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Дороги — в норме, 
с дворами — хуже

ЛИКВИДАЦИЯ
КРЕДИТНЫХ ДОЛГОВ

Аркадий Маракулин, 
специалист компании «Полезный юрист».

Фото предоставлено рекламодателем. Реклама

С начала 2019 года в Перми полным ходом идёт программа лик-
видации долгов. При этом списанию подлежат кредитные, комму-
нальные и иные долги пермяков. Для тех, кто не успел вступить 
в данную программу, с 11 по 15 марта 
включительно пройдут бесплатные 
консультации по адресу: 
г. Пермь, Комсомольский проспект, 38, 
6-й этаж, офис 601. 
Запись по телефону 259-23-02. 
ООО «Полезный юрист».

 Матвей Любимов



 Сергей Федорович

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с наступающим 

праздником 8 Марта!
С этим днём приходит настоящая весна — мы, мужчины, 
видим это по вашим улыбкам. В этот день мы поздрав-
ляем наших мам, жён, бабушек, дочерей. Дарим са-
мые красивые цветы. Говорим тёплые и нежные слова. 
Стараемся окружить особой заботой и любовью.
Дорогие женщины, вы — украшение 
Пермского края!

Мы гордимся вами, потому что за каждым успехом 
нашего региона — ваши таланты и профессионализм.
Мы не перестаём удивляться, как вы успеваете 
совмещать работу с домашними хлопотами, заботой 
о семье и детях. И при этом остаётесь красивыми и 
обаятельными.
От всей души желаю вам счастья, радости и весенне-
го настроения. Пусть дети вас радуют, пусть мужчины 
оберегают, пусть сбудутся все мечты!

С праздником!

Губернатор Пермского края М. Г. Решетников 

Стараемся окружить особой заботой и любовью.
Дорогие женщины, вы — украшение 

В конце прошлой недели, 1 марта, состоялось очередное 
выездное заседание совета по организации питания в му-
ниципальных образовательных учреждениях города. В нём 
приняли участие представители городского департамента 
образования во главе с его руководителем Людмилой Сери-
ковой, депутаты Пермской городской думы, а также предста-
витель общественной организации «По защите прав детей». 
Объектами проверки стали три учреждения Свердловского 
района: школы №42 и 12, детский сад №291.

Школа быстрого 
реагирования

Система общественно-
го контроля за качеством 
питания в пермских обра-
зовательных учреждениях 
начала работать в 2016 году. 
Её инициатором выступил 
департамент образования 
администрации Перми. В ав-
густе прошлого года был соз-
дан городской совет по ор-
ганизации питания, в плане 
которого предусматривается 
работа на протяжении всего 
учебного года. 

Запланированные ме-
роприятия нацелены на 
осуществление системати-
ческого анализа состояния 
организации питания и 
разработку предложений, 
способствующих повыше-
нию его качества, а также 
внедрение инновационных 
форм организации питания. 
Члены совета во время вы-
ездных совещаний обраща-
ют внимание на культуру 
питания, оформление обе-
денного зала, проведение 
разъяснительной работы и, 
конечно, на качество орга-
низации питания.

Первой точкой провер-
ки стала школа №42. Вы-
бор оказался неслучайным. 
Причиной такого внимания 
стали недавние жалобы ро-
дителей на рацион питания 
в этом учреждении образо-
вания. Начавшийся учебный 
год школа встретила под 
эгидой значимой юбилей-
ной даты — 80-летия своего 
существования. Лучшим по-
дарком для школы стало от-
крытие нового корпуса на 
1 тыс. учебных мест.

Одна из главных достопри-
мечательностей нового кор-
пуса — просторная школьная 
столовая. В настоящее время 
в ней питаются 744 ученика, 
что составляет 82% от общего 
количества школьников. Из 

них 250 ребят входят в число 
льготников из категории ма-
лоимущих или многодетных 
семей. Стоимость питания 
для них меньше установлен-
ной суммы. 

Марина Лебедева, ди-
ректор ООО «Лемас»:

— Питание в школе осу-
ществляется только в со-
ответствии с меню, согласо-
ванным с Роспотребнадзором 
и утверждённым руководи-
телем школы. Оно предус-
мотрено для детей двух воз-
растных групп: 7–10 лет 
(первая ступень) и 11–18 лет 
(вторая, третья ступень). 
В меню входят разные блю-
да, приготовленные с учётом 
времени года: «весна-лето» 
и «осень-зима». Утверждён-
ного меню в школах нужно 
обязательно придерживать-
ся, потому что оно сбалан-
сировано по количеству бел-
ков, жиров и углеводов. Такие 
завтраки и обеды обеспечива-
ют энергетические потреб-
ности организма школьника. 
Для летнего школьного лаге-
ря предусмотрено отдельное 
меню, которое также соот-
ветствует всем требовани-
ям санитарно-эпидемиологи-
ческих норм.

Предприниматель Мари-
на Лебедева работает в сфе-
ре общественного питания 
с 1987 года, а последние 
15 лет её компания орга-
низует питание в пермских 
школах. На сегодняшний 
день ООО «Лемас» обслужи-
вает 10 школ. Ребятам пред-
лагается двухразовое пита-
ние, для учащихся, имеющих 
медицинские показания 
(дети с аллергопатологией, 
диабетом), предусмотрен 
индивидуальный подход.

Знакомясь с работой сто-
ловой, проверяющие смогли 
убедиться, что каждое блюдо 
перед подачей на стол про-
ходит обязательное взвеши-
вание. Цеха для приготов-

ления пищи открыты для 
обзора: можно со стороны 
наблюдать, как готовится то 
или иное блюдо. В представ-
ленное на момент проверки 
школьное меню входило че-
тыре комплекса: завтраки 
«Правильный», «Крепыш», 
«Лакомка», а также обед «Об-
жорка». Комиссия осталась 
довольна представленным 
ассортиментом.

Кстати, в школе №42 ра-
ботает и родительский кон-
троль. Для оперативности 
обработки предложений, 
касающихся организации 
питания, в социальной сети 
«ВКонтакте» создана группа, 
в которой рассматриваются 
сообщения родителей. На 
все замечания и предложе-
ния руководство школы реа-
гирует в кратчайшие сроки. 
В свою очередь, родитель-
ская комиссия всегда может 
продегустировать блюда из 
школьного меню.

Без газировки 
и чипсов, 
но с мороженым

Буквально через дорогу 
от школы №42 находится 
школа №12 с углублённым 
изучением немецкого язы-
ка. На протяжении многих 
десятилетий она занимает 
старое здание, которое после 
капитального ремонта не 
потеряло свой облик. Своим 
ухоженным видом удивляет 
не только фасад, но и вну-
треннее пространство шко-
лы. Сегодня в этом учебном 
заведении обучаются 782 
школьника, а вот питани-
ем в столовой, способной 
принять одновременно до 
120 человек, охватываются 
715 учащихся. Тесновато.

Однако, как уверяют со-
трудники школы, работу сто-
ловой удалось отладить, как 
точный часовой механизм 
с последовательными алго-
ритмами. Сбоев в процессе 
питания школьников прак-
тически не бывает. Органи-
затором питания здесь явля-
ется всё то же ООО «Лемас», 
причём уже на протяжении 
многих лет. Комиссию уди-
вил широкий выбор в буфете 
блюд и продукции допол-
нительного ассортимента, 

который также согласован 
с Рос потребнадзором. Нет-
нет, ничего вредного для 
здоровья школьников здесь 
нет и в помине уже давно: га-
зированные напитки, чипсы 
и «сникерсы» канули в Лету. 
Зато в буфете есть большой 
выбор биомороженого. 

За раздаточной линией 
находится довольно обшир-
ное помещение для приго-
товления пищи со всем необ-
ходимым технологическим 
оборудованием: рыбный и 
мясной цеха, кондитерская и 
пекарня. Кажется, что здесь 
всё продумали до мелочей, 
вплоть до удобной посуды. 
Так, на раздаче для хлеба и 
сдобы предусмотрели специ-
альные корзиночки. Цены на 
буфетную продукцию весьма 
приемлемые. Например, со-
сиска в тесте стоит 35 руб., 
пицца — 35 руб., пирожок 
с мясом — 25 руб., наливная 
шанежка — около 15 руб.

Школьный обед здесь 
оценивается в пределах 93 
и 99 руб. (для школьников 
первой и второй, третьей 
ступени), льготным катего-
риям учащихся предоставля-
ется тот же самый комплекс. 
В столовой возможна оплата 
как по школьной карте, так и 
за наличный расчёт. 

Никаких нареканий со 
стороны проверяющих не 
возникло и во время посе-
щения детского сада №291. 
Выход порций соблюдается 
строго по норме, представ-
ленное меню разнообраз-
но. Несмотря на маленький 
возраст (дети в ясельной 
группе — от полутора до 
трёх лет), воспитанники са-
мостоятельно и уверенно 

пользуются ложкой, хотя 
в силу своего возраста бы-
стро устают. Закончить обед 
им помогают воспитатель и 
младший воспитатель. 

После посещения запла-
нированных объектов члены 
комиссии поделились свои-
ми мнениями об увиденном 
и услышанном, внесли свои 
предложения. В частности, 
активное обсуждение вызва-
ла тема выбора организато-
ров школьного питания. За-
тем выездной совет подвёл 
предварительные итоги.

«В школе №42 хотелось 
бы отметить оригинальное 
оформление столовой, в та-
кой атмосфере приятно обе-
дать. К тому же здесь боль-
шое, разнообразное меню, 
чёткая организация при 
выдаче блюд. Никаких серь-
ёзных нарушений я не заме-
тил. Жалобы на неудовлет-
ворительное питание в этом 
учреждении считаю не чем 
иным, как передёргиванием 
фактов. На должном уровне 
качество питания и в шко-
ле №12. Единственное, что 
бросается в глаза, — неболь-
шой размер обеденного зала. 
Однако, несмотря на это, 
обеспечивается почти сто-
процентный охват учащихся 
школьным питанием», — го-
ворит депутат Пермской го-
родской думы Илья Лисняк.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— Для нас очень важно 
организовать питание так, 
чтобы оно было полноцен-
ным, здоровым, чтобы дети 
значительно меньше болели. 
К сожалению, были случаи 
вспышки инфекции, связанные 

с некачественным питанием, 
поэтому сейчас осуществля-
ется особый контроль пита-
ния в школах и детсадах.

В свою очередь, Людмила 
Серикова отмечает, что под-
ходы к питанию в школах и 
детских садах не идеальные, 
но его организация осущест-
вляется на очень хорошем 
уровне. 

Людмила Серикова, на-
чальник департамента об-
разования администрации 
Перми:

— Сегодня нас везде при-
няли хорошо, мы остались 
довольны увиденным. Адми-
нистрации детского сада 
№291 предложили делиться 
с родителями воспитанни-
ков рецептами блюд из меню. 
Это надо делать для того, 
чтобы они могли готовить 
детям дома похожие блюда. 
В школах №42 и 12 порадо-
вало не только разнообразие 
меню, но и большое количе-
ство информационных стен-
дов, особенно в школе №12. 
Вообще, эта школа поразила 
культурой детей, которые 
оказались корректными, 
опрятными и организован-
ными. Как положительный 
момент хочу отметить, что 
сотрудники пищеблока сами 
накрывают на столы. Комис-
сия обратила внимание на 
качественную посуду во всех 
трёх учреждениях. 

Следующее выездное за-
седание совета по органи-
зации питания в муници-
пальных образовательных 
учреждениях города состо-
ится через месяц в Мотови-
лихинском районе.

Сергей Онорин

• школа

Залог здоровья и успешной учёбы
В Перми организованы проверки качества питания в учреждениях сферы образования

Женщины по праву считаются лучшей половиной 
человечества. Вы соединяете в себе доброту, красоту, 
обаяние, женственность и в то же время трудитесь по-
рой больше мужчин, заботитесь о детях, поддерживае-
те тепло и уют в доме.

Только ради красного словца вас называют «сла-
бым полом». На деле именно вы являетесь основой 

основ нашей жизни. Рядом с вами мужчины становятся лучше, благороднее и 
сильнее. Вы создаёте атмосферу добра и мира, рождая в мужчине силу тружени-
ка, вдохновение поэта и отвагу воина, даёте детям первые уроки добра, справед-
ливости и любви к нашему Отечеству.

Пермские женщины вносят огромный вклад в успешное развитие города. Вы — 
вдохновляющая и созидательная сила Перми. Интуиция, предприимчивость, неж-
ность и очарование — качества, которые отличают жительниц нашего города вне 
зависимости от возраста. И в наше время среди женщин Перми немало успешных 
руководителей, предпринимателей, депутатов, видных общественных и культур-
ных деятелей — настоящих мастеров своего дела. Вы, дорогие наши женщины, 
обладаете удивительным секретом: всё успевать, быть профессиональными ру-
ководителями и оставаться нежными, очаровательными, душевными.

В этот праздничный день от чистого сердца желаю вам, дорогие женщины, 
добра и здоровья, любви и удачи, мира и благополучия вашему дому!

Глава города Перми Д. И. Самойлов
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рой больше мужчин, заботитесь о детях, поддерживае-

Только ради красного словца вас называют «сла-
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Глава города Перми Д. И. Самойлов

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас 

с прекрасным весенним праздником — 
Международным женским днём 8 Марта!
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Милые наши дамы!
От всего сердца поздравляю вас 

с Международным женским днём!
Едва ли есть на свете такие слова, которые в полной мере могут передать наши 
чувства благодарности, признательности и любви по отношению к вам. Женщина 
не только даёт нам жизнь, но и заботливо ведёт по ней. Все наши дела и поступки 
посвящены женщине: от неё мы ждём признания, только ради неё готовы на боль-
шие свершения и подвиги. 

Желаю, чтобы в жизни каждой из вас был тот, 
кто свернёт ради вас горы! Чтобы в ваших 
сердцах царили любовь и нежность, а в судь-
бе не было места волнениям и беспокойствам. 
Чтобы ваши близкие были здоровыми, счастли-
выми и благополучными, дети — благодарными 
и успешными, а вы несли в мир свет и радость!

Генеральный директор АО «ПЗСП», 
депутат Пермской городской думы
Алексей Дёмкин

С праздником!

Февраль в этом году стал самым снежным зимним месяцем. 
За прошедший месяц выпало 62 мм осадков, это 210% от 
обычной февральской нормы. Начало марта — не лучше, 
в первые весенние дни уже выпало около половины ме-
сячной нормы осадков. Вполне естественно, что при таких 
условиях чисто физически невозможно сразу привести го-
родские улицы в идеальный порядок. 

В 
связи с большим 
количеством осад-
ков растёт число 
обращений граж-
дан в органы го-

родской власти. Глава Перми 
Дмитрий Самойлов в минув-
шее воскресенье, 3 марта, 
вместе с городскими и рай-
онными чиновниками про-
верил, как город справляется 
с натиском снежной стихии.

Два дня 
на исправление

«Добрый день, колле-
ги! В связи с погодными 
условиями в феврале чис-
ло обращений, связанных 
с уборкой снега и льда, в 
Перми увеличилось в во-
семь раз по сравнению с 
прошлогодним февралём. 
Дзержинский, Кировский и 
Орджоникидзевский районы 
показали рост в три-четыре 
раза. В 15 раз увеличилось 
число обращений жителей 
Индустриального райо-
на, в 13 раз — Ленинского, 
в 11 раз — Мотовилихин-

ского, в 10 раз — Свердлов-
ского. Поэтому маршрут 
движения я составил сам. 
Готовьтесь, поездка будет 
долгой», — так обозначил 
предстоящую инспекцион-
ную поездку глава Перми. 

На выбор маршрута по-
влияли не только обраще-
ния граждан, но и сообще-
ния в социальных сетях, а 
также жалобы на портале 
«Управляем вместе». Осмотр 
начался с набережной в Ле-
нинском районе, где налицо 
оказалась некачественная 
уборка снега с детской пло-
щадки, а также на спортив-
ном участке с уличными тре-
нажёрами.

«Посмотрите, здесь же 
совсем неудобно занимать-
ся спортом из-за огромных 
сугробов», — отметил Дмит-
рий Самойлов.

Затем автобус просле-
довал по улицам Горького, 
Пермской, Газеты «Звезда», 
Пушкина, площади у Цен-
трального рынка. Картина 
везде была одна — плохая 
уборка заездных карманов и 

тротуаров. Глава города дал 
оценку состояния улиц в Ле-
нинском районе, где наблю-
далась «самая небрежная 
очистка».

Далее взору пассажиров 
необычного рейса предста-
ли кварталы Дзержинского 
и Индустриального районов. 
Здесь Дмитрий Самойлов по-
ручил вывезти снег с обочин 
ул. Одоевского, которая и без 
того достаточно зауженная, 
а с сугробами превращается 
уже в неприлично узкую «од-
ноколейку». Автобусу при-
шлось максимально снизить 
скорость, чтобы продолжить 
путь, не задев припаркован-
ные автомобили. 

Особое внимание градо-
начальник уделил кровле до-
мов на ул. Качалова, которая 
была покрыта большим ко-
личеством снега и сосулек. 
Даже состояние одной из 
главных улиц Индустриаль-
ного района — 9 Мая — гла-
ва города признал далёким 
от нормативного. 

Проверка продолжилась 
на улицах Куйбышева, Клары 
Цеткин, Коминтерна, Рево-
люции, Белинского, Черны-
шевского, на Южной дамбе в 
Свердловском районе. 

При беглом осмотре броси-
лись в глаза большие сосульки 
на кровле дома №51 на Ком-
сомольском проспекте.

Конечным пунктом по-
ездки стали улицы и дворы 
Мотовилихинского райо-
на. Автобус проследовал 
по бульвару Гагарина, ули-
цам Макаренко, Тургенева, 
Дружбы, Технической, Сту-
денческой, Лебедева, КИМ, 
Индустриализации, Грачёва, 
Анри Барбюса, Хрустальной, 
Ивановской, Свердлова, 
1905 года и Восстания. 

Самую некачественную 
уборку инспекция отметила 
на улицах Крупской и Лебе-
дева. Сроки для исправления 
ситуации, как всегда, сжа-
тые — два дня. 

Примечательно, что 
именно в Мотовилихе Дми-
трий Самойлов отметил важ-
ную негативную деталь, ха-
рактерную для всего города: 
брошенные на парковках ав-
томобили мешают технике 
качественно убирать улицы. 

На «отлично» 
не наработали

Общий итог инспекци-
онной поездки главы Перми 
следующий: в городе улицы 
убирают «на четвёрку», а вот 
с дворами и дворовыми про-
ездами — просто беда.

«Объезд территории по-
казал, что основные доро-
ги в районах содержатся 
в нормативном состоянии, 
с дворами и проездами дела 
обстоят хуже. Для очистки 

небольших улиц в районах 
необходимо на время пере-
крывать их полностью для 
организации работ по вы-
возу снега, конечно, пред-
варительно проинформиро-
вав жителей. В отдалённых 
районах такой практикой 
местные администрации 
пользуются недостаточно. 
Я поручил отработать взаи-
модействие с ГИБДД», — от-
метил Дмитрий Самойлов.

Ближайшая масштабная 
задача — не снижать тем-
пы уборки в течение марта. 
Кстати, с начала зимы на 
полигоны вывезли более 
800 тыс. куб. м снега.

С 2018 года за уборкой 
следит и городская админи-
стративно-техническая ин-
спекция (АТИ). 

«Работа инспекции ор-
ганизована в трёх районах 
города. Инспекторы в еже-
дневном режиме выходят 
на проверки по участкам — 
всего в трёх районах таких 
участков 24. Результаты об-
ходов предоставляются хо-
зяйствующим субъектам — 
УК, ТСЖ. В первую очередь 
инспекторы обращают вни-
мание на состояние кровель, 
лестниц, дворовых террито-
рий, междворовых проездов. 
При выявленном наруше-
нии объект берётся на кон-
троль. Если хозяйствующий 
субъект оперативно не ре-
агирует, то уведомление 

поступает уже в районную 
администрацию, а значит, 
будет возбуждено админи-
стративное дело, то есть 
выписан штраф. В среднем 
инспекторы выявляют 1 тыс. 
нарушений в неделю», — 
рассказал о первых итогах 
работы АТИ Кирилл Самар-
кин, заместитель началь-
ника управления внешнего 
благоустройства.

В администрации го-
рода обращают внимание 
пермяков: если вы видите 
проблемные места или не-
качественную уборку снега 
и наледи, то необходимо сна-
чала звонить в диспетчер-
скую управляющей компа-
нии или ТСЖ. Если реакции 
не последовало, то нужно об-
ратиться в районную адми-
нистрацию и в Инспекцию 
государственного жилищно-
го надзора Пермского края. 
Телефоны можно найти на 
сайте городской админи-
страции gorodperm.ru.

Жители Перми также мо-
гут сообщить о нарушениях 
нормативного состояния 
территории Дзержинского, 
Ленинского и Свердлов-
ского районов в сфере бла-
гоустройства в городскую 
административно-техниче-
скую инспекцию по телефо-
ну 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).

• всё под контролем

Дмитрий Енцов
Дороги — в норме, 
с дворами — хуже

 Администрация города Перми

Милые наши дамы!
Сердечно поздравляю вас 
с прекрасным праздником 

наступающей весны — 8 Марта!
Весна — пора любви, пробуждения жизни, радо-
сти. Вы дарите нам тепло своих сердец, радуете 
своей красотой, даёте саму жизнь. И мы не устаём 
восхищаться вами и произносить слова призна-
тельности.
Пусть ваша жизнь играет яркими красками, будет 
полна любви и счастья! Пусть каждый день дарит 
светлые эмоции, а ваши родные окружают вас за-
ботой и вниманием! Здоровья вам и вашим близ-
ким, благополучия и уюта вашим домам!

светлые эмоции, а ваши родные окружают вас за-
ботой и вниманием! Здоровья вам и вашим близ-
ким, благополучия и уюта вашим домам!

Вячеслав Григорьев, 
секретарь регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Пермского края

С праздником!

8 марта 2019 3город



 Матвей Любимов 

 Светлана Старикова
С 1 января в Пермском крае изменилась схема обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) — вывоз и 
утилизация мусора стали отдельной коммунальной услугой. 

П
о инициативе 
пермского ре-
гионального от-
деления партии 
«Единая Россия» 

1 марта в Перми прошёл 
семинар, посвящённый ре-
ализации в крае «мусорной 
реформы». В нём приняли 
участие более 200 человек, 
включая представителей УК, 
ТСЖ, ТОС, а также актив-
ных жителей Перми и дру-
гих городов Прикамья. Спе-
циалисты администрации 
Перми, ГУП «Теплоэнерго», 
а также депутаты Госдумы и 
координаторы партпроектов 
«Городская среда» и «Школа 
грамотного потребителя» 
ответили на их вопросы и 
объяснили, как, в частности, 
добиться вывоза крупнога-
баритного мусора.

На страже экологии

Депутат Госдумы Игорь 
Шубин отметил, что 20 фев-
раля президент страны по-
ставил перед правительством 
достаточно амбициозные 
задачи: в течение двух лет 
уничтожить порядка 30 му-
сорных полигонов, распо-
ложенных вблизи городов, 
а потом в течение шести лет 
полностью перейти на «ци-
вилизованную утилизацию 
твёрдых коммунальных отхо-
дов». Деньги, которые сейчас 
будут платить жители, пой-
дут в том числе на покупку 
новых контейнерных площа-
док, переход на сортировку 
мусора и ликвидацию свалок.

Заместитель директора 
ПКГУП «Теплоэнерго» — ре-
гионального оператора по 
обращению с ТКО в Перм-
ском крае — Андрей Красни-
ков сообщил, что за январь 
в регионе на 13 полигонов 
вывезли более 50 тыс. т му-
сора. После корректировки 
количество полигонов уве-
личится ещё на четыре-пять. 
Представитель регоператора 
пояснил, что новая схема 
обращения с ТКО позволит 
следить за перевозчиками 
мусора и избавиться от сва-
лок в логах. 

«Раньше возчики, не же-
лая платить полигонам за 
размещение и утилизацию 
отходов, не довозили мусор 

до места назначения и пло-
дили стихийные свалки в ов-
рагах и лесах. На сегодня мы 
зафиксировали в Пермском 
крае 772 несанкциониро-
ванные свалки. Это около 
1000 га. Мы только приступа-
ем к их ликвидации, но за эти 
два месяца уже вывезли око-
ло 30 КамАЗов мусора», — го-
ворит Андрей Красников.

«Двойные» платежи

В феврале-марте жители 
Пермского края получат пер-
вые «платёжки», где вывоз и 
утилизация отходов значатся 
как отдельная коммунальная 
услуга. В Прикамье тариф на 
услуги оператора формиру-
ется исходя из нормативов 
накопления ТКО и составляет 
3,39 руб. за 1 кв. м для много-
квартирных домов. В част-
ном секторе ежемесячный 
платёж с одного проживаю-
щего составляет 71,7 руб.

Платежи могут выстав-
ляться жителям напрямую 
или управляющей компа-
нии, которая будет добав-
лять эти суммы в квитанции. 
При этом УК должна убрать 
расходы на ТБО из строки 
«содержание жилья». Однако 
это происходит не всегда. По 
итогам промежуточного мо-
ниторинга на сайте партий-
ных проектов (proekty.er.ru) 
от жителей поступило бо-
лее 100 жалоб на «двойные» 
платежи. «Единая Россия» 
уже подготовила и переда-
ла пакет документов на имя 
генерального прокурора РФ 
Юрия Чайки с просьбой ор-
ганизовать проверки.

Возвращение  
к нормативам

Некоторые участники се-
минара выступили против 
начисления платы за обра-
щение с ТКО по нормативу 
и попросили рассчитывать 
плату для жителей исходя 
из фактического объёма вы-
везенного мусора. Андрей 
Красников объяснил, что 
экономить на вывозе мусора 
можно только в том случае, 
если реализуется раздель-
ный сбор ТКО. 

«Это перспективное зако-
нодательство. Сейчас возчик 

получает по нормативу, а не 
за вывезенные кубы. Мы при-
дём к этому, но не на старте 
реформы», — добавил он.

Видя негодование жите-
лей, Игорь Шубин отметил, 
что в последние годы они 
стали активно пользоваться 
приборами учёта и доказы-
вать сейчас, что начисление 
по нормативам лучше, уже 
бесполезно. «Мы готовы 
вносить изменения в феде-
ральное законодательство, 
только сформулируйте пред-
ложения», — заявил депутат 
Госдумы. 

Контейнерные войны

Многие жители, а также 
представители УК, ТСЖ и 
ТОС выражают недоволь-
ство по поводу размещения 
контейнерных площадок. 
Например, председатель 
ТОС «Центральная усадьба» 
(Мотовилихинский район 
Перми), расположенного 
в частном секторе, пожало-
вался, что возчик поставил 
контейнер в неудобном для 
жителей месте. Кроме того, 
около контейнеров бродят 
бездомные собаки. В связи 
с этим он попросил внедрить 
«кольцевой сбор» мусора. 
Однако в настоящее время 
регоператором этот способ 
не предусматривается.

По словам Андрея Красни-
кова, на начало января в крае 
предусмотрели для разме-
щения 6 тыс. контейнерных 
площадок. Сейчас эта цифра 
выросла уже в четыре раза. 

Региональный координа-
тор партпроекта «Городская 
среда», руководитель центра 
«ЖКХ Контроль» в Пермском 
крае Михаил Борисов от-
метил, что на федеральном 
уровне рассматривается во-
прос строительства новых 
контейнерных площадок 
в рамках программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». 

«Мы направили запрос 
в Министерство ЖКХ РФ, 
чтобы включить с этого 
года в минимальный пере-
чень работ строительство 
площадок для ТКО. Это не-
обходимо, потому что сейчас 
многие площадки находятся 
в ненормативном состоянии 
и в местах, которые неудоб-

ны для жителей», — пояснил 
он. 

Не вывозят диван

Большое количество во-
просов участников встречи 
касалось обращения с круп-
ногабаритным и строитель-
ным мусором. Андрей Крас-
ников сообщил, что сейчас 
по закону строительный 
мусор не относится к ТКО, 
поэтому возчикам его вывоз 
не оплачивается. Относи-
тельно вывоза мебели пред-
ставитель «Теплоэнерго» 
пояснил, что жителям, УК 
или ТСЖ нужно заключить 
с возчиком отдельный дого-
вор о вывозе «крупногаба-
рита». При этом оставлять 
ненужную мебель около 
подъездов недопустимо, так 
как это нарушение пожар-
ной безопасности. Для это-
го необходима специальная 
площадка под крупнога-
баритный мусор, которую 
придётся делать за счёт 
средств жителей. 

Обратная связь

Наибольшее возмущение 
среди участников дискус-
сии вызвали сложности со 
средствами коммуникации 
у «Теплоэнерго»: по номеру 
горячей линии сложно до-
звониться. 

Михаил Борисов заверил, 
что они возьмут вопрос улуч-
шения обратной связи на 
контроль и, возможно, раз-
работают какую-то другую 
площадку, где жители могли 

бы донести свои жалобы до 
ответственных ведомств. 

Представитель «Тепло-
энерго» пояснил, что дозво-
ниться по горячей линии не 
получается из-за большого 
количества звонков. Кста-
ти, жители могут приехать 
в офис ГУП «Теплоэнерго» 
или ОАО «КРЦ-Прикамье». 

«Мы будем по договорён-
ности с ТСЖ и УК закреплять 
за ними определённого эко-
лога, который будет следить 
за перегрузкой, соблюдени-
ем графиков, и экономиста, 
который будет смотреть до-
говорные отношения. Всё-
таки лучше, когда знаешь 
конкретного специалиста, 
к которому можно обратить-
ся», — добавил он.

Ждите ответа

Обсуждение длилось око-
ло двух часов. Жители, ко-
торые не успели задать свои 
вопросы, оставили порядка 
50 письменных обращений. 

«Острота обсуждения 
говорит о том, что такие се-
минары необходимо прово-
дить не только в Перми, но 
и в других городах края. На 
следующей неделе плани-
руем провести рабочее со-
вещание с представителями 
профильных министерств 
и ведомств, чтобы обсудить 
проблемы, поднятые участ-
никами семинара, и найти 
их решение. Также будет 
составлен график выезда 
в муниципальные образова-
ния», — подвёл итог встречи 
Михаил Борисов.

•	жкх

Наталья ТимофееваОтходы и доходы
Жители Прикамья и представители власти обсудили эффективность реализации «мусорной реформы» в регионе

В Инспекцию государственного жилищного надзора Перм-
ского края (ИГЖН) поступают обращения граждан по по-
воду «двойной» платы за вывоз твёрдых коммунальных 
отходов (ТКО). Напомним, что с 1 января услугу по вывозу 
ТКО исключили из платы за содержание жилья, и она стала 
полноценной коммунальной услугой. Однако в ходе работы 
с обращениями специалисты ИГЖН выявили, что не все 
управляющие организации исключили вывоз ТКО из строки 
«содержание жилья». 

В 
настоящее время 
ИГЖН проводит 
проверки в от-
ношении вось-
ми управляющих 

организаций и двух ТСЖ в 
Перми, Березниках и Алек-
сандровске, включая: ТСЖ 

«Карпинского, 87», ООО 
«Управдом», ООО «УК «Экс-
ком», ТСЖ «Монастырская, 
101», ООО «УК «ПермьДом-
Сервис», ООО «УК ЖФ ТР 
плюс», ООО «УК «Мастер 
Комфорта», ООО «УК «Гори-
зонт Филиал Молодёжный» 

(все — Пермь), ООО «Око-
лица» (Березники) и ООО 
«Наш дом» (Александровск).

В случае выявления на-
рушений организациям вы-
дадут предписания. Также по 
указанным фактам инспек-
ция подготовила обращение 
в прокуратуру Пермского 
края.

«Если жители видят, что их 
управляющая организация, 
несмотря на изменения за-
конодательства, продолжает 
включать услугу по вывозу от-
ходов в плату за содержание 
жилья, им необходимо обра-
титься с заявлением в инспек-

цию», — отмечает Александр 
Евсюков, начальник ИГЖН 
Пермского края.

Для удобства граждане 
могут подать обращение 
в электронной форме через 
Интернет-приёмную Перм-
ского края, в письменной 
форме по почте. Можно об-
ратиться в инспекцию лично 
по адресу: г. Пермь, ул. Ти-
мирязева, 30. Также специ-
алисты ИГЖН могут прокон-
сультировать гражданина по 
телефону 8 (342) 216-49-02.

По информации ИГЖН  
Пермского края

•	обратная связь«Золотой» мусор 
Инспекция государственного жилищного надзора проверяет факты «двойной» платы за вывоз мусора

Контейнерная площадка на ул. Свердловской в Перми
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 11 марта. День начи-

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

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

вой». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:45 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Шифр». (16+)
23:30 «Большая игра». (12+)
00:30 «Познер». (16+)
01:30 Т/с «Убойная сила». (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 «Скажи правду». (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:45 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. ЧП».
14:00, 16:30 «Место встречи». (16+)
17:15 «ДНК». (16+)
18:15 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
19:50 Т/с «Реализация». (16+)
00:10 «Поздняков». (16+)
00:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
01:25 «Поедем, поедим!» (0+)

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 «Ольга». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 «Полицейский с Рублевки. Фильм 

о сериале». (16+)
20:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(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 «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, 04:20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00, 03:50 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Иностранец». (16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 
(16+)

02:15 Х/ф «Автостопом по Галактике». 
(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ник». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:45, 02:55 М/ф «Дорога на Эльдора-

до». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:30 «Уральские пельмени». (16+)
10:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
13:40 Х/ф «Восхождение Юпитер». (16+)
16:10 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона». 

(12+)
18:55 М/ф «Зверополис». (6+)
21:00 Х/ф «Константин: Повелитель 

тьмы». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
00:30 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». 

(18+)
04:10 М/ф «Лови волну!» (0+)
05:30 «6 кадров». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:30, 05:45 «6 ка-
дров». Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 04:30, 12:40 «Понять. Простить». 

(16+)
07:35 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
08:35 «Давай разведёмся!» (16+)
09:35 «Тест на отцовство». (16+)
10:40 Т/с «Агенты справедливости». 

(16+)
11:40, 05:00 «Реальная мистика». (16+)
13:50 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
19:00 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)
00:30 Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лионера». (16+)
03:45 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие». (12+)
10:00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-

оборот». (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. Валентина Легкосту-

пова». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45, 04:05 Х/ф «Три в одном». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Крымский мир». Специальный 

репортаж. (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)
00:35 «Свадьба и развод. Евгения До-

бровольская и Михаил Ефремов». 
(16+)

01:25 Д/ф «Четыре жены председате-
ля Мао». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:30, 00:00 
«Известия».

05:25 Д/ф «Калина красная. Последний 
фильм Шукшина». (16+)

06:10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох совет-
ского детектива». (12+)

07:00 Х/ф «Классик». (16+)
09:25 Х/ф «Одиночка». (16+)
11:20,12:10 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 

(16+)
14:55 Х/ф «Крепость Бадабер». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 

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

04:00, 04:25 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва узорчатая».
07:05 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин». «Жорж Сёра. «Купальщики 
в Аньере», 1884 год». (12+)

07:35 «Театральная летопись». «Олег 
Табаков».

08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:45, 18:25 «Мировые сокровища». 

«Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем».

09:00, 22:30 Х/ф «Пётр Первый. Заве-
щание». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 Муз/ф «Геннадий Глад-

ков». (12+)
12:15 «Цвет времени». «Надя Рушева».
12:25, 18:45, 00:20 «Власть факта». 

«Крестовые походы».
13:05 «Линия жизни». «Нонна Гриша-

ева».
14:05 «Мировые сокровища». «Гроты 

Юнгана. Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая».

14:20, 01:00 Д/ф «Феномен Кулиби-
на». (12+)

15:10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15:40 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия Рож-

дественского». (6+)
16:25 Т/с «День за днем». (12+)
17:40 Симфонические оркестры мира. 

Мария Жоао Пиреш, сэр Джон Эли-
от Гардинер и Лондонский симфо-
нический оркестр.

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Вселенная Стивена Хокин-

га». (12+)
21:35 «Цвет времени». «Ван Дейк».
21:45 «Сати. Нескучная классика...»
23:50 «Открытая книга». «Владимир Ли-

чутин. «В ожидании Бога». 
02:40 «Мировые сокровища». «Вино-

градники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц». 

МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. «Челси» — «Вулверхэм-

птон».
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30, 11:00, 16:25, 21:55 Новости.
08:35, 11:05, 16:35, 00:00 «Все на 

«Матч»!»
09:25, 05:45 Зимняя универсиада — 

2019. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км.

11:35 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

12:05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» — «Реал» (Мадрид).

13:55, 17:25 Зимняя универсиада — 
2019. Хоккей.

19:55 Футбол. «Арсенал» — «Манче-
стер Юнайтед».

22:00 Профессиональный бокс. Дмит-
рий Бивол против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяжёлом весе. (16+)

00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Эмполи».

02:25 «Тотальный футбол».
03:25 Дневник универсиады. (12+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 12 марта. День начи-

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

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

вой». (16+)
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:35, 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 «Шифр». (16+)
23:30 «Большая игра». (12+)
00:30 Т/с «Убойная сила». (16+)
04:20 «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 «Скажи правду». (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:55 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, 23:00, 00:10 Т/с «Морские дья-

волы». (16+)
21:00 Т/с «Реализация». (16+)
01:10 «Поедем, поедим!» (0+)

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+)
13:25 «Большой завтрак». (16+)
14:00, 14:30, 15:00 Т/с «САШАТАНЯ». 

(16+)
15:30 Т/с «Ольга». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
21:00 «Импровизация». (16+)
22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
02:35, 03:25 «Открытый микрофон». 

(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 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00, 03:30 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
00:30 Х/ф «Цвет ночи». (18+)
04:30 «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 «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+)
21:40 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)
23:30 Д/ф «О тайнах отечествен-

ной дипломатии. Миссия в ставке 
Наполеона». (16+)

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

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

друзей». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:30 «Уральские пельмени». (16+)
10:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
14:40 Х/ф «Константин: Повелитель 

тьмы». (16+)
17:05 М/ф «Зверополис». (6+)
19:05 М/ф «В поисках Дори». (6+)
21:00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
23:40 Х/ф «Блэйд». (18+)
02:00 Х/ф «Крутой и цыпочки». (12+)
03:40 Х/ф «Хозяин в доме». (12+)
05:10 «6 кадров». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50 «6 ка-
дров». Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 04:35, 12:40 «Понять. Простить». 

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

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

(16+)
11:40, 05:05 «Реальная мистика». (16+)
13:50 Х/ф «Семейная тайна». (16+)
19:00 Х/ф «Жена по обмену». (16+)
22:50 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)
00:30 Х/ф «Как выйти замуж за миллио-

нера — 2». (16+)
03:50 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:50 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10:30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-

кова». (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. Валерий Ярёмен-

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45, 04:05 Х/ф «Три в одном — 2». 

(12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! Ледо-

вое побоище». (16+)
23:05 Д/ф «Доказательства смерти». 

(16+)
00:35 «Хроники московского быта. Мо-

лодой муж». (12+)
01:25 Д/ф «Цена президентского име-

ния». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20, 00:00 
«Известия».

05:35 Х/ф «Без права на выбор». (16+)
09:55, 10:55 Т/с «Десантура». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 

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

04:00, 04:25 Т/с «Детективы». (16+)

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

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

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

Табаков».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:45 «Мировые сокровища». «Вино-

градники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц».

09:00, 22:30 Х/ф «Пётр Первый. Заве-
щание». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 «ХХ век». «Завтра — пре-

мьера. Валентин Плучек, 1990 год».
12:25, 18:40, 00:30 «Тем временем. 

Смыслы».
13:10 «Цвет времени». «Николай Ге».
13:20 «Мы — грамотеи!» Телеигра.
14:05 Д/с «Первые в мире». «Люстра 

Чижевского». (12+)
14:20 Д/ф «Да, скифы — мы!» (12+)
15:10 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой. 
15:40 «Белая студия».
16:25 Т/с «День за днем». (12+)
17:40 Симфонические оркестры мира. 

Сэр Джон Элиот Гардинер и Лондон-
ский симфонический оркестр.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен». (12+)
21:45 «Искусственный отбор».
23:50 «Кинескоп».
02:25 Д/ф «Царица над царями. Ирина 

Бугримова». (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 «Команда мечты». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30, 09:00, 11:30, 12:50, 15:25, 

18:20, 21:30, 22:50 Новости.
08:35, 09:05, 11:35, 17:25, 18:45, 

21:35, 02:55 «Все на «Матч»!»
09:25 Зимняя универсиада — 2019. 

Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчи-
ны. 30 км.

11:50 «Тотальный футбол». (12+)
12:55 Зимняя универсиада — 2019. 

Хоккей. Мужчины. Финал.
15:35 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус против Рафаэля Риверы. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе. (16+)

18:00, 22:30 Дневник универсиады. 
(12+)

18:25 «На пути к финалу». Специаль-
ный репортаж. (12+)

19:10 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 
гонка. Женщины.

23:00 «Играем за вас». (12+)
23:30 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» 

(12+)
23:50 «Все на футбол!»
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Ювентус» (Италия) — «Атлети-
ко» (Испания).

03:15 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) — «Депортес Толима» 
(Колумбия).

05:10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Дижон» — ПСЖ.

11 марта, понедельник 12 марта, вторник
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 14 марта. День начи-

нается». (6+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:45 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:30 «Большая игра». (12+)

00:30 «На ночь глядя». (16+)

01:30 Т/с «Убойная сила». (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 «Скажи правду». (12+)

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

02:00 Т/с «Каменская». (16+)

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:40 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 проис-
шествие».

14:00, 16:30 «Место встречи». (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

19:50, 23:00, 00:10 Т/с «Морские дья-
волы». (16+)

21:00 Т/с «Реализация». (16+)

01:10 «Поедем, поедим!» (0+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 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, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+)

15:30 Т/с «Ольга». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

02:40 «THT-Club». (16+)

02:45 Х/ф «Помню — не помню». (12+)

03:55 «Открытый микрофон». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. 
(16+)

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

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

12:30 «Люди, кони, кролики и смеш-
ные ролики». (16+)

12:45 «Встречи на «Рифее». (16+)

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00, 03:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Глубокое синее море». (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 «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 «Молодое поколение вы-
бирает». (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 «Красный граф». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Команда Турбо». (6+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

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

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:30 «Уральские пельмени». (16+)

10:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

14:45 Х/ф «Война миров Z». (12+)

17:10 М/ф «Зверопой». (6+)

19:15 М/ф «Миньоны». (6+)

21:00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

23:00 Х/ф «Блэйд: Троица». (18+)

01:05 Х/ф «Блэйд». (18+)

03:20 Х/ф «Несмотря ни на что». (16+)

05:00 «Руссо туристо». (16+)

05:30 «6 кадров». (16+)

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

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 04:20, 12:20 «Понять. Про-
стить». (16+)

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

08:20 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:20 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

10:25 Т/с «Агенты справедливости». 
(16+)

11:25, 04:50 «Реальная мистика». (16+)

13:30 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)

19:00 Х/ф «Сколько живет любовь». 
(16+)

23:05 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

00:30 Х/ф «Как выйти замуж за милли-
онера — 2». (16+)

03:35 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Человек родился». (12+)

10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество». (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. Резо Гигинеишви-
ли». (12+)

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

(12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50, 04:10 Х/ф «Три в одном — 4». 
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Обложка. Ребёнок для звез-
ды». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 13 марта. День начи-

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

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

вой». (16+)
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:35, 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 «Шифр». (16+)
23:30 «Большая игра». (12+)
00:30 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 «Скажи правду». (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 02:00 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, 23:00, 00:10 Т/с «Морские дья-
волы». (16+)

21:00 Т/с «Реализация». (16+)

01:10 «Поедем, поедим!» (0+)

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, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+)

15:30 Т/с «Ольга». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

02:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

09:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

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

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

12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19:00, 03:30 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Основной инстинкт». (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 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)

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

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05, 21:40 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)

17:30, 23:05 «Экология пространства». 
(16+)

17:40 «Из зала сюда». (16+)

18:00, 22:15 «Хорошие люди». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:30, 23:50 «На самом деле». (16+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

18:50 «Чтоб я так жил». (6+)

20:20, 23:15 «Научиться лечиться». (16+)

20:35, 00:35 «Витрины». (16+)

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

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Команда Турбо». (6+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

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

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:30 «Уральские пельмени». (16+)
10:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
14:25 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
17:00 М/ф «В поисках Дори». (6+)
18:55 М/ф «Зверопой». (6+)
21:00 Х/ф «Война миров Z». (12+)
23:25 Х/ф «Блэйд-2». (18+)
01:40 Х/ф «Хозяин в доме». (12+)
03:20 Х/ф «Несмотря ни на что». (16+)
05:00 Фильм о телесериале «Кухня». 

(12+)
05:30 «6 кадров». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:40 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 04:25, 12:50 «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 Т/с «Агенты справедливости». 

(16+)
11:55, 04:55 «Реальная мистика». (16+)
14:00 Х/ф «Ограбление по-женски». 

(16+)
19:00 Х/ф «Аметистовая серёжка». (16+)
22:45 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)
00:30 Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лионера — 2». (16+)
03:40 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (12+)
10:35 «Короли эпизода. Тамара Носо-

ва». (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. Александр Панкра-

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

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50, 04:10 Х/ф «Три в одном — 3». 

(12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:30 «Вся правда». (16+)
22:30 «Линия защиты. Гроза экстра-

сенсов». (16+)
23:05 «90-е. Наркота». (16+)
00:35 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов». (16+)
01:25 «10 самых... Звездные жертвы 

домогательств». (16+)
02:00 «Петровка, 38». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15, 
00:00 «Известия».

05:40 Д/ф «Интердевочка. Путеше-
ствие во времени». (18+)

06:25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя». (16+)
07:15 Х/ф «Реальный папа». (12+)
09:25 Х/ф «Беглецы». (16+)
11:15, 12:20, 03:55, 04:45 Т/с «Белые 

волки». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)

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

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

06:35 «Пешком...» «Москва лечебная».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». «Олег 

Табаков».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:45 «Мировые сокровища». «Нацио-

нальный парк Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории».

09:00, 22:30 Х/ф «Пётр Первый. Заве-
щание». (16+)

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

Песни — монологи, 1980 год».
12:10, 02:15 «Мировые сокровища». 

«Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния».

12:25, 18:40, 00:30 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова.

13:15, 02:30 Д/ф «Профессия — Кио». 
(12+)

13:45 «Цвет времени». «Караваджо».
14:05, 20:50 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен». (12+)
15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Т/с «День за днем». (12+)
17:20 «Мировые сокровища». «Хам-

берстон. Город на время».
17:35 Симфонические оркестры ми-

ра. Сейдзи Одзава и Национальный 
оркестр Франции.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
23:50 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени». (12+)

МАТЧ ТВ
07:10 «На пути к финалу». Специаль-

ный репортаж. (12+)
07:30 «Команда мечты». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 18:40, 

23:55 Новости.
09:05, 13:05, 15:40, 19:15, 02:55 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Зимняя универсиада — 2019. 

Церемония закрытия.
13:35 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Женщины. 
16:40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Шальке» (Германия).

18:45 «Играем за вас». (12+)
19:50 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Мужчины.
21:50 Хоккей. 1/2 финала конферен-

ции «Запад».
00:00 «Все на футбол!»
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бавария» (Герма-
ния) — «Ливерпуль» (Англия).

03:30 Х/ф «Адская кухня». (16+)
05:30 Профессиональный бокс. Дмит-

рий Бивол против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом весе. 
(16+)

14 марта, четверг13 марта, среда

Телефоны рекламной службы:

210-40-27, 210-40-23

ре
кл
ам

а

*Умная защита зубов (англ.)

*

Те, кто придумал раздель-
ный сбор мусора, хотят, 
чтобы мы выбрасывали 
три разных пакета вместо 
одного. 
На самом деле они хотят 
опустошить наше главное 
сокровище — пакет с паке-
тами. 
Будьте бдительны!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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23:05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир». (12+)

00:35 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов». (16+)

01:25 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев 
божий». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20, 
00:00 «Известия».

05:20, 11:05 Т/с «Белые волки». (16+)

08:35 «День ангела».
09:25 Х/ф «На крючке!» (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)

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

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

06:35 «Пешком...» «Москва речная».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». «Олег 

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

08:50 «Мировые сокровища». «Хам-
берстон. Город на время».

09:05, 22:30 Х/ф «Пётр Первый. Заве-
щание». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:10 «ХХ век». «Театральные 

встречи. В гостях у Богословского, 
1967 год».

12:25, 18:45, 00:30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным». «Юрий Тыня-
нов. «Подпоручик Киже».

13:05 «Мировые сокровища». «Нацио-
нальный парк Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории».

13:20 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

14:05, 20:50 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен». (12+)

15:10 «Пряничный домик». «Кален-
дарь». 

15:40 «2 Верник 2».
16:25 Т/с «День за днем». (12+)

17:45 Симфонические оркестры ми-
ра. Иван Фишер и оркестр Берлин-
ского Концертхауса.

18:30 Д/с «Первые в мире». «Субмари-
на Джевецкого». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Энигма. Суми Чо».
23:50 «Черные дыры. Белые пятна».
02:20 «Цвет времени». «Леонардо да 

Винчи. «Джоконда».
02:30 Д/ф «Львиная доля. Вальтер 

Запашный». (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30, 13:45 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:45, 19:25, 
21:55 Новости.

09:05, 13:05, 16:55, 19:30, 02:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 

14:15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Герма-
ния) — «Ливерпуль» (Англия).

16:15 «Команда мечты». (12+)

17:25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Испа-
ния) — «Лион» (Франция).

20:30 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».

21:00 Биатлон. ЧМ. Одиночная сме-
шанная эстафета.

22:00 «Все на футбол!»
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-

ла. «Краснодар» (Россия) — «Вален-
сия» (Испания).

00:50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Вильярреал» (Испания) — 
«Зенит» (Россия).

03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Реал» (Испа-
ния).

05:30 Х/ф «Футбольные гладиаторы». 
(16+)

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

нается». (6+)
09:55, 02:40 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

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

вой». (16+)
15:15, 04:25 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:35 «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 «Покидая Неверленд». (18+)
05:15 «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 «Юморина». (16+)
23:35 «Выход в люди». (12+)
00:55 Х/ф «Два Ивана». (12+)
04:10 Т/с «Сваты». (12+)

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

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

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

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

ствие».
14:00, 16:30 «Место встречи». (16+)
17:15 «ДНК». (16+)
18:10 «Жди меня». (12+)
19:50, 23:00 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
21:00 Т/с «Реализация». (16+)
00:00 «ЧП. Расследование». (16+)
00:35 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
01:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02:00 «Квартирный вопрос». (0+)
02:55 Х/ф «Бой с тенью». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

вой». (16+)
12:30, 01:25 «Спаси свою любовь». (16+)
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)
15:30 Т/с «Ольга». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
03:00 Х/ф «Голый барабанщик». (16+)
04:40 «Открытый микрофон». (16+)

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

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

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

зы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 «Русские сказки. Тайна проис-

хождения человека». Документаль-
ный спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Анаконда». (16+)
00:50 Х/ф «Стрелок». (16+)
02:30 Х/ф «Кайт». (16+)
04:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Молодое поколение выбира-

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

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

(16+)
13:45, 18:10, 20:15 «Краев не видишь?» 

(16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Из зала сюда». (16+)
17:20, 20:30, 22:00 «Хорошие люди». 

(16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:05, 20:45 «Ворчун». (16+)
18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)
19:00 «Белая студия». (16+)
19:45 «Специальный репортаж». (16+)
20:00, 22:05 «Свободное время». (16+)
20:05 «Книжная полка». (16+)
20:10 «Здоровые дети». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

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

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

друзей». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00, 13:45 «Уральские пельмени». 

(16+)
10:00 М/ф «Миньоны». (6+)
11:50 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
20:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23:00 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса 

в Бангкок». (18+)
01:00 Х/ф «Блэйд-2». (18+)
03:00 Х/ф «Леон». (16+)
04:40 «Руссо туристо». (16+)
05:30 «6 кадров». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:20 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 02:20, 12:35 «Понять. Простить». 

(16+)
07:40, 05:05 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)

08:40 «Давай разведёмся!» (16+)
09:40, 04:20 «Тест на отцовство». (16+)
10:45, 03:35 Т/с «Агенты справедли-

вости». (16+)
11:40, 02:50 «Реальная мистика». (16+)
13:45 Х/ф «Жена по обмену». (16+)
17:45 «Про здоровье». Медицинское 

шоу. (16+)
19:00 Х/ф «Любовь по контракту». (16+)
00:30 Х/ф «Это моя собака». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Д/ф «Галина Польских. Под ма-

ской счастья». (12+)
08:55, 11:50 Х/ф «Больше, чем врач». 

(12+)
11:30, 14:30, 19:40 «События».
13:15, 15:05 Т/с «Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу». (12+)
14:50 «Город новостей».
17:45, 03:20 Х/ф «Три в одном — 5». 

(12+)
20:00 Х/ф «Роза и чертополох». (12+)
22:00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:05 Х/ф «Ва-банк». (12+)
03:00 «Петровка, 38». (16+)
05:15 «Обложка. Ребёнок для звезды». 

(16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:20 Х/ф «На крючке!» (16+)
06:45 Х/ф «Холостяк». (16+)
10:55 Х/ф «Лютый». (16+)
18:40, 19:35, 20:25, 21:15, 22:00, 

22:55, 23:45, 00:35 Т/с «След». (16+)
01:20, 02:00, 02:30, 02:55, 03:25, 

04:00, 04:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Владимир резной».
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». «Олег 

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

08:30 Х/ф «Дым отечества». (12+)
10:15 Х/ф «Три товарища». (0+)
11:45 Д/ф «Михаил Жаров». (12+)

12:30 Academia. «Илья Моисеев. 
«Революция в химии».

14:05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен». (12+)

15:10 «Письма из провинции». 
«Петропавловск-Камчатский». 

15:40 «Энигма. Суми Чо».
16:25 Т/с «День за днем». (12+)

17:30 «Цвет времени». «Иван Мартос».
17:40 Симфонические оркестры ми-

ра. Трульс Мёрк, Василий Петренко 
и филармонический оркестр Осло.

18:40 «Билет в Большой».
19:45 95 лет Юрию Бондареву. 

«Линия жизни». 
20:40 «Искатели». «Главный стадион 

страны Советов». 
21:25 Х/ф «А если это любовь?» (12+)

23:30 «2 Верник 2».
00:20 Х/ф «Метрополис». (12+)

02:20 М/ф «Коммунальная исто-
рия», «Таракан», «Перфил и Фома», 
«По собственному желанию». (12+)

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

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

09:00, 10:55, 12:30, 15:05, 17:20, 
20:55 Новости.

09:05, 17:25, 23:55, 02:40 «Все на 
«Матч»!»

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

11:30 Биатлон. ЧМ. Одиночная сме-
шанная эстафета. 

12:35, 17:55, 05:10 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала.

14:35 «Команда мечты». (12+)

15:10 «Кто выиграет Лигу чемпио-
нов?» (12+)

15:30, 16:25 «Все на футбол!»
16:00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьёвка 1/4 финала.
17:00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьёвка 1/4 финала. 
19:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

21:00 Хоккей. 1/2 финала конферен-
ции «Запад».

00:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» — «Монако».

03:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Панатинаикос» 
(Греция).

14 марта, четверг 15 марта, пятница

Экскурсия в Чусовой!
Уважаемые земляки и гости наше-

го города, мы приглашаем на экс-
курсию в город Чусовой. Этот 
край привлекает огромными 
землями, обилием пушнины и 
мечтой о вольной богатой жиз-
ни. Предлагаем посетить историко-
краеведческий музей, где отражены основные этапы истории 
Чусового. Этот город связан с именем В. П. Астафьева. С исто-
рией его жизни и творчества мы познакомимся в литератур-
ном музее. В перерыве запланирован обед. Дальше наш путь 
лежит в этнографический парк истории реки Чусовой, где мы 
увидим кузницу, крестьянскую избу, сельскую лавку и гончар-
ную мастерскую. 

Экскурсия состоится 17.03 и 24.03. Выезд: 8:30 (драмте-
атр), 9:00 (Гайва, ост. «Рынок»), 9:15 (ост. «Молодёжная»), 
9:25 (Лёвшино), 9:40 (Голованово).  Цена — 1300 руб. (пенсио-
неры), 1400 руб. (остальные категории). 
В стоимость входит: страховка, проезд, путевая ин-

формация, экскурсионное обслуживание по программе. 
Дополнительно оплачивается обед.
Также приглашаем на другие экскурсии: Кунгурская пе-

щера — 16.03, 23.03; музей-заповедник Лудорвай — 23.03; 
Красноуфимск — 24.03; «Бурановские бабушки» — 27.03, 
30.03.

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!

наше-
экс-

р о

Праздничный уик-энд и предстоящая неделя будут особен-
но насыщены интересными событиями. В Перми пройдут 
благотворительный фестиваль Neverland, ночной концерт 
современной музыки и очередная серия вернисажей. Глав-
ными событиями предстоящей недели станут открытие 
IX Международного фестиваля Дениса Мацуева, премьера 
трагической оперы «Лючия ди Ламмермур» и, конечно же, 
проводы Масленицы.

На площади перед Театром-Театром появится Масленичный го-
родок для главных городских проводов Масленицы. Пространство 
городка будет наполнено тематическими фотозонами и времен-
ными арт-объектами. На эспланаде состоится «Масленичный ма-
скарад» (0+). Впервые в этом году главная городская ель не была 
демонтирована вместе с ледовым городком, лишь поменяла ново-
годнее оформление на весеннее: вместо шаров и гирлянд на ней 
появились цветы и бабочки.

Площадь перед Театром-Театром, 10 марта, с 13:00

На IX Международном фестивале Дениса Мацуева (6+) в испол-
нении известных музыкантов и представителей молодого поколе-
ния прозвучат признанные шедевры классической музыки.

Большой зал филармонии, 15 марта, 19:00

Не менее важным событием станет премьера трагической опе-
ры «Лючия ди Ламмермур» (16+). Знаменитая опера Гаэтано 
Доницетти о любви, столкнувшейся с чужими интересами и обер-
нувшейся смертью, появится на пермской сцене в постановке 
Константиноса Контокристоса. Опера исполняется на итальянском 
языке с русскими субтитрами.
Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, 

9, 10, 12, 13 марта, 19:00

Пермская филармония в рамках абонемента «Волшебные звуки 
рояля» приглашает на единственный концерт пианиста Михаила 
Лидского (6+). Музыкальные критики называют его «одним из са-
мых оригинальных пианистов современной России, музыкантом со 
своим стилем и почерком» («Независимая газета»).

Органный концертный зал, 9 марта, 18:00

Благотворительное мероприятие Neverland (0+) соберёт средства 
на нужды подопечных фонда «Территория семьи». В программе — 
лекции, музыка и ярмарка товаров пермских брендов.

Центр городской культуры, 10 марта, с 13:00

Впервые на прикамской земле — Российский национальный 
молодёжный симфонический оркестр (РНМСО) (6+). Дирижёр — 

лауреат всероссийских конкурсов Алексей Рубин. Выступления 
РНМСО в Пермском крае — благотворительная акция. Вход для сту-
дентов — бесплатный!

Большой зал Пермской филармонии, 14 марта, 19:00; 
Губаха, 17 марта

В исполнении московского музыкального проекта Classicaplus со-
стоится презентация проекта New Generation (12+). Это свежий взгляд 
на современную музыку и современных российских композиторов.

Частная филармония «Триумф», 15 марта, 22:00

В арт-фойе библиотеки им. Горького открылась выставка 
«Весенний вернисаж» (6+). В экспозиции — работы преподавателей 
Детской художественной школы им. Е. Н. Широкова.

Пермская краевая библиотека им. Горького, до 31 марта 

Афиша избранное 8–15 марта
Рузанна Баталина
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05:35, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:35 Х/ф «Царская охота». (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, 12:15 Х/ф «Отверженные». (16+)

15:05 «Анна Самохина. «Запомните 
меня молодой и красивой». (12+)

15:50, 17:55 «Три аккорда». (16+)

17:00 ЧМ по биатлону. Масс-старт. 
Женщины. 

18:40 «Русский керлинг». (12+)

19:40 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 КВН. Высшая лига. (16+)

00:45 ЧМ по биатлону. Масс-старт. 
Мужчины. 

01:35 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)

03:40 «Модный приговор». (6+)

04:30 Т/с «Сваты». (12+)

06:35 «Сам себе режиссёр».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:00, 01:30 «Далёкие близкие» с Бо-

рисом Корчевниковым. (12+)

15:30 Х/ф «Неотправленное письмо». 
(12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

03:05 Т/с «Гражданин начальник». (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!» Суперсезон. (6+)

22:40 Х/ф «Дальнобойщик». (16+)

00:40 «Брэйн ринг». (12+)

01:40 «Поедем, поедим!» (0+)

02:25 Т/с «Лесник». (16+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

12:30, 13:30, 16:30 «Комеди Клаб». 
(16+)

17:30 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». Паранормальное шоу. (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «300 спартанцев». (16+)

03:30 «ТНТ MUSIC». (16+)

03:55 «Открытый микрофон». (16+)

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

08:00 Х/ф «Легион». (16+)

09:45 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)

11:50 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». (16+)

13:40 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)

15:40 Х/ф «Земля будущего». (12+)

18:15 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой». (16+)

20:45 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «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, 16:55, 19:15, 21:50, 00:50 «Хо-
рошие люди». (16+)

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

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

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

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

11:35, 16:20 «Молодое поколение вы-
бирает». (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
15:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)
16:35, 18:15 «Экология простран-

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

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

читься». (16+)
18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)
19:00 «Специальный репортаж». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

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

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

(16+)
09:45 Х/ф «Приключения Паддингто-

на». (6+)
11:40 Х/ф «Приключения Паддингто-

на — 2». (6+)
13:45 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)
16:35 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)
19:05 М/ф «Хороший динозавр». (12+)
21:00 Х/ф «Последний богатырь». (12+)
23:20 Х/ф «Охотники на ведьм». (18+)
01:00 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса 

в Бангкок». (18+)
02:55 Х/ф «Жемчужина Нила». (16+)
04:35 Фильм о телесериале «Кухня». 

(12+)
04:55 «6 кадров». (16+)

06:30, 18:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:55 Х/ф «Обменяйтесь кольцами». 
(16+)

09:55 Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)
13:40 Х/ф «Любовь по контракту». (16+)
19:00 Х/ф «Спасти мужа». (16+)
22:50, 04:45 Д/ц «Предсказания: 

2019». (16+)
00:30 Х/ф «Паутинка бабьего лета». 

(16+)
02:20 Д/ф «Восточные жёны в Рос-

сии». (16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

05:50 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
(12+)

07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:05 «Д’Артаньян и три мушкетёра». 

(12+)
08:40 Х/ф «Ва-банк». (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:10 «События».
11:45 «Доброе утро». (12+)
13:30, 04:55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова». (16+)
15:55 Д/ф «Женщины Владимира Вы-

соцкого». (16+)
16:45 Д/ф «Женщины Валерия Золо-

тухина». (16+)
17:30 Х/ф «Моя любимая свекровь». 

(12+)

21:20, 00:25 Х/ф «Тихие люди». (12+)
01:25 Х/ф «От первого до последнего 

слова». (12+)

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

дюкова». (12+)
07:20, 10:00 «Светская хроника». (16+)
08:15 Д/ф «Моя правда. Ивар Кал-

ныньш». (12+)
09:00 Д/ф «Моя правда. Светлана Сур-

ганова». (16+)
11:00 «Вся правда о... секретах долго-

летия». (16+)
12:00 «Неспроста. Приметы мира». 

(16+)
13:05 «Загадки подсознания. Интуи-

ция». (16+)
14:05, 15:00 Т/с «Временно недосту-

пен». (16+)
22:05 Х/ф «Лютый-2». (16+)
02:15 Х/ф «Холостяк». (16+)

06:30 М/ф «Лиса и медведь», «Голубой 
щенок». (6+)

07:05 Т/с «Сита и Рама». (12+)
09:20 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
09:50 «Мы — грамотеи!» Телевизион-

ная игра.
10:35 Х/ф «Подкидыш». (0+)
11:40 «Острова». «Фаина Раневская».
12:25 «Научный стендап».
13:05, 01:35 «Диалоги о животных». 

«Лоро парк. Тенерифе». 
13:50 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин», «Неизвестный мастер. 
«Дама с единорогом». XV век». (12+)

14:20, 00:05 Х/ф «Рецепт ее молодо-
сти». (6+)

15:50 «Больше, чем любовь». «Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан».

16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

17:10 «Пешком...» «Москва готиче-
ская».

17:40 «Ближний круг Павла Лунгина».
18:35 «Романтика романса». «Борису 

Мокроусову посвящается».
19:30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Х/ф «Карусель». (12+)
21:20 «Белая студия».
22:00 Лучано Паваротти, Мирелла 

Френи и Николай Гяуров в опере 
Дж. Пуччини «Богема». Постановка 
оперного театра Сан-Франциско, 
1988 год.

02:15 М/ф «Большой подземный бал», 
«Румпельштильцхен», «Дополни-
тельные возможности пятачка». 
(12+)

МАТЧ ТВ
07:00, 08:00 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе.

10:00 Формула-1. Гран-при Австра-
лии.

12:15, 14:15, 15:50, 20:25 Новости.
12:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

СПАЛ — «Рома».
14:20, 15:55, 20:30, 02:25 «Все на 

«Матч»!»
14:50 «Футбол по-бельгийски». Спе-

циальный репортаж. (12+)

15:20 «Тренерский штаб». (12+)

16:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» — «Ювентус».

18:25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) — 
«Краснодар».

21:25 Футбол. «Эвертон» — «Челси».
23:25 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым».
00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» — «Интер».
03:00 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира.
03:30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» — «Майнц».
05:30 Формула-1. Гран-при Австра-

лии.

телепрограмма

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

р
е

кл
а

м
а

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Наедине со всеми». (16+)

07:00 Х/ф «Царская охота». (12+)

08:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:10 «Королевы льда. Нежный воз-
раст». (12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:20 «Идеальный ремонт». (6+)

13:15 «Живая жизнь». (12+)

15:10 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым». (12+)

17:00 ЧМ по биатлону. Эстафета. Жен-
щины. 

18:20 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым». (16+)

19:40, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:00 ЧМ по биатлону. Эстафета. Муж-

чины. 
00:25 Д/ф «Покидая Неверленд». (18+)

02:45 «Модный приговор». (6+)

03:45 «Мужское/Женское». (16+)

04:35 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 ««Утро России. Суббота».
08:40 «Местное время. Суббота».
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
11:40 Х/ф «Любовь, которой не было». 

(12+)

13:40 Х/ф «Радуга в поднебесье». (12+)

17:30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)

20:00 «Вести в субботу».
20:45 «Один в один. Народный сезон». 

Финал. (12+)

23:30 Х/ф «Дочь за отца». (12+)

03:25 «Выход в люди». (12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:30 Х/ф «Спортлото-82». (12+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 

шоу. (12+)

09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Крутая история». (12+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Однажды...» (16+)

17:00 «Секрет на миллион». (16+)

19:00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым».

20:40 «Звезды сошлись». (16+)

22:15 «Ты не поверишь!» (16+)

23:20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Алена Свиридова». (16+)

01:30 «Фоменко фейк». (16+)

01:55 «Дачный ответ». (0+)

03:00 Х/ф «Антиснайпер». (16+)

07:00, 07:30, 08:30, 05:35, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best». (16+)

08:00, 02:40 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

19:00, 19:30 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 «Песни». (16+)

22:00 Концерт Нурлана Сабурова. (16+)

01:00 Х/ф «Голая правда». (16+)

03:05 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 03:00, 16:20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

07:20 Х/ф «Капитан Рон». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

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

18:30 «Засекреченные списки. Кому 
и кобыла невеста». Документальный 
спецпроект. (16+)

20:40 Х/ф «Человек-паук: Возвращение 
домой». (16+)

23:00 Х/ф «Земля будущего». (12+)

01:30 Х/ф «Легион». (18+)

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, 23:10 «Хорошие 
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+)

20:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)

23:30 Д/ф «О тайнах отечественной 
дипломатии. Миссия в ставке Напо-
леона». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

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

гах». (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:30 «Уральские пельмени». (16+)

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

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)

11:30 Х/ф «Как отделаться от парня за 
10 дней». (16+)

13:55, 03:25 Х/ф «Роман с камнем». (16+)

16:05 Х/ф «Жемчужина Нила». (16+)

18:05 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)

21:00 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)

23:35 Х/ф «Леон». (16+)

01:40 Х/ф «Блэйд: Троица». (18+)

05:05 «6 кадров». (16+)

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

08:20 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(6+)

10:05, 12:20 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка». (16+)

12:15 «Полезно и вкусно». (16+)

13:55 Х/ф «Сколько живет любовь». (16+)

19:00 Х/ф «Дом малютки». (16+)

23:45 «Про здоровье». Медицинское 
шоу. (16+)

00:30 Х/ф «Полынь трава окаянная». 
(16+)

02:20 Д/ф «Восточные жёны в России». 
(16+)

04:45 Д/ц «Предсказания: 2019». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

05:45 «Марш-бросок». (12+)

06:20 «АБВГДейка». (0+)

06:50 Х/ф «Человек родился». (12+)

08:45 «Православная энциклопедия». 
(6+)

09:10 Х/ф «Трое в лабиринте». (12+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:50 «Петровка, 38». (16+)

12:00 «Женские штучки». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

13:10, 14:50 Х/ф «От первого до по-
следнего слова». (12+)

17:10 Т/с «Анатомия убийства. Убий-
ственная справедливость». (12+)

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

23:55 «Право голоса». (16+)

03:05 «Крымский мир». Специальный 
репортаж. (16+)

03:40 «90-е. Наркота». (16+)

04:25 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов». (16+)

05:20 «Осторожно, мошенники! Ледо-
вое побоище». (16+)

05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 06:55, 
07:25, 07:55, 08:55, 09:30, 10:10 
Т/с «Детективы». (16+)

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

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

06:30 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся». (6+)

07:15 Х/ф «А если это любовь?» (12+)

08:55 Т/с «Сита и Рама». (12+)

10:05 «Телескоп».
10:30 «Большой балет».
12:55 «Земля людей». «Эвены. Храните-

ли оленьего царства». 
13:25, 00:55 Д/ф «Чудеса горной Пор-

тугалии». (12+)

14:20 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. 

14:45 Д/с «Первые в мире». «Аэропоезд 
Вальднера». (12+)

15:00 Х/ф «Дым отечества». (12+)

16:30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Подземелья Иерусалима». (12+)

17:00 Д/ф «Я такой и другим быть не 
могу». (12+)

17:40 Х/ф «Тишина». (12+)

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

все закончится». (12+)

22:45 «Клуб 37».
23:45 Х/ф «Подкидыш». (0+)

01:45 «Искатели». «Главный стадион 
страны Советов». 

02:35 М/ф «Балерина на корабле», «Вне 
игры». (12+)

МАТЧ ТВ
07:10 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьёвка 1/4 финала. 
07:35 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьёвка 1/4 финала. 
07:55, 08:00 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Свободная практика.
09:05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» — «Фиорентина».
10:55 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Квалификация.
12:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

13:00, 15:05, 00:25 Новости.
13:05 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Финалы в отдельных видах.
15:10, 22:10, 00:30, 02:50 «Все на 

«Матч»!»
15:55 «Капитаны». (12+)

16:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 
УНИКС (Казань).

18:25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Рубин» (Казань) — «Ростов».

20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Сельта».

22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) — «Атлетико».

00:50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. «Вулверхэмптон» — «Манче-
стер Юнайтед».

03:20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» — «Боруссия» (Дортмунд).

05:20 Д/ф «Мэнни». (16+)

17 марта, воскресенье16 марта, суббота

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



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.
•	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.
•	Для	пенсионеров:	 стрижка	у	вас	на	дому	
всего	150	руб.!	Т.	8-922-355-99-96.
•	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.
•	Вывоз	мусора,	меб.,	 техн.,	макулат.,	 быт.	
металлолома.	Т.	243-18-47.
•	Юрист.	Конс.	беспл.	Т.	8-982-468-50-33.

Ремонт бытовой техники

•	Швейн.	маш.,	оверлок,	выезд.	Т.	286-68-18.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Ул.	Льва	Шатрова,	32.	
Т.	273-70-28.

•	Холодильников,	телевизоров,	стиральных	
машин,	водонагрев.	и	пр.	Ул.	Пионерская,	
12.	Т.	273-70-28.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	Экспресс-ремонт.	Т.	8-982-252-23-03.

Строительство и ремонт

•	Электрик,	сантехник.	Ремонт	квартир	(пен-
сионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	райо-
ны.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.
•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	8-912-883-16-71.

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

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.
•	Радиоизмерительные	приборы,	радиоде-
тали,	 платы,	 техсеребро.	 Т.:	 8-919-474-16-
23,	8-950-467-02-50.
•	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.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.
•	Магнитофон,	проигрыват.	Т.	279-52-45.
•	Деньги	сразу!	Дорого!	Быт.	технику	в	любом	
состоянии.	Т.	8-982-252-23-03.
•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,		
на	запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Пластинки.	Т.	8-902-808-86-43.
•	Часы	любые,	старые.	Т.	279-52-45.
•	Значки,	янтарь,	бижут.	Т.	276-51-41.
•	Радиодетали,	микросхемы.	Т.	279-52-45.
•	Посуду	старую	любую.	Т.	276-51-41.
•	Книги,	любую	бумагу.	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.
•	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.
•	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.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.
•	Дрова	колот.,	чурки.	Т.	8-952-330-90-95.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.

Перевозки 
•	«Газели»,	 грузчики.	 Переезд.	 Кран-борт.	
Т.	298-32-37.
•	Груз.	+	«газели».		Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	вывоз	
мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Бесплатно	вывоз	ванн,	хол.,	стир.	машин,	
ж.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Мусор,	мебель,	техника,	макулатура,	быт.	
металлолом.	Т.	243-18-47.

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

требуется  
менеджер по рекламе  

(продажам рекламных площадей)

требования: желание зарабатывать, коммуникабельность, знание офисных про-
грамм, опыт работы в продажах и/или СМИ приветствуется.

мы предлагаем: работу с достойными изданиями, зависимость дохода от вас — 
объёма продаж, комфортные условия, в т. ч. на испытательном сроке, дружелюб-
ный коллектив, офис в центре города.

собеседование после предоставления резюме: bna@newsko.ru. 
Тема письма: «Нужна хорошая работа».

Телефон 210-40-23.
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

ПОМОЩНИК руководителя, 
45 т. р. Рассмотрим без опыта 
работы. Без продаж. Тел.: (342) 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
279-54-55.

АДМИНИСТРАТОР 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.

АССИСТЕНТ администратора, 
35 т. р. (не предел), 5/2, 2/2. 
Тел. 8-909-103-40-90.

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.

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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

ОХРАННИКИ. З/п своевремен-
но, г/р разные. Тел. 8-958-147-
51-02.

Требуются ОХРАННИКИ с дей-
ствующим удостоверением, з/п 
80 руб./час, в Лобаново. Тел. 
8-908-271-41-17.

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.

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

ПОВАР кулинарного цеха (гра-
фик 2/2). Тел. 8-922-317-98-27.

ПОВАР мясного цеха (график 
2/2). Тел. 8-922-317-98-27.

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ 4–5-го 
разряда на базу отдыха. Достав-
ка служебным транспортом.  
Г/р скользящий. Тел.: 268-41-
86, 298-57-43.

СЕРВИС. УСЛУГИ

МАНИКЮРИСТ в салон, Орджо-
никидзевский р-н. Тел. 8-902-
476-65-69.

ПАРИКМАХЕР в салон, Орджо-
никидзевский р-н. Тел. 8-902-
476-65-69.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АРХИВАРИУС — сотрудник в 
архив, офис, оплата 12–25 т. р. 
в зависимости от графика. Гра-
фик сменный: утренние, днев-
ные, вечерние смены. Работа 
с документами и их раскладка. 
Справки по тел.: 279-54-55, 
8-965-55-44-118, 273-71-20. 

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

АДМИНИСТРАТОР в бюро 
пропусков, 26 000 руб. Рас-
смотрим без опыта работы, 
в т. ч. студентов. Тел. 8-950-
453-39-82.

АДМИНИСТРАТОР требуется. 
Оплата до 23 т. р. + премия. Тел. 
8-996-249-39-01.

АРХИВАРИУС, 27 тыс. руб. 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.

3 СОТРУДНИКА на документо-
оборот, график 5/2, до 21 000 
руб. Тел. 8-922-644-42-51.

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

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

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

ДВОРНИКИ в детсады. Тел. 
8-950-447-43-90.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ на парикмахера с выдачей 
лицензированного диплома. 
Трудоустройство. Тел. 8-902-
476-65-69.

ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК, до 
35 т. р. Карьерный и личностный 
рост. Тел. 8-909-111-31-71.

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 в том числе воен-
ных в запасе, пенсионеров МВД, 
после армии). Перспектива ро-
ста, соцгарантии + 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.

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.

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.

ПОДРАБОТКА, 21 тыс. руб. 
Тел. 204-44-09.

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

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

РАБОТА в офисе, 23 тыс. руб. 
Тел. 247-12-02.

РАБОТА дома. Тел. 279-91-69.

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

СОТРУДНИК в архив. Гибкий 
график, 21 т. р. Карьерный рост. 
Тел. 288-92-42.

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

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

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

СТОРОЖ на автостоянку, в том 
числе пенсионер. Тел. 8-902-
472-55-08.

УБОРЩИЦА (-к). Тел. 265-10-
01.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в магазины 
«Пятёрочка». Тел. 8-950-447-43-
90.

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

РАБОТА НА СЕБЯ

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

РУКОВОДИТЕЛЬ среднего 
звена, 5/2, до 60 000 р. + %. 
Тел. 8-932-332-65-13.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
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В 2020 году в России будет отмечаться 75-я годовщина 
Победы в Великой Отечественной войне. С целью качествен-
ной подготовки к проведению в Прикамье праздничных 
мероприятий в краевой администрации провели первое 
заседание организационного комитета.

Символ единства

Чем дальше в прошлое 
уходит Великая Отечествен-
ная война, тем сильнее ощу-
щается значимость подвига 
советского народа и Воору-
жённых сил. Вклад в побе-
ду внесли каждый город, 
каждая семья. Огромная 
роль в этом принадлежит и 
нашему региону. На фронт 
ушли более полумиллиона 
жителей Прикамья, остав-
шиеся приближали победу 
в тылу — на заводах и сель-
ской ниве. 

Во время военного ли-
холетья в Молотовскую об-
ласть эвакуировали более 
120 промышленных пред-
приятий. Наш край стал 
родным домом для 379 тыс. 
жителей блокадного Ленин-
града. Это лишь малая то-
лика исторической справки 
о роли Прикамья в Великой 
Отечественной войне. Про-
ходят десятилетия, сменя-
ются поколения, но Великая 
Победа остаётся символом 
национального единства, 
воинской славы и доблести, 

навечно вписанным в герои-
ческую историю России.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Наша задача состоит 
в том, чтобы празднование 
75-летия Победы стало не 
просто мероприятиями в об-
щественных местах. Важно 
задействовать все предпри-
ятия, имеющие богатую 
историю, в том числе уч-
реждения здравоохранения, 
театры, музеи, библиоте-
ки. Для всех нас это станет 
ещё одной возможностью 
укрепить связь поколений, 
рассказать молодёжи о пере-
ломных моментах истории 
страны. Открываются её 
новые страницы, снимается 
гриф секретности. Работа 
с архивами позволяет узнать 
то, что до сих пор остава-
лось для нас закрытым.

В рамках прошедшего за-
седания его участники рас-
смотрели основные вопросы 
о подготовке и проведении 
праздничных мероприятий, 
посвящённых 75-й годовщи-
не Победы, о поддержке вете-
ранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны. В ходе 
обсуждения обозначили ос-
новные направления пред-
стоящих мероприятий, вклю-
чая оказание всесторонней 
помощи ветеранам и труже-
никам тыла, увековечивание 
памяти павших при защите 
Отечества, вовлечение моло-

дёжи в изучение и сохране-
ние исторического наследия, 
популяризацию музеев в деле 
сохранения памяти о Вели-
кой Отечественной войне.

В центре внимания — 
ветераны

«Важно, чтобы меропри-
ятия проводились не только 
9 мая, но и на протяжении 
всего года. Одним из основ-
ных издательских проектов 
к 75-летию Победы станет 
энциклопедия «Пермский 
край в Великой Отечествен-
ной войне». Появилась но-

вая информация, поэтому 
есть необходимость в этом 
году её обновить», — отме-
тил в своём докладе министр 
культуры Пермского края 
Вячеслав Торчинский.

По его словам, при про-
ведении парада традици-
онно возникает вопрос, 

связанный с участием в нём 
военной техники. Для ка-
чества и зрелищной демон-
страции её, увы, не хватает. 
Сейчас есть возможность 
обратиться за помощью 
в Министерство обороны 
России. Скорее всего, этот 
вопрос получится решить 
положительно. В ближай-
ших планах — проведение 
ряда интересных социо-
культурных мероприятий. 
Так, совместно с Пермским 
землячеством в Санкт-
Петербурге обсуждается 
проект мемориального объ-
екта, посвящённого героям-

пермякам, погибшим при 
блокаде Ленинграда. Его 
предполагается установить 
на Невском пятачке.

Глава Перми Дмитрий Са-
мойлов познакомил с теку-
щим состоянием городской 
среды, поделился планами 
по подготовке краевого цен-

тра к встрече юбилея Побе-
ды. Так, к 2020 году плани-
руется выполнить основные 
строительные работы на 
ул. Революции на участке от 
ул. Куйбышева до ул. Сибир-
ской, в 68-м квартале перм-
ской эспланады.

Кроме того, в Перми на-
ходятся 154 памятника, 
увековечивающих память 
о событиях, участниках, 
ветеранах и жертвах Вели-
кой Отечественной войны. 
В 2019–2020 годах проведут 
ремонтно-восстановитель-
ные работы на 30 объектах. 
Ещё на 13 смонтируют ар-

хитектурно-художественное 
освещение.

Без всякого сомнения, 
в центре особого внимания 
находятся ветераны, для 
поддержки которых должны 
выполняться все необходи-
мые государственные обя-
зательства. Как рассказала 
заместитель министра соци-
ального развития Пермско-
го края Марина Визе, в на-
стоящее время в Прикамье 
проживает более 22 тыс. ве-
теранов, из них 16,6 тыс. — 
труженики тыла, 4,3 тыс. — 
члены семей ушедших 
ветеранов. 

Все ветераны Великой 
Отечественной войны по-
лучают гарантийные меры 
социальной поддержки. 
В приоритете — создание 
надлежащих жилищных ус-
ловий. Пермский край вы-
полняет обязательства по 
внеочередному обеспече-
нию жильём этой категории 
граждан. В 2019 году Прика-
мье на эти цели из федераль-
ного бюджета получит более 
18 млн руб.

По итогам заседания 
сформировали перечень по-
ручений ответственным ли-
цам, в ближайшее время ут-
вердят и план мероприятий, 
посвящённых празднованию 
75-летия Победы.

Дело, идущее сквозь время
В Перми состоялась презентация личного фонда и книги заслуженного строителя России Михаила Плеханова 

Празднование 75-летия Победы станет 
ещё одной возможностью укрепить связь 

поколений, рассказать молодёжи 
о переломных моментах истории страны

• память

Сергей Онорин
Навстречу юбилею
В Перми состоялось заседание краевого комитета «Победа»

• пермь-300

Сергей Федорович 

В 2018 году в МБУ «Архив города Перми» открыли лич-
ный фонд главного инженера управления капитального 
строительства Перми Михаила Плеханова. На этом посту он 
трудился в 1970–1977 и 1979–1992 годах. В фонд вошли 
документы, отражающие жизненный путь строителя: био-
графические документы, написанные им учебники и книги 
воспоминаний, фотографии. 

Н
овая книга Ми-
хаила Плеханова 
«Шестьдесят три 
года на стройках 
Перми: Дело, 

идущее сквозь время» уви-
дела свет при поддержке 
администрации города. Она 
включает воспоминания 
автора о военном детстве, 
юности и многолетней ра-
боте на пермских стройках 
и в управлении капитально-
го строительства.

Город судьбы

Гостями презентации ста-
ли друзья Михаила Сергее-
вича, работники и ветераны 
строительной отрасли горо-
да, представители админи-
страции, архивного сообще-
ства. Сотрудники архива 

продемонстрировали муль-
тимедийную выставку ар-
хивных документов о жизни 
Михаила Плеханова, с воспо-
минаниями о совместной ра-
боте выступили его коллеги. 

Мероприятие открыл ди-
ректор пермского городско-
го архива Виктор Новокре-
щенных.

«Стало уже доброй тра-
дицией, когда в зале город-
ской администрации Архив 
города Перми собирает 
коллег, друзей, единомыш-
ленников для того, чтобы 
поделиться радостными 
событиями своей жизни 
и деятельности. Около ме-
сяца назад вышло научно-
популярное издание «Архив, 
открытый городу», а сегодня 
у нас новый серьёзный повод 
для встречи. Работу по соз-

данию личного фонда Миха-
ила Плеханова и его новой 
книги мы проделали мень-
ше чем за полгода. Этому 
способствовал многолетний 
опыт автора — настоящего 
руководителя и профессио-
нала. Книга поражает оби-
лием деталей, которых не 
найти в официальных доку-
ментах, содержит информа-
цию о том, как создавался 
облик нашего города, про-
низана уважением к колле-
гам», — отмечает главный 
архивист Перми.

По словам Виктора Ново-
крещенных, в личный фонд 
Михаила Плеханова помимо 
многочисленного материала 
вошла и обширная подборка 
фотографий, которые позво-
ляют почувствовать эпоху 
того времени. Всё это явля-
ется благодатной почвой для 
исследователей, которые 
будут писать работы по исто-
рии нашего города.

Город света

Сам виновник торжества 
рассказал, какой впервые 

увидел Пермь (в те годы — 
Молотов) осенью 1942 года, 
а также вспомнил эпизоды 
трудовой деятельности в то 
время, когда был совсем ещё 
мальчишкой, а затем рабо-
тал в должности главного 
инженера.

«Когда приехал в Пермь, 
оказался просто ошеломлён 
увиденным. В Иванове, отку-
да я прибыл, с вечера улицы 
были тёмные, специальные 
патрули отслеживали, чтобы 
свет не включался в окнах 
домов. В Перми же все пере-
улки были освещены. Уже со 
станции Пермь II моему взо-
ру предстала большая дерев-
ня, в которой редкие дома 
были выше одного этажа.

Нас поселили в комнате 
на ул. Решетникова. В школу 
№32 я ходил мимо Слудской 
церкви и очень удивлялся, 
почему она была обнесена 
очень высоким забором с ко-
лючей проволокой, а на углах 
стояли вышки с часовыми и 
пулемётами, прожекторами, 
светившими в тёмное время. 
Только спустя многие годы 
я узнал, что в церкви хра-

нился золотой запас нашей 
страны, порядка нескольких 
сотен тонн золота.

Мой первый трудовой год 
выпал на 1943-й. Я ловил пла-
вающие бесхозные брёвна, 
а к тому времени мы пере-
ехали жить на другую сторо-
ну реки Камы. Я распиливал 
свой улов, сушил, а зимой 
возил на саночках в Разгуляй 
на рынок для продажи. Таким 
образом я вносил свою лепту 
в семейный бюджет.

За всю свою трудовую 
деятельность мне пришлось 
много строить объектов 
здравоохранения, просве-
щения. Одних только школ 
с моим участием в городе 
возвели более 25, постро-
или около 60 поликлиник 
и больниц. Многие из них 
вообще появлялись на го-
лом месте, на полянках, 
как, например, туберкулёз-
ный диспансер за ипподро-
мом», — вспоминает заслу-
женный строитель.

Город мечты

Михаил Сергеевич очень 
жалеет, что в своё время так 
и не смог реализовать не-
сколько проектов, о которых 
он грезил. Так, много лет на-
зад в нашем регионе мог по-
явиться новый международ-
ный аэропорт в Софронах, 
что в 20 км от Перми. Уже 
был готов проект, рабочие 
вырубили лес и подготовили 
землю для укладки взлётной 
полосы с предполагаемой 
длиной 3600 м. Однако нео-
жиданно пришла команда из 
Москвы стройку заморозить. 
Оказалось, изменились стро-
ительные нормы и требова-
ния на этой территории.

В Мотовилихинском рай-
оне, возле проходных завода 
им. Ленина, когда-то заду-
мывался мост через Каму. Но 
там возникла закавыка: подъ-
ездная эстакада перекрывала 
бы две трети улицы 1905 года, 
что очень не понравилось 
местным жителям — они бук-
вально взбунтовались. Мест-
ные власти решили не давать 
ход стройке.

Ещё одна нереализован-
ная мечта Плеханова — 
строительство телевышки 
высотой 345 м. На 100-ме-
тровой высоте по проекту 
предполагался вращающий-
ся ресторан, а на высоте 
200 м — смотровая площад-
ка. Готовность строитель-
ства уже согласовали с Гос-
строем, обозначили планы 
строительства объекта 
в 1993–1994 годах, но годом 
ранее предполагаемого сро-
ка всё рухнуло. Страна по-
грузилась в экономическую 
нестабильность, финансо-
вые гарантии сплошь и ря-
дом терпели крах.

Обо всём этом Михаил 
Плеханов сейчас вспомина-
ет с улыбкой, но он уверен, 
что за годы, оставшиеся до 
300-летия, Пермь станет ещё 
лучше и красивее.

Жители краевого центра 
могут ознакомиться с но-
вой книгой «Шестьдесят три 
года на стройках Перми: 
Дело, идущее сквозь время» 
в читальном зале пермского 
городского архива (проезд 
Якуба Коласа, 5). График ра-
боты архива: понедельник, 
среда — с 09:30 до 17:30, 
обед — с 13:00 до 14:00. 
В скором времени электрон-
ная версия книги будет до-
ступна на сайте архива.

 Администрация города Перми
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 8 марта

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
5 м/с

-10°С -5°С

Суббота, 9 марта

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

юго-
западный
6 м/с

-8°С +3°С

Воскресенье, 10 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северный
2 м/с

+1°С +4°С
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №7, 

1 марта 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Платан. Ка-
рузо. Реестр. Насест. Иран. Рокса-
на. Данте. Отсев. Армяк. Мерин. 
Сглаз. Криз. Нападки. Тамтам. 
Филс. Шпинат. Блямба. Тавр. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Адамсит. Раба. 
Совнарком. Купе. Трир. Том. 
Стремнина. Порт. Замша. Кокс. 
Аферист. Графит. Расул. Дина. Арт-
мане. Анклав. Навоз. Истр. 

ЧУДЕСА ЗЕМЛИ 
ОХАНСКОЙ

Словно магнит, эта земля притягивает удивительные события 
и уникальных людей. Именно сюда в далёком 1887 году упал 
метеорит. Именно здесь ведутся раскопки древнего слона — ма-
монта, бродившего по этой земле тысячи лет назад. А сегодня 
пасётся оленье стадо в тысячу голов. А какие люди родом от-
сюда! Благодаря трудам П. К. Ощепкова мировой медицине 
доступны современные способы диагностики — компьютерная 
томограмма и МРТ. А картины П. Ф. Шардакова, одного из десяти 
лучших художников России, выставляются в именитых галереях 
мира. Но самая большая коллекция — более 400 картин, хра-
нится в оханском музее, на родине художника. А известный со-
ветский фильм «Карнавал», по задумке режиссёра, начинался на 
вымышленном оханском вокзале.

Мы познакомимся с богатой коллекцией картинных шедевров 
и прокатимся по старинным улочкам Оханска, а местный краевед 
поведает их тайны и легенды. Многочисленные фото чудесных зна-
мений подтверждают богоизбранность этого места. 370 лет назад 
здесь высадились монахи Соловецкого монастыря и основали 
обитель. Впоследствии величественный Успенский храм стал ка-
федральным собором Пермской губернии! У его подножия бьёт 
святой источник, где можно набрать воды. Далее — Острожка, са-
мое древнее поселение в округе. На месте сторожевой крепости 
XVI века возвышается Сретенский храм, построенный 200 лет на-
зад. Неподалёку, в доме священника, расположилась Казанская 
церковь, которую мы также посетим. Теперь отправляемся в глу-
бинку, на открытие ещё одного чуда. За непроходимыми лесами, 
вдали от посторонних глаз, пасётся стадо… настоящих оленей! Там, 
на нетронутой человеком земле, выбрали место для культивирова-
ния этого благородного животного. А в старинном селе Беляевка, 
на высоком берегу Камы, возвышается храм Рождества Пресвятой 
Богородицы, поражающий своим благолепием. С его колокольни 
открывается невероятный по красоте вид на камские просторы. 
Пол церкви выстлан чугунными плитами с печатями 1820 года! 
Как они сохранились до наших дней, можно только догадываться. 

Поездка по чудесным местам оханской земли состоится 
23 марта, в субботу. Выезд в 8:00, возвращение в 20:00.

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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Информацию об организаторе акции и правилах проведения можно узнать по телефону 8 (342) 238-68-88.
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