т/с «Агенты справедли-

вости». (16+)
11:55, 03:45 «Реальная мистика. (16+)
14:05 Х/ф «Дальше — любовь». (16+)
19:00 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла». (16+)
23:00 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 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
10:00 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13:40 «Мой герой. Юлия Савичева». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Т/с «Бабье лето». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось — не сбылось». (12+)
01:20 Х/ф «Отель последней надеж-

ды». (12+)
04:55 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть». (12+)

 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20, 

00:00 «Известия».
05:20 Т/с «Ярость». (16+)

07:40 «День ангела».
08:05 Х/ф «Классик». (16+)

10:30, 12:30, 14:50, 16:40 Т/с «Стражи 
Отчизны». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:50, 02:25, 02:55, 03:30, 
04:00, 04:35 Т/с «Детективы». (16+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:45 Новости культуры.

Телефоны 
рекламной службы 
газеты «Пятница»:

210-40-27, 
210-40-23

реклама

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 6 марта. День начина-

ется». (6+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

13:55 «Наши люди» с Юлией Меньшо-
вой». (16+)

15:15 «Давай поaженимся!» (16+)

16:00, 03:40 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50, 02:40, 03:05 «На самом деле». 

(16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

22:30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Михаил Жванецкий. «Вам по-
мочь или не мешать?» (16+)

01:00 Т/с «Убойная сила». (16+)

04:25 «Контрольная закупка». (6+)

 
05:00, 09:25 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

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

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

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 «Акушерка. Новая жизнь». 
(12+)

23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Каменская». (16+)

 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:25 

Т/с «Лесник». (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 «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 «Место встречи». (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

19:50 Т/с «Чернов». (16+)

23:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)

00:10 «ЧП. Расследование». (16+)

00:45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:05, 

05:35, 06:00, 06:30 «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+)

02:40, 03:25, 04:15 «Открытый микро-
фон». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (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, 02:10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00, 03:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Знамение». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Конченая». (18+)

 
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 
видишь?» (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 простран-
ства». (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, 05:15 «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 «Блондинка в законе». (12+)

11:20 Т/с «Мамочки». (16+)

15:35 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». (12+)

18:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+)

21:00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». (16+)

23:35 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются». (12+)

01:15 Х/ф «Невезучие». (12+)

02:55 М/ф «Приключения Тинтина: 
Тайна «Единорога». (6+)

04:30 «Руссо туристо». (16+)

 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 02:25, 12:50 «Понять. Про-

стить». (16+)
07:50, 05:15 «По делам несовершен-

нолетних». Судебное шоу. (16+)
08:50 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:50, 04:25 «Тест на отцовство». 

Судебное шоу. (16+)
10:55, 03:40 Т/с «Агенты справедли-

вости». (16+)
11:50, 02:55 «Реальная мистика». 

(16+)
14:00 Х/ф «Мелодия любви». (16+)
19:00 Х/ф «Дальше — любовь». (16+)
22:55 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».
08:05 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Человек-амфибия». (16+)

10:35 Д/ф «Вертинские. Наследство 
короля». (12+)

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

11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40 «Мой герой. Сергей Степанчен-
ко». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:30 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Т/с «Бабье лето». (16+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «90-е. Горько!» (16+)

00:35 «Прощание. Евгений Осин». (16+)

01:25 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь». (12+)

04:20 «Осторожно, мошенники! Баб-
кин бизнес». (16+)

04:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20, 

00:00 «Известия».
05:30, 13:25 Т/с «Ярость». (16+)

09:25 Х/ф «Не покидай меня». (12+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:50, 02:25, 02:55, 03:30, 
04:00, 04:35 Т/с «Детективы». (16+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:45 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва Жолтов-

ского».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». 

«Эдуард Марцевич».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:50 Х/ф «Под куполом цирка». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 «ХХ век». «Рождествен-

ский бенефис Людмилы Гурченко».
12:25, 18:40, 00:30 «Что делать?» Про-

грамма Виталия Третьякова.
13:15 «Искусственный отбор».
14:00 Д/с «Первые в мире». «Видео-

магнитофон Понятова».
14:15 90 лет со дня рождения Фазиля 

Искандера. «Острова». 
15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «Сати. Нескучная классика...» 
16:25, 22:20 «Дом моделей». «Красота 

на экспорт». 
16:55 «Примадонны мировой опер-

ной сцены». «Аида Гарифуллина».
18:25 «Мировые сокровища». «Грах-

ты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Вселенная Стивена Хокин-

га». (12+)

21:35 85 лет Михаилу Жванецкому. 
«Ваш М. Жванецкий».

22:50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции». (18+)

00:05 Д/с «Запечатленное время». 
«За рулем — автолюбитель». (12+)

02:30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». (12+)

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

та». (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30, 23:55 Дневник универсиады. 
(12+)

08:50, 10:15, 13:55, 16:50, 18:55, 
22:55, 00:15 Новости.

08:55 Зимняя универсиада — 2019. 
Биатлон. Спринт. Женщины. 7,5 км.

10:25 Зимняя универсиада — 2019. 
Лыжный спорт. Спринт. Финалы.

12:00 Зимняя универсиада — 2019. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. 10 км.

13:10 Зимняя универсиада — 2019. 
Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа.

14:00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) — «Тоттенхэм» (Англия).

16:00, 19:05, 23:00, 02:55 «Все на 
«Матч»!»

16:55 Зимняя универсиада — 2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Рос-
сия — Финляндия.

19:35 «Тренерский штаб». (12+)

20:05, 00:20 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. Олимп — Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018/19. 
1/4 финала. «Арсенал» (Тула) — 
«Оренбург».

00:50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) — 
«Манчестер Юнайтед» (Англия).

03:25 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)

03:55 Церемония вручения премий 
мировой академии спорта «Лау-
реус».

05:55 Д/ф «Большая вода». (12+)

7 марта, четверг6 марта, среда
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06:35 «Пешком...» «Москва Щусева».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». 

«Эдуард Марцевич».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:50 Х/ф «Под куполом цирка». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 «ХХ век». «Сергей и Татья-

на Никитины. Встреча со зрителя-
ми, 1981 год».

12:15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». (12+)

12:45 Спектакль «Серебряный век». 
(12+)

15:10 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше.

15:40 «2 Верник 2».
16:35, 22:20 «Дом моделей». «Мода 

для народа».
17:00 «Примадонны мировой опер-

ной сцены». «Хибла Герзмава».
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Вселенная Стивена Хокин-

га». (12+)

21:35 «Энигма. Тимофей Кулябин».
22:50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции». (18+)

00:05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш». (0+)

02:40 «Мировые сокровища». «Грах-
ты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов».

МАТЧ ТВ  
06:55, 08:00 Прыжки в воду. Миро-

вая серия.

08:45, 09:50, 10:50, 14:50, 19:00, 
21:50 Новости.

08:55 Зимняя универсиада — 2019. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины.

09:55, 15:55, 19:10, 02:55 «Все на 
«Матч»!»

10:55 Зимняя универсиада — 2019. 
Горнолыжный спорт. Женщины. 
Гигантский слалом. 2-я попытка.

12:00 Зимняя универсиада — 2019. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины.

12:50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Порту» (Португа-
лия) — «Рома» (Италия).

14:55 Зимняя универсиада — 2019. 
Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа.

16:30 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 2018/19. 1/4 фи-
нала. «Рубин» (Казань) — «Локомо-
тив» (Москва).

18:30 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза. 
Туктамышева». (12+)

19:50 Биатлон. ЧМ. Смешанная эста-
фета.

21:55 Дневник универсиады. (12+)

22:15 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Зенит» (Россия) — «Вильярре-
ал» (Испания).

00:50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Валенсия» (Испания) — «Крас-
нодар» (Россия).

03:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Челси» (Англия) — «Динамо» 
(Киев, Украина).

05:30 «Обзор Лиги Европы». (12+)

 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Моя любовь». (12+)

06:40 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки». (0+)

08:20 Х/ф «Будьте моим мужем». (12+)

10:10 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це». (12+)

12:15 Х/ф «Королева бензоколонки». 
(6+)

13:40 Х/ф «Приходите завтра...» (6+)

15:35 «Будьте счастливы всегда!» 
Большой праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце. (16+)

17:20 Х/ф «Красотка». (16+)

19:40, 21:20 Х/ф «Москва слезам не 
верит». (16+)

21:00 «Время».
22:55 Х/ф «Я худею». (12+)

00:50 Х/ф «Моя любимая теща». (16+)

02:50 «Модный приговор». (6+)

03:45 «Мужское/Женское». (16+)

04:40 «Давай поженимся!» (16+)

05:30 «Контрольная закупка». (6+)

 
04:55 Х/ф «Яблочко от яблоньки». (12+)

08:40 «О чём поют 8 Марта».
11:00 «Вести».
11:20 Х/ф «Девчата». (0+)

13:20 «Петросян и женщины». (16+)

15:20 Х/ф «Управдомша». (12+)

19:10 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)

21:20 Х/ф «Лёд». (12+)

23:40 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина.

02:30 Х/ф «Глянец». (16+)

 
05:00 Х/ф «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен». (6+)

06:25 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Х/ф «Блондинка за углом». (12+)

10:20 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)

16:20 Х/ф «Афоня». (12+)

18:10, 04:00 «Жди меня». (12+)

19:15 Х/ф «Всем всего хорошего». (16+)

21:30 Т/с «Пёс-3». (16+)

23:30 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт. (12+)

01:45 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». 
(12+)

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30, 02:10 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)

12:30, 01:25 «Спаси свою любовь». 
(16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:00 «Где логика?» (16+)

15:00 «Однажды в России». (16+)

16:00, 17:00 «Comedy Woman». (16+)

18:00, 20:00, 21:00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

02:55 Х/ф «Любовь в большом горо-
де». (16+)

04:20, 05:10 «Открытый микрофон». 
(16+)

 
05:00 Т/с «ДМБ». (16+)

08:30 «День «Засекреченных спи-
сков». (16+)

20:45 Т/с «Спецназ». (16+)

03:30 «Документальный проект». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (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, 21:15 «Краев не видишь?» 
(16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)

17:05 «Из зала сюда». (16+)

17:20 «Хорошие люди». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:05, 21:30 «Ворчун». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 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, 22:30, 00:00 Концерт «О чем по-
ют мужчины». (16+)

21:00, 22:05 «Свободное время». (16+)

21:05 «Книжная полка». (16+)

21:10 «Здоровые дети». (16+)

21:40 «Витрины». (16+)

22:00 «Хорошие люди».
01:00 «Легкого сна». (0+)

 
06:00 «Ералаш».
07:05 М/с «Три кота». (0+)

07:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:00 Х/ф «История Золушки». (12+)

11:00, 02:40 Х/ф «Знакомство с роди-
телями». (12+)

13:10, 04:20 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами — 2». (16+)

15:05 Х/ф «Девять жизней». (6+)

16:55 Х/ф «Золушка». (6+)

18:55 М/ф «Моана». (6+)

21:00 Х/ф «Титаник». (12+)

00:55 Х/ф «Принцесса специй». (12+)

05:50 «6 кадров». (16+)

 
06:30, 18:00, 23:15, 05:25 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)

07:30 Х/ф «Золушка.ru». (16+)

09:40 Х/ф «Золушка». (6+)

14:05 Х/ф «Заколдованная Элла». (12+)

15:55 Х/ф «Грязные танцы». (16+)

19:00 Х/ф «Бомжиха». (16+)

21:05 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)

00:30 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет спу-
стя». (16+)

03:50 Х/ф «Чудеса в Решетове». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

 
05:50 Х/ф «Вернись в Сорренто». (12+)

09:30 Х/ф «Три плюс два». (12+)
11:30, 21:00 «События».

11:45 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие». (6+)

13:30 Х/ф «Королева при исполнении». 
(12+)

15:20 Х/ф «Сорок розовых кустов». (12+)
19:05 Х/ф «Северное сияние. О чем 

молчат русалки». (12+)
21:15 «Он и она». (16+)
22:45 Д/ф «Михаил Жванецкий. За сло-

вом — в портфель». (12+)
23:50 Х/ф «Охранник для дочери». (16+)
02:00 Х/ф «Париж подождёт». (16+)
03:45 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 

красивой». (12+)
04:30 «Смех с доставкой на дом». (12+)

 
05:00 М/с «Маша и медведь». (6+)
05:25, 02:45 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
09:00 Х/ф «Морозко». (6+)
10:35 Т/с «Десантура». (16+)
17:50, 18:40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 

(16+)
21:10 Х/ф «Крепость Бадабер». (16+)
01:00 Х/ф «Одиночка». (16+)

 
06:30 М/ф «Маугли», «Летучий ко-

рабль». (6+)
08:30 Х/ф «Вольный ветер». (0+)
09:55 Киноконцерт «Андрей Миронов. 

Браво, артист!»
10:20 «Телескоп».
10:50, 00:15 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
12:20, 01:45 Д/ф «Дикие Галапагосы». 

«В объятиях океана». (12+)
13:10 Мария Каллас. Гала-концерт 

в Парижской опере, 1958 год.
14:45 Х/ф «Сверстницы». (12+)
16:05 «Пешком...» «Москва женская».
16:35 Д/ф «Красота по-русски». (12+)
17:30 «Романтика романса». Песни 

о любви.
18:25 Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих». (12+)
19:10 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
21:30 Чечилия Бартоли и Ильдар 

Абдразаков в опере Дж. Россини 
«Итальянка в Алжире». Зальцбург-
ский фестиваль, 2018 год.

02:40 М/ф «Ветер вдоль берега», 
«Остров». (12+)

МАТЧ ТВ  
06:00, 05:00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Скелетон.
07:00 Прыжки в воду. Мировая серия.
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Спортивный календарь». (12+)
08:40 Дневник универсиады. (12+)
09:00, 09:50, 11:55, 18:55, 20:00, 21:45 

Новости.
09:05, 14:30, 02:25 «Все на «Матч»!»
09:55 Зимняя универсиада — 2019. 

Лыжный спорт. Командный спринт. 
Смешанные команды. Финалы.

10:30 Зимняя универсиада — 2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Рос-
сия — Швеция.

12:00 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 2018/19. 1/4 фи-
нала. «Урал» (Екатеринбург) — 
«Спартак» (Москва).

14:00 «Тренерский штаб». (12+)
15:00 Зимняя универсиада — 2019. 

Фигурное катание. Женщины. Ко-
роткая программа.

17:10 Зимняя универсиада — 2019. 
Хоккей с мячом. Женщины. Финал.

19:00 Зимняя универсиада — 2019. 
Сноубординг. Хафпайп. Финалы.

20:05 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины.
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) — «Милан» (Италия).
23:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Удинезе».
03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» (Испания) — «Химки» 
(Россия).

7 марта, четверг 8 марта, пятница

На пермяков обрушится шквал всевозможных выставок: 
зрители увидят работы нескольких пермских художников 
и печатную графику Рене Магритта. В афише много концертов, 
в выходные дни состоятся события, связанные с празднова-
нием Масленицы, любопытных зрителей ждут супергеройская 
кинопремьера и даже лекция о костях. Главными событиями 
недели станут премьера спектакля в ТЮЗе и необычный пер-
форманс на заводе им. Шпагина.

Роман Жоржи Амаду «Капитаны песка» (12+) стал культовым по-
сле выхода на экраны легендарного фильма «Генералы песчаных 
карьеров». Новый спектакль Пермского ТЮЗа берёт за литератур-
ную основу именно этот текст и остаётся верен автору, сохранив 
название первоисточника. 

Пермский театр юного зрителя, 
7 марта, 19:00; 8 марта, 18:00

Ещё одна театральная премьера состоится на заводе им. Шпагина — 
спектакль «МАЗЭРАША» (18+). Тема спектакля, как понятно из назва-
ния, Россия — та, какой мы её не видим. 

Завод им. Шпагина, 7, 8 марта

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и фольклор-
ный проект «Река» подготовили интерактивную программу, при-
уроченную к Масленице (0+). Каждый день с 4 по 8 марта в музее 
будут разыгрываться все основные события масленичной недели.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 
с 4 марта, 12:00

Музей PERMM представляет персональную выставку Николая 
Касаткина «Двойная перспектива» (12+). Оригинальный художе-
ственный метод художника можно описывать в оптических терми-
нах точек зрения, отражений, дистанций, видов, горизонтов.

Музей современного искусства PERMM, до 31 марта

Выставка «Рене Магритт. Вероломство образов» (0+) представ-
ляет собрание практически всех существующих литографий масте-
ра — всего около 50 работ из частных собраний Франции, Бельгии 
и Скандинавии.

Центральный выставочный зал, до 30 марта

В честь Всемирного дня кошек Горьковская библиотека откроет 
выставку Сергея Подреза «Братья наши НЕменьшие» (0+). Пермский 
художник представляет анималистические полотна, созданные им 
и его учениками из творческого объединения «Притяжение».

Пермская краевая библиотека им. Горького, с 2 марта

Благодаря Виртуальному концертному залу Пермской филармо-
нии пермяки смогут посмотреть и послушать концертную версию 
оперы Чайковского «Евгений Онегин» (6+) в исполнении Большого 
симфонического оркестра им. П. И. Чайковского под управлением 
народного артиста Советского Союза Владимира Федосеева.

Органный концертный зал (Виртуальный концертный зал), 
3 марта, 19:00

В Перми откроется выставка «Уральские камнерезы» (0+). 
В XIX  веке в Прикамье сформировался самобытный промысел — 

искусство резьбы по мягкому камню, который до сих пор активно 
развивается в Кунгуре и селе Красный Ясыл. 

Дом художника, с 5 марта

Пермская филармония приглашает на концерт легендарно-
го оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема. Программа 
«85+75=Джаз» (6+) — это двойной юбилей прославленного кол-
лектива, самого «долгоиграющего» биг-бэнда в мире. 

Большой зал филармонии, 5 марта, 19:00

Программа концерта «Академия камерной музыки» (6+) пред-
ставит три струнных квартета разных музыкальных эпох в исполне-
нии солистов оркестра MusicAeterna. 

Пермская художественная галерея, 3 марта, 16:00

Лекция Марии Колесник «Слушай свои кости» (6+) открывает 
инклюзивную программу мероприятий в Музее пермских древно-
стей, направленную на формирование бережного отношения друг 
к другу. 

Музей пермских древностей, 3 марта, 17:00

Афиша избранное 1–8 марта
Рузанна Баталина

Экскурсия в Бураново!
Без сомнения, Удмуртия стала более 

известной тогда, когда её просла-
вил коллектив знаменитых ба-
бушек из села Бураново, куда 
мы вас и приглашаем. Там 
нас ждёт творческая встреча, 
концерт в Доме культуры, посещение 
храма, музея бабушек, вкусный обед в трапезной, а также 
чаепитие с выпечкой.
По пути в Бураново посетим краеведческий музей города 

Воткинска.
Выезд — 27.03 и 30.03; 6:15 (ост. «Лёвшино»), 6:30 

(ост. «Молодёжная»), 6:45 (Гайва, ост. «Рынок»), 7:30 (драм-
театр). Стоимость — 2000 руб. (проезд, страховка, обед, твор-
ческий вечер с концертом, посещение музея бабушек).

Также приглашаем на Масленицу 08.03, 09.03, 10.03 
(от  750 руб.); экскурсионная Уфа — 08–09.03 (5500–
5800 руб.); Кудымкар + театр — 10.03; Кунгурская пещера — 
09.03; горячие источники — 08.03, 09.03. (0+)

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                         реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

р
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 

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

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

11:10 «Теория заговора». (16+)
12:25 «Инна Макарова. Судьба чело-

века». (12+)
13:15 Х/ф «Женщины». (6+)
15:20 «Татьяна Буланова. «Не плачь!» 

(12+)
16:25, 18:25 «О чем поют мужчины». 

(16+)
17:30 ЧМ по биатлону. Гонка пресле-

дования. Женщины.
19:10 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время».
21:30 ЧМ по биатлону. Гонка пресле-

дования. Мужчины.
22:20 ЧМ по фигурному катанию сре-

ди юниоров. Показательные высту-
пления.

23:40 Х/ф «Поклонник». (18+)
01:25 «Модный приговор». (6+)
02:20 «Мужское/Женское». (16+)
03:15 «Давай поженимся!» (16+)
04:05 «Контрольная закупка». (6+)

 
04:40 Х/ф «Крепкий брак». (12+)
06:30 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёг-

ким паром!» (0+)
10:30 «Сто к одному».
11:20 Х/ф «Лёд». (12+)
13:50 Юмористическая програм-

ма Елены Степаненко «Бабы, впе-
рёд!» (16+)

16:00 Х/ф «Женщина с прошлым». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
01:00 Х/ф «Тарас Бульба». (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 «Ты супер!» Суперконцерт 

в Кремле. (6+)
22:30 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-

стя». (12+)
00:05 «Брэйн ринг». (12+)
01:00 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». (6+)
02:30 Т/с «Лесник». (16+)

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Большой завтрак». (16+)
12:40 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 «Любовь в большом горо-

де — 3». (12+)
02:55 «ТНТ MUSIC». (16+)
03:20, 04:10, 05:05 «Открытый микро-

фон». (16+)

 
05:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)
08:30 Т/с «Кремень». (16+)
12:30 Т/с «Кремень. Освобождение». 

(16+)
16:45 Т/с «Спецназ». (16+)
00:00 Х/ф «Грозовые ворота». (16+)

03:40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (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 «Витрины». 

(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 полка». 

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

(16+)
16:35, 18:15 «Экология пространства». 

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

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

ся». (16+)
18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)

 
06:00, 05:30 «Ералаш».
06:15 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
07:05 М/с «Три кота». (0+)
07:30, 08:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:10 Х/ф «Джек — покоритель вели-

канов». (12+)
11:20 Х/ф «Золушка». (6+)
13:25 М/ф «Моана». (6+)
15:30 Х/ф «Мстители». (12+)
18:25 Х/ф «Восхождение Юпитер». 

(12+)
21:00 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона». 

(12+)
23:50 Х/ф «Убить Билла — 2». (18+)
02:20 Х/ф «Голограмма для короля». 

(18+)
03:55 Х/ф «Принцесса специй». (12+)
05:20 «6 кадров». (16+)

 
06:30, 18:00, 23:15, 05:40 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
08:05 Х/ф «Благословите женщину». 

(16+)
10:30 Х/ф «Самая красивая». (16+)
14:15 Х/ф «Самая красивая — 2». (16+)
19:00 Х/ф «Семейная тайна». (16+)
00:30 Х/ф «Любовь приходит не од-

на». (16+)
02:25 Х/ф «Модель счастливой жиз-

ни». (16+)
04:05 Д/ц «Москвички». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

 
05:40 Х/ф «Три плюс два». (12+)
07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:05 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей». (12+)
09:30 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 

словом — в портфель». (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:10 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (12+)

13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил Ефремов». 
(16+)

15:55 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». (12+)

16:40 «Прощание. Михаил Евдокимов». 
(16+)

17:30 Х/ф «Как извести любовницу за 
семь дней». (12+)

21:15, 00:25 Х/ф «Женщина в зерка-
ле». (12+)

01:25 Х/ф «Северное сияние. О чем 
молчат русалки». (12+)

03:20 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
05:25 «Линия защиты». (16+)

 
05:00 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
06:00 Д/ф «Моя правда. «Иванушки 

Интернешнл». (12+)
06:45, 10:00 «Светская хроника». (16+)
07:40 Д/ф «Моя правда. Алла Пугаче-

ва». (16+)
08:50 Д/ф «Моя правда. Изменившая 

время. Алла Пугачева». (16+)
11:00 «Вся правда о... соли, сахаре, 

соде». (16+)
12:05 «Неспроста. Деньги». (16+)
13:05 «Загадки подсознания. Фобии». 

(16+)
14:05 Х/ф «Морозко». (6+)
15:45 Х/ф «Реальный папа». (12+)
17:25 Т/с «Мамочка, я киллера люблю». 

(16+)
04:10 «Страх в твоем доме. На пороге 

смерти». (16+)

 
06:30 М/ф «Чиполлино». (0+)
07:15 Т/с «Сита и Рама». (12+)
09:30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
10:00 «Мы — грамотеи!» Телеигра.
10:40 Х/ф «Простая история». (0+)
12:05, 02:15 «Диалоги о животных». 

«Лоро парк. Тенерифе». 
12:50 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин». «Жорж Сёра. «Купальщики 
в Аньере», 1884 год».

13:20 Международный цирковой фе-
стиваль в Масси. (12+)

14:55 Д/с «Первые в мире». «Шпион-
ский «жучок» Термена». (12+)

15:10 Х/ф «Кордебалет». (12+)
17:05 Юбилейный концерт Олега 

Погудина в Государственном Крем-
лёвском дворце.

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

20:10 Х/ф «Сверстницы». (12+)
21:30 Мария Каллас. Гала-концерт в Па-

рижской опере, 1958 год.
23:05 Х/ф «Кентерберийские расска-

зы». (18+)
01:00 Х/ф «Вольный ветер». (6+)

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

Четвёрки. 3-я попытка. 
06:50 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза. 

Туктамышева». (12+)
07:30, 08:00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Бобслей. Четвёрки. 4-я попытка.
08:20 «Команда мечты». (12+)
08:35, 18:55 Дневник универсиады. 

(12+)
08:55 Зимняя универсиада — 2019. 

Биатлон. Масс-старт. Женщины.
09:45, 11:55, 15:45, 19:20, 02:25 «Все 

на «Матч»!»
10:25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». 

(12+)
10:55 Зимняя универсиада — 2019. 

Биатлон. Масс-старт. Мужчины.
11:45, 14:25, 16:45, 19:15 Новости.
12:45 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины. 
14:30 Д/ф «Лев Яшин — номер один». 

(12+)
16:55 Футбол. «Ливерпуль» — 

«Бернли».
20:00 «Капитаны». (12+)
20:30 Футбол. Российская премьер-

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

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

00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Лацио».

03:00 Шорт-трек. ЧМ. 
03:30 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра. Финал.
04:25 Д/ф «Глена». (16+)
06:00 Футбол. «Челси» — «Вулвер-

хэмптон».

телепрограмма

 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Приходите завтра...» (6+)
08:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:15 К 85-летию Юрия Гагарина. «Звез-

да по имени Гагарин». (12+)
11:20, 01:10 ЧМ по фигурному катанию 

среди юниоров.
12:15 «Алексей Баталов. «Как долго 

я тебя искала...» (12+)
13:25 Х/ф «Москва слезам не верит». 

(16+)
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым». (12+)
17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-

совым». (16+)
19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се». (12+)
02:20 «Модный приговор». (6+)
03:20 «Мужское/Женское». (16+)
04:10 «Давай поженимся!» (16+)
05:00 «Контрольная закупка». (6+)

 
04:50 Х/ф «Время любить». (12+)
08:55 Х/ф «Девчата». (0+)
11:00 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёг-

ким паром!» (0+)
15:15 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
17:30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести».
20:30 «Один в один. Народный сезон». 

(12+)
23:00 Х/ф «Обратная сторона любви». 

(12+)
03:10 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)

 
04:45, 04:05 «Таинственная Россия». 

(16+)
05:35 Х/ф «Ла-Ла Ленд». (16+)
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». (12+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Татьяна 

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

с Вадимом Такменевым».
20:40 «Звезды сошлись». (16+)
22:15 «Ты не поверишь!» (16+)
23:20 «Диана Арбенина. «Ночные снай-

перы»: 25 лет». (12+)
01:50 «Фоменко фейк». (16+)
02:15 Х/ф «Афоня». (12+)

 
07:00, 07:30, 08:30, 05:30, 06:00, 06:30 

«ТНТ. Best». (16+)
08:00, 02:35 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:00 «Песни». (16+)
22:00 Концерт Ивана Абрамова. (16+)
01:05 Х/ф «Любовь в большом горо-

де — 2». (16+)
02:55, 03:45, 04:35 «Открытый микро-

фон». (16+)

 
07:30, 16:20, 03:40 «Территория за-

блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

07:40 Х/ф «Садко». (6+)
09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)
18:30 «Засекреченные списки. Гулять 

так гулять!» Документальный спец-
проект. (16+)

20:40 Т/с «Грозовые ворота». (16+)

00:40 Т/с «Снайпер: Последний вы-
стрел». (16+)

 
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 «О тайнах отечественной ди-

пломатии. Трудная миссия в Лондо-
не». (16+)

 
06:00, 05:30 «Ералаш».
06:15 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
07:05 М/с «Три кота». (0+)
07:30 «Уральские пельмени». (16+)
08:00, 11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)
12:05, 02:05 Х/ф «Привидение». (16+)
14:45 Х/ф «Титаник». (12+)
18:40 Х/ф «Джек — покоритель вели-

канов». (12+)
21:00 Х/ф «Мстители». (12+)
23:55 Х/ф «Убить Билла». (16+)
04:05 «Шоу выходного дня». (16+)
04:50 «Руссо туристо». (16+)
05:15 «6 кадров». (16+)

 
06:30, 18:00, 23:15 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
06:50 Х/ф «Срочно ищу мужа». (16+)
08:45 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
11:15, 12:20 Х/ф «Женская интуиция — 

2». (16+)
12:15 «Полезно и вкусно». (16+)
14:00 Х/ф «Выйти замуж за генерала». 

(16+)
19:00 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
00:30 Х/ф «Оазис любви». (16+)
02:25 Х/ф «Приезжая». (16+)
04:00 Д/ц «Москвички». (16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

 
05:30 «Марш-бросок». (12+)
06:00 «АБВГДейка». (0+)
06:25 «Короли эпизода. Мария Виногра-

дова». (12+)
07:20 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07:50 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса». (0+)
09:15 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
11:30, 14:30, 22:10 «События».
11:45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
13:25 «Между нами, блондинками...» 

Юмористический концерт. (12+)
14:45 Х/ф «Колодец забытых желаний». 

(12+)
18:20 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет 

в шкафу». (12+)
22:25 «90-е. Крёстные отцы». (16+)

23:20 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 
(16+)

00:10 «Право голоса». (16+)
03:25 «Пираты нефтяного моря». Спе-

циальный репортаж. (16+)
03:55 «90-е. Горько!» (16+)
04:50 Д/ф «Следопыты параллельного 

мира». (16+)

 
05:00 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
05:45, 06:15, 06:40, 07:05, 07:35, 

08:15, 08:50, 09:25, 10:05 Т/с «Де-
тективы». (16+)

10:50, 11:40, 12:25, 13:15, 14:05, 
14:55, 15:50, 16:35, 17:20, 18:15, 
19:00, 19:55, 20:45, 21:25, 22:20, 
23:10 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное».
00:55 Т/с «Метод Фрейда». (16+)

 
06:30 М/ф «Межа», «Василиса Мику-

лишна», «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкан-
тов». (6+)

07:55 Т/с «Сита и Рама». (12+)
09:25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
09:55 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
12:20, 01:40 Д/ф «Дикие Галапагосы». 

«В райском плену». (12+)
13:15 Фольклорный фестиваль «Вся 

Россия».
14:30 Х/ф «Мадемуазель Нитуш». (0+)
16:00 «Телескоп».
16:30 Д/ф «Ульянов про Ульянова». (12+)
17:25 Х/ф «Простая история». (0+)
18:55 «Песня не прощается...» Избран-

ные страницы «Песни года».
20:45 Д/ф «Звездный избранник». (12+)
21:15 «Клуб 37».
22:40 Х/ф «Кордебалет». (12+)
00:45 Д/ф «Красота по-русски». (12+)
02:30 М/ф «Приключения Васи Куро-

лесова». (6+)

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

Четвёрки. 1-я попытка. 
06:50 Прыжки в воду. Мировая серия.
07:40, 16:10 Дневник универсиады. 

(12+)
08:00 Зимняя универсиада — 2019. 

Лыжный спорт. Эстафета. Женщи-
ны. 3х5 км.

09:00, 13:55, 16:40, 02:25 «Все на 
«Матч»!»

09:55 Зимняя универсиада — 2019. 
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины. 
4х7,5 км.

12:00 Зимняя универсиада — 2019. 
Биатлон. Одиночная смешанная 
эстафета.

12:45 Зимняя универсиада — 2019. 
Фигурное катание. Женщины. Про-
извольная программа.

13:50, 16:30, 22:20 Новости.
14:40 «Тренерский штаб». (12+)
15:10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
17:25 Зимняя универсиада — 2019. 

Хоккей. Мужчины. Россия — Чехия.
19:55 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
20:25 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины. 
22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Райо Вальекано».
00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» — «Милан».
03:00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Ростов-Дон» (Россия) — 
«Оденсе» (Дания).

04:45 Шорт-трек. ЧМ. 

10 марта, воскресенье9 марта, суббота

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
если вам не хватило 

печатного выпуска газеты 
«Пятница» в местах её 

распространения, читайте 
электронную версию газеты 

на сайтах newsko.ru 
и газетапятница.рф

реклама



частные объявления/вакансии

Услуги
•	Электрик,	плотник-сантехник.	Любой	ремонт	
в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	НЕДОРОГО.	
Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Вывоз	мусора,	меб.,	 техн.,	макулат.,	 быт.	
металлолома.	Т.	243-18-47.
•	Стирка	ковров,	120	р./кв.	м.	Доставка.	Чист-
ка	диванов.	Т.	288-95-20.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.
•	Люб.	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.

Ремонт бытовой техники

•	Швейн.	маш.,	оверлок,	выезд.	Т.	286-68-18.
•	Шв.	машин,	оверл.	ремонт.	Т.	271-09-32.
•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	сти-
ральных	машин.	Т.	8-912-883-31-02.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	Ремонт	 холодил.,	 посудомоечных,	 стир.	
машин,	водонагрев.	Т.	8-965-555-51-85.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Ул.	Льва	Шатрова,	32.	
Т.	287-22-05.
•	Холодильников,	телевизоров,	стиральных	
машин,	водонагрев.	и	пр.	Ул.	Пионерская,	12.	
Т.	287-22-05.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.

Перевозки 
•	«Газели»,	 грузчики.	 Переезд.	 Кран-борт.	
Т.	298-32-37.

•	Груз.	+	«газели».		Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.
•	Переезды,	грузчики.	Т.	8-922-344-29-53.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	247-03-89.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	вывоз	
мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.
•	Мусор,	мебель,	техника,	макулатура,	быт.	
металлолом.	Т.	243-18-47.
•	Бесплатно	вывоз	ванн,	хол.,	стир.	машин,	
ж.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.

Строительство и ремонт

•	Электрик,	сантехник.	Ремонт	квартир	(пен-
сионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	райо-
ны.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Все	виды	отделки.	Т.	8-992-211-22-74.

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

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кредит-
ные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.
•	Дорого	купим	авто!	Целые,	битые,	кредит-
ные,	на	запчасти.	Т.	271-88-81.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Срочный	выкуп	автомобилей	в	любом	состо-
янии.	Т.	8-908-271-92-69.
•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-909-728-86-66.
•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Неиспр.	ЖК	ТВ,	ПК,	СВЧ.	Т.	271-70-49.
•	Магнитофон,	проигрыват.	Т.	279-52-45.
•	Диски	с	музыкой.	Т.	8-902-808-86-43.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Радиодетали,	микросхемы.	Т.	279-52-45.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.
•	Часы	любые,	старые.	Т.	279-52-45.
•	Книги,	любую	бумагу.	Т.	276-51-41.
•	Значки,	янтарь,	бижут.	Т.	276-51-41.
•	Посуду	старую	любую.	Т.	276-51-41.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Коньки	б/у	в	хорошем	состоянии.	Т.	8-950-
44-66-091.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Дрова.	Доставка.	Т.	8-919-495-62-50.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Сухие.	Т.	246-12-09.
•	Дрова	колотые.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.
•	Хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	плиту.	Т.	278-86-47.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2750	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Хранение.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Продам	 кирпичный	 гараж.	 Заостровка.	
Т.	8-922-246-85-50.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	курение.	Т.	8-908-277-41-95.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.

Разное
•	Отдам	 в	 добрые	 руки	 бесплатно.	 Щенок	
(девочка)	бежевого	цвета,	4	месяца.	Умная,	
ласковая,	некрупная.	Коты	от	8	мес.	до	3	лет:	
чёрный,	бело-серый,	белый,	гладкошёрст-
ные.	Кошки	от	8	мес.	до	3	лет:	чёрная,	чёрно-
белая,	серо-белая,	дымчато-чёрная	пуши-
стая,	серая	пушистая,	богатка	гладкошёрст-
ная.	Все	стерилизованы	и	привиты,	к	лотку	
приучены.	Т.	8-963-883-97-48.
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС
4–8–12 часов в день. РАБОТА, 
подработка, оплата своевре-
менная, 12–37 тыс. руб. Рассмо-
трим с опытом работы охран-
ника, кладовщика, оператора, 
завхоза, военных пенсионеров 
и студентов. Тел.: (342) 204-66-
12, 8-965-554-41-18, 279-54-55.

ОПЕРАТОР/ДИСПЕТЧЕР, 4–6–
8 ч./день, до 7 т. р./неделя. Тел. 
8-922-324-33-80.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в сеть 
кафе Dоner Kebab (шаверма, 
хот-дог, тортилья). Разные р-ны. 
О/р не обязат. Обучим. Сменный 
г/р, стабил. з/п от 20 т. р. Тел. 
8-902-472-76-18.

СОТРУДНИК в архив, 4–8 ч.,  
27 т. р. Тел. 8-952-650-82-87.

АДМИНИСТРАТОР в офис,  
25 т. р. Тел. 288-84-93.

АДМИНИСТРАТОР, г/р 5/2,  
27 т. р. Тел. 277-56-03.

АДМИНИСТРАТОР, гибкий 
график, без опыта. З/п 29 т. р. 
Тел. 8-951-950-89-48.

Д Е Л О П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь . 
Офис. Тел. 288-83-59.

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ. 
Стабильно высокая з/п. График 
работы 5/2. Возможность ка-
рьерного роста. ТК РФ. Более 
подробная информация на сай-
те: pss.ru. Резюме обязательно: 
ordres@pss.ru. Тел. (342) 257-
90-59.

МЕНЕДЖЕР, 35 т. р. Тел. 
8-908-261-77-84.

НОВЫЙ ГОД — новая офис-
ная работа. До 55 тыс. рос-
сийских. Тел. 8-922-644- 
42-51.

ПОМОЩНИК руководителя, 
5/2, с 9:00 до 18:00, 45 т. р. Тел. 
8-904-848-43-20.

ПОМОЩНИК руководителя, 
з/п 30 т. р., г/р 5/2. Тел. 288-
89-83.

ПРОГРАММИСТ 1С. Стабильно 
высокая з/п. График работы 5/2. 
Возможность карьерного роста. 
ТК РФ. Более подробная инфор-
мация на сайте: pss.ru. Резюме 
обязательно: ordres@pss.ru. 
Тел. (342) 257-90-59.

ПРОДАВЕЦ требуется в ма-
газин «Продукты». Зарплата  
19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 224-
95-33.

Срочно! ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, з/п 35 т. р. + премии. Тел. 
202-50-13.

Срочно! Требуется ЗАМ. РУКО-
ВОДИТЕЛЯ. Оплата до 45 т. р. + 
премия. Рассмотрим без опыта. 
Тел. 271-05-70.

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ПРОИЗВОДСТВО
СОТРУДНИК для ремонтно- 
хозяйственных работ на базе от-
дыха. Тел. 268-41-86.

ИНЖЕНЕР-РАЗРАБОТЧИК. 
Стабильно высокая з/п. График 
работы 5/2. Возможность ка-
рьерного роста. ТК РФ. Более 
подробная информация на сай-
те: pss.ru. Резюме обязательно: 
ordres@pss.ru. Тел. (342) 257-
90-59.

МАСТЕР по ремонту котельно-
го оборудования. З/п от 50 000 
руб. Тел. 8-902-832-60-93.

Требуется ОТДЕЛОЧНИК-
СТРОИТЕЛЬ. Обучение, з/п 
сдельная. Тел. 234-60-04.

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК на 
станках с ЧПУ. Стабильно вы-
сокая з/п. График работы 5/2. 
Возможность карьерного роста. 
ТК РФ. Более подробная инфор-
мация на сайте: pss.ru. Резюме 
обязательно: ordres@pss.ru. 
Тел. (342) 257-90-59.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

В охранное агентство требуется 
ОПЕРАТОР ПЦН. Знание Word, 
Excel, график 1/3, в Култаево. 
Тел. 8-965-572-56-16.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевременная. 
Тел.: 279-37-56, 298-94-55.

ОХРАННИКИ на разноплано-
вые объекты. Сменный график.  
З/п 1200 руб./смена. Без за-
держек. Опыт работы не обяза-
телен, обучение в процессе ра-
боты. Возможно совмещение. 
Тел.: 288-74-45, 288-00-39.

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 ОХРАННИК  
с удост. З/п 50 руб./ч. Тел. 
8-922-360-65-37.

Срочно! Требуются ОХРАННИ-
КИ, ОХРАННИКИ ГБР на пред-
приятие. Требования: опрятный 
внешний вид, активные, целе-
устремлённые, неконфликтные 
сотрудники. Все вопросы по тел.: 
266-96-96, 8-902-635-43-75.

СТОРОЖА (контролёры-ох-
ранники) с лицензией и без. 
Разные графики и районы. З/п 
23 000 руб. Тел.: 288-42-43, 293-
87-27.

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

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЁР. 
Графики разные: 5/2, 2/2, 1/3. 
Оплата 23 т. р. + премии. Рас-
смотрим без опыта работы, а 
также студентов и пенсионеров. 
Без продаж. Справки по тел.: 
279-54-55, 8-965-554-41-18, 
273-71-20. 

ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел. 
247-08-65. 

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.

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.

ДИСПЕТЧЕР срочно, 25 т. р. + 
обучение. Тел. 202-50-13.

ДИСПЕТЧЕР, 17 т. р., г/р 5/2. 
Тел. 288-80-83.

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.

ОПЕРАТОР входящей телефон-
ной линии, до 25 т. р. Тел. 8-904-
848-43-20.

ОПЕРАТОР-ДИСПЕТЧЕР с 
опытом работы и без опыта. 
Оплата до 25 т. р. Тел. 8-922-
245-67-09.

ПОДРАБОТКА пенсионерам, 
студентам, 27 т. р./мес. Тел. 
8-922-369-23-99.

ПОДРАБОТКА, 1200 р./день. 
Тел. 277-33-97.

ПОДРАБОТКА, 32 т. р. Тел. 
8-992-211-46-19.

ПРИГЛАШАЕМ на работу и под-
работку. Возможно совмеще-
ние, оплата до 27 т. р. Тел. 288-
09-14.

РАЗНОРАБОЧИЙ в область. 
Тел. 8-951-934-75-96.

СОВМЕЩЕНИЕ, 4 часа, до  
1200 руб. Тел. 202-50-13.

Требуется РАЗНОРАБОЧИЙ. 
Обучение, з/п сдельная. Тел. 
234-60-04.

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.

АРХИВАРИУС, 27 т. р. Тел. 
279-01-97.

ВАХТЁР, 18 000 руб. Рассмо-
трим без опыта работы, в т. ч. 
пенсионеров и студентов. Тел. 
8-919-482-52-47. 

ДИСПЕТЧЕР, от 23 т. р. Тел. 
288-81-92.

ПОДРАБОТКА, 21 т. р. Тел. 
204-44-09.

ПОМОЩНИК руководителя, 
35 т. р. Тел. 247-23-27.

РАБОТА в офисе, 23 т. р. Тел. 
247-12-02.

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. 

СОТРУДНИК в архив. Гибкий 
график, 21 т. р. Карьерный рост. 
Тел. 288-92-42.
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Дорогу «Серебряному туризму»
В Прикамье получит поддержку программа активного долголетия

Спорт для каждого 
В Перми открывается XXV фестиваль спорта для людей с особенностями здоровья 
В предстоящую субботу, 2 марта, в спортивном комплексе 
им. Сухарева состоится фестиваль спорта инвалидов Перм-
ского края. Мероприятие носит ежегодный характер и про-
ходит под эгидой проекта «Единая страна — доступная сре-
да» партии «Единая Россия». В 2019 году юбилейный 25-й 
фестиваль также состоится в рамках открытия IX краевого 
Паралимпийского спортивного фестиваля. 

О
жидается, что 
у ч а с т н и к а м и 
П а р а ф е с т и в а -
ля станут более 
600 спортсменов 

с инвалидностью из Перми 
и районов Прикамья, гово-
рит региональный коорди-
натор партпроекта Алек-
сандр Ивонин. В краевых 
соревнованиях принимают 
участие мужчины и женщи-

ны от 18 лет с заболевани-
ями опорно-двигательного 
аппарата, нарушением слуха 
и зрения, синдромом Дауна 
и детским церебральным 
параличом. Во время фести-
валя спортсменам будут по-
могать активисты «Молодой 
Гвардии» 

«В этом году фести-
валь проходит под девизом 
«Спортивный мир — один 

для всех». Участники будут 
соревноваться в гонках на 
колясках, беге на 60 метров, 
дартсе, гиревом спорте, боч-
че, прыжках в длину с места, 
динамометрии, армрест-
линге. Победители будут 
определены по номинаци-
ям, награждены медалями, 
дипломами и ценными при-
зами», — рассказывает Алек-
сандр Ивонин.

В прошлом году Пара-
фестиваль в Прикамье про-
ходил под девизом «Без уча-
стия нет побед!». Первый 
этап, где соревнуются взрос-
лые спортсмены, собрал на 
соревновательных площад-
ках 606 спортсменов.

Отметим, что Парафести-
валь проходит в Перми на 
протяжении календарного 
года и состоит из семи эта-
пов. Все этапы фестиваля 
являются открытыми для 
участия спортсменов с инва-
лидностью. На следующем 
этапе — в апреле — тради-
ционно проходит заплыв 
в бассейне. В мае в соревно-
ваниях принимают участие 
дети и подростки — этот 
этап посвящён Междуна-
родному дню защиты детей. 
Также параспортсмены по-
пробуют себя в лёгкой атле-
тике, в бильярдном и лыж-
ном спорте. Помимо этого, 
в сентябре проходит полю-

бившийся всем спортивный 
праздник «Папа, мама, я — 
спортивная семья», который 
из года в год объединяет се-
мьи с особенными детьми.

Торжественное открытие 
Парафестиваля и концерт 
состоятся 2 марта в 11:00 

по адресу: г. Пермь, шоссе 
Космонавтов, 158а, корпус 3 
(манеж).

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

• преодоление

• проект

Сергей Федорович

Накануне Дня защитника Отечества губернатор Пермского 
края Максим Решетников встретился с активом ветеранского 
движения региона. Встреча прошла на предприятии «ОДК-
Пермские моторы». В общении с главой региона посред-
ством видео-конференц-связи приняли участие ветераны 
из Лысьвенского и Чусовского районов.

Новый формат 
общения

Очередная встреча главы 
региона с активом ветеран-
ского движения края состо-
ялась на площадке «Перм-
ских моторов» совершенно 
не случайно. Во-первых, это 
одно из ключевых предпри-
ятий оборонно-промышлен-
ного комплекса Прикамья, 
сотрудники которого внес-
ли большой вклад в защиту 
страны в годы войны и про-
должают работать на обо-
роноспособность поныне. 
Во-вторых, здесь появилась 
первая отраслевая ветеран-
ская организация.

Рашид Дзунза, предсе-
датель совета ветеранов 
«ОДК-Пермские моторы»:

— В настоящее время 
в нашей организации зареги-
стрировано порядка 6 тыс. 
человек. Наша главная зада-
ча — обеспечение нормаль-
ной жизни ветеранов после 
окончания их трудовой де-
ятельности. Мы активно 
участвуем во многих орга-
низационных и культурно-
массовых мероприятиях, ко-
торые проводятся в рамках 
нашего предприятия, а так-

же в мероприятиях районно-
го, городского, краевого мас-
штаба. Понимаем и то, что 
наших ветеранов необходи-
мо увлечь определёнными 
занятиями. Так, например, 
у нас работают творческие 
кружки по интересам. Сей-
час серьёзно взялись за тему 
сохранения памяти нашего 
предприятия. Многие моло-
дые люди, приходя работать 
на завод, мало знают о его 
истории. Поскольку в со-
ставе руководства нашего 
совета много бывших на-
чальников цехов, известных 
производственников, именно 
они рассказывают молодёжи 
о становлении крупнейшего 
промышленного предпри-
ятия Прикамья.

Перед общением с губер-
натором ветераны соверши-

ли экскурсию в цех сборки 
авиационных двигателей, 
где собирают двигатели 

ПС-90А и новые ПД-14, а так-
же в Музей истории перм-
ского моторостроения. Кста-

ти, музей открыли 4 ноября 
1968 года, он стал первым 
в Прикамье общественным 

музеем, созданным на про-
мышленном предприятии. 
Если до середины 1980-х 

годов его посещали только 
поступающие на завод рабо-
чие, ветераны предприятия, 
студенты и школьники, то 
сегодня это площадка, от-
крытая для самого широко-
го круга общения, встреч 
и проведения конференций.

Отдых и обучение

На встрече Максима Ре-
шетникова с ветеранским 
активом удалось обсудить 
несколько важных вопросов.

«Предлагаю обратить бо-
лее пристальное внимание 
на программу «Активное 
долголетие». В прошлом году 
ветераны посетили разные 
территории края в рамках 
проекта «Серебряный ту-
ризм». Хотелось бы получить 
обратную реакцию, чтобы 
понять, над чем ещё пред-
стоит поработать. С вашей 
помощью мы тестируем 
и улучшаем всю туристи-
ческую инфраструктуру 
края», — отметил в начале 

общения с ветеранским ак-
тивом глава региона.

К реализации проекта 
«Серебряный туризм», вхо-
дящего в программу «Актив-
ное долголетие», приступили 
в конце прошлого года. Бла-
годаря ему уже 500 человек 
старшего поколения смог-
ли осмотреть природные 
и культурные достопримеча-
тельности Красновишерска, 
Чердыни, Соликамска, Кун-
гура и других замечатель-
ных мест Прикамья. Сейчас 
в рамках проекта работает 
шесть экскурсионных туров, 
куда вошли около 20 городов 
края. На эти цели из крае-
вого бюджета направили 
1,5 млн руб.

Председатель региональ-
ной общественной органи-
зации ветеранов Надежда 
Максютенко поделилась от-
дельными впечатлениями 
участников этих поездок. 
Так, в общей сложности 
в двухдневный тур «Белогор-
ский монастырь — Кунгур — 
Суксун» съездили почти 170 
человек из ЗАТО Звёздный, 
Перми, Чусового, Лысьвы 
и Губахинского района. 
Они ночевали в гостинице 
«Ирень» в Кунгуре. В целом 
туристы остались очень до-
вольны предложенной про-
граммой. В то же время сле-
дует обратить внимание на 
проведение обзорных экс-
курсий в крупных городах 

Прикамья, а также на состо-
яние санузлов в музеях.

«Проживание, питание, 
экскурсии — всё просто за-
мечательно! Я бы хотела, 
чтобы представители стар-
шего поколения как можно 
чаще участвовали в таких 
мероприятиях. Тем более что 
в этом чувствуется реальная 
поддержка краевых властей. 
Мы благодарны, что нас не 
забывают и привлекают на 
самые различные культурно-
массовые мероприятия», — 
говорит председатель совета 
Ассоциации жертв полити-
ческих репрессий Перми 
Ламара Живак.

По словам министра со-
циального развития Перм-
ского края Павла Фокина, 
также побывавшего на этой 
встрече, к 2024 году проект 
«Серебряный туризм» охва-
тит шесть внутренних марш-
рутов, по которым будут пу-
тешествовать около 1 тыс. 
человек в год. При этом гу-
бернатор Максим Решетни-
ков отметил, что, поскольку 
проект принят представите-
лями старшего поколения 
позитивно и востребован 
ими, нужно увеличить число 
его возможных участников 
до 2 тыс. в год.

«Надо быть готовыми 
к большому потоку этой ка-
тегории туристов, учесть 
все их потребности и инте-
ресы», — подчеркнул глава 
региона.

В программу «Активное 
долголетие» входит ещё один 
пункт — обучение компью-
терной грамотности. Се-
годня знать азы работы на 
компьютере — жизненная 
необходимость. Именно по 
этой причине в Прикамье 
увеличили охват участников 
обучения и количество пло-
щадок, где проходят занятия.

К образовательному про-
цессу подключили около 40 
школ в территориях края, 
ТОСы, библиотеки в Чай-
ковском, Березниках, Со-
ликамске, Кунгуре, Кудым-
каре и других территориях. 
В итоге количество людей 
старшего возраста, решив-
ших обучиться работе на 
компьютере, увеличилось 
в четыре раза по сравнению 
с 2016–2017 годами. Пред-
полагается, что в 2019 году 
обучение пройдут не меньше 
3 тыс. человек.

 Администрация губернатора Пермского края

 Сергей Онорин

«Нужно увеличить число возможных 
участников проекта «Серебряный туризм»

до 2 тыс. человек в год»

111 марта 2019 забота
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 1 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный
3 м/с

-10°С -4°С

Суббота, 2 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

юго-
восточный
2 м/с

-8°С -3°С

Воскресенье, 3 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северный
3 м/с

-11°С -7°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №6, 
22 февраля 2019 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пюпитр. Ба-
зука. Верста. Ходьба. Карп. Со-
лонка. Ахмат. Оскар. Анонс. Бе-
тон. Курск. Удав. Динамит. Догмат. 
Рамо. Острог. Дачник. Ушко. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Разброд. Тахо. 
Драматург. Суть. Анод. Мин. Ба-
стонада. Пава. Виток. Лоск. Пере-
кос. Урарту. Анкер. Марш. Татар-
ка. Снимок. Парик. Того.  

ЗАКАМСКИЕ СВЯТЫНИ
Уникальная возможность посе-

тить все храмы, расположенные 
в  отдалённой правобережной 
части Камы. Непохожие друг на 
друга: каменные и деревянные, 
величавые и скромные, старинные 
и новые — каждый со своей уди-
вительной историей. При одном 
из храмов бьёт святой источник, 
на котором можно набрать воды. 

А при другом — редкая для нашего города церковная пекарня, 
где можно испробовать настоящие, испечённые на совесть хлеб 
и выпечку. В третьем — можно подняться на колокольню и по-
любоваться окрестностями с высоты. В четвёртом — чудотворная 
икона, не раз являвшая чудеса исцеления. В пятом — редкая для 
наших дней деревянная скульптура Николая Угодника в полный 
рост. Каждый храм по-своему примечателен. В дороге вас ждёт 
интересный рассказ об истории Перми, а также о местах и объ-
ектах, расположенных на пути. Закончится день за пределами 
нашего города — в  Краснокамске. Там, на берегу Камы, стоит 
седьмой храм нашего маршрута, впечатляющий своими разме-
рами. Здесь нас встретят горячим чаем и угощением. Эта поездка 
оставляет самые яркие впечатления! (Семь храмов: Акуловский, 
Железнодорожный, Налимиха, Н. Курья, Закамск, Н.  Крым, 
Краснокамск.) Выезды 16 и 17 марта, в субботу и воскресе-
нье. Отправление в 10:30, возвращение в 18:00. Стоимость — 
1250 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1100 руб.

30 марта (суббота): «В гости к бурановским бабушкам». 
Эксклюзивный тур от нашего бюро. Поездка в Удмуртию, в гости 
к знаменитому коллективу, а также посещение Музея-усадьбы 
П. И. Чайковского в городе Воткинске. Храм, построенный на го-
норары, обед в трапезной, музей бабушек, 1,5-часовой концерт 
в Бурановском доме культуры (0+), общие фотографии! Стоимость 
уточняйте по телефонам офиса.

ВНИМАНИЕ! Оба маршрута разработаны нашей компанией, 
остерегайтесь аналогичных «копий-экскурсий» сторонних недо-
бросовестных турфирм.

Все поездки на больших, комфортабельных туристических 
автобусах с экскурсоводом. Билеты можно приобрести у нас 
в офисе или на сайте. Офис: бюро экскурсий «Золотое кольцо», 
ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-
99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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• акцияМиллион для ботанического сада
В Фестивальном доме подвели итоги культурно-образовательного проекта «Пальмовая ветвь»
Проект организовали Ботанический сад им. профессора 
А. Г. Генкеля и фонд целевого капитала ПГНИУ. Основные 
цели — сбор средств на развитие университетского бота-
нического сада и создание информационной среды вокруг 
его деятельности.

Б
лаготворительный 
проект «Пальмовая 
ветвь» стартовал 
весной 2018 года. 
По словам дирек-

тора Ботанического сада 
им. профессора Генкеля, 
кандидата биологических 
наук Сергея Шумихина, ми-
нувший год стал проверкой 
сада на прочность, на пони-
мание, «сможем ли мы это 
провести»

С мира по зёрнышку

Можно сказать, что про-
верка шла по всем фронтам. 
«Пальмовая ветвь» длилась 
266 дней. За это время в саду 
прошло 61 мероприятие. Это 
значит, что в среднем каж-
дые четыре дня сотрудники 
сада проводили «что-нибудь 
этакое».

Такое вольное обозна-
чение оказалось не случай-
ным. Многие мероприятия 
были решительно нетипич-
ны для этого подразделения 
университета. Судите сами: 
концерты в оранжерее и за-
нятия йогой на открытом 
воздухе, астрономический 
вечер и «Цитрусовое чаепи-
тие» (отметим, что перм-
ский ботанический сад рас-
полагает самой большой 
в России коллекцией цитру-

совых), различные экскур-
сии, в том числе и ночные. 
Прибавьте к этому дегу-
стацию яблок и груш, есте-
ственно, собственного про-
изводства, мастер-классы 
на самые различные темы. 
Ученикам гимназии №4, ко-
нечно, запомнился проект 
«Кофейное зёрнышко». Ре-
бятам одного из классов раз-
дали зёрна кофе с дерева бо-
танического сада. Проросли 
они не у всех. Но наиболее 
талантливых кофеводов вме-
сте с их растениями пригла-
сили и в сад, и на финальное 
мероприятие «Пальмовой 
ветви».

За время проекта в саду 
побывали порядка 3700 го-
стей. Только экскурсий по 
саду намотали 260 киломе-
тров! Это практически как 
пешком от Перми до Чай-
ковского прогуляться. Всего 
в рамках «Пальмовой ветви» 
состоялось 61 мероприятие.

Среди них стоит вспом-
нить проекты, которые 
прошли совместно с благо-
творительными организа-
циями Перми. Например, 
«Тёплый забег», прошедший 
в кампусе ПГНИУ с фондом 
«Дедморозим».

«Пальмовая ветвь» поло-
жила начало и новой тради-
ции.

«У проекта была и инфор-
мационная цель. Я считаю, 
что в минувшем году мно-
гие пермяки заново откры-
ли для себя ботанический 
сад университета. Началось 
волонтёрское движение. За-
мечательно, что помочь нам 
приходили не только част-
ные лица, но и организо-
ванные группы, сотрудники 
крупных предприятий и ком-
паний края. Для нас очень 
ценно развитие подобного 
корпоративного волонтёр-
ства», — говорит начальник 
отдела партнёрских отноше-

ний ПГНИУ Валентина Пар-
шакова.

По подсчётам сотрудни-
ков университета, за время 
проекта саду помогали более 
100 волонтёров.

В сад — за новыми 
открытиями

Мероприятия «Пальмо-
вой ветви» принесли саду 
более 1 млн руб. Все деньги 
направили в фонд целевого 
капитала ПГНИУ. Ежегодные 
проценты от миллионного 
оборота пойдут на развитие 

этого подразделения класси-
ческого университета.

«Эти средства станут не-
кой финансовой подушкой 
безопасности для ботани-
ческого сада. Появится по-
нимание, какую сумму мы 
гарантированно сможем 
ежегодно инвестировать 
в наш сад», — комментиру-
ет директор ботанического 
сада ПГНИУ Сергей Шуми-
хин.

Уже сейчас известны две 
новые экспозиции, которые 
откроются в ботаническом 
саду, в том числе благо-

даря «Пальмовой ветви». 
Первая — «Восточный сад» 
с альпинариями, коллекцией 
рододендронов и других кра-
сивоцветущих кустарников 
из группы сакур. Вторая — 
сенсорная экспозиция.

«Во время проведения ме-
роприятий «Пальмовой вет-
ви» мы обратили внимание, 
что многим нашим гостям 
помимо созерцания интерес-
но также тактильное воспри-
ятие сада, а возможности 
потрогать всё, что хочется, 
в саду попросту нет: расте-
ниям не выдержать такого 
активного интереса. Поэто-
му мы решили обустроить 
так называемую сенсорную 
экспозицию. Организуем её 
в открытом грунте. Базой 
станут растения пряно-аро-
матической группы, к при-
меру, мята, мелисса, тимьян, 
розмарин. Такие тактильные 
экскурсии в основном будут 
ориентированы на людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Именно 
у них сенсорное восприятие 
особенно развито и обостре-
но, именно им в большей 
степени важно прикоснове-
ние к объекту», — отмечает 
Сергей Шумихин.

Словом, если считать ме-
роприятия «Пальмовой вет-
ви» проверкой на прочность, 
то сад, его сотрудники и все 
причастные к проекту уни-
верситетские подразделения 
прошли её с честью.

Карина Турбовская
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