
Уменьшить сумму платежа 
или списать долги возможно!
Приближается дата платежа по кредитам, а денег явно не хвата-
ет? И  такой стресс — каждый месяц? На помощь придёт компания 
«Полезный Юрист», опытные специалисты которой в рамках проекта 
«Жизнь без долгов» проведут бесплатную диагностику вашей задол-
женности и найдут выход из безвыходной ситуации. Вы сможете на 
законных основаниях списать свои долги или снизить ежемесячный 
платёж по кредитам минимум вдвое и уменьшить 
свою финансовую нагрузку. Запишитесь на бесплат-
ную диагностику по телефонам: 276-88-33, 8-952-
650-85-15 (запись открыта с 13 марта, в том числе 
в выходные дни). Консультации будут проводиться 
с 16 по 21 марта по адресу: Комсомольский 
проспект, 37, офис 38 (Дом профсоюзов).

Дарья Нужина,  
специалист компании «Полезный Юрист»

Фото предоставлено рекламодателем. Реклама.
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Город трудовой 
доблести

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

Мы в проекте 
«Покупай Пермское»



В России вводится новое почётное звание — «Город трудовой 
доблести». Присваиваться оно будет населённым пунктам, 
жители которых внесли значительный вклад в достижение 
победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бес-
перебойное производство военной и гражданской продук-
ции на промышленных предприятиях, располагавшихся на 
территории города и проявив при этом массовый трудовой 
героизм и самоотверженность.

П
рисвоение зва-
ния «Город тру- 
довой доблести» 
стало возмож-
ным благодаря 

законодательной инициати-
ве президента РФ Владимира 
Путина. Соответствующий 
закон 26 февраля приня-
ла Госдума, а 2 марта глава 
государства его подписал. 
В городе, удостоенном тако-
го звания, будет устанавли-
ваться стела с изображением 
его герба и текстом соответ-
ствующего указа. Также бу-
дут проводиться публичные 
мероприятия и праздничные 
салюты 1 мая, 9 мая и в День 
города. Звание «Город трудо-
вой доблести» присваивает-
ся в канун 1 мая.

Общественные и полити-
ческие организации, круп-
ные предприятия, ТОСы 
сразу отреагировали на воз-
можность закрепить почёт-
ным званием роль и место 
Перми в трудовом подвиге 
советского народа. В адрес 
главы Перми Дмитрия Са-
мойлова уже направлены 
инициативные письма почёт-
ных граждан города и края, 
общественных организаций. 

«У нашего города колос-
сальная история, как воен-
ная, так и трудовая. В годы 
войны работа у станка стала 
трудовой линией фронта. 
В этой борьбе плечом к пле-
чу стояли директора заводов 
и мальчишки-подростки, 
женщины и старики. Имен-
но их усилиями в рекордно 
короткие сроки были раз-
вёрнуты и запущены в строй 
эвакуированные в Молотов 
промышленные предпри-
ятия. Также наш город стал 
вторым домом для сотен ты-
сяч ленинградцев. Думаю, 
борьба между городами за 
право быть удостоенным та-
кого высокого звания будет 

очень серьёзная. Считаю, что 
Пермь его достойна», — на-
писал Дмитрий Самойлов на 
своей странице в Instagram.

Сбор документов, которые 
позволят участвовать Перми 
в борьбе за присвоение зва-
ния «Город трудовой добле-
сти», закончен. Их направят 
в адрес краевых властей.

Алексей Блюмин, ко-
мандир Пермского регио-
нального отделения моло-
дёжной общероссийской 
общественной организа-
ции «Российские Студенче-
ские Отряды»:

— Наш город достоин зва-
ния «Город трудовой добле-
сти», ведь Пермь — один из 
крупнейших промышленных 
центров страны. В годы Ве-
ликой Отечественной вой ны 
каждый житель тогда Мо-
лотовской области вносил 
свою лепту в общий трудо-
вой подвиг. Труженики об-
ласти 981 раз получали при-
зовые места во всесоюзном 
соревновании, в том числе 
387 раз — первые. Широкий 
размах получило движение 
ударников, стахановцев, 
двухсотников, тысячников. 
Особое значение придавалось 
режиму экономии, рациона-
лизации и изобретатель-
ству. За годы войны были 
внедрены в производство 
свыше 55 тыс. рационали-
заторских предложений, 
давших экономический эф-
фект на 400 млн руб. Не-
возможно перечислить все 
трудовые подвиги жителей 
Перми, внёсших свой посиль-
ный вклад в общую Победу.

Почему Пермь?

В период с 1940 по 1957 
год Пермь носила имя Мо-
лотов. Но город — это не 
только название, а ещё дома 
и улицы, парки и скверы, за-

воды и фабрики, но самое 
главное — это его люди. Те, 
чьими руками создавалось 
всё то, что окружает нынеш-
них пермяков.

В 1941 году Пермь (Моло-
тов) являлась важным про-
мышленным центром СССР. 
Здесь выпускались артилле-
рийские орудия и авиадви-
гатели, порох и боеприпасы. 
С началом Великой Отечест-
венной войны промышлен-
ность города стремительно 
переводилась на военные 
рельсы, сюда шли эшелоны 
с эвакуированными из за-
падных районов страны за-
водами. За первые 14 меся-
цев Великой Отечественной 
войны производительность 
труда в Перми возросла на 
40%. К сентябрю 1942 года 
все заводы города в целом 
в два раза увеличили выпуск 
продукции. Многие перм-
ские предприятия, ранее 
выпускавшие продукцию 
для гражданских нужд, ста-
ли работать для фронта, для  
победы.

Всего в годы Великой 
Оте чественной войны за 
заслуги перед Родиной 11 
орденами наградили девять 
пермских предприятий, при 
этом завод №172 им. Лени-
на удостоился трёх орденов. 
Во время войны наш регион 
был одним из главных арсе-
налов Красной армии, где 
производились артиллерий-
ские системы, авиамоторы, 
боеприпасы, строились бро-
непоезда и бронекатера.

Город-завод

В годы войны Пермь стала 
настоящим городом-заводом. 
Вот лишь краткое перечисле-
ние тех свершений, которые 
были достигнуты благодаря 
самоотверженному труду 
каждого его работника.

Одним из крупнейших 
промышленных предпри-
ятий Перми был Моторо-
строительный завод №19 
им. Сталина (сейчас — 
АО «ОДК-Пермские мо-
торы»). В первые месяцы 
войны на его площадке раз-
местили оборудование и ра-

бочих шести заводов-смеж-
ников. За короткое время 
всё прибывшее оборудова-
ние ввели в строй, а про-
изводственно-техническая 
база завода №19 расшири-
лась на 65% к довоенному 
уровню. С 1941 года завод 
начал выпуск нового мото-
ра воздушного охлаждения 
М-82 (разработан опытно- 
конструкторским бюро за-
вода №19 под руководством 
главного конструктора Ар-
кадия Швецова), в основе 
конструкции которого ле-
жала принципиально новая 
схема — двухрядная звезда. 
Мотор М-82 стал «сердцем» 
истребителя Ла-5, также он 
устанавливался на бомбар-
дировщики Су-2, Ту-2 и Пе-8.

В годы Великой Отечест-
венной войны значительно 
изменился и состав рабочих. 
Ушедших на фронт мужчин 
заменили женщины и под-
ростки. У заводских станков 
встали более 4 тыс. ребят. 
Увеличился рабочий день и 
нормы выработки.

Завод №172 им. Молотова 
(ныне — ПАО «Мотовили-
хинские заводы») к началу 
Великой Отечественной вой-
ны был одним из крупнейших 
металлургических предпри-
ятий в стране, осваивал про-
изводство артиллерии и бое-
припасов. В начале военных 
действий он оказался практи-
чески единственным в стране 
предприятием, поставляв-
шим фронту артиллерийское 
вооружение. За июль–де-
кабрь 1941 года выпуск воен-
ной техники увеличился на 
60%, среднемесячный выпуск 
стали — в 2,5 раза, проката — 
на 10%. К концу 1942 года 
производительность возросла 
в 10,2 раза.

Специалисты заводского 
особого конструкторского 
бюро (ОКБ-172), ведущую 
роль в котором играл Миха-
ил Цирульников, модернизи-
ровали 45-миллиметровую 
пушку образца 1937 года. 
Вторым крупным достиже-
нием заводчан стала пол-
ковая 76-миллиметровая 
пушка образца 1943 года 
(«полковушка»). Совместно 

с Челябинским танковым 
заводом пермяки создали са-
моходное орудие САУ-152.

Всего в годы войны завод 
№172 произвёл более 48 тыс. 
артиллерийских систем, то 
есть каждую четвёртую про-
изведённую в стране. Сверх 
плана с конвейера выпу-
стили вооружение для 116 
артиллерийских полков. Ин-
женерами завода была дора-
ботана 122-миллиметровая 
пушка А-19. Именно эти тя-
жёлые дальнобойные пушки 
20 апреля 1945 года первыми 
открыли огонь по Берлину.

Не жалея сил трудились 
работники и других перм-
ских заводов, таких как №98 
им. Кирова (ныне — ФКП 
«Пермский пороховой за-
вод»), №344 Народного ко-
миссариата судостроитель-
ной промышленности СССР 
(ныне — ООО «Верхнекам-
ский судостроительный ком-
плекс»).

В Перми произвели и от-
правили на фронт более 
13 млн миномётных снаря-
дов, около 3 млн реактивных 
зарядов для «катюш», более 
10 млн пар сапог и касок, 
650 тыс. телефонных аппа-
ратов. Каждый третий ар-
тиллерийский снаряд был 
укомплектован пермским 
взрывателем. Все боевые са-
молёты, построенные в годы 
войны, были обеспечены 
пермской топливной аппара-
турой. Две трети всех ракет-
ных зарядов, изготовленных 
за годы войны пороховой 

промышленностью страны, 
были произведены в Перми.

Всё это лишь штрихи 
к героической, полной свер-
шений трудовой истории 
города на Каме. За каждым 
из них стояли люди — наши 
отцы и деды, матери и ба-
бушки.

Елена Механошина, 
председатель ТОС «Стаха-
новский» микрорайона Но-
воплоского Индустриаль-
ного района Перми:

— Считаю, что заявка 
Перми на получение почёт-
ного звания «Город трудо-
вой доблести» — это очень 
правильное и своевременное 
решение. Ведь победа кова-
лась не только на фронте, 
но и в тылу. Именно здесь 
наши земляки и эвакуирован-
ные днём и ночью, в холоде 
и голоде стояли у станков, 
чтобы обеспечить Красную 
армию всем необходимым. 
Велика роль многочисленных 
госпиталей в Перми, спасших 
жизнь и здоровье десятков 
солдат и офицеров. На днях 
мы написали письмо — обра-
щение к городским властям, 
главе Перми Дмитрию Са-
мойлову с поддержкой иници-
ативы о присвоении краевой 
столице почётного звания 
«Город трудовой доблести». 
Этот документ подписала 
активистка нашего ТОСа, 
участник трудового фронта 
Ольга Владимировна Титко-
ва. В войну она ударно рабо-
тала на швейном производ-
стве.

Подписи пермяков в поддержку присвоения звания «Город 
трудовой доблести» будут собирать как на специальном 
сайте в интернете, так и в ходе пикетов, которые пройдут 
в оживлённых местах города. Инициатором создания спе-
циальной платформы для голосования ЗаПермь.РФ и орга-
низатором пикетов стало региональное отделение партии 
«Единая Россия» Пермского края в рамках проекта «Исто-
рическая память».

Н
а заседании орг - 
комитета, по-
свящённом под-
готовке к празд-
нованию Дня 

Победы, глава Пермского 
края Дмитрий Махонин под-
держал предложение при-
нять участие в федеральной 
инициативе.

Дмитрий Махонин, гла-
ва Пермского края:

— Наш регион внёс огром-
ный вклад в Победу. Из Пер-
ми на фронт отправлялись 
авиадвигатели, пороха, пуш-
ки. Для фронта работали 
шахтёры КУБа, металлурги 

Чусового, Лысьвы и Нытвы, 
нефтяники Краснокамска, 
химики Верхнекамья. У нас 
была крупная госпитальная 
база, даже небольшие горо-
да и сёла принимали эваку-
ированных из Ленинграда. 
В этом году Федерация вы-
берет четыре города. Перм-
ский край собирается за-
явить не только Пермь, но 
также Лысьву и Кизел. Мы 
будем бороться, мы это за-
служили.

На площадке «Пермских 
моторов» 5 марта об ини-
циативе присвоения звания 
и старте сбора подписей рас-

сказали председатель орга-
низации «Ветераны «Перм-
ских моторов» Рашид Дзунза, 
депутат Пермской гордумы, 
секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслав Григорьев 
и директор Пермского госу-
дарственного архива соци-
ально-политической истории 
Сергей Неганов.

По словам Рашида Дзун-
зы, в годы войны на заводе 
№19, как тогда назывались 
«Пермские моторы», вза-
мен ушедших на фронт ра-
бочих на смены шли даже 
школьники. Широко извест-
на фотография, на которой 
мальчишка стоит на ящи-
ке, так как ему не хватает 
роста, чтобы дотянуться до 
станка. Работали за паёк — 
700 г хлеба в день. Несмотря 
на все трудности, пермяки 
в годы войны выпустили 
почти 32 тыс. авиадвигате-

лей, по 30 штук в сутки. Ими 
был обеспечен каждый пя-
тый советский самолёт, во-
евавший на фронтах.

Сергей Неганов расска-
зал, что с 1942 года вся про-
мышленность Пермского 
края была переведена на 
военное положение. В годы 
войны сюда были эвакуи-
рованы 64 предприятия из 
разных регионов страны. 
Пермяки работали не жа-
лея себя, выдавая в среднем 
по 400% плана. Недаром 
девять предприятий были 
награждены 11 орденами и 
медалями, причём не только 
трудовыми, но и боевыми — 
например, орденом боевого 
Красного Знамени. Так что 
звание «Город трудовой до-
блести» для Перми и других 
городов края будет абсолют-
но заслуженным.

Как пояснил Вячеслав 
Григорьев, получение этого 

почётного звания очень важ-
но для городов Прикамья.

Вячеслав Григорьев, 
секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия»:

— Вклад Перми и городов 
края в Великую Победу не-
оспорим. Крайне важно на 
примере подвига наших пред-
ков создать у молодёжи ре-
альный повод для гордости за 
достижения земляков. Есть 
у такого звания и прикладной 
смысл. Его присвоение позво-
лит представителям город-
ских и краевых властей, пред-
приятий города в общении 
с федеральным руководством 
акцентировать внимание 
на необходимости поддерж-
ки нашей промышленности. 
Ведь, несмотря на серьёзные 
трудности, которые пере-

жила наша промышленность 
в 1990-е годы, пермские пред-
приятия сохранили и про-
должают развивать свой ка-
дровый, производственный, 
научный и технологический 
потенциал. Пермская про-
мышленность является мощ-
ным целостным комплексом, 
способным решать любые за-
дачи, и для этого важна под-
держка федеральной власти.

Специальные «пике-
ты» начнут работу с 11 по 
19 марта 2020 года. Свою 
подпись в поддержку ини-
циативы можно оставить 
на следующих площадках: 
исторический парк «Рос-
сия — моя история», гипер-
маркет «Семья» (2-я очередь, 
1-й этаж) и ТЦ «Колизей-
Атриум». Время работы «пи-
кетов» с 10:00 до 20:00.

• гордостьЗа значительный вклад
В Перми стартовал сбор подписей в поддержку звания «Город трудовой доблести»

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

Готовая продукция завода №172 им. Молотова

• традиции

Сергей ДаниловГород трудовой доблести
 Проект «Историческая память», запермь.рф
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В краевой столице прошли публичные слушания, посвящён-
ные изменениям в правила благоустройства. Администрация 
Перми предлагает привести к единообразию внешний вид 
палаток, шатров и вендинговых аппаратов по продаже пи-
тьевой воды. Унификация внешнего вида необходима для 
улучшения городского пространства.

Т
акже проектом 
предусмотрен за-
прет размещения 
товаров и тары 
для их хранения 

вне объектов торговли. Это 
соответствует требованиям 
санитарных норм и правил.

Учесть все мнения

Аппараты, торгующие 
водой, предлагается сделать 
серыми с декором из беже-
вых планок. Палатки пред-
лагается утвердить в двух 
вариантах: первый пред-
полагает сочетание шоко-
ладного и светло-бежевого 
цветов, второй — серого и 
белого цветов. Шатры пла-
нируется исполнить также 
в двух цветах — белом или 
светло-бежевом. Вывески на 
них должны быть изготовле-
ны в едином стиле. Эксперты 
позитивно оценили предла-
гаемые поправки.

«Проект достаточно де-
ликатен по отношению 
к потребителю и позволяет 
создать гармоничную го-
родскую среду», — отметил 
заведующий кафедрой архи-
тектуры Уральского филиала 
Российской академии жи-
вописи, ваяния и зодчества 
Виктор Щипалкин.

По его мнению, эта рабо-
та позволит бизнесу полу-
чить чёткие ориентиры и 
будет отвечать интересам 
жителей города. Пермский 
архитектор подчеркнул, что 
эти изменения являются 
очередным этапом масштаб-
ной работы администрации 
Перми по модернизации го-
родского пространства (речь 
в том числе о требованиях 
к вывескам, рекламным кон-
струкциям, а также о сносе 
на муниципальных землях 
незаконно установленных 
объектов).

Новые требования 
к внешнему виду для 
павиль онов и киосков дей-
ствуют уже более полутора 
лет. В мае 2018 года краевой 
минпромторг подвёл итоги 
конкурса между дизайне-
рами, а первые киоски и 
павильоны в новом испол-
нении начали появляться 
уже в июле. В похожем сти-
ле предполагается преоб-
разовать внешний облик 

вендинговых аппаратов по 
продаже питьевой воды, 
палаток и шатров. Киоски 
и павильоны в прежнем ис-
полнении сейчас ещё можно 
увидеть на улицах Перми. 
Эти исключения относятся 
к тем объектам, на разме-
щение которых ещё не ис-
тёк срок действия договора 
с муниципалитетом. При за-
ключении следующего дого-
вора нужно будет поставить 
новый нестационарный тор-
говый объект (НТО) соглас-
но действующим типовым 
проектам.

Финансирование при-
ведения НТО к новому фор-
мату будет возложено на 
их владельцев. По отзывам 
предпринимателей, наи-
большие затраты понесут 
владельцы вендинговых 
аппаратов по продаже пить-
евой воды. Обновление 
внешнего вида одного та-
кого аппарата обойдётся 
в сумму от 50 тыс. руб. По 
их мнению, смена внешнего 
облика вполне им по силам и 
существенно не повлияет на 
бизнес.

«Для нас самым важным 
моментом является то, что-
бы проект не касался са-
мой конструкции. Если его 

примут, нам нужно будет 
только поменять внешнюю 
облицовку вендинговых ап-
паратов, изменить цветовую 
гамму и добавить декор», — 
отметил один из предпри-
нимателей — участников 
слушаний.

Главное — здоровье

Ещё одна новация, ко-
торая позволит улучшить 
санитарные требования, — 
размещение товаров ис-
ключительно в пределах 
объектов нестационарной 
торговли.

Светлана Ившина, на-
чальник сектора потреби-

тельского рынка админи-
страции Индустриального 
района:

— Каждый год мы наблю-
даем картину, когда товар 
из палаток, киосков и па-
вильонов перемещается на 
тротуар. В основном это 
плодоовощная продукция, 
которая на него выставля-
ется прямо в ящиках. Часто 
встречается швейная про-
дукция, трикотаж и даже 
мясо. С учётом того, что 
большинство НТО находит-
ся вблизи автомобильных 
дорог с плотным движени-
ем транспорта, качество 
и безопасность продукции 
вызывают большие сомне-
ния. Кроме того, размещение 
товаров вне торговых мест 
ухудшает внешний вид горо-
да и затрудняет движение 
пешеходов.

Проектом также предус-
мотрены требования к раз-
мерам НТО и материалам, 
из которых они должны 
выполняться. Площадь вен-
дингового аппарата должна 
составлять 3,4 кв. м, палат-
ки — 6 или 9 кв. м, шатра — 
16 или 25 кв. м. Оболочка 
и крыша бака вендинга 
должны быть изготовлены 
из гнутого металлического 
оцинкованного листа, ём-
кость для воды — из пище-
вой нержавеющей стали, 
а пенал для продажи буты-
лей — строго из металла. 
Несущая конструкция пала-
ток должна быть обязатель-

но металлической, у ша-
тров — из анодированного 
алюминия.

Предпринимателей но-
вые правила не пугают, 
поскольку большинство 
вендинговых аппаратов по 
продаже питьевой воды, па-
латок и шатров им соответ-
ствуют. Причина в том, что 
проект оказался существен-
но доработан городскими 
властями в сотрудничестве 
с предпринимателями.

«В течение нескольких 
месяцев можно было по-
давать предложения об из-
менении проекта. В адми-
нистрации нас услышали и 
учли их», — говорит один из 

владельцев НТО Юрий Ми-
хеев.

Предложения  
от бизнеса

На публичных слушаниях 
предприниматели озвучи-
ли несколько предложений 
о доработке проекта го-
родских властей. Директор 
Пермского центра бизнеса 
Руслан Хабибуллин пред-
ложил исключить шатры из 
проекта. 

«Шатры используются 
для проведения культур-
но-массовых мероприятий 

и городских ярмарок. На 
развлекательных культур-
но-массовых, ярмарочных 
мероприятиях востребова-

ны шатры самых разных раз-
меров и форм. В проекте нет 
крупных шатров, которые 
в случае принятия проекта 
использовать для массовых 
мероприятий городского 
формата будет невозможно. 
Запрос потребителей может 
со временем измениться. 
Время не стоит на месте. 
Если всех загнать под один 
шаблон, то будет сложно 
учесть разнообразные вари-
анты шатров», — аргумен-
тировал своё предложение 
Руслан Хабибуллин.

Ещё одно предложение 
поступило от предпринима-

теля Игоря Шмелёва. В це-
лом он одобрил проект, но 
предложил внести в него из-
менения.

«Использование в деко-
ре вендинговых аппаратов 
деревянных планок непрак-
тично. Такие конструкции 
проще повредить», — отме-
тил Игорь Шмелёв.

В администрации Перми 
оценили предложения как 
конструктивные и обещали 
их рассмотреть.

Виктор Агеев, первый 
заместитель главы адми-
нистрации Перми:

— Логичным выглядит 
предложение об исключе-
нии шатров из проекта. 
Они используются только 
как объекты ярмарочной 
торговли и не относятся 
к НТО. Для вендинга в про-
екте сейчас предусмотрены 
два варианта декора — с ис-
пользованием деревянных 
или металлических элемен-

тов. Действительно, может 
быть, имеет смысл убрать 
деревянные планки, посколь-
ку они проигрывают метал-
лическим с точки зрения 
противопожарной безопас-
ности и антивандальных 
свойств.

Решение о доработке про-
екта останется за оргкоми-
тетом публичных слушаний. 
Окончательное решение 
будет принимать Пермская 
городская дума. Это про-
изойдёт не ранее второго 
квартала 2020 года.

Город ждёт заявок

Городские власти сейчас 
готовят проект, предусма-
тривающий 140 новых мест 
под палатки и лотки и 37 
новых мест под размещение 
киосков и павильонов. В ад-
министрации Перми гово-
рят, что новые места в схему 
размещения вносятся посто-
янно. Эти изменения фор-
мируются с учётом мнения 
предпринимателей.

Заявления предприни-
матели подают в админи-
страции районов, а затем 
уже схема формируется 
в департаменте экономики 
и промышленной политики 
администрации Перми, со-
гласовывается и утверждает-
ся в установленном порядке.

В ближайшее время будут 
также объявлены торги на 
места под размещение объ-
ектов нестационарной тор-
говли. Причём как на места, 
давно включённые в муни-
ципальную схему, так и на 
те, которые были включены 
в неё недавно. В помощь 
предпринимателям для уча-
стия в аукционах в админи-
страции города разработали 
инструкцию, а в МКУ «Перм-
ский центр бизнеса» для них 
проводят консультации. Рас-
писание можно узнать по 
телефону 201-85-00.

Унификация внешнего вида НТО 
необходима для улучшения  

городского пространства

Новые места в схеме 
размещения НТО формируются  

с учётом мнения  
предпринимателей

Эскизы типовых проектов вендинговых аппаратов по продаже питьевой воды

 Матвей Любимов

В Перми внешний облик вендинговых аппаратов станет единым

• новации

Алёна БеляеваВода для города
В Перми обсудили эскизы палаток, шатров и вендинговых аппаратов по продаже питьевой воды

 Администрация города Перми
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 ФК «Звезда»
В начале нового года стало известно имя нового настав-
ника пермской футбольной «Звезды». Команду возглавил 
48-летний Рустем Хузин, который сменил на тренерском 
мостике Константина Парамонова, принявшего в зимнее 
«межсезонье» предложение от команды Российской пре-
мьер-лиги ФК «Оренбург».

Капитан команды, 
любимец публики

Рустема Хузина хорошо 
помнят пермские болель-
щики. С 2001 по 2004 год он 
защищал цвета пермского 
«Амкара», в 2001 году его 
признали лучшим футбо-
листом Прикамья. За пять 
лет выступлений в команде 
защитник провёл на поле 
в рамках чемпионата и Куб-
ка страны более 150 игр. По-
сле окончания карьеры игро-
ка Рустем Хузин перешёл на 
тренерскую работу. С 2009 
по 2012 год был наставни-
ком молодёжного состава 
«красно-чёрных», в сезоне 
2012–2013 годов — главным 
тренером «Амкара». В после-
дующие годы специалист вы-
пал из поля зрения поклон-
ников пермского футбола, 
и вот спустя несколько лет 
Хузин снова в Перми.

 Рустем, правда, что в дет-
стве вы несколько лет доста-
точно серьёзно занимались 
фигурным катанием?

— Да, свои первые шаги 
в спорте я делал именно в фи-
гурном катании. Два года за-
нимался этим видом спорта, 
даже становился чемпионом 
Казани среди детей. В то 
время в каждом дворе кипе-
ли футбольные и хоккейные 
страсти, когда я шёл на свою 
тренировку, то не мог ото-
рвать взгляд от азартных 
ребят, гоняющих мяч или 
шайбу. В том возрасте у меня 
уже формировался характер. 
Однажды я смело заявил сво-
им родителям, что фигурным 
катанием больше заниматься 
не буду, и вскоре оказался в 
футбольной школе.

 Как в футбольной биогра-
фии воспитанника казанского 
футбола Рустема Хузина по-
явилась Пермь?

— После окончания сезо-
на 1999 года главный тренер 
казанского «Рубина» Павел 
Садырин объявил, что поки-
дает команду. Многие футбо-
листы «Рубина», в том числе 
и я, стали искать варианты 
трудоустройства в другие ко-
манды. По моей кандидату-

ре быстро сориентировался 
«Амкар», на переговоры со 
мной приехал спортивный 
директор Геннадий Токарев, 
который и убедил принять 
приглашение пермского клу-
ба. Впоследствии я нисколь-
ко не пожалел о сделанном 
выборе, быстро влившись 
в обойму нового клуба.

 В 2001 году, перед вто-
рым сезоном выступления за 
«Амкар», команда доверила 
вам капитанскую повязку. 
И  это при том, что до этого 
её на поле неизменно выво-
дил негласный лидер коман-
ды Константин Парамонов. 
Удивил такой выбор партнё-
ров по клубу?

— Не могу сказать, что 
для меня итоги тайного го-
лосования стали неожидан-
ными. Процедура выбора 
капитана проходила в обыч-
ном для многих команд ре-
жиме. Каждый футболист 
на листке бумаги писал свои 
три кандидатуры, по под-
счёту голосов объявлялся 
капитан и два его помощни-
ка. Последующие три сезона 
мне также доверяли капи-
танскую повязку.

 За пять сезонов в «Амкаре» 
вы провели достаточно много 
игр, но забитыми голами не 
отмечались. Наверняка в па-
мяти остались упущенные 
голевые моменты в важных 
встречах?

— Как правило, я не уча-
ствовал в розыгрышах стан-
дартных положений, так как 
не обладаю высоким ростом. 
Меня, как игрока оборони-
тельного плана, оставля-
ли на подстраховке сзади. 
Тем не менее приходилось 
участ вовать в завершающих 
стадиях атак своей коман-
ды, и некоторые нереали-
зованные голевые моменты 
до сих пор сидят в голове. 
Например, в 2001 году в ро-
зыгрыше 1/4 финала Куб-
ка России в Раменском мы 
играли с мос ковским «Ло-
комотивом». Основное и до-
полнительное время матча 
закончились вничью, была 
назначена послематчевая се-
рия пенальти. К сожалению, 

свой удар я не реализовал, 
его парировал вратарь Рус-
лан Нигматуллин. В прин-
ципе, мой удар уже ничего 
не решал («железнодорож-
ники» победили в серии пе-
нальти со счётом 3:1), но всё 
равно было очень обидно.

 Местные поклонники фут-
бола до сих пор с теплотой 
вспоминают о вас не только 
как о классном защитнике, но 
и как об открытом для обще-
ния и приветливом человеке. 
Чем вам запомнились перм-
ские болельщики?

— У нас были замеча-
тельные болельщики! За все 
годы, которые я провёл на 
поле в футболке «Амкара», 
а позднее на тренерской лав-
ке пермского клуба, не могу 
припомнить, чтобы после 
поражения зрители нас ос-
вистывали или оскорбляли 
с трибун. Их горячую под-
держку футболисты всегда 
ощущали, мы в каждом мат-
че старались выкладываться 
по максимуму. Проигрывая, 
чувствовали себя виноваты-
ми и в следующем матче де-
лали на поле всё возможное, 
чтобы реабилитироваться 
перед нашими поклонника-
ми.

Кредо тренера — 
дисциплина

 После завершения карье-
ры футболиста решение стать 
тренером было изначально 
единственной мыслью в выбо-

ре «Как жить дальше?». У вас 
были какие-то колебания на 
этот счёт?

— Последние мои два 
сезона в большом футболе, 
которые я провёл в казан-
ском «Рубине», получились 
сложными из-за травм. 
В 2006 году на игре в Росто-
ве мне сломали голеностоп. 
К началу следующего сезо-
на восстановился, но в игре 
первого тура в Раменском 
соперник в единоборстве 
своими шипами распорол 
мне бедро. Опять последо-
вало долгое лечение, а за-
тем восстановление. В тот 
период я стал понимать, что 
карьера игрока мне уже не 
приносит радости. После 
сна я с трудом поднимался 
на ноги, без особого жела-
ния приходил на трениров-
ки. Однажды, набравшись 
смелости, я зашёл в тренер-
скую к Курбану Бердыеву 
и сказал, что хочу закончить 
свои выступления в футбо-
ле. Тот меня внимательно 
выслушал, а затем поинте-
ресовался, чем бы я хотел 
заниматься в дальнейшем. 
У меня был однозначный 
ответ: тренером! Уже через 
неделю я был отправлен 
в Москву на тренерские кур-
сы.

 Какое тренерское кредо у 
Рустема Хузина?

— Ещё в бытность фут-
болистом я конспектировал 
тренировки Курбана Бер-
дыева, вспоминал трениро-
вочный процесс Сергея Обо-
рина. В общем, впитывал 
всё лучшее от работы этих 
специалистов. Впоследствии 
в Высшей школе тренеров 
получил знания о степени 
нагрузки футболистов, ме-
тодах тренерской работы. 
Я сформировал главное для 
себя правило — дисципли-
на. В сплочённом хорошем 
коллективе именно игровая 
дисциплина, манера пове-
дения футболистов как на 
поле, так и вне его — непре-
менный залог успеха.

 В январе 2013 года, полу-
чив лицензию PRО, вы офици-
ально стали главным трене-
ром «Амкара», но уже через 
пять месяцев вас отправили 
в отставку. Какие аргументы 

привело руководство перм-
ского клуба?

— Фактически трениро-
вочным процессом главной 
команды «Амкара» я начал 
руководить с июня 2012 
года. На тот момент у меня 
не было лицензии на право 
занимать должность главно-
го тренера, и потому я зна-
чился старшим тренером. 
Никакой отставки не было. 
Просто в июне 2013 года 
у меня закончился срок кон-
тракта, и руководство клуба 
не стало продлевать трудо-
вой договор. К тому време-
ни оно уже сделало выбор 
в пользу другого тренера. 
Такое бывает. Мне, правда, 
предложили должность 
спортивного директора, на 
что я сразу ответил отказом. 
Я учился на футбольного 
тренера, а не на спортивного 
функционера.

Возвращение 
в пермский период

 В последующие годы вы 
работали тренером в разных 
городах и клубах. Расскажите 
об их географии.

— В сезоне 2013–2014 
годов я возглавлял нижне-
камский «Нефтехимик», за-
тем полгода просидел без 
работы. Несколько месяцев 
провёл на своей даче на 
берегу Волги, наконец-то 
привёл в порядок и дом, и 
огород — раньше просто не 
было времени. Частенько 
выбирался на рыбалку. В се-
зоне 2015–2016 годов вер-
нулся в «Нефтехимик». Во 
втором дивизионе мы заня-
ли первое место и завоевали 
путёвку в ФНЛ (Футбольная 
национальная лига. — Ред.). 
Из «Нефтехимика» я ушёл 
в следующем сезоне через 
полгода работы. В том же 
2017 году два месяца по до-
говорённости тренировал 
тольяттинскую «Ладу». По-
том моим клубом стал «Луч» 
из Владивостока, который 
я возглавлял почти два года.

 Как восприняли предло-
жение возглавить пермскую 
«Звезду»?

— Пермь мне не чужой 
город, и изначально пред-
ложение, сделанное дирек-
тором «Звезды» Валерием 

Волошиным, меня заинте-
ресовало. Перед тем как его 
принять, мне важно было уз-
нать, какие задачи стоят пе-
ред командой, перспективы 
её развития. После получен-
ной информации и размыш-
лений я дал своё согласие. 
Договорились с Валерием 
Константиновичем, что срок 
контракта будет предусмо-
трен до конца этого сезона 
с возможной пролонгацией.

 Позади первый этап под-
готовки «Звезды» к продол-
жению чемпионата под вашим 
руководством. Какие первые 
выводы для себя сделали 
в плане боеспособности фут-
болистов «Звезды»?

— Почти 80% ребят из 
нынешнего состава ко-
манды я знаю. Работая 
в Перми, я видел рост Вла-
дислава Шустова, Евгения 
Парамонова, Рината Гусей-
нова, Даниила Зуева, Ни-
киты Голдобина, Рустама 
Вазитдинова. Я наблюдал 
за ребятами с детских лет. 
С Евгением Тюкаловым, 
Андреем Секретовым, Евге-
нием Ситниковым, Сергеем 
Морозовым, Максимом Шу-
майловым работал в моло-
дёжном «Амкаре». В общем, 
мне досталось неплохое на-
следство от Константина 
Парамонова. В нынешнем 
сложившемся коллективе 
вижу большое и перспек-
тивное будущее.

Прошедший недав-
но предсезонный турнир 
«Пермь Великая» мне дал 
большую пищу для размыш-
лений, как нам двигаться 
дальше. Я в деле посмотрел 
схему игры команды, сделал 
для себя заметки, на что осо-
бо стоит обратить внимание 
в тренировочном процессе 
для улучшения игры. Анали-
зируя выступление «Звезды» 
в нынешнем первенстве, 
порадовался, что команда 
много забивает, но при этом 
много пропускает. Поэтому 
на предстоящем турецком 
сборе акцент работы будем 
делать в первую очередь на 
оборонительную линию.

 В Перми вас не было пять 
лет. Вернувшись, зацепили 
что-то из увиденного в городе 
свежим взглядом?

— Прилетев в Пермь, 
был приятно удивлён по-
явлением нового современ-
ного аэропорта. Заметил и 
оценил хорошую дорожную 
развязку по пути к городу, 
а вот сами дороги в краевом 
центре просто удручают. Вы-
ходных у меня ещё не было, 
по городу не прогуливался, 
но увидел очень много ново-
строек-высоток.

 И напоследок не совсем 
серьёзный вопрос: если бы 
вы поймали золотую рыбку, 
какие бы три желания вы ей 
загадали?

— Во-первых, найти вак-
цину от коронавируса. Душа 
болит, когда из ежедневных 
новостей узнаёшь о но-
вых жертвах этой болезни 
в мире. Второе желание — 
здоровья семье и близким. 
И третье — процветания 
моей новой команде.

• диалог

Сергей ОноринРустем Хузин: 
Выбор футбола решил характер
Наставник футбольной «Звезды» — об «Амкаре», пермских болельщиках, тренерской работе и о трёх своих желаниях
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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, 02:10, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:30, 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 «Познер». (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 «В шаге от рая». (12+)

23:10 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Шаманка». (18+)

05:10, 03:40 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». (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, 01:30 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 «Поздняков». (16+)

00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:05 «Их нравы». (0+)

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+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

18:00 «Однажды в России». (16+)

20:00 Т/с «Патриот». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Шторм». (16+)

01:15 «Stand Up». (16+)

03:45 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». 
(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 «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 «Человек-муравей». (16+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)

02:20 Х/ф «Антураж». (18+)

04:00 Д/ф «Рожденные в Китае». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:30, 13:50, 18:00, 19:50, 00:45 «Хо-
рошие люди». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Время эконо-
мить». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 23:15 «Краев не видишь?» (16+)

13:55, 17:55, 22:10 «Ручная работа». 
(16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35, 00:00 «Путешествие через 
край». (16+)

18:10 «Сад и огород». (12+)

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

19:00, 21:30, 23:50 «Кулинарный 
лайфхак». (16+)

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

19:30, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

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

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

22:00 «Здоровья для». (16+)

00:30 «Эх, дороги!» (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 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

08:25 М/ф «Реальная белка». (6+)

10:05 Т/с «Сердцеедки». (16+)

12:40 Х/ф «Спасатели Малибу». (18+)

15:00 Х/ф «Хэнкок». (16+)

16:50 Т/с «Корни». (16+)

20:00 Х/ф «Люди Икс». (16+)

22:00 Х/ф «Человек из стали». (12+)

00:50 «Кино в деталях». (18+)

01:50 Х/ф «Черная месса». (18+)

03:45 Х/ф «Любовь прет-а-порте». (12+)

05:05 М/ф «Тайна третьей планеты». 
(0+)

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

07:10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:10 «Давай разведемся!» (16+)

09:15, 04:55 «Тест на отцовство». (16+)

11:20, 04:00 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 02:35 «Понять. Простить». (16+)

14:20, 02:05 «Порча». (16+)

14:50 Х/ф «Жены на тропе войны». 
(16+)

19:00 Х/ф «Люблю отца и сына». (16+)

23:15 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Молодая жена». (12+)

10:10 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 
не отсюда». (12+)

10:55 «Городское собрание». (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. Нелли Коб-
зон». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Вскрытие покажет». (16+)

22:35 «Крым. Курс на мечту». (16+)

23:05, 01:40 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание. Фаина Раневская». 
(16+)

02:20 «Вся правда». (16+)

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

05:35 «Осторожно, мошенники! Мо-
шенники с большой дороги». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 «Из-
вестия». (16+)

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

17:45 Т/с «Великолепная пятерка — 2. 
На пределе». (16+)

18:35 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 2. 
Загадка бизнес-центра». (16+)

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

01:15 Т/с «Детективы». (16+)

03:20 Т/с «Страсть-2». (16+)

04:40 Х/ф «Бумеранг». (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/ф «Василий Песков. Таежный 
сталкер». (0+)

08:20 Х/ф «Морские рассказы». (16+)

09:30 «Другие Романовы». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 01:10 Д/ф «Личность начинает-
ся с детства». (0+)

12:25 Д/ф «Царь Борис и самозва-
нец». (0+)

13:10 Д/ф «Amarcord. Я помню…» (0+)

14:00, 02:20 Д/ф «Португалия. Замок 
слез». (0+)

14:30 Д/с «От 0 до 80». (0+)

15:10 «Новости. Подробно. Арт». (0+)

15:30 «Агора». (0+)

16:30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра  
в жизнь». (0+)

17:10 Открытие XIII Зимнего фести-
валя искусств Юрия Башмета в Со-
чи. (0+)

18:45, 00:30 «Власть факта». (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 Д/ф «Загадки Версаля. Возрож-
дение дворца Людовика XIV». (0+)

21:40 «Сати. Нескучная классика…» 
(0+)

22:25 Т/с «Рожденная звездой». (12+)

23:10 Д/с «Дворянские деньги. На-
следство и приданое». (0+)

00:00 «Открытая книга». (0+)

02:45 «Цвет времени». (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)

09:00, 10:55, 12:00, 15:35, 18:20, 
23:45 Новости. (16+)

09:05, 15:40, 18:30, 23:50 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. (12+)

12:05 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. (12+)

13:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» — «Интер». (0+)

16:20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Бетис». (0+)

19:25 Мини-футбол. Париматч — чем-
пионат России. КПРФ — «Синара». 
(12+)

21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Химки». (12+)

00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» — «Байер». (12+)

02:25 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-
сия — Канада. (12+)

04:30 «ЮФЛ. 2019/20. Путь к фина-
лу». (12+)

05:00 Бокс. Cофья Очигава против  
Ангелы Каницарро. Алексей Его-
ров против Василя Дуцара. (12+)

06:30 «Жизнь после спорта». (12+)

07:00 «Команда мечты». (12+)

07:30 Д/с «Первые леди». (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, 02:00, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:30, 01:00 «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 «Сергей Юрский. Против пра-

вил». (12+)

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 «В шаге от рая». (12+)
23:10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Шаманка». (18+)

05:10, 03:40 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». (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. Смерч. Судьбы». (16+)
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 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
18:00 «Однажды в России». (16+)
20:00 Т/с «Патриот». (16+)
21:00 «Импровизация». (16+)
22:00 Т/с «Шторм». (16+)
01:15 «Stand Up». (16+)
03:45 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Д/ф «Рожденные в Китае». (16+)
05:10 «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 «Неизвестная история». (16+)
10:00 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, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай». 

(18+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
00:30 Х/ф «Крокодил Данди — 2». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

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+)

23:10 «Доступный Урал». (16+)

00:10 «Путешествие через край». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «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, 19:00 Т/с «Корни». (16+)

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:40 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)

12:00 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Люди Икс — 2». (12+)

22:35 Х/ф «Тихое место». (16+)

00:25 Х/ф «Черная месса». (18+)

02:35 Х/ф «50 первых поцелуев». (18+)

04:00 Х/ф «Как отделаться от парня за 
10 дней». (12+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

07:05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:05 «Давай разведемся!» (16+)

09:10, 04:45 «Тест на отцовство». (16+)

11:15, 03:50 «Реальная мистика». (16+)

12:20, 02:25 «Понять. Простить». (16+)

14:15, 01:55 «Порча». (16+)

14:45 Х/ф «Люблю отца и сына». (16+)

19:00 Х/ф «Опекун». (16+)

23:05 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Баламут». (12+)

10:35 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот». (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. Клим Ши-
пенко». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Вскрытие покажет». (16+)

22:35 «Осторожно, мошенники!  
Серийный жиголо». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Женщины Михаила Козако-
ва». (16+)

02:15 «Вся правда». (16+)

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

05:35 «Осторожно, мошенники! Ма-
стера похоронных дел». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Х/ф «Бумеранг». (16+)

06:30 Х/ф «Старые клячи». (12+)

09:25, 13:25 Т/с «Глухарь». (16+)

17:45 Т/с «Великолепная пятерка — 2. 
Горькое наследство». (16+)

18:35 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

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

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

02:05 Т/с «Детективы». (16+)

03:40 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, 13:40 Д/ф «Загадки Верса-
ля. Возрождение дворца Людови-
ка XIV». (0+)

08:25 «Легенды мирового кино». (0+)

08:55 «Красивая планета». (0+)

09:10, 22:25 Т/с «Рожденная звездой». 
(12+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 01:30 «ХХ век». (0+)

12:10 Д/с «Первые в мире». (0+)

12:25, 18:40, 00:40 «Тем временем. 
Смыслы». (0+)

13:10 Д/с «Дворянские деньги.  
Наследство и приданое». (0+)

14:30 Д/с «От 0 до 80». (0+)

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

15:25 «Эрмитаж». (0+)

15:55 «Белая студия». (0+)

16:40 Д/с «Запечатленное время». (0+)

17:10 ХIII Зимний фестиваль искусств 
Юрия Башмета. (0+)

18:10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен…» (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-
креты замка Шамбор». (0+)

21:30 Д/ф «Обаяние таланта». (0+)

23:10 Д/с «Дворянские деньги. Траты 
и кредиты». (0+)

00:00 «Документальная камера». (0+)

02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)

09:00, 10:55, 13:20, 16:50, 23:55 Но-
вости. (16+)

09:05, 13:55, 16:55, 02:55 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 «Олимпийский гид». (12+)

11:30 Футбол. Тинькофф. Российская 
премьер-лига. (0+)

13:25 «Евро-2020. Страны и лица». (12+)

14:50 Футбол. ЛЧ. «Реал» — «Манче-
стер Сити». (0+)

17:40 «Раунд первый. Восток». (12+)

18:00 «Раунд первый. Запад». (12+)

18:20 «Континентальный вечер». (12+)

18:50 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-
ток». (12+)

21:25 Хоккей. КХЛ конференции  
«Запад». (12+)

00:00 «Все на футбол!» (12+)

00:50 Футбол. ЛЧ. «Манчестер  
Сити» — «Реал». (12+)

03:25 Баскетбол. Кубок Европы. «Пар-
тизан» — УНИКС. (0+)

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

07:25 «Команда мечты». (12+)
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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 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:30 «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 «Лора Гуэрра. Среди великих 
итальянцев». (12+)

01:15 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. ЧМ-2020. Пары. Женщины. (12+)

03:05 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. ЧМ-2020. Женщины. (12+)

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 «В шаге от рая». (12+)

23:10 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Шаманка». (18+)

05:10, 03:35 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». (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. Смерч. Судьбы». (16+)

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 «Проспект обороны». (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, 23:10, 00:10 
«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+)

20:00 Т/с «Патриот». (16+)

22:00 Т/с «Шторм». (16+)

01:15 «Stand Up». (16+)

03:45 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (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, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (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, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Поцелуй дракона». (18+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Кавалерия». (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 Д/ф «Время лететь». (16+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

00:00 Д/ф «Наша марка». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «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, 19:00 Т/с «Корни». (16+)

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:40 Х/ф «Смертельное оружие — 2». 
(12+)

12:00 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». (16+)

22:05 Х/ф «Смертельное оружие — 3». 
(16+)

00:35 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)

02:35 Т/с «Сердцеедки». (16+)

04:30 М/ф «Даффи Дак: Фантастиче-
ский остров». (0+)

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

07:15 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:15 «Давай разведемся!» (16+)

09:20, 04:45 «Тест на отцовство». (16+)

11:25, 03:50 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 02:25 «Понять. Простить». (16+)

14:25, 01:55 «Порча». (16+)

14:55 Х/ф «Опекун». (16+)

19:00 Х/ф «Живая вода». (16+)

23:05 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)

10:45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 
с характером». (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. Ирина Мед-
ведева». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Вскрытие покажет». (16+)

22:35, 02:20 «Линия защиты». (16+)

23:05, 01:35 «Прощание. Михаил  
Кононов». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов». (16+)

02:45 «Советские мафии. Еврейский 
трикотаж». (16+)

05:35 «Осторожно, мошенники! Авто-
подставы». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

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

17:45 Т/с «Великолепная пятерка — 2. 
Наследники по кривой». (16+)

18:35 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

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

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

01:15 Т/с «Детективы». (16+)

03:25 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, 13:35 Д/ф «Леонардо да Винчи 
и секреты замка Шамбор». (0+)

08:25 «Легенды мирового кино». (0+)

08:55, 02:40 «Красивая планета». (0+)

09:10, 22:25 Т/с «Рожденная звездой». 
(12+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 01:40 «ХХ век». (0+)

12:10 Д/с «Первые в мире». (0+)

12:25, 18:40, 00:50 «Что делать?» (0+)

13:10 Д/с «Дворянские деньги. Траты 
и кредиты». (0+)

14:30 Д/с «От 0 до 80». (0+)

15:10 «Новости. Подробно. Кино». (0+)

15:25 «Библeйский сюжет». (0+)

15:55 «Сати. Нескучная классика…» 
(0+)

16:40 Д/с «Запечатленное время». (0+)

17:10 ХIII Зимний фестиваль искусств 
Юрия Башмета. (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 «Ступени цивилизации». (0+)

21:40 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок  
в космос». (12+)

23:10 Д/с «Дворянские деньги. Разо-
рение, экономия и бедные род-
ственники». (0+)

00:00 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord.  
Я помню…» (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 18:00, 
23:55 Новости. (16+)

09:05, 13:05, 18:05, 02:55 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» — «Реал». (0+)

13:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» — «Лион». (0+)

15:40 Футбол. Лига чемпионов. «Чел-
си» — «Бавария». (0+)

17:40 «Восемь лучших». (12+)

18:50 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-
ток». (12+)

21:25 Хоккей. КХЛ конференции  
«Запад». (12+)

00:00 «Все на футбол!» (12+)

00:50 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» — «Наполи». (12+)

03:25 Керлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия — Швейцария. (12+)

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад Католика» — «Гре-
мио». (12+)

07:25 Керлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия — Китай. (12+)

05:00 «Доброе утро». (16+)

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

09:25 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. ЧМ-2020. Пары. Женщины. (0+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:30 «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+)

01:00 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. ЧМ-2020. Мужчины. Пары. (12+)

03:05 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. ЧМ-2020. Пары. (12+)

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 «В шаге от рая». (12+)

23:10 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Шаманка». (18+)

05:10, 03:40 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». (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, 00:50 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». (16+)

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 «Проспект обороны». (16+)

23:15 Т/с «В клетке». (18+)

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

03:15 «Их нравы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

19 марта, четверг18 марта, среда

13–20 мартаАфиша избранное
Рузанна Баталина

Пермякам не привыкать к насыщенным событиями дням, и эта 
неделя не станет исключением. В нашем городе откроется 
выставка копий сокровищ гробницы Тутанхамона, состоится 
вечер английских мадригалов, концерт-встреча выпускников 
музыкальной школы №1, семейный фестиваль и премьера по-
становки комедии словацкого драматурга Освальда Заградника 
«Соло для часов с боем». Ярким событием марта станет пре-
зентация эксклюзивного проекта для ценителей современного 
театра, а самым главным — старт юбилейного, 10-го фестиваля 
Дениса Мацуева.

X Международный фестиваль Дениса Мацуева (6+) откроется 
грандиозным концертом с участием Государственного симфониче-
ского оркестра Республики Татарстан под управлением народного 
артиста России Александра Сладковского и мастеров вокальной 
и инструментальной музыки. В их исполнении прозвучит увертюра к 
опере Джузеппе Верди «Сицилийская вечерня». Впервые на одной 
сцене — три обладателя Гран-при Международного конкурса имени 
П. И. Чайковского разных лет: народный артист России Денис Мацуев, 
фортепиано; солистка Московского музыкального театра имени 
Станиславского и Немировича-Данченко, народная артистка России, 
народная артистка Республики Абхазия Хибла Герзмава, сопрано; 
Александр Канторов, фортепиано (Франция).

Большой зал филармонии, 19 марта, 19:00

Вечер английских мадригалов (6+) — камерный концерт в фойе  
театра оперы и балета. В программе — сочинения Альфонсо 
Феррабоско (старшего), Томаса Морли, Джона Уилби, Томаса Уилкса, 
Орландо Гиббонса, Уильяма Бёрда и др. Сосредоточившись на ан-
глийской секции в обширной коллекции европейского мадригала, 
солисты хора театра под управлением главного хормейстера Евгения 
Воробьёва готовят всестороннее погружение в эстетику жанра.

Пермский академический театр оперы и балета  
им. П. И. Чайковского, 13 марта, 20:00

Сезон для взрослых откроет премьера музыкально-поэтическо-
го перформанса про любовь «Поединок страсти» (16+). В новой 
программе ведущих артистов Пермского академического Театра-
Театра Натальи Макаровой и Алексея Каракулова прозвучат стихи 
и песни, посвящённые многогранности любовных переживаний. 
Автор идеи — скрипачка, солистка оркестра Театра-Театра Эльвира 
Сементух — обогатит спектакль исполнением известных мелодий из 
легендарных кинофильмов.

Ресторан Gastroport, 15 марта, 19:00

В спектакле по лирической и немного фантастической коме-
дии словацкого драматурга Освальда Заградника «Соло для часов 
с  боем» (16+) играют блистательные «старики» Театра-Театра  — 
заслуженные артисты России Олег Выходов, Михаил Гасенегер 
и  Валентин Белоусов, а также Татьяна Синёва, Михаил Чуднов, 
Антон Девятов и другие артисты. Камерная драматическая поста-
новка «Соло для часов с боем» — второй после «Пизанской башни» 
выездной спектакль в репертуаре Театра-Театра, который можно 
будет увидеть на разных площадках города и края.

ДК «Искра», 19, 20 марта, 19:00

В 2020 году пермская музыкальная школа №1 отмечает свой 
100-летний юбилей. В честь праздника состоится концерт-встреча 
выпускников разных лет (6+).

Органный концертный зал, 16 марта, 18:30

Особым юбилейным событием станет сольный концерт Павла 
Милюкова (6+) — выпускника Детской музыкальной школы №1 го-
рода Перми 1999 года,  лауреата многих международных конкурсов, 
солиста Московской государственной академической филармонии.

Органный концертный зал, 18 марта, 18:30

Экспонаты выставки «Сокровища гробницы Тутанхамона» (6+) — 
более 100 копий сокровищ Тутанхамона исключительного качества, 

выполненные известными российскими мастерами, музейными ре-
ставраторами, художниками. Особое место в экспозиции занимают 
точные копии знаменитой погребальной маски Тутанхамона и его 
золотые саркофаги и ковчеги.

Центральный выставочный зал, с 18 марта

Детский балет «Белоснежка и семь гномов» (0+) пройдёт в ис-
полнении учеников первой частной школы классической хорео-
графии Fouetté и артистов балета. Либретто, постановка, хореогра-
фия — Александра Кокшарова и Дмитрий Четин.

Пермский академический театр оперы и балета  
им. П. И. Чайковского, 20 марта, 19:00

Первыми зрителями проекта Gastroport станут дети — их ждёт 
весеннее театрально-музыкальное погружение «Смузи» (0+). В ос-
нове творческого коктейля — музыка, театр и кулинарные открытия, 
а также удивительная история про дружбу. Она о том, как Томата 
сначала не брали ни в какие коктейли с фруктами, а потом он по-
знакомился с Сельдереем и Базиликом.

Ресторан Gastroport, 14 марта, 12:00
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05:00 «Доброе утро». (16+)

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

09:25 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. ЧМ-2020. Мужчины. Пары. (0+)

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 «Cъесть слона». (12+)

01:30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. ЧМ-2020. Танцы. Женщины. (12+)

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+)

23:25 Х/ф «Одиночество». (12+)

03:00 Х/ф «Белое платье». (16+)

05:10 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (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, 02:55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (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 «Проспект обороны». (16+)

23:15 «ЧП. Расследование». (16+)

23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Manizha. (16+)

01:05 «Вакцина от жира». (12+)

02:05 «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». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

18:00 «Однажды в России». (16+)

20:30 «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 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

05:20 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:10 «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 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 04:15 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Д/ф «Кому должен, всем прощаю! 
Как расквитаться с долгами?» (16+)

21:00 Д/ф «Убийственное хулиганство: 
авиадебоширы». (16+)

23:00 Х/ф «Исходный код». (16+)

00:50 Х/ф «Безбашенные». (16+)

02:30 Х/ф «Жена астронавта». (16+)

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 экономить». 
(16+)

13:45, 17:05, 18:10 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 репортаж». 
(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 «Смертельное оружие — 4». 
(16+)

11:35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

21:00 Х/ф «Несносные боссы». (16+)

22:55 «Дело было вечером». (16+)

00:00 Х/ф «Несносные боссы — 2». (16+)

02:00 Х/ф «Король Ральф». (12+)

03:35 «Шоу выходного дня». (16+)

04:20 М/ф «Сказка сказывается». (0+)

04:40 М/ф «Скоро будет дождь». (0+)

05:00 М/ф «Рикки Тикки Тави». (0+)

05:20 М/ф «Кошкин дом». (0+)

06:30, 04:30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги». (16+)

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

08:20 «Давай разведемся!» (16+)

09:25 «Тест на отцовство». (16+)

11:30, 03:35 «Реальная мистика». (16+)

12:35, 02:10 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:40 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «О чем не расскажет река». 
(16+)

19:00 Х/ф «Мама моей дочери». (16+)

23:10 «Про здоровье». (16+)

23:25 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Ералаш». (6+)

08:20 Х/ф «Во бору брусника». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

11:50 Х/ф «Храбрые жены». (12+)

13:40 «Мой герой. Александр Город-
ницкий». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:10, 18:20 Х/ф «Одноклассники смер-
ти». (12+)

20:00 Х/ф «Охотница». (12+)

22:00, 02:20 «В центре событий». (16+)

23:10 Д/ф «Список Фурцевой: Черная 
метка». (12+)

00:05 Х/ф «Я объявляю вам войну». (12+)

01:40 Д/ф «Проклятые сокровища». 
(12+)

03:20 «Петровка, 38». (16+)

03:35 Х/ф «Внимание! Всем постам…» 
(0+)

04:55 «Смех с доставкой на дом». (6+)

05:20 Х/ф «Один из нас». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:30, 09:25, 13:25 Т/с «Глухарь». (16+)

17:30 Т/с «Великолепная пятерка — 2. 
Право на защиту». (16+)

18:25 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)

19:20, 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, 13:40 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем». (12+)

08:30 «Эпизоды. Георгий Жженов». (12+)

09:10 Т/с «Рожденная звездой». (12+)

10:15 Х/ф «Станица Дальняя». (12+)

11:50 «Открытая книга». (0+)

12:15 «Красивая планета». (0+)

12:30 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

13:10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы 
и карты». (12+)

14:30 К 95-летию режиссера. «Король 
Лир» Питера Брука». (12+)

15:10 «Письма из провинции». (0+)

15:40 «Энигма. Патриция Копачин-
ская». (0+)

16:25 Д/с «Запечатленное время». (12+)

16:55 ХIII Зимний фестиваль искусств 
Юрия Башмета. (0+)

18:45 «Царская ложа». (0+)

19:45 К 60-летию Даниила Крамера. (0+)

20:45 Х/ф «Человек, которого я лю-
блю». (12+)

22:20 «Эдита Пьеха. «Я люблю вас». (0+)

23:20 «2 Верник 2». (0+)

00:10 Х/ф «Простой карандаш». (16+)

01:50 «Искатели». (0+)

02:35 Мультфильмы. (12+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)

09:00, 10:30, 12:35, 15:30, 19:05, 22:20 
Новости. (16+)

09:05, 12:40, 19:10, 01:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Виллербанн». (0+)

13:10 Футбол. Лига Европы. «Байер» — 
«Рейнджерс». (0+)

15:10 «Восемь лучших». (12+)

15:35, 16:20 «Все на футбол!» (12+)

16:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/4 финала. (12+)

17:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-
ка 1/4 финала. (12+)

17:20 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны. (12+)

20:10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
(12+)

22:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

23:25 «Жизнь после спорта». (12+)

23:55 Гандбол. Олимпийская квали-
фикация. Женщины. Россия — Сер-
бия. (12+)

02:30 «Точная ставка». (16+)

02:50 Смешанные единоборства. One 
FC. Алаверди Рамазанов против 
Нонг-О Гайангадао. Иман Барлоу 
против Виктории Липянской. (16+)

04:50 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира в отдельных видах. (12+)

06:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» — «Атлетико». (0+)

09:00, 10:15, 12:30, 23:10, 00:10 
«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+)

20:00 Т/с «Патриот». (16+)

21:00 Т/с «Шторм». (16+)

01:15, 02:05 «Stand Up». (16+)

02:00 «THT-Club». (16+)

03:45 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «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, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «На гребне волны». (16+)

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

00:30 Х/ф «Золото дураков». (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 «Здоровья для». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:25 «Переводчик». (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+)

23:40 «Доступный Урал». (16+)

00:15 «Дачные истории». (16+)

00:50 «Правила денег». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «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, 19:00 Т/с «Корни». (16+)

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:40 Х/ф «Смертельное оружие — 3». 
(16+)

12:00 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
(12+)

22:30 Х/ф «Смертельное оружие — 4». 
(16+)

01:00 Х/ф «Смертельное оружие — 2». 
(12+)

03:00 Х/ф «Любовь прет-а-порте». (12+)

04:20 М/ф «Тайна далекого острова». 
(6+)

04:50 М/ф «Дикие лебеди». (0+)

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

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

08:20 «Давай разведемся!» (16+)

09:25, 04:40 «Тест на отцовство». (16+)

11:30, 03:50 «Реальная мистика». (16+)

12:35, 02:25 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:55 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «Живая вода». (0+)

19:00 Х/ф «О чем не расскажет ре-
ка». (16+)

23:05 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)

06:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Свадебное платье». (16+)

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Фе-
дорова и Сергей Лемешев». (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. Владислав 
Ветров». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Вскрытие покажет». (16+)

22:35, 02:20 «10 самых… Звездные 
авиадебоширы». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Актерские драмы. 
На осколках славы». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «90-е. Веселая политика». (16+)

02:45 Д/ф «Дамские негодники». (16+)

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:45, 09:25, 13:40, 13:25 Т/с «Глу-
харь». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

17:45 Т/с «Великолепная пятерка — 2. 
Американский гость». (16+)

18:35 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 2. 
Случай в санатории». (16+)

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

01:15 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, 13:40 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем». (0+)

08:25 «Легенды мирового кино». (0+)

08:55 «Красивая планета». (0+)

09:10, 22:25 Т/с «Рожденная звез-
дой». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 01:20 «ХХ век». (0+)

12:25, 18:45, 00:40 «Игра в бисер». (0+)

13:10 Д/с «Дворянские деньги. Разо-
рение, экономия и бедные род-
ственники». (0+)

14:30 Д/с «От 0 до 80». (0+)

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

15:25 «Моя любовь — Россия!» (0+)

15:55 «2 Верник 2». (0+)

16:45 Д/с «Запечатленное время». (0+)

17:10 ХIII Зимний фестиваль искусств 
Юрия Башмета. (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 «Ступени цивилизации». (0+)

21:40 «Энигма. Патриция Копачин-
ская». (0+)

23:10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы 
и карты». (0+)

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

02:35 «Pro memoria». (0+)

08:00 Керлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия — Китай. (12+)

09:30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

10:00, 10:55, 13:00, 15:05, 18:20, 
21:25 Новости. (16+)

10:05, 15:10, 17:35, 02:55 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Эдуард Трояновский про-
тив Матиаса Раймундо Диаса. Эль-
нур Самедов против Брайана  
Пелаэса. (12+)

13:05 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» — «Челси». (0+)

15:35 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» — «Наполи». (0+)

18:00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром». (12+)

18:25 «Континентальный вечер». (12+)

18:50 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-
ток». (12+)

21:30 «Футбольное столетие. Евро. 
1972». (12+)

22:00 «Все на футбол!» (12+)

22:45 Футбол. Лига Европы. «Хета-
фе» — «Интер». (12+)

00:50 Футбол. Лига Европы. «Рома» — 
«Севилья». (12+)

03:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Анатолий Токов 
против Фабио Агуйара. (12+)

04:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Индепендьенте дель Валье» — 
«Фламенго». (12+)

06:55 «Олимпийский гид». (12+)

07:30 Обзор Лиги Европы. (12+)

19 марта, четверг 20 марта, пятница

В театр — за приключениями
Весна дарит яркие театральные события • приглашение

 kuklindom.perm.ru

Первый весенний месяц подарит зрителям Пермского теа-
тра кукол множество приключенческих историй — ребята 
и их родители отправятся в путешествие по диковинным 
дорожкам, увидят сказки для самых маленьких и поищут 
ответы на жизненно важные вопросы. 

О
дним из глав-
ных событий 
станет премье-
ра спектакля 
«Не любо — не 

слушай». Его литературной 
основой являются сказки 

архангельского писателя, 
этнографа, художника Сте-
пана Писахова: «Морожены 
песни», «Не любо — не слу-
шай», «Северное сияние», 
«Баня в море», «Перепили-
ха», «Модница», «Пропо-

ведь попа Сиволдая» и дру-
гие. 

Новая постановка театра 
кукол — это весёлое, лука-
вое и в то же время мудрое 
игрище, созданное на основе 
древней фольклорной тра-
диции. Зрителей ждут тро-
гательные бытовые картин-
ки жизни и нравов жителей 
Русского Севера — поморов. 
На сцене театра покажут 
древние легенды и бываль-

щины — рассказы о под-
линных событиях, а также 
сказки, блещущие поистине 
искромётной фантазией.

Спектакль состоится 
26 марта в 19:00. (12+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:10 «Россия от края до края». (12+)

07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. ЧМ-2020. Танцы. Мужчины. (0+)

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Теория заговора». (16+)

14:55 «Великие битвы России». (12+)

16:45 «Точь-в-точь». (16+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Dance-революция». (12+)

23:40 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. ЧМ-2020. Показательные вы-
ступления. (12+)

01:40 «На самом деле». (16+)

02:40 «Про любовь». (16+)

03:25 «Наедине со всеми». (16+)

04:20 Х/ф «Одиночество». (12+)

08:00 «Местное время. Воскресенье». 
(16+)

08:35 «Когда все дома». (12+)

09:30 «Устами младенца». (12+)

10:20 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:10 «Тест». (12+)

12:15 «Цена красивой жизни». (12+)

13:20 Х/ф «Женщина с прошлым». (12+)

17:40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

01:30 Х/ф «Все, что ты любишь…». (12+)

05:35, 03:05 «Их нравы». (0+)

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+)

13:05 «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+)

00:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

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

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Народный ремонт». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Однажды в России». (16+)

13:00 Х/ф «Та еще парочка». (16+)

15:35 Х/ф «Зеленая книга». (16+)

18:15 Х/ф «1+1». (16+)

20:30 «Холостяк». 7-й сезон. (16+)

22:00, 01:55 «Stand Up». (16+)

23:00, 00:05 «Дом-2». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)

10:30 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-
сокое напряжение». (16+)

13:15 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)

15:20 Х/ф «Земля будущего». (16+)

18:00 Х/ф «Мстители: Война бесконеч-
ности». (16+)

20:45 Х/ф «Доктор Стрэндж». (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+)

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20, 18:00, 21:00 «Разомнись». (16+)

11:25, 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+)

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 «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

07:35 М/с «Три кота». (0+)

08:00 М/с «Царевны». (0+)

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

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

10:35 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». (12+)

12:40 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
(12+)

15:15 Х/ф «Люди в черном». (12+)

17:10 Х/ф «Люди в черном — 2». (12+)

18:55 Х/ф «Люди в черном — 3». (12+)

21:00 Х/ф «Люди в черном: Интэр-
нэшнл». (16+)

23:15 «Дело было вечером». (16+)

00:20 Х/ф «Несносные боссы — 2». 
(16+)

02:15 Х/ф «Король Ральф». (12+)

03:45 «Шоу выходного дня». (16+)

04:30 М/ф «Заколдованный мальчик». 
(6+)

05:15 М/ф «Беги, ручеек». (6+)

05:35 М/ф «Кот в сапогах». (6+)

06:30 Х/ф «Вечерняя сказка». (12+)

08:30 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)

10:40 Х/ф «Мама моей дочери». (16+)

14:40 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:30 «Про здоровье». (16+)

23:45 Х/ф «Ворожея». (16+)

03:25 Т/с «Любимые дети». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 Х/ф «Внимание! Всем постам…» 
(12+)

09:45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Герак-
ла». (12+)

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

11:30, 00:25 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)

13:55 «Смех с доставкой на дом». (6+)

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:00 Д/ф «Звезды против воров». (16+)

15:55 «Прощание. Людмила Гурчен-
ко». (12+)

16:40 Д/ф «Женщины Евгения Евстиг-
неева». (16+)

17:35 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)

21:40, 00:40 Х/ф «Знак истинного пу-
ти». (16+)

01:35 «Петровка, 38». (16+)

01:45 Х/ф «Призраки Замоскворе-
чья». (12+)

04:45 Д/ф «Герой-одиночка». (12+)

05:30 «Московская неделя». (12+)

05:00 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)

07:00 Д/ф «Моя правда». (16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

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

10:00, 04:30 Т/с «Глухарь». (16+)

23:50 Х/ф «Убить дважды». (16+)

03:10 Т/с «Страсть-2». (16+)

06:30, 02:35 Мультфильмы. (0+)

07:50 Х/ф «Похождения зубного вра-
ча». (12+)

09:05 «Обыкновенный концерт». (0+)

09:35 «Мы — грамотеи!» (0+)

10:15 Х/ф «Хождение за три моря». (0+)

12:40 «Письма из провинции». (0+)

13:10, 01:50 «Диалоги о животных». 
(0+)

13:50 «Другие Романовы». (0+)

14:25, 00:15 Х/ф «Золотая каска». (16+)

16:00 Д/ф «Без срока давности. Пала-
чи Хатыни». (0+)

16:30 «Картина мира». (0+)

17:10 «Пешком…» (0+)

17:40 «Ближний круг Евгения Славу-
тина». (0+)

18:35 «Романтика романса». (0+)

19:30 Новости культуры. (0+)

20:10 Х/ф «Посол Советского Сою-
за». (16+)

21:35 «Белая студия». (0+)

22:20 Д/ф «1917 — раскаленный ха-
ос». (0+)

08:00 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)

10:00, 14:25, 19:40, 02:15 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Валенсия». (0+)

12:30, 13:30, 19:35, 23:20 Новости. 
(16+)

12:40, 17:55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. (12+)

13:35, 22:15 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. (12+)

15:20 «Новая школа. Молодые трене-
ры России». (12+)

15:50 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» — «Ахмат». (12+)

19:05 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

20:00 «Формула-1». Гран-при Бахрей-
на. (12+)

23:25 «После футбола». (12+)

00:25 Гандбол. Олимпийская квали-
фикация. Женщины. Венгрия — 
Россия. (12+)

03:00 Футбол. Кубок Англии. (0+)

05:00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Многоборье. Женщины. (12+)

06:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» — ПСЖ. (0+)

телепрограмма

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 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. ЧМ-2020. Танцы. Женщины. (0+)

12:15 К юбилею Надежды Бабкиной. 
«Модный приговор». (6+)

13:15 «Надежда Бабкина. «Если в омут, 
то с головой!» (12+)

14:15 Концерт Надежды Бабкиной. 
(12+)

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

17:50 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Клуб веселых и находчивых». 
(16+)

23:20 «Большая игра». (16+)

00:30 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. ЧМ-2020. Танцы. Мужчины. 
(12+)

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+)

13:45 Х/ф «Долги совести». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

20:40 Х/ф «Ради твоего счастья». (12+)

00:50 Х/ф «Даша». (16+)

05:10 «ЧП. Расследование». (16+)

05:35 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, че-
тыре, пять…» (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+)

13:05 «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». «Татьяна 
Абрамова». (16+)

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

23:50 «Своя правда». (16+)

01:40 «Дачный ответ». (0+)

02:35 Х/ф «Ультиматум». (16+)

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 «Где логика?» (16+)

13:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

14:00 «Импровизация». (16+)

15:00 «Comedy Woman». (16+)

20:00 Х/ф «Трезвый водитель». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00, 00:05 «Дом-2». (16+)

01:35 «Stand Up». (16+)

04:05, 05:45 «Открытый микрофон». 
(16+)

04:55 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:15 Х/ф «Кудряшка Сью». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)
15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Универсальный солдат: кто самый 
лучший?» (16+)

17:20 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
19:30 Х/ф «Мстители: Война бесконеч-

ности». (16+)
22:30 Х/ф «Земля будущего». (16+)
00:50 Х/ф «Отель «Артемида». (18+)
02:30 «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, 17:00, 20:30 «Свободное вре-

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

время». (16+)
15:20, 20:45, 23:45 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
17:05, 23:15 «Время лететь». (16+)
17:35, 18:05, 20:35, 21:55 «Хорошие 

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+)
21:10 «Переводчик». (16+)
23:05 «Ворчун». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «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 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 М/с «Забавные истории». (6+)
10:10 М/с «Смурфики». (0+)
12:20 М/с «Смурфики-2». (6+)
14:20 Х/ф «Люди Икс». (16+)
16:20 Х/ф «Люди Икс — 2». (12+)
19:00 Х/ф «Люди в черном». (0+)
21:00 Х/ф «Люди в черном — 2». (12+)
22:45 Х/ф «Люди в черном — 3». (12+)
00:45 Х/ф «Несносные боссы». (16+)
02:30 Х/ф «Римские свидания». (16+)
03:55 «Шоу выходного дня». (16+)
04:40 М/ф «Снегурочка». (6+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
07:05 Х/ф «Ворожея». (16+)
11:05 «Пять ужинов». (16+)
11:20, 01:25 Т/с «Любимые дети». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:25 Х/ф «Вечерняя сказка». (12+)
04:30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

07:15 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:45 Х/ф «Охотница». (12+)
09:40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет…» 

(12+)
10:45, 11:45 Х/ф «Максим Перепели-

ца». (0+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
12:55, 14:45 Х/ф «Призраки Замоскво-

речья». (12+)
17:05 Х/ф «Женщина наводит поря-

док». (12+)
21:00, 02:45 «Постскриптум». (0+)
22:15, 03:50 «Право знать!» (16+)
23:55 «Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили». (16+)
00:50 «Прощание. Япончик». (16+)
01:35 «Советские мафии. Мать всех во-

ров». (16+)
02:15 «Крым. Курс на мечту». (16+)
05:05 «Петровка, 38». (16+)
05:15 «Осторожно, мошенники! Серий-

ный жиголо». (16+)
05:40 Х/ф «Я объявляю вам войну». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)
09:05 Д/ф «Моя правда». (16+)
10:10 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
01:00 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)

06:30 «Библeйский сюжет». (0+)
07:05, 02:45 Мультфильмы. (0+)
07:40 Х/ф «Человек, которого я люб- 

лю». (12+)
09:10, 00:35 «Телескоп». (0+)
09:40 Д/с «Русская Атлантида». (12+)
10:10 Х/ф «Посол Советского Союза». 

(16+)
11:35 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия  

Борисова». (12+)
12:30 «Праотцы». «Исаак». (0+)
13:00 «Эрмитаж». (0+)
13:25, 01:05 Д/ф «Дикие Анды». (0+)
14:20 Х/ф «Похождения зубного вра-

ча». (12+)
15:40 Д/ф «Колонна для императора». 

(0+)
16:25 Д/ф «Человек без маски». (0+)
17:15 Х/ф «Хождение за три моря». (0+)
19:40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. 

Мемуары». (0+)
21:00 «Агора». (0+)
22:00 Х/ф «Караваджо». (18+)
23:35 «Клуб 37». (0+)
02:00 «Искатели». (0+)

08:00 «ЮФЛ. 2019/20. Путь к финалу». 
(12+)

08:30 Бокс. Федор Чудинов против Хас-
сана Н'Дам Н'Жикам. (12+)

10:00, 17:15, 19:45, 00:05 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» — «Монако». (0+)

12:30, 13:40, 15:25, 17:10, 19:40, 
21:50, 00:00 Новости. (16+)

12:40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:45, 17:50 Биатлон. Кубок мира. Жен-

щины. (12+)
15:30, 20:25 Биатлон. Кубок мира. Муж-

чины. (12+)
19:10 «Жизнь после спорта». (12+)
22:00 Бокс. Федор Чудинов против  

Айзека Чилембы. (16+)
00:30 «Реальный спорт. Бокс». (16+)
01:30 Бокс. Всемирная суперсерия. Фи-

нал. Майрис Бриедис против Юние-
ра Дортикоса. (16+)

04:15 «Формула-1». Гран-при Бахрей-
на. (0+)

05:30 Гандбол. Олимпийская квали- 
фикация. Женщины. Россия —  
Казахстан. (12+)

07:15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Многоборье. Мужчины. (12+)

21 марта, суббота 22 марта, воскресенье

— Ваш тренер что-нибудь 

понимает в футболе?  

— Конечно! Перед каждой 

игрой он объясняет нам, как 

мы можем выиграть, а после 

игры анализирует, почему мы 

проиграли.

☺ ☺ ☺
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23

ПОДАРИТЕ МУЗЕЮ ТЕАТРА ФОТОГРАФИИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ АРТИСТОВ ТЕАТРА 
И ПРОГРАММКИ, СДЕЛАННЫЕ ДО 2007 ГОДА, И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 50% НА КОНЦЕРТ 24 МАРТА 

БИЛЕТЫ: 
PERMOPERA.RU
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остекление балконов и лоджийРЕМОНТ ОКОН

203-05-20

реклама

пенсионерам 
С К И Д К А



частные объявления/вакансии 913 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.

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

• Печник. Т. 8-982-454-00-19.

• Ремонт квартир. Т. 8-912-889-19-75.

• Ремонт квартир. Т. 8-912-985-19-80.

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

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.

Перевозки 

• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.

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

• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.

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 сопровож-
дение 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.

• Юрист, адвокат. Т. 286-01-40.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.

• 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 телевизоров. Т. 8-902-801-45-61.

• Ремонт холодильников. Т. 8-965-555-51-85.

• Недорого ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Опыт. Т. 293-38-16.

• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.

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.

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

• Куплю радиодетали, конденсаторы КМ 
зелёные, 150 р./г. Т. 8-909-101-46-46.

• Куплю приборы СССР (осциллографы, 
частотники и др.). Т. 8-909-101-45-45.

• Куплю неисправный ЖК ТВ. Т. 262-23-82.

• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

• Неиспр. ТВ, СВЧ и др. Т. 2-770-039.

• 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. Вторичка. 
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.

Медицина 

• Пьянство. Т. 8-951-936-71-04.

• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.

Разное

• Отдам в добрые руки бесплатно. Коты 
от 1 года до 3 лет: чёрный, белый, серо-
белый. Кошки от 1 года до 3 лет: чёр-
ная, серая пушистая, чёрно-белая, серо-
белая, чёрная с рыжим и др. Все стери-
лизованы, привиты, к лотку приучены.  
Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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БУХГАЛТЕРИЯ. ФИНАНСЫ
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется ВЕДУЩИЙ БУХ-
ГАЛТЕР. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется ЭКОНОМИСТ 
ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ. Тел. 239-
09-06.
ТОРГОВЛЯ. ОФИС
СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 27 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
279-54-55, 8-965-554-41-18, 273-
71-20. 
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную рабо-
ту требуется СПЕЦИАЛИСТ ОТ-
ДЕЛА ПРОДАЖ. Тел. 239-09-06.

АДМИНИСТРАТОР офиса. Ра-
бота на телефоне. Удобный 
рабочий график. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8-950-
456-69-53.

В связи с увеличением объ-
ёмов ведётся набор СОТРУД-
НИКОВ административного на-
правления. Г/р 5/2. Достойный 
доход, карьерный рост. Тел. 
288-80-83.

ПРОДАВЕЦ требуется в магазин 
«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 еже-
дневно или по часам, от 20 000 
до 45 000 р./мес. Тел. 8-909-
731-28-52. 

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ
МОНТАЖНИК фасадных кон-
струкций. Тел. 8-912-887-50-03.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется АППАРАТЧИК 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД. Тел. 
239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется ГАЛЬВАНИК 3-го 
разряда. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную рабо-
ту требуется ИНЖЕНЕР ПО МЕ-
ТРОЛОГИИ. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную рабо-
ту требуется ИНЖЕНЕР ПО СЕ-
КРЕТНОМУ ДЕЛОПРОИЗВОД-
СТВУ. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется ИНЖЕНЕР-КОН-
СТРУКТОР. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную работу 
требуется ИНЖЕНЕР-ПРОГРАМ-
МИСТ ЛАПО. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется ИНЖЕНЕР-ТЕХ-
НОЛОГ (штамповка). Тел. 239-
09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется КОМПЛЕКТОВ-
ЩИК-КЛАДОВЩИК. Тел. 239-
09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную рабо-
ту требуется КОНТРОЛЁР РЭА  
и П. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную рабо-
ту требуется МОНТАЖНИК РЭА 
и П. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется МОНТАЖНИК 
САН.-ТЕХ. СИСТЕМ. Тел. 239-
09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется НАЛАДЧИК АВ-
ТОМАТОВ И ПОЛУАВТОМАТОВ. 
Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную рабо-
ту требуется НАЛАДЧИК ШТАМ-
ПОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-

вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется НАЧАЛЬНИК 
ЛАПО. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную рабо-
ту требуются: ОПЕРАТОР ЧПУ, 
КОНТРОЛЁР ОТК. Тел. 239-09-
06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуются: ОТДЕЛОЧНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется ПОЛИРОВЩИК 
2-го разряда. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется ПРЕССОВЩИК 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС 
(ученик). Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную рабо-
ту требуется ПРУЖИНЩИК 3-го 
разряда. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную рабо-
ту требуется РЕГУЛИРОВЩИК. 
Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется РЕЗЬБОНАРЕЗ-
ЧИК. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется СВЕРЛОВЩИК 
(рассмотрим с обучением). Тел. 
239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную рабо-
ту требуется СЛЕСАРЬ КИП и А. 
Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется СЛЕСАРЬ- 
РЕМОНТНИК. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную рабо-
ту требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется СТАРШИЙ КОН-
ТРОЛЕР ЛИТЬЯ ПЛАСТМАСС. 
Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется УЧЕНИК ЛИ-
ТЕЙЩИКА ПЛАСТМАСС. Тел. 
239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную рабо-
ту требуется УЧЕНИК НАМОТ-
ЧИКА КАТУШЕК. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную рабо-
ту требуется ФРЕЗЕРОВЩИК. 
Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется ШТАМПОВЩИК. 
Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную рабо-
ту требуется ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВА-
НИЮ ОБОРУДОВАНИЯ. Тел. 
239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную рабо-
ту требуется ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВА-
НИЮ ЭЛ. ПОДСТАНЦИЙ. Тел. 
239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную рабо-
ту требуется ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
СТАЦИОНАРНОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ. Тел. 239-09-06.
ЭЛЕКТРИК по ремонту фасад-
ных подъёмников. Тел. 8-912-
887-50-03.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИК с удостоверени-
ем. Разные объекты и районы. 
Разные графики работы. Свое-
временная оплата. Пермь, ул. 
Подлесная, д. 43, оф. 302Б. Тел.: 
294-10-75, 202-89-82; www.сфера- 
охрана.рф.
ОХРАННИКИ в магазины. Тел. 
8-919-476-69-79.
ОХРАННИКИ для работы в дет. 
садах города Перми. Все районы. 
Оплата 60 руб./час. Бесплатное 
питание. Тел. 8-922-381-45-27.
ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах горо-
да. 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, обу-
чение в процессе работы. Воз-

можно совмещение. Тел.: 279-
37-56, 288-74-45.
ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. 
Достойные условия. Тел.: 2-066-
911, 8-922-322-22-25.
ОХРАННИКИ в охранную органи-
зацию. Удобные графики работы. 
Премии. Соцпакет. Помощь в по-
лучении удостоверения охранни-
ка. Тел.: 8 (342) 266-96-96, 266-
93-24, 8-902-808-23-25.
ОХРАННИКИ, УЧЕНИКИ  
ОХРАННИКОВ. Все районы. Вах-
та. Тел. 8-922-381-45-27.
Требуются ОХРАННИКИ с удо-
стоверением. Объекты во всех 
районах Перми. Тел. 8-912-493-
35-14.
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, 8-965-554-41-
18, 273-71-20. 
ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел. 
247-08-65. 
В оптовую компанию нужны: СО-
ТРУДНИКИ на тел. (4/8 ч. в день), 
ПОМОЩНИК в отдел кадров 
(5/2, с 9:00 до 18:00), ПОМОЩ-
НИК руководителя (5/2, с 9:00 
до 18:00), СОТРУДНИК на под-
работку (4/5 ч./д.). Стабильная 
оплата. Дружный коллектив. Тел. 
8-919-478-26-54.
В цех по солению овощей тре-
буются РАБОЧИЕ. 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. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный рабо-
чий день. Тел.: 8-982-433-80-64, 
214-43-17.
ДВОРНИК. Все районы города. 
Удобный график. Тел. 265-10-01.

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

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА 
(-к) требуется в компанию. Гра-
фик работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-116-
16-18, 8-902-806-88-83.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную рабо-
ту требуется ПОДСОБНЫЙ РА-
БОЧИЙ. Тел. 239-09-06.

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-963-871-
42-10.

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 рабо-
чий день. Тел.: 8-982-433-80-64, 
214-43-17.
Срочно требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на п/п «Хенкель», ул. Лась-
винская, 88. График работы: 5/2 
или 2/2. З/п от 15 т. р. Офиц. тру-
доустройство, соцпакет, свое-
временная выдача з/п. Тел.: 8-982-
482-26-04, 8-912-480-49-84.
УБОРЩИЦА (-к). Работа во всех 
районах города. Принимаем на 
работу в т. ч. пенсионеров, сту-
дентов. Различные графики ра-
боты: полный/неполный рабочий 
день. Тел.: 8-982-433-80-64, 214-
43-17.
УБОРЩИЦА (-к). Все районы го-
рода. Удобный график. Тел. 265-
10-01.

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

УБОРЩИЦЫ (-ки), 2/2. Тел. 
8-919-704-17-19.
ХОЗЯЙКА ЗАЛА. Работа во всех 
районах города. Принимаем на 
работу в т. ч. пенсионеров, сту-
дентов. Различные графики ра-
боты: полный/неполный рабочий 
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 душой. 
Тел. 247-89-54.
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ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

«Рисунок пастелью» (6+) | 14 марта, 13:00
«Частично-мозаично» (6+) | 14 марта, 15:00
«Ботаник-любитель» (6+) | 14 марта, 15:00
«Экспериментально-кристально!» (6+) |  
15 марта, 13:00
«Птицестрой» (6+) | 15 марта, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
PERMM

«Мама и малыш. Времена года» (0+) |  
14 марта, 10:00, 17:00
«Мастерская эмоций» (0+) | 14 марта, 12:00
«Акварель и мультфильм» (6+) | 18, 19, 20 
марта, 15:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) |  
15 марта, 12:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Как на Машу зубки обиделись» (0+) |  
13 марта, 19:00; 14 марта, 11:00
«Джельсомино в Стране лжецов» (6+) |  
14 марта, 13:30
«Ах, Красная Шапочка» (0+) | 15 марта, 11:00; 
17 марта, 19:00
«Муму» (6+) | 15 марта, 13:30; 17 марта, 10:30, 
16:00; 18 марта, 16:00
«Буратино» (6+) | 19 марта, 10:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Лев, колдунья и платяной шкаф» (6+) |  
13 марта 12:00, 16:00; 14 марта, 11:00, 14:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Русалочка» (0+) | 14 марта, 11:00, 14:00
«Цветик-семицветик» (0+) | 15 марта, 14:00
«Кладовая сказок» (0+) | 15 марта, 19:00  
(«Каморка тукилуки», ул. Качалова, 10)

ДОМ АКТЁРА

«Сказка о попе и о работнике его Балде» 
(6+) | 14 марта, 10:00

КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | КИНОМАКС

«Тролли. Мировой тур» (США, 2020) (6+) 
Реж. Уолт Дорн, Дэвид П. Смит. Приключения,  
семейный | с 19 марта

ПРЕМЬЕР

«Пиноккио» (Италия, Франция, Великобрита-
ния, 2020) (6+) 
Реж. Маттео Гарроне. Приключения, фэнтези,  
семейный | до 1 апреля

«Пушистые мошенники» (Германия, 2019) 
(6+) 
Реж. Мими Мэйнард, Реджина Уэлкер, Нина Велс. 
Мультфильм, приключения | до 22 марта

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка малышам» (0+) | 19 марта, 16:00
Школа Fouette

/

. «Белоснежка и семь гно-
мов» (0+) | 20 марта, 19:00

что ещё?

Рекламная служба

206-40-23
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В сени парков 
и скверов
В Перми началась подготовка 
к весенней озеленительной 
кампании

В этом году в парках, скверах, лесах и на улицах горо-
да традиционно высадят около 14 тыс. молодых деревьев 
и кустарников. Пермские питомники уже представили 
свой ассортимент, а городские власти обозначили терри-
тории, где появятся новые зелёные насаждения, сообща-
ют в пресс-службе администрации Перми.

Озеленение города является одной из первостепен-
ных задач, стоящих перед городской администрацией. 
Сезон высадок деревьев и кустарников стартует в начале 
мая. Их планируется провести в скверах, парках, садах, 
на бульварах, вдоль улично-дорожной сети города и на 
территории городских лесов. Весной и осенью молодые 
саженцы появятся на многих городских территориях, где 
ведётся масштабная реконструкция. Например, в сквере 
на нижней части набережной Камы, на городской эспла-
наде, на бульваре Советской Армии.

Часть работ будет вестись за счёт средств, поступив-
ших в бюджет Перми от организаций, снёсших в прошлом 
году аварийные и старовозрастные деревья. На эти сред-
ства в 2020 году планируется высадить более 4100 де- 
ревьев и кустарников. Кроме того, продолжатся и компен-
сационные посадки.

Решение об удалении того или иного дерева принима-
ется по результатам экспертизы, которую проводят как 
представители администрации, так и научные эксперты 
из пермских вузов — ПГНИУ и ПГАТУ. Часть деревьев об-
следуется при помощи резистографа, по результатам ком-
плексного обследования принимается решение о призна-
нии дерева аварийным.

В преддверии весенней озеленительной кампании 
в краевом доме народного творчества «Губерния» состо-
ялась встреча представителей пермских питомников и са-
довых центров, которую посетила начальник управления 
по экологии и природопользованию администрации Пер-
ми Илюса Збруева. Представители питомников рассказа-
ли об ассортименте растений, объёмах, ценах, новинках, 
работе с дизайнерами и ответили на вопросы о своей про-
дукции. Ассортимент растений представили питомники 
«Красная гвоздика», «Сад вашей мечты», «Питомник Кис-
ловых», «Питомник Рубцовых», «Питомник «Хмели», ООО 
«Садово-парковое хозяйство», «Марьина роща», «Ланд-
шафтный дом Green City» и «Газоны Урала».

Так, в Юго-Камском садовом питомнике выращивают 
более 75 видов и сортов цветочных многолетников, бо-
лее 100 видов и сортов декоративных деревьев и кустар-
ников, организована специальная система полива. Об 
ассортименте коллекций Ботанического сада ПГНИУ рас-
сказал его директор кандидат биологических наук Сергей 
Шумихин. В коллекционных фондах ботанического сада 
находятся 16 видов сирени, 56 таксонов (вид и сорт) ив, 
45 таксонов рододендронов, 20 сортов яблонь и груш, 
30 сортов смородины и многое другое.

Зоя Фомина

 Администрация города Перми

• экология

 Администрация города Перми

• благоустройство

С контролем качества
В Перми литым асфальтобетоном отремонтировали  
около 2 тыс. кв. м дорожного покрытия

С конца февраля подряд-
ные организации ежеднев-
но проводят экспресс-ремонт 
на дорогах во всех районах 
города. При определении 
участков ремонтных работ 
учитываются обращения жи-
телей в соцсетях, в том чис-
ле в Instagram главы Перми 
Дмитрия Самойлова.

П
о данным метео- 
рологов, в этом 
году зима вы-
далась тёплой 
и снежной, по-

этому подрядчикам при-
шлось раньше обычного на-
чать текущий ремонт дорог. 
В 2019 году коммунальные 
службы впервые приступили 
к использованию литого ас-
фальта в ночь с 18 на 19 мар-
та.

В новых пятилетних 
контрактах по содержанию 
территории города преду- 
сматривается проведе-
ние текущего ремонта до-
рог в объёме около 300–
400 тыс. кв. м в год. Эта 
мера позволяет поддержи-
вать состояние дорог до 
начала сезона дорожного 
ремонта. Такой экспресс-
ремонт позволяет продлить 
срок службы асфальтового 
покрытия и защитить его 
от повреждений, вызван-
ных перепадами темпера-
туры. Нужно понимать, что 
это временная мера, кото-
рая позволяет не допускать 
дальнейшего разрастания 
повреждений.

Контроль качества прово-
димых работ осуществляют 
как общественники, так и 
администрация города сов- 
местно с депутатами Перм-
ской гордумы.

Вячеслав Григорьев, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Минувшая зима оказа-
лась аномальной по многим 
показателям. Все темпера-
турные рекорды и пики по 
осадкам перекрыты, что не 
может не сказаться на со-
стоянии дорог. Мы регулярно 
делаем выезды на дорожные 
объекты, контролируем ход 
ремонта. У нас практически 
нигде нет замечаний по ка-
честву выполняемых работ. 
Хотелось бы, чтобы задан-
ный темп наращивался. За 
последнюю неделю мы про-
верили порядка 20 объектов.

По словам эксперта ра-
бочей группы при комис-
сии Общественной палаты 
Пермского края Даниила 
Бахарева, ни один дорожный 
объект не будет сдан без уча-
стия представителей обще-

ственности, которые прини-
мают участие в проверках 
качества ремонта дорожного 
полотна.

При ремонте многих до-
рожных объектов учитыва-

ются и обращения жителей 
в Instagram главы Перми 
Дмитрия Самойлова. С их 
помощью определяются са-
мые проблемные участки. 
Например, текущий ремонт 
провели на ул. Верхнемул-
линской. Его необходи-
мость отметила жительница 
Индустриального района. 
Также пермяки обращали 
внимание на проблемное 
состояние участков дорог на 
ул. Кировоградской в Киров-
ском районе, улицах Васи-
лия Каменского и Плеханова 
в Дзержинском районе. Сей-
час в Перми отремонтирова-
ли литым асфальтобетоном 
около 2 тыс. кв. м дорожно-
го покрытия, объёмы будут 
только наращиваться.

В Индустриальном райо-
не Перми подрядные органи-
зации уже отремонтировали 
литым асфальтобетоном 
участки улиц Мира, Братьев 
Игнатовых, Качалова, Ба-
умана и Гамовского трак-
та. В Свердловском районе 
провели профилактические 
работы на улицах Комин-
терна, Швецова, Соловьё-

ва, Смирнова, Островского, 
Куйбышева, Солдатова, Ре-
волюции, Комсомольском 
проспекте и других. В Мо-
товилихе экспресс-ремонт 
прошёл на улицах Ураль-

ской, Крупской, КИМ. В пла-
нах — устранение дефектов 
дорожного полотна литым 
асфальтобетоном на всей 
протяжённости улиц Лебеде-
ва, Лифанова, Соликамской, 
Гашкова, Индустриализа-
ции, Студенческой, Техниче-
ской.

На улицах Кировского 
района провели ямочный ре-
монт на улицах Ушакова, Ка-
линина, Сивашской, Гальпе-
рина и Ласьвинской. Работы 
по текущему ремонту будут 
продолжены на улицах На-
химова, Панфилова, Сысоль-
ской. В Ленинском районе 
устранялись дефекты на ули-
цах Петропавловской, Луна-
чарского, Пушкина, Ленина, 
Сибирской, Достоевского, 
Газеты «Звезда», Пермской, 
Советской, Осинской, а так-
же на путепроводе в районе 
Соснового бора и станции 
Блочной. В Дзержинском 
районе работы с литым ас-
фальтобетоном заверши-
лись на улицах Хабаровской, 
Ветлужской, Луначарского, 
Окулова, Подлесной, Зои 
Космодемьянской, Пере-

селенческой, Красина, Эн-
гельса, Есенина, Ключевой, 
Кронштадтской, Монастыр-
ской, Связистов, Овчинни-
кова, Транспортной, Плеха-
нова, Голева, Мильчакова, 

проспекте Парковом и дру-
гих.

Специалисты советуют 
использовать в межсезо-
нье литой асфальтобетон 
для проведения ямочного 
ремонта, поскольку исклю-
чительные адгезионные 
свойства и водостойкость 
литого асфальта обеспечи-
вают прочное сцепление 
с основой даже при низких 
температурах и повышенной 
влажности. При производ-
стве литого асфальтобетона 
битум нагревают до 160–
180°C, минеральные компо-
ненты — до 190–240°C. На 
выходе температура асфаль-
тобетонной смеси достига-
ет 180–200°C. Затем смесь 
транспортируется в специ-
альных термос-бункерах при 
непрерывном перемешива-
нии.

Работать с горячим ас-
фальтом подрядные орга-
низации начнут, как только 
установится постоянная по-
ложительная температура 
воздуха.

Сергей Данилов

Сейчас в Перми отремонтировали литым 
асфальтобетоном около 2 тыс. кв. м дорожного 
покрытия, объёмы будут только наращиваться
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 13 марта

Облачно, 
дождь

юго-
западный
4 м/с

+2°С +4°С

Суббота, 14 марта

Облачно, 
небольшой 
дождь

западный  
5 м/с

+3°С +4°С

Воскресенье, 15 марта

Облачно,   
осадки

западный
1 м/с

-2°С -1°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №8,  

6 марта 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ходики. Ре-
гина. Тифлис. Порода. Цата. Ви-
минал. Азор. Утиль. Лычка. Пче-
ла. Ранка. Тора. Книксен. Аромат. 
Лада. Ошанин. Кессон. Ватт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лампада. Село. 
Риголетто. Кино. Рыло. Мыс. Див. 
Чарка. Хата. Антон. Муар. Дефи-
цит. Анклав. Анион. Сана. Квинтал. 
Кредит. Альфа. Нант. 

ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА

ВЕСЕННИЕ ЭКСКУРСИИ
21 марта (суббота): «Северные святыни» (Соликамск + 

Чердынь). Обзорные экскурсии по двум древним городам, му-
зей древнерусского искусства, дом воеводы, старинные храмы 
и монастыри, свободное время в городе Чердыни. Выезд рано 
утром, возвращение в 22:00–23:00. Стоимость — 2850 руб., пен-
сионеры — 2700 руб. (питание, музей включены). 

29 марта (воскресенье): «Золотое кольцо Ильинского райо-
на» (Васильевское, Ильинский, Сретенское, Чёрмоз). Два пре-
красных музея, пять старинных храмов, интересный рассказ 
в пути. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры — 1500 руб.

3 апреля, 17 апреля: «Казань экскурсионная» — три дня (об-
зорная + зооботсад + океанариум, 4700 руб.; обзорная + аква-
парк «Ривьера», 5200 руб.).

26 апреля (воскресенье): поездка в «Ижевские термы». 
Стоимость — 2190 руб. (при оплате до 31.03.2020, всё включено).

Туры по России:
30 апреля — 4 мая: Золотое кольцо России (восемь городов), 

14 300 руб.
30 апреля — 4 мая: «Москва экскурсионная», 9820 руб.
30 апреля — 5 мая: «Санкт-Петербург экскурсионный», 

15 300 руб.
30 апреля — 7 мая: Кавказ (Пятигорск, Приэльбрусье, Домбай, 

Ессентуки, Мин. Воды), 14 910 руб.
1 мая — 4 мая: Н. Новгород — Дивеево — Городец — Болдино, 

8200 руб.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,  

12-й этаж, оф. 1211. Тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия реклама (0+)

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 №9 (964) на досуге
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