
Как избавиться от долгов 
законно и навсегда
Закредитованность пермяков достигла критической отметки. В связи 
с  этим в рамках проекта «Жизнь без долгов» опытные специалисты 
компании «Полезный Юрист» проведут бесплатную диагностику вашей 
задолженности и найдут выход из безвыходной ситуации. Вы сможете 
на законных основаниях списать свои долги по займам в микрофинан-
совых организациях, кредитам в банках или снизить 
ежемесячный платёж по кредитам минимум вдвое и 
уменьшить свою финансовую нагрузку. Запишитесь 
на бесплатную диагностику по телефонам: 276-88-33, 
8-952-650-85-15 (запись открыта с 6 марта, в том чис-
ле в выходные дни). Консультации будут проводиться 
с 10 по 14 марта по адресу: Комсомольский 
проспект, д. 37, офис 38 (Дом профсоюзов).

Дарья Нужина,  
специалист компании «Полезный Юрист»

Фото предоставлено рекламодателем. Реклама.
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 ЖФК «Звезда-2005» (Пермь)
В преддверии Международного женского дня мы поговорили 
с Еленой Сусловой, главным тренером пермского ЖФК «Звезда- 
2005». Сегодня это самый титулованный клуб страны, вы-
ступающий в отечественном элитном женском дивизионе.

 Елена Анатольевна, для 
знакомства с нашими чита-
телями расскажите немно-
го о себе. Вы родились в 
Красноярске — городе, кото-
рый славится хоккеем с мячом 
и регби. Как получилось, что 
вы связали жизнь с футболом?

— В секцию футбола меня 
привела мама, и мне там сра-
зу не понравилось. Бегают 
22 человека за одним мячом 
— и что? Параллельно зани-
малась ещё и в музыкальной 
школе. Маме сказала, что не 
хочу ходить в секцию и не 
буду. Но она всё-таки насто-
яла на своём.

Сначала занималась по 
родительским наставлениям, 
потом стала понимать, что 
мне это нравится. Однажды 
со своей командой «Биохи-
мик» я принимала участие 
в одном из турниров в Мо-
скве. Как перспективного 
игрока меня заметили спе-
циалисты. Это были предста-
вители воронежской «Энер-
гии» — на тот момент самого 
известного и титулованного 
женского футбольного клуба 
России. Сразу последовало 
приглашение выступать в 
его составе. Так в 16 лет я из 
Красноярска уехала в Воро-
неж, где провела четыре года. 
Затем были два года в Рязани 
и, наконец, Пермь.

 Что определило выбор бу-
дущей профессии?

— Однозначно, семья. 
Был ещё такой момент выбо-
ра: мне исполнилось 16 лет, 
и надо было решать, зани-
маться ли футболом профес-
сионально и дальше. Мама 
мне сказала: либо ты едешь, 
либо мы уходим основатель-
но в учёбу. Я выбрала спорт.

 Это тот случай, когда семья 
была действительно не против 
спортивной карьеры?

— Не против, абсолют-
но. Моя мама очень любит 
спорт, занималась в юности 
многоборьем, и папа тоже. 
Вся семья со спортом дру-
жит, поэтому и я связала 
с ним свою жизнь.

 Многие обретают любовь 
к футболу благодаря кумирам 
детства, хотят играть, как они, 
и достигнуть таких же успехов. 
Был ли у вас такой кумир из 
мира женского или мужского 
футбола?

— О женском футболе 
раньше было мало что из-
вестно, по крайней мере 
в России. Когда начинала 
играть, самой известной 
футболисткой была нем-
ка Биргит Принц. Дело не 
в том, что она — кумир, про-
сто её имя было постоянно 
на слуху. Из мужского фут-
бола мне очень нравился Дэ-
вид Бэкхем. Во-первых, кра-
сивый — такая икона стиля 
(смеётся). Во-вторых, играл 
великолепно: подачи, голы, 

манера игры. Он был идеа-
лен во всём.

 Д а в а й т е  п е р е й д ё м 
к «Звезде-2005». Как оцени-
ваете для команды прошед-
ший сезон?

— Сезон 2019 года вышел 
неровным и противоречи-
вым. В самом его начале слу-
чилась серия неудачных игр, 
в которых мы обязаны были 
набирать очки, но не сложи-
лось. Это не столько пораже-
ния, сколько глупые ничьи, 
в матчах, где мы должны 
были побеждать. Но, как го-
ворит мама, «не можете же 
вы постоянно выигрывать». 
Неудачный старт обернулся 
тем, что нам не хватило оч-
ков для попадания в тройку 
призёров чемпионата. Под 
конец сезона мы собрались 
и взяли Кубок России. Заво-
ёванный трофей и победные 
эмоции сгладили впечатле-
ния от неудач. Как говорит-
ся, едем дальше!

 Говорит ли занятое четвёр-
тое место в чемпионате стра-
ны о возросшей в турнире 
конкуренции?

— Конечно. Появляются 
новые игроки, новые ко-
манды. В следующем сезо-
не в чемпионате будут вы-
ступать женские команды 
«Зенита» и «Краснодара». 
Спасибо нашему Россий-
скому футбольному союзу, 
который много делает для 
развития женского футбола. 
В последние годы он стал 
популярнее. Сейчас обсуж-
дается идея о том, чтобы 
в структуру каждого муж-
ского клуба РПЛ (Российская 
премьер-лига. — Ред.) входи-
ла и женская команда.

 Расскажите о планах на 
предстоящее межсезонье.

— Необходимо успешно 
преодолеть перерыв между 
сезонами, включая трени-
ровочные сборы, чтобы все 
игроки были здоровы. Сейчас 
мы завершили подготови-
тельный этап в Перми. Из со-
става выбыли пять человек: 
у двоих — травмы, трое бо-
леют. Кто-то не залечил ещё 

повреждения прошедшего 
сезона. Из выбывших — Валя 
Орлова, которая на финале 
Кубка порвала ахиллово сухо-
жилие, у Насти Акимовой — 
перелом. Найти им замену 
очень тяжело. У девчонок 
такие травмы, из-за которых 
они приступят к трениров-
кам только в середине сезона. 
Сейчас главная цель клуба — 
сохранить состав, чтобы сбор 
прошёл, никто не «сломался» 
и все набрали форму.

 Планируются ли изменения 
в составе в связи с травмами?

— В этом сезоне постара-
емся подтягивать свою мо-
лодёжь к основному составу. 
Вот и сейчас на сборы в Тур-
цию берём молодых футбо-
листок. У нас очень хорошая 
молодёжная школа. Многие 
футбольные команды актив-
но подтягивают резервы из 
«молодёжек» — это и ЦСКА, и 
«Краснодар», и «Чертаново». 
Сейчас это настоящий тренд.

 Как вы настраиваете своих 
игроков на матчи?

— Всегда по-разному. Это 
идёт от души и от сердца. 
Когда ты уже их знаешь, всё 
происходит индивидуально: 
кому-то надо дать «волшеб-
ного пинка», кого-то, наобо-
рот, успокоить и подбодрить. 
Всё зависит от конкретной 
игры и ситуации. Думаю, 
главная задача тренера — 
завести коллектив, чтоб 
каждая футболистка повери-
ла в себя и верила тебе, была 
готова выйти на поле с на-
строем на победу.

 Давайте поговорим о 
Перми. Вы в городе уже 13 
лет. Как он изменился с мо-
мента вашего приезда?

— Да, я здесь уже очень 
давно, но изменения стала за-
мечать только по прошествии 
времени. Когда сюда приеха-
ла, была сконцентрирована 
только на футболе, на коман-
де, поэтому на город и его 
красоты особого внимания 
не обращала. Не то что было 
всё равно, просто занималась 
любимым делом, все бытовые 
моменты были не столь важ-
ны. У молодых футболисток 
есть такое представление: 
Пермь — провинция, тут де-
лать нечего. Поэтому они вы-
бирают более крупные города 

для продолжения карьеры. 
Я же сейчас понимаю, что 
у нас в целом хорошие и го-
род, и регион. Красивая при-
рода, великолепные горы на 
севере, горнолыжные курор-
ты, в самой Перми есть масса 
мест, куда можно сходить и 
где отдохнуть. Как и в любом 
городе, у нас есть свои плюсы 
и минусы. Пока страдает же-
лезнодорожный вокзал. Часто 
приезжают гости и говорят, 
что его нужно элементарно 
привести в порядок, отре-
монтировать. Ещё мы часто 
летаем и очень рады тому, 
что в Перми построили новый 
аэропорт. Кстати, видна сози-
дательная работа городской 
администрации — ремонти-
руются дороги, тротуары, дво-
ры. В целом город заметно об-
лагораживается, развивается.

 За время жизни в Перми 
у вас появились любимые ме-
ста?

— В городе таких мест 
много. Если есть время, 
с удовольствием езжу в Губа-
ху кататься на сноуборде. Ле-
том можно сходить на при-
роду или в многочисленные 
парки, есть где погулять с со-
бакой. Нравятся пермские 
театры. Люблю театр «У Мо-
ста». Хотя, сколько лет здесь 
живу, до сих пор не успела 
сходить в цирк. Надо будет 
обязательно выбраться.

 Чем вы занимаетесь в сво-
бодное от тренировок и игр 
время?

— Предпочитаю прогулки 
и спокойный домашний от-
дых. А ещё люблю готовить. 
Но большую часть личного 
времени, конечно, занимает 
команда. Практически ре-
жим 24/7.

 Быть футбольным трене-
ром — большая ответствен-
ность?

— Это точно. Как игрок, 
об этом не всегда задумыва-
ешься, имеешь много свобод-
ного времени. Потренирова-
лась — и делай что хочешь. 
А вот когда становишься тре-
нером... Это надо не забыть, 
а это проконтролировать. 
Ответственность возрастает 
в разы. Работа тренера — не 
столько нагрузка для тела, 
сколько для мозга. Когда ты 
спортсмен, работаешь боль-
ше физически. Тренер в пер-
вую очередь — это менеджер 
и управленец.

 Самое трудное испытание, 
с  которым вы столкнулись 
с момента назначения на пост 
тренера футбольной коман-
ды?

— Повторюсь, ответ-
ственность. Когда ты за-
щитник, ты выполняешь 
свои обязанности и функ-
ции. Нападающие не заби-
ли гол в атаке — ты моло-
дец, команда сыграла «на 
ноль» — ещё лучше. Здесь же 
появляется огромная ответ-
ственность не только перед 
девчонками, но и перед бо-
лельщиками. Ты — голова 

всего, и спрашивают всё 
в первую очередь с тебя.

 Но ведь в работе тренера 
есть и приятные моменты?

— Конечно! Это и радость 
побед вместе с командой, и 
когда есть отдача от коман-
ды. Здесь речь идёт не только 
о соревнованиях. Когда ты 
видишь, что в тренировоч-
ном процессе твои игроки 
растут и становятся лучше, 
то всё это является огром-
ной радостью для тренера. 
Или когда получаются такти-
ческие наработки, которые 
придумываешь. Это всё мело-
чи, но очень приятные.

 Елена Анатольевна, сле-
дите ли вы за мужскими фут-
больными чемпионатами? 

— Смотрим Лигу чемпи-
онов. Бывает, что на сборах 
все вместе смотрим крупные 
футбольные турниры. Пусть 
не так часто получается, но 
смотрю нашу премьер-лигу. 
Любимой команды как та-
ковой нет. По возможности 
смотрю интересные матчи, 
знаменитые футбольные 
дерби. Времени не всегда 
хватает, тут своих игр доста-
точно (смеётся).

 Как футбол меняет деву-
шек, которые в него играют?

— Футбол — это команд-
ный вид спорта, команда — 
это общение и взаимодей-
ствие. Я просто прошла всё 
это с детства, и для меня 
это уже естественно. Футбол 
учит мыслить коллективно, 
а не индивидуально, взаимо-
действовать друг с другом, 
быть дисциплинированной. 
Раньше бы я сказала, что 
футбол меняет характер. 
Сейчас понимаю, что харак-
тер, увы, не исправишь. Есть 
покладистые футболистки, 
есть дерзкие. Футбол трени-
рует командный дух.

 Что заставляет вас уже 13 
лет посвящать свою жизнь 
«Звезде-2005»?

— Если бы я не любила 
этот клуб, то не играла бы 
здесь столько лет и не ра-
ботала. Предложения уйти 
всегда были, но у меня был и 
есть приоритет — оставаться 
здесь. В первую очередь это 
коллектив, люди, девчонки, 
которые выросли как игроки 
на моих глазах, когда я ещё 
играла сама, а они были мо-
лодые. Тренерский штаб, со-
трудники клуба. За все годы 
моя жизнь полностью пере-
неслась в этот клуб и этот 
город. Это часть моей жизни, 
это семья, это любовь.

 Есть ли у вас пожелания 
для поклонников команды?

— Поздравляю всех бо-
лельщиц с наступающим 
праздником, днём 8 марта! 
Болельщикам хочу поже-
лать, чтобы они радовали 
своих вторых половинок. 
Будьте здоровы, любите 
спорт и приходите на ста-
дион для поддержки наших 
девчонок в новом сезоне.

• диалог

Григорий СерёдкинЕлена Суслова: 
Главная задача тренера — 
дать игроку поверить в себя
Откровенный разговор с наставником пермской «Звезды-2005»

№8 (963) 2 мы — пермяки



 Предоставлено ПАО «Пермэнергосбыт»
В обновлённых документах значительно изменился рас-
чётный блок — теперь начисления и сумма к оплате будут 
отражены как в целом, так и отдельно по каждой из услуг. 
Внешний облик «запечатанных» квитанций — именно так 
они поступают в почтовые ящики потребителей — никак не 
изменился. Это всё те же привычные квитанции от «Перм
энергосбыта».

«На внешней стороне кви
танции мы отдельно уведом
ляем клиентов об изменении 
в расчётном блоке докумен
та, подтверждая тем самым, 
что это действительно наши 
квитанции. Тем более что 
изменения сугубо визуаль
ные — к новым счетам нуж
но просто привыкнуть», — 
говорят в компании.

Подробно информацию 
обо всех полях новой квитан
ции вы можете прочитать на 
сайте ПАО «Перм энергосбыт» 
p e r m e n e r g o s b y t . r u 
во вкладке «Образцы платёж
ных поручений».

Переплаты и долги

В компании предупреж
дают: возможно, квитанция 
будет содержать некоррект
ные или не совсем понят
ные начисления. Напри
мер, по одной услуге может 
быть переплата, по дру

гой — долг, хотя по факту, 
если сложить «задолжен
ность» и «переплату», ника
кого долга или переплаты 
нет. Это связано с техниче
скими особенностями «раз
носки» платежей в рамках 
единой квитанции при 
переходе на новый прин

цип формирования счетов. 
В действительности же ни
каких излишних начисле
ний не производилось.

Для перерасчёта, перерас
пределения «переплаты» на 
«задолженность», необходи
мо подать заявление в «Перм
энергосбыт» любым удоб
ным способом, от отделений 

компании до чатов в мес
сенджерах Viber, WhatsApp и 
Telegram или соцсети «ВКон
такте», ссылки на которые вы 
можете найти в правом ниж
нем углу главной страницы 
сайта компании.

Платите без комиссии

Новый формат начисле
ний, комиссия при оплате 
счетов ЖКХ — всё это бук
вально подталкивает по
требителя к пользованию 
личным кабинетом на сай
те ПАО «Пермэнергосбыт». 

Кабинет — это ваш личный 
офис, работающий круглосу
точно и без выходных. Здесь 
вы можете гарантированно 
оплатить счета за электро
энергию без комиссии, пере
дать показания счётчиков, 
обратиться к архиву квитан
ций, платежей, начислений 
по каждой услуге, задать во

прос специалистам компа
нии через форму обратной 
связи и т. п.

Кроме того, оплату кви
танций за электроэнергию 

без комиссии можно произ
вести в отделениях компа
нии, адреса и время работы 
также можно уточнить на 
сайте permenergosbyt.ru или 

по телефону 8 (342) 200
6300. При других способах 
внесения платежа может 
взиматься дополнительная 
комиссия.

• важно знать«Пермэнергосбыт»:  
новые квитанции и способы 
оплаты без комиссии
В марте 2020 года все потребители ПАО «Пермэнергосбыт» получат квитанции в новом формате

На новых квитанциях есть информация о режиме работы отделений и QR-код, по 
которому можно найти описание полей квитанции

В квитанциях начисления и сумма  
к оплате отражены в целом  

и по каждой из услуг

реклама

Торговый дом «Изуран»

ПЕЧИ, КАМИНЫ, КОТЛЫ, ДЫМОХОДЫ
Сталь 09Г 2С, ДЛИТЕЛЬНОЕ ГОРЕНИЕ.
Возможность приготовления пищи.

Продукция сертифицировна     Все права защищены.

8 (800) 201-39-39 (бесплатно по РФ), (342) 202-39-39, 216-35-36
г. Пермь, ул. Сивашская, 15А.  

www.zavodzenit.com

Мы объединились  
для Вас!

Весенняя  
АКЦИЯ —  
цена ОПТ 

ре
кл

ам
а

Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве продаж по ре-
зультатам акции, сроках, месте и порядке получения узнавайте по телефонам компании. 

Мы в проекте 
«Покупай Пермское»

остекление балконов и лоджийРЕМОНТ ОКОН

203-05-20

реклама

пенсионерам 
С К И Д К А

ПЯТНИЦА | Пермь
vk.com/fridayperm

6–13 марта
Афиша избранное

Рузанна Баталина

Международный женский день определяет повестку бли-
жайшего уикэнда: ему посвящают выставки и концерты. 
Кроме того, в Перми пройдут книжная презентация, премье-
ра иммерсивного спектакля и традиционный весенний Red 
Market. Главным событием недели станет художественный 
салон «АртПермь».

Центральным проектом 22-й Международной выставки-ярмарки 
живописи, графики, скульптуры, фотографии и изделий декоратив-
но-прикладного искусства «АртПермь» (0+) станет выставка работ 
Василия Кандинского «Цветозвуки». Посетители увидят графические 
работы из серий Xylographies, Klänge («Звуки»), Regards sur le passé 
(«Воспоминания о прошлом»), а также литографии разных периодов.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», 6–15 марта

Гостям весеннего Red Market (0+) будут представлены дизайнер-
ские коллекции одежды и аксессуаров, мебель и предметы инте-
рьера, сувениры, подарки, аутентичная кухня от ресторанов города 
и многое другое. Программу маркета украсят разнообразные ма-
стер-классы для детей и взрослых, выступления музыкальных кол-
лективов.

«Завод Шпагина», 7, 8 марта

В программе праздничного галаконцерта артистов Пермского 
театра оперы и балета (6+) — фрагменты опер и балетов русских 
и зарубежных композиторов.

Пермский театр оперы и балета, 7 марта, 19:00

Выставка «Засушенному — верить» (12+) посвящена истории 
Соловецкого лагеря особого назначения и представляет собой со-
единение архивных документов, научных исследований и театраль-
ной сценографии.

Пермская художественная галерея, с 6 марта

«Хорус-квартет» приглашает зрителей на праздничный 
концерт «Песни народов мира о любви» (6+), посвящённый 
Международному женскому дню. В праздничный день коллектив 
выступит с музыкальной программой, в которую вошли как тради-
ционные народные песни, так и авторские.

Органный концертный зал, 8 марта, 18:00

Участник всероссийских и международных выставок Николай 
Береснёв представит в Горьковке выставку своих картин «Далёкое 
и близкое» (0+): этюды Камчатки, пейзажи знакомых мест с берегов 
Камы, а также несколько портретов — всего около 15 работ.

Краевая библиотека им. Горького, с 9 марта

На концерте «С любовью о любви» (16+) пермский «Романтик-
дуэт» исполнит старинные русские романсы конца XIX — начала 

XX века, песни первой половины XX века: «Только раз», «Синяя 
рапсодия», «А снег идёт», «Одинокая гармонь» и другие, а также 
новые вокальные произведения пермского композитора Геннадия 
Лукиных на стихи современных поэтов.

Краевая библиотека им. Горького, 10 марта, 19:00

На презентации второй книги Лилии Дерябиной «Белая Лилия» 
(12+) автор расскажет об издании, поделится воспоминаниями 
о послевоенном детстве, подарит и подпишет свою книгу.

Краевая библиотека им. Горького, 11 марта, 14:00

Инструментальный ансамбль Hide х Hide (Япония) и органист-
ка Хироко Иноуэ (6+) соединяют классический орган с нацио-
нальными японскими инструментами — японской лютней и бам-
буковыми флейтами. В программе концерта — музыка Микаэла 
Таривердиева, Эдварда Грига, Сергея Рахманинова, японских ком-
позиторов.

Органный концертный зал, 10 марта, 19:00

Лауреат международных конкурсов пианист Михаил Мордвинов 
(Москва) (6+) выступит с произведениями Людвига ван Бетховена, 
Фридерика Шопена, Роберта Шумана, Александра Скрябина и 
Бориса Пастернака.

Органный концертный зал, 12 марта, 19:00

Вечер английских мадригалов (6+) пройдёт в фойе Пермского 
театра оперы и балета. В программе — сочинения Альфонсо 
Феррабоско (старшего), Томаса Морли, Джона Уилби, Томаса Уилкса, 
Орландо Гиббонса, Уильяма Бёрда и других авторов.

Пермский театр оперы и балета, 13 марта, 20:00

На персональной выставке Виктора Остапенко «Иду своей доро-
гой» (0+) представлено более 70 работ автора, написанных акваре-
лью и маслом в период с 2000-х годов до наших дней.

Пермская арт-резиденция, до 29 марта

На выставке «День 8 Марта на пермской поздравительной от-
крытке 1960–1990 гг.» (0+) представлена часть коллекции част-
ного Музея истории пермской открытки. В разное время они печа-
тались на Пермской фабрике Гознака, в типографии издательства 
«Звезда», в заводских типографиях. Автор выставки — коллекцио-
нер Сергей Филатов.

Дворец культуры им. Калинина, до 31 марта

К Международному женскому дню «Премьер» подготовил специ-
альное событие — показ мелодрамы «Очень женские истории» (18+). 
Фильм ставит вопрос: чего хотят женщины? Одни — безумной стра-
сти и любви. Другие — успешной карьеры. Третьи — счастья в браке 
и детей. Пять почти правдивых историй о разных женщинах.

Киноцентр «Премьер», до 25 марта

36 марта 2020 общество
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Милые женщины!

Примите самые тёплые, 
искренние и сердечные 

поздравления  
с Международным  

женским днём!
Сегодня отличный повод ещё раз сказать самым родным 

людям — жёнам, матерям, дочерям, сёстрам и подругам о том, 
как мы их любим и ценим их поддержку в любых жизненных 
ситуациях, умение создавать уютную, комфортную атмосферу 
для всех своих близких. Знаменитая фраза о том, что за каждым 
великим мужчиной стоит великая женщина, не преувеличение, 
а подтверждение того, что женщины — бесконечный источник 
восхищения, вдохновения, воодушевления и созидания в любой 
отрасли жизни общества.

На протяжении всей истории нашей страны женщины мно-
го раз проявляли завидную силу воли и духа, недюжинную ра-
ботоспособность, готовность к самопожертвованию и любовь 
к Родине. В годы Великой Отечественной войны и послевоенное 
время женщины стали стержнем экономики, смело выполня-
ли тяжёлые задачи на фронте, в промышленности и сельском 
хозяйстве. Женщины на Мотовилихинском заводе, не жалея 
себя, производили оружие для советских солдат в Великую 
Отечественную войну и перевыполняли норму в 10–12 раз.

В мирное время женщины продолжают вести активную эко-
номическую, политическую, общественную деятельность, доби-
ваясь побед в профессиональной и личной сферах. Неоценим 
вклад пермских женщин в развитие промышленности города, 
становление его культурных традиций.

Пермь богата известными женскими именами в области ис-
кусства, предпринимательства, образования, меценатства и обще-
ственной деятельности, и мы по праву гордимся ими. Среди пермя-
чек — герои Социалистического Труда Раиса Андреевна Мосягина, 
Зинаида Григорьевна Мухина, заслуженные работники образова-
ния и культуры Ольга Васильевна Бушуева и Людмила Григорьевна 
Дворсон и многие наши современные соотечественницы.

От всей души желаю всем жительницам Перми крепкого здо-
ровья, творческих сил и энергии, осуществления заветных же-
ланий, успехов в делах, благополучия и процветания в семьях!

Глава Перми Дмитрий Самойлов

8Марта!

Установившаяся погода вносит свои коррективы в работу до-
рожников. Аномально тёплая зима, многократные переходы 
через ноль негативно сказываются на состоянии покрытия. 
Поэтому ремонт дорог в Перми в этом году начали раньше 
обычного. Профилактический ремонт позволяет сохранить 
дорожное полотно в межсезонье, подчёркивают специалисты.

В 
новых пятилетних 
контрактах на со-
держание террито-
рии города преду - 
сматривается про- 

ведение текущего ремонта 
дорог в объёме около 300–
400 тыс. кв. м в год. Эта мера 
позволяет поддерживать со-
стояние дороги до начала 
дорожного сезона, особенно 
это актуально в межсезонье. 
Такой экспресс-ремонт даёт 
возможность продлить срок 
службы асфальтового покры-
тия и защитить его от по-
вреждений, вызванных пере-
падами температуры. Нужно 
понимать, что это времен-
ная мера, которая позволяет 
не допускать дальнейшего 
разрастания повреждений.

В Перми заработал завод, 
выпускающий литой асфаль-
тобетон. С прошлой недели 
подрядные организации на-
чали проводить профилакти-
ческие работы на дорогах во 
всех районах города.

В Ленинском районе до-
рожники уже провели те-
кущий ремонт на улицах 
Петропавловской, Луначар-
ского, Пушкина, Ленина, 
Сибирской, Достоевского, 
Газеты «Звезда», Пермской, 
Советской, Осинской, а так-

же на путепроводе в районе 
Соснового бора и станции 
Блочная.

В Дзержинском районе 
выполнен ремонт литым ас-
фальтом улиц Подлесной, 
Василия Каменского, Пере-
селенческой, Окулова, Зои 
Космодемьянской и ряда 
других.

В Индустриальном рай-
оне за минувшую неделю 

литым асфальтобетоном 
подрядчики залили ямы и 
выбоины на улицах Про-
мышленной, Верхнемуллин-
ской, Братьев Игнатовых, 
Гамовском тракте. Общая 
площадь ремонта составила 
523,3 кв. м. Ранее техноло-
гию с использованием ли-
того асфальтобетона приме-
нили на дорожных объектах 
Гамовского тракта, проспек-
та Декабристов, улиц Шах-
тёрской, Мира, Советской 
Армии, Кавалерийской, Ста-
хановской, Баумана, Братьев 
Игнатовых, Верхнемуллин-
ской и других. В ближайшее 
время экспресс-ремонт пла-

нируется провести на улицах 
Карпинского, Левченко, Гео-
логов, Танкистов и Комбай-
нёров.

В Свердловском районе 
дорожные работы провели 
на Комсомольском проспек-
те, улице Соловьёва, а также 
на нескольких улицах ми-
крорайона Громовского.

Специалисты городского 
департамента дорог и бла-
гоустройства советуют ис-
пользовать в межсезонье 
для проведения текущего 
ремонта именно литой ас-
фальтобетон, поскольку ис-
ключительные адгезионные 
свойства и водостойкость 
литого асфальта обеспечи-
вают прочное сцепление 
с основой даже при низких 
температурах и повышен-
ной влажности. Проведение 
такого ремонта возможно и 
при выпадении осадков.

При производстве литого 
асфальтобетона битум на-
гревают до 160–180°C, мине-
ральные компоненты — до 
190–240°C. На выпуске тем-
пература асфальтобетонной 
смеси достигает 180–200°C. 
Затем смесь транспортиру-
ется в специальных термос-
бункерах при непрерывном 
перемешивании.

Работать с горячим ас-
фальтом подрядные ор-
ганизации начнут как 
только позволят погодные 
условия — при установле-
нии температуры воздуха 
выше 0°C.

• хорошее дело

Сергей ДаниловГорячая пора
В Перми начался ремонт дорог литым асфальтобетоном

 Администрация города Перми

4 №8 (963) город
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05:10, 06:10 Х/ф «Гусарская балла-
да». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:45 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 К юбилею актрисы. «Лариса Го-

лубкина. «Прожить, понять…» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Теория заговора». (16+)
14:45 Х/ф «Весна на Заречной ули-

це». (12+)
16:35 «Любовь и голуби». Рождение 

легенды». (12+)
17:25 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Магомаев». (16+)
22:30 «Dance-революция». (12+)
23:25 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-

цо». (18+)
01:55 «На самом деле». (16+)
02:50 «Про любовь». (16+)
03:35 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)
06:20 Х/ф «Любимые женщины Каза-

новы». (12+)
10:20 «Сто к одному». Телеигра. (12+)
11:10 «Аншлаг и компания». (16+)
13:20 Х/ф «Большой». (12+)
17:40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20:00 «Вести». (16+)
21:00 Т/с «Невеста комдива». (12+)
23:20 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина. (12+)
01:35 Х/ф «Лекарство для бабушки». 

(12+)

05:20 «Личный код». (16+)
06:05 Х/ф «Девушка без адреса». (12+)
08:00, 10:00, 19:00 «Сегодня». (16+)
08:15 Фестиваль «Добрая волна». (0+)
10:20 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная». (12+)
12:00 Х/ф «Афоня». (12+)
14:00 Х/ф «Дельфин». (16+)
18:20, 19:25 Х/ф «Проверка на проч-

ность». (16+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:50 «Утро Родины». Фестиваль теле-

фильмов и сериалов. (12+)
01:40 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
04:05 «Их нравы». (0+)
04:25 Т/с «Псевдоним Албанец». (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:00, 00:05 «Дом-2». (16+)
01:05 М/ф «Книга жизни». (6+)
02:40 «Stand Up». (16+)
04:25 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Только у нас…» Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

06:30 «Умом Россию никогда…» Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)

08:10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

09:45 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

11:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

12:30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

14:00 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)

15:20 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола». (6+)

17:00 Х/ф «Робин Гуд: Начало». (16+)

19:10 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)

22:00 Х/ф «В ловушке времени». (16+)

00:20 Х/ф «Джанго освобожденный». 
(18+)

03:10 Х/ф «Столик №19». (16+)

04:30 «Территория заблуждений». 
(16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

09:00, 16:00 «Доступный Урал». (16+)

10:00, 22:15, 23:00 Д/ф «Наша мар-
ка». (12+)

10:30, 12:40, 17:10, 21:40 «Время эко-
номить». (16+)

10:50, 12:30, 13:50, 17:55, 00:45 «Хо-
рошие люди». (16+)

11:00 «Вишера». (16+)

12:00, 18:15 «Научиться лечиться». 
(16+)

12:15, 17:35, 00:00 «Путешествие че-
рез край». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 22:50, 00:35 «Чтоб я так жил». 
(6+)

13:35, 18:00, 23:15 «Краев не ви-
дишь?». (16+)

13:55, 17:50, 22:10, 00:30 «Ручная ра-
бота». (16+)

14:00, 18:30 Т/с «Любовь в большом 
городе — 3». (12+)

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

19:30 Концерт «Весна, женщина, лю-
бовь!» (12+)

21:20, 23:50 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

21:35, 00:55 «Астрологический про-
гноз». (0+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:30, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

00:15 «Специальный репортаж». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
07:10 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07:35 М/с «Три кота». (0+)
08:00 «Дело было вечером». (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10:10 М/ф «Распрекрасный принц». 

(6+)
11:45 Х/ф «Дневник памяти». (16+)
14:20 Х/ф «Предложение». (16+)

16:35 Т/с «Красавица и чудовище». 
(16+)

19:00 Х/ф «Щелкунчик и четыре коро-
левства». (6+)

21:00 Х/ф «Малефисента». (12+)
22:55 Х/ф «Практическая магия». (16+)
01:00 М/ф «Крякнутые каникулы». (6+)
02:30 Х/ф «Дневник слабака: Долгий 

путь». (12+)
03:50 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05:30 «6 кадров». (16+)

06:30 Х/ф «Девочка». (18+)
09:05, 23:20 Х/ф «Бомжиха». (16+)
11:00, 01:20 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)
13:00 Х/ф «Золушка». (6+)
15:05 Т/с «Великолепный век». (16+)
03:05 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
04:50 Д/ф «Возраст любви». (16+)
06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 Х/ф «Высота». (16+)
07:50 «Полезная покупка». (16+)
08:10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08:40 Х/ф «Московские тайны. Тринад-

цатое колено». (12+)
10:35 Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов». (12+)
11:30, 00:35 «События». (16+)
11:50 Х/ф «Дело №306». (12+)
13:30 «Мой герой. Лариса Голубки-

на». (12+)
14:20 Д/ф «Кровные враги». (16+)
15:10 «Мужчины Марины Голуб». (16+)
15:55 «Прощание. Евгений Моргу-

нов». (16+)
16:50 Х/ф «Миллионерша». (12+)
21:00 Х/ф «Водоворот чужих жела-

ний». (16+)
00:50 Х/ф «Шахматная королева». (12+)
04:05 Максим Аверин в программе 

«Он и она». (16+)
05:15 Д/ф «Королевы комедии». (12+)

05:00 Т/с «Дом с лилиями». (16+)
10:40, 02:30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
12:25 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
14:40 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России». (12+)
16:45 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс». (0+)
17:00 Х/ф «Самогонщики». (12+)
17:20 Т/с «След». (16+)
22:50 Х/ф «Жги!» (12+)
00:50 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение». (16+)
03:50 Т/с «Страсть-2». (16+)

06:30, 16:00 «Пешком…» (0+)
07:00 Мультфильмы. (0+)
08:15 Х/ф «Еще раз про любовь». (12+)
09:45 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка». 

(16+)
11:15, 00:30 Д/ф «Малыши в дикой 

природе. Первый год на Земле». 
(12+)

12:10 «Другие Романовы». (0+)
12:40 Х/ф «Золушка». (16+)
14:00 «Большие и маленькие. Народ-

ный танец». (0+)
16:30 «Картина мира». (0+)
17:15 Х/ф «Дайте жалобную книгу». (0+)
18:40 «Линия жизни». (0+)
19:35 Х/ф «Обыкновенное чудо». (0+)
21:55 «Больше, чем любовь». (0+)
22:35 Х/ф «Чикаго». (12+)
01:25 Х/ф «Девушка с характером». 

(12+)
02:45 М/ф «Выкрутасы». (0+)

08:00 Х/ф «Неваляшка». (12+)
09:45 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Рома» — «Сампдория». (0+)
11:45, 12:55, 16:20, 21:25, 23:30 Но-

вости. (16+)
11:55 Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны. (12+)
13:00 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-

ны. (12+)
13:55 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)
14:25 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Болонья» — «Ювентус». (0+)
16:25, 21:30, 02:40 «Все на «Матч»!» 

(12+)
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА. (12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. (12+)
22:30 Обзор европейских чемпиона-

тов. (12+)
23:40 «Тотальный футбол». (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лечче» — «Милан». (12+)
03:10 Х/ф «Спарринг». (16+)
05:05 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд». (12+)
06:10 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий». (12+)

07:15 Д/ф «На «Оскар» не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 
Панов». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 02:10, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:25, 01:10 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Магомаев». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Право на справедливость». 
(16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время». (16+)

11:45 «Судьба человека». (12+)

12:50, 17:25 «60 минут». (12+)

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Невеста комдива». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Х/ф «Акула». (16+)

05:10, 03:40 Т/с «Псевдоним Алба-
нец». (12+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:10 «Сегодня». (16+)

08:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

09:20, 10:20, 01:20 Т/с «Морские дья-
волы». (12+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Невский. Тень Архитекто-
ра». (16+)

23:15 Т/с «В клетке». (18+)

00:20 «Крутая история». (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 10:15, 12:30, 23:10, 00:10 
«Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:30 «Холостяк». 7-й сезон. (16+)

15:25 Т/с «Универ». (16+)

16:20, 18:15 Т/с «Полицейский с Руб- 
левки». (16+)

20:00 Т/с «Патриот». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Х/ф «Шторм». (16+)

01:15 Х/ф «Довольно слов». (16+)

02:45 «Stand Up». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества». 
(16+)

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

15:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20:00 Х/ф «Великолепная семерка». 
(16+)

22:40 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)

03:00 Х/ф «Бумажные города». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Т/с «Любовь в большом горо-
де — 3». (12+)

13:00, 13:35, 19:50, 21:40, 23:00, 
00:00 «Хорошие люди». (16+)

13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

13:25, 17:05 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:45, 19:00, 00:35 «Специальный ре-
портаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:30, 23:30 Д/ф «Наша марка». (12+)

18:10 «Сад и огород». (12+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:15, 21:45 «Ручная работа». (16+)

19:20, 21:30 «Разомнись». (16+)

19:25, 00:05 «Экология простран-
ства». (16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

20:00 Т/с «Беглые родственники». (16+)

23:10 «Бизнес-ментор». (16+)

00:10 «Путешествие через край». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 Т/с «90-е. Весело и громко». (16+)

08:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

08:20 Х/ф «Практическая магия». (16+)

10:20 Х/ф «Щелкунчик и четыре коро-
левства». (6+)

12:15 Х/ф «Малефисента». (12+)

14:10 Т/с «Кухня». (16+)

19:00 Т/с «Корни». (16+)

19:50 Х/ф «Железный человек». (12+)

22:15 Х/ф «Матрица». (16+)

01:00 «Кино в деталях». (18+)

02:00 Х/ф «Александр». (16+)

04:40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:30 «6 кадров». (16+)

06:30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

07:20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:20 «Давай разведемся!» (16+)

09:25, 05:15 «Тест на отцовство». (16+)

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

12:30, 03:00 «Понять. Простить». (16+)

14:20, 02:35 «Порча». (16+)

14:50 Х/ф «Стандарты красоты. Новая 
любовь». (12+)

19:00 Х/ф «Похищение Евы». (16+)

22:55 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:45 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». (12+)

10:25 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40, 04:55 «Мой герой. Наталия 
Медведева». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «10 стрел для одной». (12+)

22:35, 02:15 «Осторожно, мошенники! 
Отжать кровные». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Тень вождя». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Мужчины Марины Голуб». (16+)

02:45 Д/ф «Странная любовь нелега-
ла». (12+)

05:30 «Осторожно, мошенники! Мо-
шенники в белых халатах». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 «Из-
вестия». (16+)

05:20 Х/ф «Жги!» (12+)

06:55 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России». (12+)

09:25, 13:25 Т/с «Глухарь». (16+)

19:00 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

19:50, 00:25 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 2. 
Тонкая психология». (16+)

00:00 «Известия». Итоговый выпуск. 
(16+)

01:10 Т/с «Детективы». (16+)

03:30 Т/с «Страсть-2». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (0+)

07:35 Д/с «Русская Атлантида». (12+)

08:05 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
(0+)

09:30 «Другие Романовы». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 01:25 «ХХ век». (0+)

12:30, 18:40, 00:40 «Тем временем. 
Смыслы». (0+)

13:20 Д/ф «Александр Гольденвей-
зер. Размышления у золотой до-
ски». (12+)

13:50, 18:25, 22:05 «Красивая плане-
та». (0+)

14:05 «Линия жизни». (0+)

15:10 «Новости. Подробно. Книги». (0+)

15:25 «Пятое измерение». (0+)

15:50 «Белая студия». (0+)

16:35 Х/ф «Обыкновенное чудо». (0+)

17:45 «Мастер-класс. Елена Образцо-
ва». (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 «Больше, чем любовь». (0+)

22:20 Т/с «Рожденная звездой». (12+)

23:10 Д/с «Архивные тайны». (12+)

00:00 «Документальная камера». (0+)

02:45 «Цвет времени». (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 «Самые сильные». (12+)

09:00, 10:55, 14:00, 16:55, 19:20, 
20:50, 00:10 Новости. (16+)

09:05, 14:05, 19:55, 02:55 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. «Тинькофф». Россий-
ская премьер-лига. (0+)

13:00 «Тотальный футбол». (12+)

14:35 «Русские». (12+)

14:55 Футбол. Лига чемпионов.  
«Аталанта» — «Валенсия». (0+)

17:00 Футбол. Лига чемпионов.  
«Тоттенхэм» — «Лейпциг». (0+)

19:00 «Восемь лучших». Специальный 
обзор. (12+)

19:25 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)

20:55 Хоккей. КХЛ конференции  
«Запад». «Динамо» (Москва) — 
«Спартак» (Москва). (12+)

00:15 «Все на футбол!» (12+)

00:50 Футбол. Лига чемпионов. «Лейп-
циг» — «Тоттенхэм». (12+)

03:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Перуджа» — «Факел». 
(0+)

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Либертад» — «Каракас». (12+)

07:25 «Команда мечты». (12+)

9 марта, понедельник 10 марта, вторник

Если женщины не обращают 
на вас внимания, попробуйте 
возглавить банк.

☺ ☺ ☺

Если ты один дома, потуши 
свет и включи фильм ужасов. 
И вскоре тебе уже не пока-
жется, что ты в квартире 
один.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 01:05, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:25 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Магомаев». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Таблетка для жизни. Сделано  
в России». (12+)

03:25 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время». (16+)

11:45 «Судьба человека». (12+)

12:50, 17:25 «60 минут». (12+)

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Невеста комдива». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Х/ф «Акула». (16+)

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним Алба-
нец». (12+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:10 «Сегодня». (16+)

08:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

09:20, 10:20, 01:15 Т/с «Морские дья-
волы». (12+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Невский. Тень Архитекто-
ра». (16+)

23:15 Т/с «В клетке». (18+)

00:20 «Последние 24 часа». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 10:15, 12:30, 23:00, 00:05 

«Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
18:00, 21:00 «Однажды в России». (16+)
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
20:00 Т/с «Патриот». (16+)
22:00 Х/ф «Шторм». (16+)
01:05 Х/ф «Выдача багажа». (16+)
02:45 «Stand Up». (16+)
04:30 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 15:00 «Документальный про-

ект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 

(16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Робин Гуд: Начало». (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Омерзительная восьмер-

ка». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+)
13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25 «Ворчун». (16+)
13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)
13:35, 19:15, 23:00 «Хорошие люди». 

(16+)
13:40, 17:35 «Разомнись». (16+)
13:45 «Специальный репортаж». (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 «Здоровья для». (16+)

17:30, 21:30, 23:05 «Экология про-
странства». (16+)

17:40, 19:00, 23:15 «Научиться ле-
читься». (16+)

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Сад и огород». (12+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:35 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

22:00, 00:00 Д/ф «Наша марка». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 Т/с «90-е. Весело и громко». (16+)

08:00, 18:30 Т/с «Корни». (16+)

09:05 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:25 Х/ф «Матрица». (16+)

12:05 Х/ф «Железный человек». (12+)

14:40 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Железный человек — 2». 
(12+)

22:30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
(16+)

01:10 Х/ф «Александр». (16+)

04:05 М/ф «Крякнутые каникулы». (6+)

05:20 М/ф «Как Маша поссорилась  
с подушкой». (0+)

05:30 М/ф «Маша больше не лентяй-
ка». (0+)

05:40 М/ф «Маша и волшебное варе-
нье». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:35 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

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

08:35 «Давай разведемся!» (16+)

09:40, 05:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:45, 04:40 «Реальная мистика». (16+)

12:50, 03:15 «Понять. Простить». (16+)

14:40, 02:50 «Порча». (16+)

15:10 Х/ф «Похищение Евы». (16+)

19:00 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)

23:20 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Татья-
на Пилецкая и Юлиан Панич». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40, 04:55 «Мой герой. Денис Шве-
дов». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом». (12+)

22:35, 02:20 «Линия защиты». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Слезы королевы». 
(16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Кровные враги». (16+)

02:45 Д/ф «Засекреченная любовь.  
Каторжанка». (12+)

05:30 «Осторожно, мошенники! Гадал-
ки на доверии». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Глухарь». (16+)

19:00 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

19:50, 00:25 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 2. 
Лишние люди». (16+)

00:00 «Известия». Итоговый выпуск. 
(16+)

01:10 Т/с «Детективы». (16+)

03:20 Т/с «Страсть-2». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (0+)

07:35, 14:10, 20:50 Д/ф «Настоящая 
война престолов». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». (0+)

08:55, 02:40 «Красивая планета». (0+)

09:10, 22:20 Т/с «Рожденная звездой». 
(12+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 01:35 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве». (12+)

12:15 «Сказки из глины и дерева». (0+)

12:30, 18:40, 00:45 «Что делать?» (0+)

13:15, 21:40 «Искусственный отбор». 
(0+)

13:55 Д/с «Первые в мире». (12+)

15:10 «Новости. Подробно. Кино». (0+)

15:25 «Библeйский сюжет». (0+)

15:50 «Сати. Нескучная классика…» 
(0+)

16:35 Х/ф «Обыкновенное чудо». (0+)

17:45 «Мастер-класс. Мирелла Фре-
ни». (0+)

18:30 «Цвет времени». (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

23:10 Д/с «Архивные тайны». (12+)

00:00 Д/ф «Потолок пола». (16+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 «Самые сильные». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40, 
20:55, 23:55 Новости. (16+)

09:05, 13:05, 17:45, 21:00, 02:55 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Лига чемпионов. «Ва-
ленсия» — «Аталанта». (0+)

13:35 Футбол. Лига чемпионов.  
«Боруссия» — ПСЖ. (0+)

15:40 Футбол. Лига чемпионов. «Атле-
тико» — «Ливерпуль». (0+)

18:55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК — «Монпелье». (12+)

21:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Закса» — «Кузбасс». (12+)

00:00 «Все на футбол!» (12+)

00:50 Футбол. Лига чемпионов.  
«Ливерпуль» — «Атлетико». (12+)

03:25 Бокс. Эдуард Трояновский про-
тив Йозефа Заградника. Эльнур  
Самедов против Гонсало Омара 
Манрикеса. (12+)

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» — «ЛДУ Кито». (12+)

07:25 Обзор ЛЧ. (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:25 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Магомаев». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Гол на миллион». (18+)

03:15 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время». (16+)

11:45 «Судьба человека». (12+)

12:50, 17:25 «60 минут». (12+)

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Невеста комдива». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Х/ф «Акула». (16+)

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним Алба-
нец». (12+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:10 «Сегодня». (16+)

08:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

09:20, 10:20, 00:55 Т/с «Морские дья-
волы». (12+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Невский. Тень Архитекто-
ра». (16+)

23:15 Т/с «В клетке». (18+)

00:20 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

03:20 «Их нравы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 10:15, 12:30, 23:00, 00:05 
«Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

18:00 «Однажды в России». (16+)

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

20:00 Т/с «Патриот». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 Х/ф «Шторм». (16+)

01:05 Х/ф «Идиократия». (16+)

02:30 «THT-Club». (16+)

02:35 «Stand Up». (16+)

04:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества». 
(16+)

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Альфа». (16+)

22:00 «Обратная сторона планеты». 
(16+)

00:30 Х/ф «В ловушке времени». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+)

13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30, 19:50, 00:00 «Хорошие люди». 
(16+)

13:35, 23:00 «Ручная работа». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Бизнес-ментор». (16+)

17:25 «Здоровья для». (16+)

17:30, 23:10 Д/ф «Наша марка». (12+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Сад и огород». (12+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:00 «Время экономить». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

21:30 «Разомнись». (16+)

21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

22:05 «Ворчун». (16+)

23:40 «Доступный Урал». (16+)

00:15 «Дачные истории». (16+)

00:50 «Правила денег». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08:00, 18:30 Т/с «Корни». (16+)

09:05 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:25 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
(16+)

12:05 Х/ф «Железный человек — 2». 
(12+)

14:40 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Железный человек — 3». 
(12+)

22:30 Х/ф «Матрица: Революция». (16+)

01:00 Х/ф «Патриот». (16+)

03:50 Х/ф «Дневник слабака: Долгий 
путь». (12+)

12 марта, четверг11 марта, среда

Дом для маленьких пермяков 
В Перми продолжается активное строительство детсадов  
в новых развивающихся районах

В краевой столице руководство города и депутаты оценили 
ход строительства двух детских дошкольных учреждений  
в Дзержинском районе на улицах Плеханова и Желябова. Это 
будут новые корпуса детсадов №135 «Талантика» и №162 
«Академия игры». Они строятся в рамках национального 
проекта «Демография».

М
икрорайоны 
П а р к о в ы й 
и Данилиха — 
активно за-
страиваемые 

территории. Строительство 
здесь новых корпусов дет-
ских садов даст возможность 
максимально удовлетворять 
запросы родителей на полу-
чение мест в дошкольном уч-
реждении ближе к дому.

«В этом году строитель-
ство детских садов ведётся 
сразу на четырёх объектах 
города. Главная задача сей-

час — наверстать допущен-
ное проектировщиками 
опоздание. Детсады в Дзер-
жинском районе очень вос-
требованы. Их очень ждут 
и жители микрорайона Вы-
шка-2 на ул. Евгения Пер-
мяка, и в микрорайоне Су-
дозавод на ул. Байкальской. 
Они сейчас также находятся 
в стадии возведения», — от-
метил глава Перми Дмитрий 
Самойлов.

Строительство здания 
детского сада №162 «Акаде-
мия игры» на ул. Желябова 

находится на нулевом цикле. 
Он рассчитан на 360 мест. 
Вместе с главой города стро-
ительство детсада оценил 
депутат Пермской городской 
думы, секретарь региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Вячеслав Григо-
рьев.

«Приятно видеть, что стро-
ительство началось. Это бу-
дет ещё один объект на карте 
нашего города, который так 
нужен жителям. Все уровни 
власти — исполнительная 
и представительная — бу-
дут контролировать процесс 
строительства на всех его 
стадиях», — подчеркнул Вяче- 
слав Григорьев.

Строительство здания 
детского сада №135 «Та-
лантика» на ул. Плеханова 

также находится на нулевом 
цикле. Этот новый корпус 
сможет принять 200 детей.

Елена Алейникова, заве-
дующая детсадом «Талан-
тика»:

— Здесь находится разви-
вающийся новый микрорай-
он, строится много жилых 
домов. Среди его жителей 
много молодых родителей, 
которые планируют от-
дать своих детей в детский 
сад. Конечно же, он должен 
быть рядом с домом.

По условиям контрактов, 
завершить строительство 
обоих объектов подрядчи-
ки должны до конца этого 
года.

В 2019 году в Перми по-
явилось порядка 700 новых 
мест для дошколят. Всего за 

последние пять лет в крае-
вой столице создали поряд-

ка 11 тыс. мест в детских 
садах.

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

• демография

Строительство детского сада на ул. Желябова
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
(16+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:35 «Человек и закон». (16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Голос. Дети». (0+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Григорий Горин. «Живите дол-
го!» (12+)

01:15 Х/ф «Берлинский синдром». (18+)

03:05 «На самом деле». (16+)

04:00 «Про любовь». (16+)

04:45 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время». (16+)

11:45 «Судьба человека». (12+)

12:50, 17:25 «60 минут». (12+)

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 «Юморина». (16+)

23:30 Х/ф «Брачные игры». (12+)

03:05 Х/ф «Васильки для Василисы». 
(0+)

05:15 Т/с «Псевдоним Албанец». (12+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». (16+)

08:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

09:20, 10:20, 03:30 Т/с «Морские дья-
волы». (12+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели…» (16+)

17:15 «Жди меня». (12+)

18:15, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Невский. Тень Архитекто-
ра». (16+)

23:20 «ЧП. Расследование». (16+)

23:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Николай Носков». (16+)

01:00 Х/ф «Жил-был дед». (16+)

02:40 «Квартирный вопрос». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 10:15, 12:30, 23:00, 00:05 
«Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:30 Т/с «Реальные пацаны». (0+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

18:00 «Однажды в России». (16+)

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

20:00 «Нам надо серьезно погово-
рить». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 
(16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Отскок». (12+)

02:55 «Stand Up». (16+)

04:45 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

06:00, 09:00, 15:00 «Документальный 
проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 03:00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20:00 Д/ф «Вези меня, мразь!» (16+)

21:00 Д/ф «Человеческий фактор. Мо-
жет ли он разрушить мир?» (16+)

23:00 Х/ф «Сплит». (16+)

01:20 Х/ф «По ту сторону двери». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 22:20, 00:30 «Экология про-
странства». (16+)

12:05 Т/с «Беглые родственники». (16+)

12:55, 17:20 «Разомнись». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Время эконо-
мить». (16+)

13:45, 17:05, 18:10, 20:45 Д/ф «Наша 
марка». (12+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:25, 22:00 «Ручная работа». (16+)

17:50, 00:00 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:05, 23:25 «Переводчик». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:00 «Арт-география». (16+)

19:15, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:30 «Краев не видишь?» (16+)

19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

19:50 «Здоровые дети». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

20:00 «Сад и огород». (12+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08:00 Т/с «Корни». (16+)

09:05 Х/ф «Матрица: Революция». (16+)

11:35 Х/ф «Железный человек — 3». 
(12+)

14:05 «Уральские пельмени: 
Смехbook». (16+)

14:45 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Явление». (16+)

22:50 Х/ф «Тихое место». (16+)

00:35 Х/ф «Черная месса». (18+)

02:45 «Шоу выходного дня». (16+)

04:20 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-
ский остров». (12+)

05:35 М/ф «Весенняя сказка». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:40, 04:50 Т/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». (16+)

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

08:40 «Давай разведемся!» (16+)

09:45 «Тест на отцовство». (16+)

11:50, 04:00 «Реальная мистика». (16+)

12:50 «Понять. Простить». (16+)

14:45, 03:35 «Порча». (16+)

15:15 Х/ф «Вторая жизнь». (12+)

19:00 Т/с «Поделись счастьем сво-
им». (16+)

23:50 «Про здоровье». (16+)

00:05 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Евдокия». (0+)

10:20, 11:50 Х/ф «Окна на бульвар». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:10 «10 самых… Обманчивые кино-
образы». (16+)

15:45 Х/ф «Темная сторона света». (12+)

18:10 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня 
раздора». (12+)

20:00 Х/ф «Сельский детектив. Месть 
Чернобога». (12+)

22:00, 02:45 «В центре событий». (16+)

23:10 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада». (12+)

00:20 Х/ф «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда». (12+)

02:05 Д/ф «Закулисные войны в цир-
ке». (12+)

03:45 «Петровка, 38». (16+)

04:00 Д/ф «Заговор послов». (12+)

04:55 Д/ф «Разлученные властью». 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:35, 09:25, 13:25 Т/с «Глухарь». (16+)

19:25, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)

07:05 «Правила жизни». (0+)

07:35 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра». (12+)

08:15, 18:45 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:30, 22:10 Т/с «Рожденная звездой». 
(12+)

10:20 Х/ф «Парень из тайги». (12+)

12:00 Д/ф «Евдокия Турчанинова. Слу-
жить театру…» (12+)

12:40 «Черные дыры. Белые пятна». 
(0+)

13:20 Д/ф «Возрождение дирижабля». 
(12+)

14:00 «Красивая планета». (0+)

14:15 Д/ф «Катя и принц. История од-
ного вымысла». (12+)

15:10 «Письма из провинции». (0+)

15:40 «Энигма. Иштван Вардаи». (0+)

16:20 «Цвет времени». (0+)

16:30 Х/ф «Последняя инспекция». 
(16+)

17:40 «Мастер-класс. Дмитрий Хворо-
стовский». (0+)

19:00 «Смехоностальгия». (0+)

19:45 Д/ф «Сердце на ладони». (12+)

20:25, 01:45 «Искатели». (0+)

21:15 «Линия жизни». (0+)

23:20 «2 Верник 2». (0+)

00:10 Х/ф «Птичка». (16+)

02:30 Мультфильмы. (12+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 «ВАР в России». (12+)

09:00, 10:55, 12:40, 15:05, 19:05, 
21:20, 23:55 Новости. (16+)

09:05, 12:45, 15:10, 21:25, 00:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. (12+)

13:05 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» — «Байер». (0+)

16:05 Футбол. Лига Европы. ЛАСК — 
«Манчестер Юнайтед». (0+)

18:05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

19:10 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны. (12+)

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины: 
«Химки» — «Бавария». (12+)

00:30 Бокс. Эдуард Трояновский про-
тив Матиаса Раймундо Диаса.  
Эльнур Самедов против Брайана 
Пелаэса. (16+)

04:00 «Реальный спорт. Бокс». (16+)

04:40 Баскетбол. Евролига: Мужчины: 
«Виллербан» — «Зенит». (0+)

06:40 «Боевая профессия». (16+)

07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator: Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Анатолий Токов 
против Фабио Агуйара. (16+)

05:10 М/ф «Винни Пух». (0+)

05:20 М/ф «Винни Пух идет в гости». 
(0+)

05:30 М/ф «Винни Пух и день забот». 
(0+)

06:30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

07:20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:20 «Давай разведемся!» (16+)

09:25, 05:05 «Тест на отцовство». (16+)

11:25, 04:20 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 02:55 «Понять. Простить». (16+)

14:15, 02:30 «Порча». (16+)

14:45 Х/ф «Вопреки судьбе». (12+)

19:00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)

22:50 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:45 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

10:40 Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40, 04:55 «Мой герой. Максим Ни-
кулин». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Смертельный тренинг». 
(12+)

22:35 «10 самых… Обманчивые кино-
образы». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание. Евгений Моргу-
нов». (16+)

02:20 «Вся правда». (16+)

02:45 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Нелегальное танго». (12+)

05:30 «Осторожно, мошенники! Шоу 
проходимцев». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:30 «Из-
вестия». (16+)

05:20, 09:25, 13:25 Т/с «Глухарь». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

19:00 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

19:50, 00:25 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 2. 
Квартирная хозяйка». (16+)

00:00 «Известия». Итоговый выпуск. 
(16+)

01:10 Т/с «Детективы». (16+)

03:35 Т/с «Страсть-2». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (0+)

07:35, 14:10, 20:50 Д/ф «Настоящая 
война престолов». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». (0+)

08:55, 13:55, 02:40 «Красивая плане-
та». (0+)

09:10, 22:20 Т/с «Рожденная звез-
дой». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 01:25 «ХХ век». (0+)

12:30, 18:45, 00:40 «Игра в бисер». (0+)

13:15 «Абсолютный слух». (0+)

15:10 «Новости. Подробно. Театр». (0+)

15:25 «Пряничный домик». (0+)

15:50 85 лет со дня рождения Вален-
тина Черных. (0+)

16:30 Х/ф «Последняя инспекция». 
(16+)

17:40 «Мастер-класс. Мстислав  
Ростропович». (0+)

18:20 Д/ф «Крым. Мыс Плака». (12+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:40 «Энигма. Иштван Вардаи». (0+)

23:10 Д/с «Архивные тайны». (12+)

00:00 «Черные дыры. Белые пятна». 
(0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 «Самые сильные». (12+)

09:00, 10:55, 13:50, 17:00, 19:05, 
21:20 Новости. (16+)

09:05, 13:55, 17:05, 21:25, 02:55 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Кельн». (0+)

13:00 «Восемь лучших». Специальный 
обзор. (12+)

13:20 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)

14:30 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ — «Боруссия». (0+)

16:30, 04:05 «Олимпийский гид». (12+)

18:00 «Футбольное столетие. Евро. 
1968». (12+)

18:35 «ЮФЛ. 2019/20. Путь к фина-
лу». (12+)

19:10 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. (12+)

21:45 «Жизнь после спорта». (12+)

22:15 «Все на футбол!» (12+)

22:45 Футбол. Лига Европы. «Севи-
лья» — «Рома». (12+)

00:50 Футбол. Лига Европы. «Ин-
тер» — «Хетафе». (12+)

03:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Хуана Арчулеты. (12+)

04:35 «Русские». (12+)

04:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Расинг» — «Альянса Лима». (12+)

06:55 Обзор Лиги Европы. (12+)

07:25 «С чего начинается футбол». (12+)

12 марта, четверг 13 марта, пятница

Если вы умная и красивая, 
у вас хорошая фигура, вы 
едите всё и не толстеете, 
у вас есть любимый человек 
и у вас хорошие отноше-
ния с родителями — диагноз 
один: вы ведьма!

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

Справка вместо удостоверения
Куда пропали пенсионные удостоверения • важно знать

В адрес Отделения ПФР по Пермскому краю поступают 
вопросы граждан по поводу того, почему при назначении 
пенсии клиентские службы фонда не выдают пенсионные 
удостоверения.

«Соответствующие из-
менения ввели с 1 января 
2015 года, когда вступил 
в силу закон «О страховых 
пенсиях», предусматриваю-
щий новые правила назна-
чения, установления, пере-
расчёта и корректировки 
пенсии, а также обращения 
за ней. Одним из изменений, 
установленных данным за-
коном, была как раз отмена 
выдачи пенсионных удосто-
верений», — пояснили в кра-
евом отделении Пенсионно-
го фонда.

Это касается только тех, 
кто уходит на заслуженный 
отдых или получает право 
на пенсию по потере кор-
мильца, инвалидности на-
чиная с 2015 года. 

Пенсионные удостове-
рения, выданные раньше, 
легитимны и не требуют 
замены.

С одной стороны, роль 
пенсионного удостоверения 
как документа была весьма 
незначительна. Пенсион-
ное удостоверение никогда 
не служило документом, 
удостоверяющим личность 
гражданина. Только по од-
ному пенсионному удосто-
верению пенсионер не мог, 
например, получить кредит 
в банке, купить авиа- или 
железнодорожный билет, 
путёвку, оформить льготные 
лекарства и т. д. 

С другой стороны, в не-
которых случаях пенсион-
ное удостоверение исполь-
зуется пенсионером для 
подтверждения его статуса. 
Например, при получении 
социальной карты для про-
езда в общественном транс-
порте, при приобретении 
льготных билетов на при-
городный железнодорож-

ный транспорт при наличии 
права на предоставление 
таких льгот, в некоторых 
аптеках для получения пен-
сионных скидок, для полу-
чения категории «ветеран 
труда» и т. п.

В настоящее время при 
необходимости статус пен-
сионера подтверждается 
соответствующей справкой 
о назначении пенсии. В до-

кументе указаны Ф. И. О. 
пенсионера, дата рождения, 
СНИЛС, наименование под-
разделения ПФР, дата выда-
чи справки, размер пенсии.

Для получения справ-
ки необходимо обратиться 
в клиентскую службу Пенси-
онного фонда. Также доку-
мент можно оформить в лич-
ном кабинете на сайте www.
pfrf.ru.

 «Одноклассники», ok.ru
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя…» (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Теория заговора». (16+)

14:45 Концерт, посвященный юбилею 
Муслима Магомаева. (12+)

16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17:50 «Эксклюзив». (16+)

19:35, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:40 «Большая игра». (16+)

23:50 Х/ф «Чужой. Завет». (18+)

01:55 «На самом деле». (16+)

02:50 «Про любовь». (16+)

03:35 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (12+)

08:35 «По секрету всему свету». (12+)

09:30 «Пятеро на одного». (12+)

10:20 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:10 «Смеяться разрешается». (12+)

13:55 Х/ф «Верни меня». (16+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

20:40 Х/ф «С тобой хочу я быть всег-
да». (12+)

00:55 Х/ф «Второе дыхание». (12+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)

05:30 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

08:45 «Доктор Свет». (16+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

17:50 «Ты не поверишь!» (16+)

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

21:00 «Секрет на миллион». «Любовь 
Казарновская». (16+)

23:00 «Международная пилорама». 
(16+)

23:50 «Своя правда». (16+)

01:40 «Дачный ответ». (0+)

02:35 Х/ф «Бирюк». (6+)

07:00, 01:05 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:30 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «Народный ремонт». (16+)

12:00 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 Х/ф «Громкая связь». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00, 00:05 «Дом-2». (16+)

01:35 Х/ф «Скажи, что это не так». (12+)

03:05 «Stand Up». (16+)

04:50 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

07:30 Х/ф «Альфа». (16+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Город vs деревня. Где жить хоро-
шо?» (16+)

17:20 Х/ф «Принц Персии: Пески вре-
мени». (12+)

19:30 Х/ф «Тор: Рагнарек». (16+)

22:00 Х/ф «Черная пантера». (16+)

00:30 Х/ф «Конан-варвар». (16+)

02:50 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Время эко-
номить». (16+)

11:20, 21:30, 00:55 «Здоровые дети». 
(16+)

11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья 
для». (16+)

11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

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

12:15 «#Сториз». (16+)

12:35, 18:45, 21:05 «Разомнись». (16+)

12:40, 14:55 «Ручная работа». (16+)

12:45, 16:20, 18:30, 20:20 «Кулинар-
ный лайфхак». (16+)

12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-
мя». (16+)

13:00 Т/с «Любовь в большом горо-
де — 3». (12+)

15:00, 20:00, 23:15 «Дополнительное 
время». (16+)

15:20, 20:45, 23:35 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

17:00, 21:10 «Переводчик». (16+)

17:10 «Доступный Урал». (16+)

17:30, 18:05, 20:35, 21:55, 23:50 «Хо-
рошие люди». (16+)

17:45, 21:25, 23:00 «Экология про-
странства». (16+)

17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

18:50 «Арт-география». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

23:05 «Ворчун». (16+)

00:00 «Бизнес-ментор». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:45 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (6+)

07:10 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:35 М/с «Три кота». (0+)

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

11:20 М/с «Смурфики». (0+)

13:20 М/с «Смурфики-2». (0+)

15:20 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)

17:25 М/ф «Ледниковый период — 2: 
Глобальное потепление». (6+)

19:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных». (6+)

21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель зари». (12+)

23:10 Х/ф «Звездная пыль». (16+)

01:40 Х/ф «Черная месса». (18+)

03:40 «Шоу выходного дня». (16+)

04:25 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:10 М/ф «Аленький цветочек». (6+)

06:30 Х/ф «Все сначала». (16+)

10:20 Т/с «Двойная жизнь». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:25 Х/ф «Когда меня полюбишь ты». 
(16+)

01:30 Т/с «Двойная жизнь». (16+)

04:50 Т/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги». (16+)

05:50 Х/ф «Евдокия». (0+)

07:50 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:20 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня 
раздора». (12+)

10:15, 11:45  Х/ф «Сельский детектив. 
Месть Чернобога». (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

12:30, 14:45 Х/ф «Тайна последней 
главы». (12+)

16:50 Х/ф «Одноклассники смерти». 
(12+)

21:00, 02:10 «Постскриптум». (0+)

22:15, 03:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «90-е. Веселая политика». (16+)

00:50 «Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов». (16+)

01:30 «Советские мафии. Еврейский 
трикотаж». (16+)

04:30 «Петровка, 38». (16+)

04:45 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

09:05, 04:20 Д/ф «Моя правда». (16+)

10:10 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)

02:50 Х/ф «О чем говорят мужчины. 
Продолжение». (16+)

06:30 Мультфильмы. (0+)

07:35 Х/ф «Последняя инспекция». 
(12+)

09:50, 17:35 «Телескоп». (0+)

10:20 Х/ф «Золотой теленок». (12+)

13:05 «Праотцы». «Авраам». (0+)

13:35 «Пятое измерение». (0+)

14:05 Д/ф «Таежный сталкер». (12+)

14:50 Х/ф «Морские рассказы». (12+)

16:00 Х/ф «Дирижирует Леонард 
Бернстайн. Вестсайдская история». 
(12+)

18:05 К 80-летию со дня рождения 
Григория Горина. (12+)

18:45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 
(12+)

21:00 «Агора». (0+)

22:00 Х/ф «Манон-70». (16+)

23:40 «Эл Джарро». Концерт в «Олим-
пии». (0+)

00:55 Х/ф «Метель». (12+)

02:10 «Искатели». (0+)

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Анатолий Токов 
против Фабио Агуйара. (16+)

09:30, 16:50, 19:00, 00:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

09:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

10:55 «Формула-1». Гран-при Австра-
лии. (12+)

12:00, 15:45, 17:20, 18:55, 20:45, 
23:55 Новости. (16+)

12:05, 19:25 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. (12+)

13:45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Эйбар». (0+)

15:50, 23:25 «Жизнь после спорта». 
(12+)

16:20 «ЮФЛ: 2019/2020. Путь к фина-
лу». (12+)

17:25 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. (12+)

18:25 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

20:55 Футбол. «Тинькофф». Россий-
ская премьер-лига. «Арсенал»  
(Тула) — «Рубин». (12+)

22:55 «Футбольное столетие. Ев-
ро. 1968». (12+)

00:35 «Точная ставка». (16+)

00:55 Футбол. Чемпионат  Испании. 
«Сельта» — «Вильярреал». (12+)

02:55 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». (12+)

04:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Леванте». (0+)

06:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Шальке». (0+)

14 марта, суббота

05:00, 06:10 Т/с «Комиссарша». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Теория заговора». (16+)

14:55 «Великие битвы России». (12+)

16:40 «Точь-в-точь». (16+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Dance Революция». (12+)

23:45 Х/ф «Жажда смерти». (18+)

01:40 «На самом деле». (16+)

02:40 «Про любовь». (16+)

03:25 «Наедине со всеми». (16+)

04:25 Х/ф «Брачные игры». (12+)

08:00 «Местное время. Воскресенье». 
(12+)

08:35 «Когда все дома». (12+)

09:30 «Устами младенца». (12+)

10:20 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:10 «Тест». (12+)

12:20 Х/ф «Однажды и навсегда». (12+)

14:00 Х/ф «Гражданская жена». (12+)

18:10 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

01:30 Концерт «Крымская весна». (12+)

05:30 «Русская кухня». (12+)

06:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (12+)

20:10 «Маска». (12+)

22:50 «Звезды сошлись». (16+)

00:30 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

02:30 «Жизнь как песня». (16+)

03:40 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Народный ремонт». (16+)

09:00, 14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Х/ф «Громкая связь». (16+)

20:30 «Холостяк». 7-й сезон. (16+)

22:00, 03:25 «Stand Up». (16+)

23:00, 00:05 «Дом-2». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:00 Х/ф «Отличница легкого пове-
дения». (16+)

05:10 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:30 Х/ф «На гребне волны». (16+)

09:20 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)

11:15 Х/ф «Крокодил Данди — 2». (16+)

13:30 Х/ф «Принц Персии: Пески вре-
мени». (12+)

15:40 Х/ф «Черная пантера». (16+)

18:15 Х/ф «Тор: Рагнарек». (16+)

20:45 Х/ф «Человек-муравей». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Военная тайна». (16+)

03:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:30 «Территория заблуждений». 
(16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 21:25 «Дачные истории». (16+)

10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Ку-
линарный лайфхак». (16+)

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 23:25 
«Чтоб я так жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:20 «Переводчик». (16+)

11:25, 18:00, 21:00 «Разомнись». (16+)

11:30, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

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

12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)

12:35, 18:20, 21:50, 23:10 «Краев не 
видишь?» (16+)

12:55, 17:10, 21:40, 23:05 «Книжная 
полка». (16+)

13:00 Т/с «Беглые родственники». (16+)

14:30 Д/ф «Наша марка». (12+)

15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:15 «Арт-география». (16+)

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

16:40 «Доступный Урал». (16+)

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

18:05, 23:50 «Хорошие люди». (16+)

18:10, 23:55 «Ручная работа». (16+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:45 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (6+)

07:10 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:35 М/с «Три кота». (0+)

08:00 М/с «Царевны». (0+)

08:20 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:00 «Рогов в городе». Мэйковер-
шоу. (16+)

10:00 М/ф «Как приручить дракона: 
Легенды». (6+)

10:20 М/ф «Как приручить дракона: 
Возвращение». (6+)

10:45 М/ф «Тролли». (6+)

12:35 Х/ф «Звездная пыль». (16+)

15:10 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель зари». (12+)

17:25 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных». (6+)

19:05 М/ф «Хороший динозавр». (12+)

21:00 Х/ф «Последний богатырь». (12+)

23:20 «Дело было вечером». (16+)

00:20 Х/ф «50 первых поцелуев». (18+)

02:10 Х/ф «Как отделаться от парня за 
10 дней». (12+)

04:00 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-
ский остров». (12+)

05:15 М/ф «Чиполлино». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:40 Д/с «Предсказания: 2020». (16+)

07:40 Х/ф «Когда меня полюбишь ты». 
(16+)

09:50 «Пять ужинов». (16+)

10:05 Т/с «Поделись счастьем сво-
им». (16+)

14:45 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:25 «Про здоровье». (16+)

23:40 Х/ф «Женщина с лилиями». (16+)

01:40 Т/с «Двойная жизнь». (12+)

05:05 Д/ф «Джуна. Последнее пред-
сказание». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

05:35 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «10 самых… Звездные отчи-
мы». (16+)

08:40, 03:10 Х/ф «Ученица чародея». 
(12+)

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

11:30, 00:20 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Дело «пестрых». (0+)

13:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:05 Д/ф «Дамские негодники». (16+)

15:55 «Женщины Михаила Козако-
ва». (16+)

16:45 «Прощание. Фаина Раневская». 
(16+)

17:35 Х/ф «Маруся». (16+)

19:35 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые». (12+)

21:35, 00:35 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале». (12+)

01:25 «Петровка, 38». (16+)

01:35 Х/ф «Темная сторона света». (12+)

04:40 Д/ф «Признания нелегала». (12+)

05:30 «Московская неделя». (12+)

05:00 Д/ф «Моя правда». (16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «О них говорят. Алексей  
Панин». (16+)

10:00, 04:05 Т/с «Глухарь». (16+)

00:30 Х/ф «Коммуналка». (16+)

02:05 Х/ф «Старые клячи». (12+)

06:30, 02:35 Мультфильмы. (0+)

08:10 Х/ф «О тебе». (12+)

09:30 «Мы — грамотеи!» (0+)

10:10 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым». (0+)

10:35 Х/ф «Метель». (12+)

11:55 «Письма из провинции». (0+)

12:20, 01:05 «Диалоги о животных». 
(0+)

13:05 «Другие Романовы». (0+)

13:35 Х/ф «Бульвар Сансет». (16+)

15:25 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы 
биографии: Избранное». (12+)

16:30 «Картина мира». (0+)

17:10 «Песня не прощается… 1972». 
(0+)

18:00 90 лет со дня рождения Жореса 
Алферова. (0+)

18:50 Д/ф «Игра в жизнь». (12+)

19:30 Новости культуры. (0+)

20:10 Х/ф «Золотой теленок». (12+)

22:55 «Белая студия». (0+)

23:40 Х/ф «Миссионер». (16+)

01:45 «Искатели». (0+)

08:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» — «Барселона». (0+)

09:50 «Формула-1». Гран-при Австра-
лии. (12+)

12:15, 14:35, 16:50, 18:20, 00:05 Но-
вости. (16+)

12:25 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. (12+)

13:15 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

13:45 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны. (12+)

14:40 Бокс. Cофья Очигава против  
Ангелы Каницарро. Алексей Его-
ров против Василя Дуцара. (12+)

16:00, 18:25, 00:10 «Все на «Матч»!» 
(12+)

16:55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. (12+)

18:55 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. (12+)

20:30 Футбол. «Тинькофф». Россий-
ская премьер-лига. «Ростов» — 
«Локомотив». (12+)

22:55 «После футбола». (12+)

23:55 «Европейские бомбардиры». 
(12+)

00:40 Футбол. Чемпионат  Италии. 
«Милан» — «Рома». (12+)

02:40 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». (12+)

03:30 Футбол. Чемпионат  Испании. 
«Атлетик» — «Атлетико». (0+)

05:30 «Формула-1». Гран-при Австра-
лии. (0+)

15 марта, воскресенье

Приходит пациент к доктору 
и говорит: 
— Доктор, я вот не могу 
понять то ли у меня телеви-
зор поломался, то ли со слухом 
что-то!!! 
— А что случилось? 
— Да вот сижу я вчера, значит, 
смотрю футбол по телеку, 
ковыряюсь гвоздём в ухе, а тут 
раз — и звук пропал!!!

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23

ЛЮДВИГ МИНКУС
БАЛЕТ В 3 ДЕЙСТВИЯХ

11—12 МАРТА 
19:00 | 12+

БИЛЕТЫ: 
PERMOPERA.RU

реклама



частные объявления/вакансии 96 марта 2020

Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.
• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.
• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.
• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.
• Печник. Т. 8-982-454-00-19.

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.
• Выв. мебели, мусора, всего. Т. 243-18-47.
• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.

Перевозки 
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.

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 сопрово-
ждение ИП, малых предприятий. Нулевая 
отчётность. Т. 8-922-354-36-72.
• Сантехника, плитка. Т. 8-902-801-18-62.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.
• Выв. мебели, мусора, всего. Т. 243-18-47.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Шв. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32.

• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.
• Ремонт кофемашин, стабилизаторов, 
частотных преобразователей, поршне-
вых компрессоров и бензогенераторов. 
Т. 273-70-28.
• Ремонт TV на дому. Ул. Льва Шатрова, 
32. Т. 273-70-28.
• Холодильников, телевизоров, стираль-
ных машин, водонагрев. и пр. Ул. Пио-
нерская, 12. Т. 273-70-28.
• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.
• Ремонт холодильников. Т. 8-965-555-51-85.
• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.
• Ремонт телевизоров. Т. 8-902-801-45-61.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44.
• Автовыкуп! Дорого! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.
• Дорого купим авто! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 271-88-81.
• Твердосплавные пластины Sandvik, Iscar 
и другое. Т. 8-912-061-30-40.
• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.
• Выкуп квартир на 1-м этаже. Т. 278-38-93.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, 
на запчасти. Т. 8-965-555-55-49.
• Куплю неисправный ЖК ТВ. Т. 262-23-82.
• Выкуп стиральных машин. Т. 279-32-50.

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Продам коньки б/у. Т. 8-950-44-66-091.
• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.), 
жел. двери, радиат. Т. 278-12-84.
• Продажа квартир в Тюмени. Вторич-
ка. Новостройки. Сопровождение.  
Т. 8-919-95-85-159.
• Акция «Социальная цена». Газобетон 
2750 руб./куб. м. Доставка по звонку. 
Оплата при получении. Хранение до вес-
ны. Т. 204-49-00.
• Хол-к, ст. маш., ТВ, плиту. Т. 278-86-47.
• Дрова, горбыль, опил сухие. Т. 246-12-09.
• Дрова. Навоз, перегн., черн. Т. 278-55-40.
• Дом, баня, д. Посёр. Т. 8-904-847-97-93.

Медицина 
• Пьянство. Т. 8-951-936-71-04.
• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.

Разное
• Отдам в добрые руки бесплатно. Котята 
пушистые, 3 месяца: котик рыже-белый, 
кошечка чёрно-белая, кошечка чёрная 
гладкошёрстная. Коты от 1 года до 3 лет: 
чёрный, белый, серо-белый. Кошки от  
1 года до 3 лет: чёрная, серая пушистая, 
чёрно-белая, серо-белая, чёрная с рыжим 
и др. Все стерилизованы, привиты, к лотку 
приучены. Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руково-
дителя, достойная оплата до 
42 т. р. Без продаж. Центр горо-
да. Тел.: (342) 204-66-12, 8-965-
55-44-118, 279-54-55.

ПРОДАВЕЦ в магазин «Продук-
ты», г/р 3/3, ул. Самаркандская, 
147, ул. 25 Октября, 40а. Тел. 
8-908-252-01-57.

АДМИНИСТРАТОР офиса. 
Работа на телефоне. Удобный 
рабочий график. Официаль-
ное трудоустройство. Тел. 
8-950-456-69-53.

В связи с увеличением объё-
мов ведётся набор СОТРУД-
НИКОВ административного 
направления. Г/р: 5/2. До-
стойный доход, карьерный 
рост. Тел. 288-80-83.

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

Срочно ПОМОЩНИК руково-
дителя, 35 т. р. + премия. Тел. 
234-35-50.

Срочно ПОМОЩНИК руково-
дителя. Обучение. Тел. 234-
35-50.

Срочно требуется СИДЕЛКА. 
Уход за бабушкой пенсионер-
кой. Сиделка — помощница 
по дому. График работы: от 
2 до 24 часов в день. Оплата 
ежедневно или по часам, от 
20 000 до 45 000 р./мес. Тел. 
8-909-731-28-52. 

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

Машиностроительному пред-
приятию «Тур» требуется КОН-
ТРОЛЁР станочных работ ОТК. 
Умение пользоваться универ-
сальными мерительными ин-
струментами. Чтение чертежей. 
Уверенный пользователь ПК. 
Тел. 218-25-77, с 8:00 до 16:00 
строго в рабочие дни! 

МОНТАЖНИК фасадных кон-
струкций. Тел. 8-912-887-50-03.

Производственной базе требу-
ется ШТУКАТУР-МАЛЯР. Гра-
фик работы: пятидневка, с 9:00 
до 18:00. Зарплата 23 000 руб. 
Тел. 218-24-37.

Требуется КОНТРОЛЁР меха-
носборочных и слесарных ра-
бот с опытом работы, разряд не 
ниже 4-го, владение компьюте-
ром обязательно. Обращаться: 
г. Пермь, ул. Докучаева, 50, ООО 
«РАР», тел. 213-95-45.

ЭЛЕКТРИК по ремонту фасад-
ных подъёмников. Тел. 8-912-
887-50-03.

Ювелирная компания «Ди Арс» 
проводит набор СОТРУДНИ-
КОВ на производство по изго-
товлению ювелирных изделий. 
Без опыта работы в ювелирных 
компаниях. Обучение в про-
цессе работы. Зарплата без 
задержек. Полная занятость, 
соцпакет, оформление на рабо-
ту. Предприятие расположено 
в микрорайоне Железнодорож-
ном. Тел. +7-982-495-08-22.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ в магазины. Тел. 
8-919-476-69-79.

ОХРАННИКИ на а/стоянки-ба-
зы. Сутки/ночь. З/п сразу. Тел. 
8-904-841-11-64.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевременная. 
Тел.: 293-87-27, 288-42-43.

ОХРАННИКИ на разноплановые 
объекты. Сменный график. З/п 
1200 руб./смена. Без задержек. 
Опыт работы не обязателен,  

обучение в процессе работы. 
Возможно совмещение. Тел.: 
279-37-56, 288-74-45.

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 в охранную ор-
ганизацию. Удобные графики 
работы. Премии. Соцпакет. По-
мощь в получении удостове-
рения охранника. Тел.: 8 (342) 
266-96-96, 266-93-24, 8-902-
808-23-25.

ОХРАННИКИ. Стройплощад-
ка. Мотовилихинский  р-н. Гра-
фики работы: 1/1, 1/2, 1/3. З/п 
1400 руб./сутки. Тел. 8-922-315-
93-55.

ОХРАННИКИ. Стройплощад-
ка. Р-н: центр города. Графики 
работы: 1/1, 1/2, 1/3. З/п 1300–
1400 руб./сутки. Тел. 8-952-646-
29-08.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА, сут-
ки/двое, з/п от 1 т. р. Тел. 8-912-
061-28-69.

Охранному агентству требуют-
ся: ОХРАННИКИ, ДЕЖУРНЫЙ 
ДИСПЕТЧЕР. Помощь в получе-
нии удостоверения. Заработная 
плата своевременно (2 раза в 
месяц). Трудоустройство по ТК 
РФ. Графики работы различные. 
Тел.: +7-951-929-04-26, +7-951-
942-55-35, +7-951-942-56-07.

Требуются ОХРАННИКИ с удо-
стоверением, объекты во всех 
районах Перми. Тел. 8-912-49-
33-514.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

Требуется МОТОРИСТ-ДИЗЕ-
ЛИСТ. Зарплата от 30 000 руб. 
Тел. +7-902-834-32-47.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

В кафе требуется ПОВАР. 
Официальное трудоустрой-
ство, гибкий график работы, 
бесплатное питание, достой-
ная заработная плата. Тел. 
8-963-018-08-08, Алексей 
Сергеевич. 

В навигацию 2020 требуются: 
ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ, КУ-
ХОННЫЕ РАБОТНИКИ. Тел. 
8-912-986-97-45. 

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
23 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 273-71-20. 

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

УБОРЩИЦА (-к) срочно требу-
ется (8 ч. в день) в детскую боль-
ницу на ул. Баумана, 22. Тел. 
8-912-884-35-17 (звонить с 9:00 
до 18:00).

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются  в 
ГБУЗ «ГКБ им. Гринберга». Гра-
фик: 5/2. З/п при собеседова-
нии. Тел. 8-992-229-75-58.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются в 
универсам «Семья» на ул. Бор-
чанинова, 13. График 2/2. З/п 
при собеседовании. Тел. 8-992-
229-75-58.

В оптовую компанию нужны: 
СОТРУДНИКИ на тел. (4–8 ч. в 
день), ПОМОЩНИК в отдел ка-
дров (5/2, с 9:00 до 18:00), ПО-
МОЩНИК руководителя (5/2, 
с 9:00 до 18:00), СОТРУДНИК 
на подработку (4–5 ч. ч/д). Ста-
бильная оплата. Дружный кол-
лектив. Тел. 8-919-478-26-54.

В цех по солению овощей РА-
БОЧИЕ. Мотовилиха. Звонить в 
будни с 9:00 до 17:00. Тел.: 205-

53-48, 8-905-864-32-63.

ГАРДЕРОБЩИЦА (-к). Работа 
во всех районах города. Прини-
маем на работу в т. ч. пенсионе-
ров, студентов. Различные гра-
фики работы: полный/неполный 
рабочий день. Тел.: 8-982-433-
80-64, 214-43-17.

ДВОРНИК, 5/2 (неполн. раб. 
день) на ш. Космонавтов, 162, 
з/п 5000 р. в месяц; УБОРЩИ-
ЦА (-к), 5/2 (неполн. раб. день), 
з/п 2000 р. в месяц. Тел. 8-982- 
491-73-07.

ДВОРНИК. Все районы города. 
Удобный график. Тел. 265-10-
01.

ДВОРНИКИ требуются в каж-
дом районе. Официальное 
трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 259-28-95.

Ежедневные выплаты. СО-
ВМЕЩЕНИЕ. Тел. 8-951-920-
33-12.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы: 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-116-
16-18, 8-902-806-88-83.

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-963-
871-42-10.

РАБОТА дома и в офисе. Тел. 
279-91-69.

РАБОТА, свой график, стабиль-
ные выплаты. Тел. 8-912-786-
29-75. Звони!

РАЗНОРАБОЧИЕ. Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

Срочно ПОМОЩНИК, до 
42 т. р. Возможно совмеще-
ние. Тел. 273-71-52.

УБОРЩИЦА (-к) требуется 
(2/2) в ТРК «Столица», магазин 
«Семья» на ул. Мира, 41/1. З/п 
при собеседовании. Тел. 8-982-
243-18-28.

УБОРЩИЦА (-к). Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

УБОРЩИЦА (-к). Все районы 
города. Удобный график. Тел. 
265-10-01.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
(6/1, вечер) в ФГБОУ «УрГУПС» 
на ул. Горького, 2. Обращаться 
по тел. 8-982-491-73-07, Ольга 
Николаевна.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются в 
Центр социальной адаптации на 
ул. Таборской, 22а. График: 5/2. 
З/п при собеседовании. Тел.  
8 (992) 229-75-58.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в каждом районе. Официаль-
ное трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 259-28-95.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в продукто-
вые магазины г. Перми. З/п вы-
плачивается каждый месяц ста-
бильно. Графики разные. Тел. 
8-912-658-44-99.

УБОРЩИЦЫ (-ки), 2/2. Тел. 
8-919-704-17-19.

ХОЗЯЙКА ЗАЛА. Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

РАБОТА НА СЕБЯ

ВОЗЬМУ в команду активных, 
целеустремлённых, харизма-
тичных, хватких и жадных до 
успеха людей, молодых ду-
шой. Тел. 247-89-54.
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ЖИВЫЕ КАРТИНЫ ПЕРМИ 
РАБОТЫ ПЕРМСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРЕДСТАВЯТ  
В ХОДЕ МАСШТАБНОГО АРТ-ПРОЕКТА
На салоне «Арт-Пермь — 2020» представят результаты большого арт-проекта «Живые кар-
тины Перми» (6+), объединившего детей, художников, горожан, искусствоведов, живопись, 
фото- и компьютерные технологии.

   творчество

Центральным событием станет презентация об-
разовательного проекта: дети 12–17 лет, ученики 
разных школ города, три месяца занимались в тех-
нопарке «Кванториум Фотоника» и анимировали 
картины 20 пермских художников. В течение трёх 
месяцев под руководством преподавателей ребя-
та открывали для себя мир компьютерной графики 
и осваивали Adobe Photoshop After Effects с нуля. 
Сейчас они уверенно орудуют графическими инстру-
ментами, знают множество горячих клавиш и попол-
нили лексикон сленгом медиарежиссёров! В  итоге 
получилось 50 медиаклипов, ожививших персона-
жей и сюжеты. Посетители «Арт-Перми» смогут уви-
деть готовые работы на экранах.

Участники проекта впервые собрались вместе, 
чтобы увидеть результаты творческого процесса — 
50 анимационных клипов, которые пермские школь-
ники 12–17 лет создали на основе картин местных 
художников.

«Сложно даже представить какое-то другое меро-
приятие, где бы вся пермская художественная элита 
собралась в таком составе! Это суперэксклюзивная 
ситуация, которая была создана для наших детей. 
Мне кажется, они не понимают ещё, в какую крутую 
историю попали и какое удивительное продолжение 

она может иметь в их судьбе. Главное впечатление — 
наш город полон талантов! И живописцы гениаль-
ные, и организаторы чумовые, и дети умнички», — го-
ворит Юлия Балабанова, мама режиссёра-аниматора 
Ярослава Балабанова.

Учебные ролики пермских школьников станут 
основой для дальнейшего развития арт-проекта 
«Живые картины Перми»: профессиональные видео- 
и саунддизайнеры сделают пост-продакшн — период 
обработки видеоматериала после съёмок эпизодов.

Также для «Арт-Перми» галерея «Марис-Арт» 
представит авторский проект Андрея Побережника 
«Некий мир» (6+). Концепт выставки, объединяющей 
живопись, видеоарт и музыку, художник разработал 
специально для предстоящего события.

Многоликий образ Перми будет представлен 
ещё и на фотографиях горожан. Фотоконкурс «Твоя 
версия Перми» (6+) был запущен в поддержку арт-
проекта «Живые картины Перми» и собрал более 
120 кадров, запечатлевших пермские реалии, — 
в лицах, архитектуре, пейзажах.

Художественный салон «Арт-Пермь» (6+) пройдёт 
в ВЦ «Пермская ярмарка» с 6 по 15 марта.

газетапятница.рф
 «KAMWA — живой поток времени», vk.com/kamwapro



Многие из нас самым ответственным образом относятся 
к различным видам платежей. Какой же неприятной не-
ожиданностью становится комиссия за постоянно доро-
жающие услуги ЖКХ, взимаемая банком, обслуживающим 
поставщика услуг.

История вопроса

Комиссию за приём бан-
ковских платежей до конца 
прошлого года включали 
в тариф ресурсоснабжающей 
организации (РСО) или дру-
гих участников рынка ЖКХ. 
Перед этим поставщик услуг 
заключал договор с банком 
или другими операторами 
приёма платежей. В нём он 
фиксировал размер банков-
ской комиссии и средний 
объём платежей, которые 
оператор примет в будущем 
тарифном периоде. Сумму 
комиссии включали в тариф 
компании ЖКХ, и впослед-
ствии она компенсировала её 
банку. Обычно платежи без 
комиссии принимали почта 
и крупнейшие банки страны.

Комиссию банк берёт за 
то, что принимает оплату 
и переводит её поставщику 
коммунальных услуг. При 
оплате безналичным пере-
водом нам приходится согла-
шаться на условия банка. По 
закону компания, которая 
предоставляет услуги ЖКХ, 
должна обеспечить хотя бы 
один способ оплаты без ко-
миссии. Если поставщик 
услуг этого не сделал, то он 
нарушает закон и можно 
смело подавать жалобу в Рос- 
потребнадзор. Ведомство 
оштрафует нарушителя и за-
ставит организовать приём 
платежей без комиссии.

Постановлением прави-
тельства России от 5 сентя-
бря 2019 года запрещается 
включать банковскую комис-
сию в тариф компаний ЖКХ. 
Согласно этому документу, 
с 1 января 2020 года воз-
можно взимание комиссии 
за оплату услуг ЖКХ, раз-
мер которой остаётся на ус-
мотрение организации по 
приёму платежей. Сегодня 
банковская комиссия, кото-
рая взимается за жилищно-
коммунальные услуги, со-
ставляет для физических лиц 

0,5–2% от стоимости услуги. 
Согласно постановлению, не 
позднее 1 сентября 2020 года 
компенсация комиссии долж-
на исчезнуть из всех тарифов 
компаний ЖКХ России.

Отметим, что многие 
банки уже комиссию не взи-
мают, зарабатывая не на 
проценте, а на финансовом 
потоке, который эти плате-
жи создают.

А что по закону?

Компания, которая предо-
ставляет услуги ЖКХ, долж-
на обеспечить потребителям 
возможность оплачивать её 
услуги без комиссии. Потре-
битель имеет право оплачи-
вать эти услуги наличными 
непосредственно поставщи-
ку. В этом случае просить 
каких-то дополнительных 
комиссий свыше цены до-
говора поставщик не имеет 
права.

Это право зафиксирова-
но не только в законе о за-
щите прав потребителей, 
но и в правилах предостав-
ления коммунальных услуг. 
В них указано, что потреби-
тель вправе сам выбирать, 
оплачивать ему коммуналь-
ные услуги наличным или 
безналичным расчётом.

В безналичном расчёте 
может быть несколько вари-
антов:

1) с использованием сче-
тов, открытых в том числе 
для этих целей в выбранных 
потребителем банках;

2) переводом без откры-
тия банковского счёта;

3) почтовым переводом;
4) банковской картой;
5) через интернет и в иных 

формах, предусмотренных за-
конодательством РФ.

Поставщик услуг обязан 
обеспечить как минимум 
один способ внесения платы, 
который не предусматри-
вает дополнительных ко-
миссий. Если не знаете, как 

оплатить коммунальные ус-
луги без комиссии, запроси-
те информацию у поставщи-
ка услуг — по телефону или 
через официальный сайт. По 
закону поставщик услуг обя-
зан предоставлять такие све-
дения незамедлительно.

Предложено... 
запретить

Впрочем, сама комиссия 
может вскоре исчезнуть. 
Ещё в 2019 году в Госдуму РФ 
внесли законопроект о за-
прете взимания комиссии 
при оплате услуг ЖКХ. Его 
рассмотрение шло не особо 
активно, пока на него не об-
ратил внимание президент 
Владимир Путин. Эту тему 
он обсудил на встрече с пар-
ламентариями. 

«Комиссии являются для 
плательщиков дополнитель-
ной нагрузкой. Мы этот во-
прос достаточно хорошо 
обсудили, проработали, 
обсуждали его с Центробан-
ком. Нас поддержали, согла-
сились внести изменения, 
чтобы отменить взимание 
комиссии. Поддержите и вы 
нас», — предложил главе го-
сударства заместитель пред-
седателя Госдумы РФ Сергей 
Неверов.

Президент озвученные 
депутатами инициативы 
одобрил. В пресс-службе Гос-
думы сообщили, что законо-
проект об отмене комиссии 
уже внесён на рассмотрение 
парламента.

По словам Неверова, 
предлагалось также ввести 
запрет на взимание комис-
сии при уплате штрафов 
и других платежей. После 
консультаций с банкирами 
решили ограничиться пере-
числениями по «коммунал-
ке», так как с нового года 
кредитные организации уже 
понесли определённые по-
тери. Например, отменили 
банковский роуминг — ко-
миссию за переводы в раз-
ные регионы внутри одного 
финансового учреждения.

Банк России с 1 апреля от-
меняет комиссии для банков 
за переводы между физлица-
ми в СБП (система быстрых 
платежей). Совет директоров 
принял решение обнулить 
до 30 июня 2022 года свои 
тарифы для банков в СБП по 
переводам между физиче-
скими лицами. Это позволит 
кредитным организациям 
предоставлять своим клиен-
там — физическим лицам 
услуги по переводам в СБП 
бесплатно либо по минималь-
ным тарифам. Нулевой тариф 
регулятора начнёт действо-
вать с 1 апреля 2020 года.

Сергей Данилов

Приглашаем на экскурсии
Бирск (новинка!), 2 дня/1 ночь, 08–09.03, 28–29.03: обзорная экс-

курсия, исторический музей, центр ткачества (с мастер-классом), «Дом 
мастера по дереву», посещение единственной в России мастерской по из-
готовлению барабанов.

Лысьва, 14.03: обзорная экскурсия по городу, посещение музея, шопинг (трикотажная продукция и 
эмалированная посуда), обед.

Березники, 19.03, 26.03: экскурсия по городу, посещение уникального музея «Уралкалий» (экспозиция 
комплекса — это отражение истории компании через судьбы людей, через уникальные производственные, 
бытовые и антикварные экспонаты, через использование современных технологий), посещение историко-
художественного музея им. И. Ф. Коновалова (иконы московской, новгородской, невьянской и строганов-
ской школ, собрание деревянной скульптуры ХVIII–XIX веков, живопись и графика Ф. Лехта), обед.

«Барда праздничная», 15.03; Кунгур (акция — 800 руб.), 09.03, 04.05; Оханск + Павловский, 15.03; 
Красноуфимск, 15.04; Верхотурье + Меркушино, 21–22.03; Ильинский, 21.03; Октябрьский, 22.03; Сарапул, 
28–29.03; Алтай из Перми (ж/д), 01–08.07, 01–08.08; Карелия (ж/д); Калининград (ежемесячно).

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85. 
реклама (0+)

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

«Львиное» счастье
Арбитражный суд Пермского 
края отменил поставку семи 
трамваев «Львёнок». Пока по 
Перми будут ездить лишь те 
два трамвая, которые успе-
ли поставить до 15 декабря 
2019 года. Городские власти 
планируют подать апелля-
цию.

С
умма контракта 
на поставку но-
вых трамваев со-
ставляет около 
462 млн руб. Один 

трёхсекционный трамвай 
«Лев» обошёлся бюджету 
в 108,3 млн руб., одна секция  
«Львёнка» — 44,2 млн руб. 
В бюджете на ближайшую 
трёхлетку планируется при-
обретение 28 новых трамва-
ев.

Арбитражный суд Перм-
ского края 20 февраля этого 
года полностью удовлетво-
рил иск АО «Уралтрансмаш» 
к трём ответчикам: адми-
нистрации Перми, депар-
таменту имущественных 
отношений и Пермскому 
УФАС. Руководство завода 
из Свердловской области 
просило признать недей-
ствительными торги на по-
ставку трамваев для Перми 
и заключённый по итогам 
торгов контракт. По их мне-
нию, власти неправомерно 
объединили в одну закупку 
поставку одно- и трёхсекци-
онных трамваев, чем фак-
тически создали все условия 
для того, чтобы победителем 
в итоге оказалось одно пред-
приятие — московское ООО 
«ПК Транспортные систе-
мы».

Аукцион объявили ещё 
в конце октября 2019 года. 
Пермские власти запланиро-
вали приобретение одного 
трёхсекционного и восьми 
односекционных трамваев. 
По условиям сделки, новые 
вагоны должны включать: 
навигатор, информационные 
табло, систему учёта пасса-
жиропотока и кондициони-
рования воздуха, интерактив-
ное управление, наружную 
систему видеоконтроля зон 
посадки-высадки пассажиров 
и мониторинга дорожной си-
туации; обладать запасом ав-
тономного хода. Другой важ-
ный критерий — их полная 
низкопольность и гарантия 
перевозки маломобильных 
категорий пассажиров. Об-
щая вместимость односекци-
онного трамвая — не менее 
110 пассажиров, трёхсекци-
онного — не менее 250 че-
ловек (при этом длина трам-
вая — не менее 26 м).

Эксперты рынка сразу от-
метили: в России и СНГ не 
так много заводов, которые 
могут изготавливать необхо-
димые трамваи таких видов, 
да ещё соответствующие 
описанным требованиям.

Из российских произво-
дителей этим требованиям 
соответствует продукция мо-
сковского ООО «ПК Транс-
портные системы» (модели 
«Лев» 71-934 и «Львёнок» 
71-911 ЕМ), Усть-Катавского 
вагоностроительного за-
вода им. Кирова (модели 
71-633, 71-631-02, 71-631), 
екатеринбургского АО 
«Уралтрансмаш» (модели 
71-409 и 71-415). Указанным 
требованиям соответствует 
продукция и некоторых за-
рубежных производителей, 
среди которых швейцарская 
компания Stadler с произ-
водственными мощностями 
в Минске.

«Уралтрансмаш» допу-
скал своё участие в аукционе 
при условии, если будут объ-
явлены отдельные аукционы 
по одно- и трёхсекционным 
трамваям.

В ноябре УФАС потребо-
вало приостановить торги, 
как раз по подозрению, что 
их требованиям (по усло-
виям аукциона это должен 
быть один производитель) 
соответствует только про-
дукция «Транспортных си-
стем». Несмотря на это, в но-
ябре победителем объявили 
московскую компанию. Они 
согласились исполнить кон-
тракт на максимальную 
сумму — 462,333 млн руб. 
Контракт с ними заключили 
27 ноября.

Уже в декабре в Пермь 
поступили те самые два 
трамвая. В новогодние 
праздники, украшенные 
гирляндами, они бесплатно 
катали всех горожан по двум 
маршрутам.

Вроде бы скандальная си-
туация потихоньку сошла на 
нет. Однако 20 февраля кра-
евой арбитраж признал тор-
ги недействительными. При 
этом решение касается толь-
ко будущей поставки семи 
односекционных «Львят», 
которые должны были по-
явиться на улицах города 
до 1 мая 2020 года. Два уже 
курсирующих трамвая оста-
нутся на линиях («Лев» — 

маршрут №11, «Львёнок» — 
маршрут №4).

В судебном решении го-
ворится, что «укрупнение 
лота влечёт за собой ограни-
чение конкуренции при про-
ведении торгов ввиду сокра-
щения числа хозяйствующих 
субъектов, которые могли 
бы принять участие в элек-
тронном аукционе, и тем 
самым приводит к неэффек-
тивному расходованию бюд-
жетных средств».

В мэрии пока не бьют 
тревогу и рассчитывают на 
апелляцию. Параллельно 
с этим глава Перми Дми-
трий Самойлов при обще-
нии с горожанами заверяет, 
что оставшиеся трамваи бу-
дут поставлены и выйдут на 
маршруты. В свою очередь, 
заместитель главы админи-
страции Людмила Гаджиева 
сообщила, что семь трамва-
ев могут прибыть в Пермь 
даже раньше назначенного 
срока — уже в марте.

Теперь всех нас могут 
ждать три варианта разви-
тия событий. Власти могут 
выиграть апелляцию, и все 
счастливо будут кататься на 
«Львятах», как и планирова-
ли. Альтернативный вари-
ант — власти проигрывают, 
аукцион действительно при-
знан отменённым, деньги 
возвращают, мэрия объявля-
ет новый аукцион, на кото-
рый уже могут заявиться дру-
гие участники (потому что 
там будут только односекци-
онные трамваи). Возможно, 
к «львиному прайду» доба-
вятся другие «зверята». Либо 
власти могут вообще объ-
явить новый аукцион с новы-
ми требованиями. В любом 
случае деньги на 28 трамваев 
в бюджете заложили. Кроме 
того, краевые власти недавно 
объявили, что постараются 
добавить средства и со своей 
стороны. Значит, новые трам-
ваи в Перми всё-таки появят-
ся. А там, глядишь, и трам-
вайные пути вдоль Камы 
построят.

Дмитрий Енцов

• важно знать

Лишняя строчка
Платёжки за ЖКХ должны «очистить» от комиссии

 Федеральная служба новостей, fsnovosti.ru  

 Администрация города Перми

• ситуация
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ВЕСЕННИЕ ЭКСКУРСИИ
9 марта: «Кунгур православный». Экскурсия по городу, му-

зей купечества и художественный музей, гончарная лавка, че-
тыре старинных храма. Стоимость — 1350 руб., пенсионеры — 
1200 руб.

14 марта (сб.): «Медвежий угол земли Пермской» 
(Кудымкар  + Ёгва). Обзорная экскурсия, музей, экскурсия по 
закулисью огромного театра, кафедральный собор, парк дере-
вянной скульптуры, ресторан национальной кухни, старинная 
церковь. Стоимость — 1900 руб., пенсионеры — 1750 руб.

21 марта (сб.): «Северные святыни» (Соликамск + Чердынь). 
Обзорные экскурсии, музей древнерусского искусства, Дом 
воеводы, старинные храмы и монастыри, свободное время 
в Чердыни. Выезд рано утром, возвращение в 22–23 часа. 
Стоимость — 2850 руб., пенсионеры — 2700 руб. (питание, му-
зей включены).

22 марта (вс.): Обзорная экскурсия по Перми и Закамску, 
посещение трёх храмов, церковной пекарни + подземный му-
зей-бункер в Звёздном. Стоимость — 1250 руб., пенсионеры — 
1150 руб.

29 марта (вс.): «Золотое кольцо Ильинского района» 
(Васильевское, Ильинский, Сретенское, Чёрмоз). Два прекрас-
ных музея, пять старинных храмов, интересный рассказ в пути. 
Стоимость — 1650 руб., пенсионеры — 1500 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,   
12-й этаж, офис 1211. Тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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• путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 6 марта

Облачно, 
без осадков

южный
4 м/с

-1°С +1°С

Суббота, 7 марта

Облачно, 
осадки

юго-
западный  
4 м/с

0°С +2°С

Воскресенье, 8 марта

Облачно,   
временами 
небольшие 
осадки

юго-
западный
4 м/с

+1°С +2°С

реклама (0+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №7,  
28 февраля 2020 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скания. 
Краска. Иванов. Огород. Ишак. 
Андорра. Арес. Азиат. Чехол. Аса-
на. Исток. Титр. Купорос. Вокзал. 
Вера. Оговор. Сталин. Рака. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лазарев. Грог. 
Отпечаток. Истр. Сени. Зил. Ода. 
Хатка. Саид. Рулон. Дали. Анаби-
оз. Сговор. Шрифт. Рева. Изобара. 
Окорок. Каток. Сара. 

ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ 
(продажам рекламных площадей)

Требования: желание зарабатывать, коммуникабель-
ность, знание офисных программ, опыт работы в прода-
жах и/или СМИ приветствуется.

Телефон 206-40-23.
реклама

12 №8 (963) на досуге
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