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Главное спортивное событие города — Пермский марафон — 
в этом году состоится 4–5 сентября. Об этом в конце про-
шлой недели сообщил временно исполняющий полномочия 
главы Перми Алексей Дёмкин.

Дан старт регистрации

Впервые о Пермском ма-
рафоне, открытом как для 
профессионалов, так и для 
простых любителей спор-
та, беговой мир услышал 
в 2017 году. Первый забег 
приятно удивил организа-
торов количеством заявок: 
тогда участие в нём приняли 
более 5,5 тыс. бегунов. Про-
должая традицию, адми-
нистрация Перми приняла 
решение увеличить число 
участников. В 2018 году 
марафон уже собрал более 
7 тыс. бегунов, через год их 
оказалось ещё больше — 
9 тыс. Взятый темп не позво-
лила продолжить пандемия 
коронавируса: в 2020 году 
на старт вышло чуть мень-
ше ожидаемого количества 
участников. Тем не менее 
7,3 тыс. любителей бега вдох-
новили на продолжение уже 
ставшей доброй традиции.

Алексей Грибанов, заме-
ститель главы администра-
ции Перми:

— У нас в городе есть 
брендовые спортивные меро-
приятия, например лыжный 
спринт «Ёлки. Пермский пе-
риод» и Пермский марафон. 
По итогам прошлого года 
наш марафон вошёл в между-
народный рейтинг и занял 
31-е место среди 52 таких же 

спортивных событий. В этом 
рейтинге оказались всего че-
тыре российских города: Мо-
сква, Казань, Томск и Пермь. 
В этом году в Пермском ма-
рафоне планируем увидеть на 
старте 12 тыс. участников. 
Это станет возможным при 
условии, если к лету в регионе 
снимут все ограничения, свя-
занные с распространением 
коронавируса.

Регистрацию для участия 
в Пермском марафоне от-

крыли для всех желающих 
с 19 февраля на сайте ма-
рафона и портале «Умный 
спорт» (умный-спорт.рф). 
Традиционно — кто успеет 
пройти регистрацию рань-
ше, тот будет иметь возмож-
ность заплатить меньший 
взнос.

«В этом году предусма-
тривается 12 тыс. слотов на 
семи разных дистанциях. 
Марафон пройдёт 4 и 5 сен-
тября. Конечно, я тоже 

приму участие в нём», — 
сообщил временно испол-
няющий полномочия гла-
вы Перми Алексей Дёмкин 
в своём Instagram-аккаунте.

По словам предсе-
дателя городского ко-
митета по физической 
культуре и спорту адми-
нистрации Перми Сергея  
Сапегина, как и в прошлом 
году, для пенсионеров, вете-
ранов труда, детей до 18 лет и 
студентов очной формы обу- 

чения предоставят 50-про-
центную скидку независимо 
от выбранной дистанции.

Хорошая льгота предус-
мотрена для двух родителей, 
с которыми на старт выйдут 
дети. В этом случае при ре-
гистрации один ребёнок по-
лучит 50-процентную скид-
ку, а второй и последующие 
дети примут участие в беге 
совершенно бесплатно. В за-
ездах на колясках лиц с пора-
жением опорно-двигатель-

ного аппарата на дистанции 
200 м также отсутствует де-
нежный взнос.

Дистанции Пермского ма-
рафона в 2021 году остались 
прежними: 1 км — детский 
забег; для всех остальных 
участников — 3 км, 5 км, 
10 км, 21,1 км (полумарафон) 
и 42,2 км (классический ма-
рафон). Марафонская трасса 
имеет международный серти-
фикат и останется без каких-
либо изменений. Осталась 

неизменной и величина при-
зового фонда. На больших 
дистанциях величина денеж-
ного приза будет зависеть от 
нормативов, в которые долж-
ны уложиться победитель 
и призёры соревнования. 
При их выполнении в муж-
ском и женском марафоне он 
составит 500 тыс. руб.

Росомаха на медали

На Пермском марафоне 
сложилась приятная тради-

ция — каждый его участник 
после финиша получает па-
мятную медаль. Из года в год 
её дизайн радует любителей 
спорта своей изящностью 
и новизной. В центре медали 
размещается изображение 
животного из древнего коми-
пермяцкого промыслового 
календаря. Его нашли в Ре-
спублике Коми на реке Вы-
чегде ещё в 1975 году. Кален-
дарь передали археологам. 
Сегодня он является одним 
из уникальных артефактов, 
который датируется концом 
I — началом II тысячелетия. 
На том календаре были изо-
бражены девять животных. 
Год начинался в день весен-

него равноденствия 21 марта 
и делился на девять периодов 
в соответствии с биологиче-
скими ритмами животных: 
гон, линька, появление де-
тёнышей и так далее. Ка-
лендарь напоминал людям, 
на кого из животных нельзя 
было охотиться в определён-
ное время.

В первый год проведе-
ния марафона медаль пред-
ставляла собой сам древний 
промысловый календарь. 
В дальнейшем на ней появ-

лялись медведь, олень и гор-
ностай. В этом году главным 
символом марафона станет 
росомаха. В последующие 
годы на марафонской ме-
дали появятся лось, выдра, 
лисица, белка и куница. Та-
ким образом, постоянные 
участники ежегодных забе-
гов смогут собрать уникаль-
ную коллекцию наград из 
10 штук.

Рустам Исмагилов, ху-
дожник-скульптор, автор 
эскизов медалей Пермско-
го марафона:

— В этом году символом 
медали стала росомаха. Не-
многие знают, как она вы-
глядит. Иногда её называют 

смесью куницы и медведя 
с длинным хвостом. Это со-
всем не тот образ, который 
воплотил на экране актёр 
Хью Джекман в популярном 
блокбастере. Пустое про-
странство на обратной 
стороне медали позволит 
её обладателю сделать гра-
вировку со своей фамилией 
и достигнутым результа-
том, а километраж отра- 
зит лента.

Сергей Онорин

Добро пожаловать  
на марафон!

Быть начеку и не расслабляться
Пермякам напоминают об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов

• безопасность
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• событие

В этом году старт Пермского марафона ждут  
12 тыс. участников

 Администрация города Перми

Департамент общественной безопасности администрации 
Перми призывает горожан быть бдительными, а также об-
ращает внимание на порядок действий при обнаружении 
подозрительных предметов.

П
ри обнаружении 
неопознанного 
п о д о з р и т е л ь -
ного предмета 
з а п р е щ а е т с я 

трогать и передвигать его, 
подходить и курить возле 
него, пользоваться сред-
ствами радиосвязи, мобиль-
ными телефонами вблизи 
этого предмета.

 Необходимо немедленно 
сообщить об обнаружении 
подозрительного предме-
та в ЕДДС по номеру 112, 
территориальные подраз-
деления ФСБ, полиции, 
МЧС, зафиксировать пись-
менно время и место его 
обнаружения. Дождаться 
на безопасном расстоянии 

прибытия сотрудников пра-
воохранительных органов 
и точно указать им место 
расположения подозритель-
ного предмета, сообщить 
время и обстоятельства его 
обнаружения.

По возможности необ-
ходимо ограничить доступ 
к данному предмету посто-
ронних лиц — детей, прохо-
жих.

Если предмет обнаружен 
в транспорте, то необходимо 
незамедлительно обратить-
ся к водителю или кондук-
тору. Если предмет найден 
в учреждении, где есть ох-
рана или администратор, 
то нужно поставить их в из-
вестность.

Анвар хазрат Аблаев, 
религиозный и обще-
ственный деятель, муфтий 
Пермского края:

— Ситуация в Прика-
мье с обеспечением без-
опасности и правопорядка 
стабильная, тем не менее 
расслабляться не стоит. 
В регионе проживает боль-
шое количество людей 
разных национальностей. 
В нашем храме-мечети сре-
ди прихожан как местные 
татары, башкиры, так 
и много приезжих из стран 
ближнего зарубежья. Для 
меня как муфтия Пермского 
края очень важно дать пра-
вильное направление тради-
ционного ислама людям, ко-
торые интересуются нашей 
религией, и прежде всего мо-
лодёжи. В нашей стране то 
и дело выявляются факты 
попыток осуществления 

террористических актов, 
призыва к экстремизму, 
при этом в связи с исла-
мом. У всех народов есть 
своя история, традиции, 

обычаи, к которым нужно 
относиться с уважением. 
Это очень важно, и именно 
к этому призывает наше ве-
роисповедание. 

По словам муфтия, ради-
кальные течения стремятся 
подать достоверную инфор-
мацию в искажённой форме, 
пытаясь извлечь из этого вы-
году. Поэтому нужно быть 
бдительными к подобным 
призывам, которые нередко 
можно встретить в интер-
нете. У людей есть возмож-
ность получить все необхо-
димые знания при личном 
обращении в мечеть к има-
му или его помощнику, где 
с прихожанами проводятся 
проповеди, встречи и семи-
нары, затрагивающие ши-
рокий круг вопросов. Кроме 
того, в Пермском мусульман-
ском колледже для студентов 
вечерних курсов организо-
вано онлайн-обучение, в ко-
тором делается акцент на 
традиционный ислам.

Сергей Федорович

Символом медали марафона стала росомаха 
из древнего коми-пермяцкого промыслового 

календаря

Обратная сторона медали Пермского марафона
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 Минтранс Пермского края
В текущем году в Прикамье продолжается реализация 
национального проекта «Безопасные и качественные авто
мобильные дороги». По данным краевого Министерства 
транспорта, всего в Пермской городской агломерации по
строят, отремонтируют и реконструируют 37 объектов.

В 
их число вошли во-
семь региональных 
дорог и 29 дорог 
Перми, Пермского 
муниципального 

района, Добрянского и Крас-
нокамского городских окру-
гов. Общая протяжённость 
участков, которые приведут 
в порядок, составляет более 
78 км, из них 32 км — крае-
вые трассы.

Региональные объекты

Из региональных объек-
тов самый большой объём 
работ выполнят на трассе 
Болгары — Юго-Камский — 
Крылово. В целом здесь заме-
нят 15,4 км асфальтобетон-
ного покрытия.

Вторым по протяжённо-
сти станет очередной участок 
Восточного обхода — от пере-
сечения с Бродовским трак-
том до развязки на ул. Героев 
Хасана с 23-го по 30-й км. На 
объекте отремонтируют 7 км 
дорожного полотна.

Помимо этого, на Вос-
точном обходе в рамках нац-
проекта планируется ремонт 
участка с 9-го по 12-й км (от 
начала развязки на Лядов-
ский тракт до реки Большой 
Мотовилихи).

В этом году по нацпро-
екту также отремонтируют 
участки трасс Пермь — Усть-
Качка, Пермь — Березники 

(двухгодичный контракт), 
шоссе Космонавтов в Перми, 
реконструируют участки до-
роги Полазна — Чусовой про-
тяжённостью 5,2 км.

В числе региональных 
объектов, входящих в нац-
проект в этом году, значится 
также ул. Строителей в Пер-
ми. Речь идёт о завершении 
работ в рамках первого эта-
па строительства дороги на 
участке от ул. Куфонина до 
ул. Вишерской.

Ранее губернатор Перм-
ского края Дмитрий Махо-
нин отмечал, что благодаря 
БКАД в регионе повышается 
транспортная доступность 
территорий.

«Реализация дорожно-
го национального проекта 
в Пермском крае — важное 
подспорье для развития дру-
гих направлений: образова-
ния, медицины, культуры, ту-
ризма. Он помогает решить 
сразу несколько задач: сни-
жается число ДТП и мест их 
концентрации, сокращается 
количество дорог, работаю-
щих в режиме перегрузки. 
Тем самым в регио не повы-
шается безопасность дорож-
ного движения», — подчер-
кнул глава Прикамья.

Пермь

В Перми по нацпроекту 
в 2021 году приведут в по-

рядок 14 дорог, также завер-
шится начавшаяся в 2019 году 
реконструкция ул. Героев Ха-
сана на участке от ул. Хлебо-
заводской до ул. Васильева.

Помимо этого, в Свердлов-
ском районе планируется вы-
полнить ремонт ул. Николая 
Островского от ул. 1-й Крас-
ноармейской до ул. Револю-
ции, ул. Тимирязева от ул. 
Газеты «Звезда» до Комсо-
мольского проспекта, ул. Пав-
ла Соловьёва от ул. Героев Ха-
сана до ул. Куйбышева.

В Ленинском районе 
в этом году благоустрой-
ство коснётся ул. Советской 
от ул. Крисанова до ул. По-
пова и от ул. Осинской до 
Комсомольского проспекта, 
а также ул. Монастырской 
от ул. Максима Горького до 
ул. Попова.

В Дзержинском районе 
по нацпроекту планируется 
отремонтировать ул. Якут-
скую от ул. Красноборской 
до границы с Кировским 
районом.

В Индустриальном рай-
оне дорожное покрытие об-
новят на ул. Братьев Игна-
товых от шоссе Космонавтов 
до ул. Мира и на ул. Баума-
на от ул. Стахановской до 
ул. Братьев Игнатовых.

В планах на год в Киров-
ском районе стоит ремонт ул. 
5-й Каховской от ул. Адми-
рала Ушакова до ул. Волго-
донской и ул. Генерала Пан-
филова от ул. Ласьвинской до 
разворотного кольца.

В Мотовилихинском райо-
не комплексно благоустроят 
переход от ул. Стахановской 
до развязки на Восточном 

обходе от ул. Грибоедова до 
Восточного обхода.

В Орджоникидзевском рай-
оне в этом году начнётся ре-
монт ул. Академика Веденеева 
от площади у станции «Моло-
дёжная» до Восточного обхода.

В посёлке Новые Ляды 
планируется привести в по-
рядок ул. Мира от ул. Моло-
дёжной до ул. Островского.

Напомним, долгосрочная 
цель нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» — увели-
чить показатель доли дорог, 
отвечающих нормативным 
требованиям, до 85% к 2024 
году.

Пермский район

В течение этого года 
в рамках БКАД в Пермском 

муниципальном районе при-
ведут в нормативный поря-
док ещё свыше 14 км дорог. 
Ремонтные работы затронут 
шесть сельских поселений: 
Лобановское, Юговское, Кул-
таевское, Гамовское, Сыл-
венское и Савинское.

Краснокамский 
городской округ

В Краснокамском город-
ском округе в этом году от-
ремонтируют ещё пять до-
рог. Две из них находятся 
в Краснокамске, ещё три — 
между поселениями округа. 
Предстоит полностью отре-
монтировать ул. Промыш-
ленную от ул. Городской до 
объездной дороги — асфальт 
заменят на участке протя-
жённостью 3,66 км. Вторая 
улица, на которой планиру-
ется проведение работ, — 
Звёздная. Её отремонтируют 
практически полностью. Об-
щая протяжённость участ-
ков, на которых планируется 
проведение ремонта, соста-
вит 8,66 км.

Добрянский городской 
округ

В Добрянском городском 
округе в 2021 году отремон-
тируют три дороги. Асфаль-
товое покрытие обновят на 
участках общей протяжён-
ностью 2,64 км на улицах 
Советской, Герцена и Побе-
ды. Все дорожные объекты, 
ремонт которых запланиро-
ван на 2021 год, находятся 
в окружном центре.

• дороги

Зоя ФоминаБезопасность и качество
Благодаря нацпроекту в Прикамье в 2021 году приведут в порядок более 78 км дорог

В Пермском крае волонтёры и актив партии «Единая Россия» 
приняли активное участие во всероссийской акции «Защитим 
память героев». Накануне Дня защитника Отечества мест
ные отделения партии организовали очистку памятников и 
мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне, 
от снега и наледи. В день праздника 900 человек посетили 
памятные места и возложили около 5 тыс. цветов.

В 
Пермском крае 
более 600 памят-
ников, посвя-
щённых Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 

войне. Как отметил секре-
тарь регио нального отделе-

ния партии «Единая Россия» 
Пермского края Вячеслав 
Григорьев, не все из мемори-
алов ухожены и содержатся 
должным образом.

«Одним днём акция не за-
кончилась. Она помогла нам 

определить все памятные 
места, которые нуждаются 
в постоянной заботе. Мест-
ные отделения партии, «Мо-
лодой Гвардии» и волонтёры 
взяли постоянное шефство 
над этими памятниками 
и будут регулярно заботить-
ся об их сохранности. Ведь 
память о той войне, её ге-
роях очень важно передать 
следующим поколениям», — 
сказал Вячеслав Григорьев.

Патриотические меропри-
ятия для молодого поколения 

в Пермском крае проводятся 
постоянно. В рамках партий-
ных проектов «Историческая 
память» и «Дети Отечества» 
в регионе проходят акции 
«Диктант Победы», «Свеча 
памяти» и другие. Воспи-
танники кадетских классов 
и Пермского суворовского 
училища участвуют в еже-
годном смотре строя и песни, 
победители которого с 2014 
года принимают участие 
в Параде Памяти в Самаре.

Так, на Параде Памяти 
в Самаре, состоявшемся 
в 2019 году, пермские суво-
ровцы заняли третье место 
среди команд Приволжского 
федерального округа. Всего 
в параде участвовало более 
35 тыс. человек. Накануне 
Дня защитника Отечества 
в Пермском суворовском во-
енном училище суворовцев 
отметили за личные дости-
жения в учёбе, а также за 
успешное участие в олим-
пиадах, конкурсах и других 
мероприятиях. Герой Рос-
сии, депутат Законодатель-
ного собрания края Сергей 
Яшкин вручил суворовцам 
памятные медали за участие 
в Параде Памяти. В связи 
с пандемией коронавируса 
сделать это раньше не было 
возможности.

Также одно из основных 
направлений работы «Еди-
ной России» — поддержка 
фронтовиков. В Пермском 

крае за каждым участни-
ком Великой Отечественной 
вой ны закреплён депутат от 
партии. Ветеранам оказы-
вают регулярную помощь 
в уборке квартир и придомо-
вой территории, поздравля-
ют их с памятными датами. 
В год 75-летия Великой По-
беды от волонтёрского цен-

тра «Единой России» участ-
никам и инвалидам Великой 
Отечественной войны вру-
чили телефоны с бесплатной 
сотовой связью. Они удобны 
в использовании для лю-
дей преклонного возраста: 
на аппаратах увеличенный 
шрифт, есть кнопка экстрен-
ного вызова служб МЧС.

• акцияВ память о героях
В День защитника Отечества в Прикамье возложили цветы к памятникам

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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На городские маршруты ско-
ро выйдет очередная партия 
современных трамваев.

Пересадки в марте

Бесплатная пересадка 
с 1 марта будет предостав-
ляться только при предъяв-
лении билета с безналичной 
оплатой проезда: бескон-
тактной банковской картой, 
транспортной картой или 
льготным проездным доку-
ментом.

Чтобы совершить пере-
садку, будет необходимо 
предъявить кондуктору би-
лет из первого транспорт-
ного средства. Также кон-
дуктор может потребовать 
предъявить карту, которой 
произвели оплату. Именно 
поэтому теперь необходимо 
иметь её при себе на протя-
жении всей поездки.

Предоставление права 
пересадки при безналичном 
расчёте позволит обеспе-
чить контроль за соверше-
нием пересадки с помощью 
Единой краевой системы 
оплаты проезда, а также ис-

ключить возможность ис-
пользования бесплатной 
пересадки без совершения 
оплаты — например, при 
передаче основного билета 
другому лицу.

По данным департамента 
транспорта администрации 
Перми, большинство пасса-
жиров уже сейчас предпо-
читают оплачивать проезд 
безналичным способом. За 
прошедший год доля без-
наличных расчётов вырос-
ла почти в три раза: с 26 
до 73% в январе 2021 года.
Бесплатная пересадка бу-
дет предоставляться только 
при посадке в транспортное 
средство иного маршрута. 
Это изменение городская ад-
министрация внесла с целью 
исключения совершения 

пассажирами двух поездок 
(туда и обратно) на одном 
маршруте. Напомним, си-
стему бесплатных пересадок 
внедрили для компенсации 

изменений маршрутной 
сети города, чтобы пассажи-
ры общественного транспор-
та могли передвигаться по 
городу, не дожидаясь одного 
конкретного маршрута.

Все «Львята» в сборе

Временно исполняющий 
полномочия главы Перми 
Алексей Дёмкин в своём 
Instagram-аккаунте сообщил, 
что производитель доставил 
15 новых трамвайных ваго-
нов ранее указанного в кон-
тракте срока.

«Производитель выпол-
нил свои обязательства 
раньше срока: 13 новых 
вагонов уже работают на 
линии, ещё два поедут по 
пермским рельсам после 

приёмки и обкатки. Таким 
образом, с 2019 года в трам-
вайный парк «Перм  г ор-
электротранса» добавили 
24 новых трамвая. «Львя-
та» работают на маршрутах 
№6, 7, 11 и 12», — написал 
Алексей Дёмкин.Основные 
преимущества новых трам-
ваев — долговечность, ти-
хий ход и комфорт. Вагоны 
оснащены современными 
системами видеонаблюде-
ния, медиакомплексами для 
трансляции информации, 
USB-разъёмами для зарядки 
мобильных устройств, кли-
мат-контролем. Кроме того, 
все трамваи низкопольные, 
что удобно для маломо-
бильных пассажиров, по-

жилых людей и родителей 
с колясками. Комфортные 
салоны новых трамваев мо-
дели «Львёнок» вмещают 
до 110 пассажиров, модели 

«Лев» — до 265. Эти ваго-
ны также удобны и для во-
дителей. Они оборудованы 
современными системами 
управления, спутниковой 
навигацией, наружной си-
стемой видеоконтроля зон 
посадки-высадки пассажи-
ров и мониторинга дорож-
ной ситуации. Также новые 
модели трамваев обладают 
запасом автономного хода.

Трамвай — приоритет-
ный вид общественного 
транспорта для города. 
Адми нистрация Перми ве-
дёт планомерную работу по 
улучшению качества транс-
портных услуг. В городе идёт 
постепенное обновление 
трамвайного парка, прово-

дится капитальный ремонт 
путей. Впервые с 1970-х го-
дов построили и открыли но-
вый участок путей на ул. Ре-
волюции.

• перспектива

Зоя ФоминаЕдем по-новому
С 1 марта в Перми изменятся правила бесплатной пересадки

С 2019 года в трамвайный парк 
«Пермгорэлектротранса»  

добавили 24 новых вагона

Бесплатная пересадка с 1 марта 
будет предоставляться только  

при предъявлении билета  
с безналичной оплатой проезда

«Расскажите, пожалуйста, подробнее о ремонте трамвай-
ных путей на ул. Уральской. Когда вновь пойдут трамваи?» 
(Ольга Васильевна Ш., Мотовилихинский район)

На вопрос читательницы отвечают специалисты 
МКУ «Пермблагоустройство»:

— Капитальный ремонт трамвайных путей на ул. 
Уральской от перекрёстка улиц Уральской и Розалии Зем-
лячки до ул. 1905 года, а также разворотного кольца «Ви-
сим» стартовал 16 января.

В феврале началось устройство новых трамвайных пу-
тей. Подрядная организация уложила 450 м основания 
будущих трамвайных путей из песчано-гравийной смеси, 
а также около 150 м рельсошпальной решётки, установи-
ла 16 опор контактной сети. Эти виды работ можно вы-
полнять и при отрицательных температурах. Трамвайные 
пути уложат бесстыковым методом, когда рельсы не скре-
пляют между собой, а сваривают. Это позволяет снизить 
уровень шума и вибрации при движении. Кроме того, 
деревянные шпалы заменят на более долговечные желе-
зобетонные. Всего в ходе ремонта трамвайных путей на 
ул. Уральской от перекрёстка с ул. Розалии Землячки до 
разворотного кольца «Висим» предстоит заменить пути 
и контактную сеть на участке протяжённостью 2,5 км.

На время ремонта трамвайных путей на ул. Уральской 
автобусный маршрут №36 «Театр «Ироничная компа-
ния» — микрорайон Вышка-2 — микрорайон Вышка-1» 
перенаправлен с ул. Лебедева на ул. Уральскую. С целью 
обеспечения транспортом жителей, проживающих в рай-
оне трамвайных остановок «Улица Грачёва» и «Улица 
Ивановская», часть автобусов с 18 января запустили по 
укороченному маршруту от площади Дружбы до ул. Ива-
новской. Посадка и высадка пассажиров осуществляется 
возле торгового центра «Гудвин», а также в районе домов 
№51а и 36.

Актуальное расписание, маршруты следования, а так-
же движение транспорта в режиме онлайн можно посмо-
треть на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной вер-
сии. Получить консультацию также можно по телефону 
call-центра департамента транспорта 250-25-50.

Движение трамваев на ул. Уральской от ул. Розалии 
Землячки до ул. Лифанова, на ул. Лифанова от ул. Ураль-
ской до ул. 1905 года, на ул. 1905 года от ул. Лифанова до 
ул. Пролетарской планируется возобновить до 30 августа 
2021 года.

«Несколько лет назад в Перми запустили «Стахановский 
переход». Автомобилисты радостно вздохнули. Ещё бы! 
Не заезжая в центр города, можно было прямиком по-
пасть в Мотовилиху, а там ещё дальше. Огромное удоб-
ство и экономия времени. Администрация города решила 
очень важную транспортную проблему. Но возникла новая 
проблема: на проезжей части на перекрёстке улиц Куйбы
шева и Чкалова от колёс тысяч автомашин постоянно 
образуется колейность, асфальт продавливается, пре-
вращаясь в настоящую «стиральную доску», возникает 
вибрация дорожного полотна. Эти сотрясения неизбежно 
передаются стенам и фундаментам стоящей на перекрёст-
ке пятиэтажки по адресу: ул. Куйбышева, 107. Особенно 
страдают от этого жильцы угловых квартир, выходящих 
на эти улицы: трясутся полы, дрожит мебель, звенит по-
суда, срабатывает охранная сигнализация. Планируется 
ли проведение капитального ремонта этого перекрёстка? 
Что делать жильцам дома?» (Фаат Ахметгалеев, г. Пермь)

На вопрос читателя ответили специалисты МКУ 
«Благоустройство Свердловского района»:

— В 2021 году планируется текущий ремонт перекрёст-
ка улиц Куйбышева и Чкалова для ликвидации колейно-
сти и обеспечения безопасности дорожного движения. 
Специалисты администрации Свердловского района вы-
ходили на место, разработали дорожную карту по ком-
плексному решению вопросов состояния многоквартир-
ного дома на ул. Куйбышева, 107, подписанную главой 
администрации Свердловского района.

В январе 2020 года ТСЖ выдали рекомендации, в том 
числе по организации общего собрания собственников 
жилья, а также направлению заявки в Фонд капитально-
го ремонта Пермского края о выделении финансирования 
на проведение работ по инструментальному обследова-
нию здания и инженерно-геологических изысканий. Во-
прос находится на контроле администрации Свердловско-
го района.

• спрашивали — отвечаем

 Администрация города Перми

 Администрация города Перми

№7 (1012) 4 транспорт
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Курорт цвета хаки». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Познер». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Склифосовский». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на за-
каз». (16+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Черчилль». (12+)

05:15 Т/с «Литейный». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Потерянные». (16+)

23:45 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

02:50 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Мама Life». (16+)

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

10:00 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

11:00 Т/с «Универ». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Отпуск». (16+)

21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

22:05 «Где логика?» (16+)

23:05 «Stand Up». (16+)

00:05 «Комик в городе. Краснодар». 
(16+)

00:40 «Комик в городе. Нижний Нов-
город». (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:45 «Импровизация». (16+)

03:30 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 
(16+)

04:25 «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 «Ромео должен умереть». 

(16+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Ультрафиолет». (16+)
02:05 Х/ф «Отчаянный папа». (12+)
03:35 Х/ф «История дельфина — 2». 

(6+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Заповедники». (12+)
12:30, 13:50, 17:55 «Хорошие люди». 

(16+)
12:40, 17:10, 21:40 «#Точтонадо». (16+)
13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 23:20 «Чтоб я так жил». (6+)
13:35 «Краев не видишь?» (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+)
18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (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+)
19:50 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
22:15 «Вне зоны». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:15 М/с «Босс-молокосос: Снова 

в деле». (6+)
07:05 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:10 Т/с «Дылды». (16+)
19:50 Х/ф «Железный человек». (12+)
22:15 Х/ф «Первый мститель: Проти-

востояние». (16+)
01:10 «Кино в деталях». (18+)
02:10 Х/ф «Духless-2». (16+)
03:55 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
05:25 М/ф «Хвосты». (0+)
05:40 М/ф «Волк и семеро козлят». (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

08:15 «Давай разведемся!» (16+)

09:20 «Тест на отцовство». (16+)

11:30, 05:20 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 04:30 «Понять. Простить». (16+)

13:35, 03:40 «Порча». (16+)

14:05, 04:05 «Знахарка». (16+)

14:40 Х/ф «Письмо надежды». (16+)

19:00 Х/ф «Пуанты для плюшки». (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор». (16+)

01:00 Т/с «Джейн Эйр». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Пять минут страха». (12+)

10:00, 04:45 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

13:40, 05:25 «Мой герой. Анатолий 
Лобоцкий». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:25 Т/с «Такая работа». (16+)

16:55 «90-е. Голые Золушки». (16+)

18:15 Х/ф «Старая гвардия». (12+)

22:35 «Украина. Движение вниз». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание. Роман Трахтен-
берг». (16+)

02:15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Русская красавица». (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! Неве-
сты-потрошители». (16+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

07:10, 09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Мор-
ские дьяволы». (12+)

19:55, 00:30 Т/с «След». (16+)

22:20 Х/ф «Крепкие орешки. Перевоз-
чик». (16+)

23:15 Х/ф «Крепкие орешки. Безжа-
лостные люди». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Другие Романовы». (12+)

07:35, 18:15, 00:00 Д/ф «Почему ис-
чезли неандертальцы?» (12+)

08:35, 11:10, 13:25, 14:45, 16:20, 
19:10, 20:45, 23:20 «Голливуд Стра-
ны Советов». (12+)

08:50 Х/ф «Подкидыш». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:25, 01:00 Д/ф «Евгений Светланов. 
Непарадный портрет». (12+)

12:20 «Цвет времени». (12+)

12:30 Д/ф «Александровка». (12+)

13:40 «Линия жизни». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

16:40 Х/ф «Свадьба». (0+)

17:40, 02:20 «Симфонические орке-
стры России». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

21:05 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» —  большая лотерея». (12+)

21:50 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

22:30 Т/с «Мария Терезия. Женщина 
на войне». (16+)

01:50 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:15, 18:10, 
19:45, 21:50, 23:50 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:20, 00:30, 03:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:50 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20 Бокс. Артур Бетербиев против 
Тэвориса Клауда. (16+)

11:40 Бокс. Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. (16+)

12:20, 06:50 «Главная дорога». (16+)

13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)

15:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против Па-
трика Микса. (16+)

16:20, 05:50 Еврофутбол. Обзор. (0+)

18:15, 19:50 Х/ф «Проект А». (12+)

20:20, 21:55 Х/ф «Проект А2». (12+)

22:35 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

00:00 «Тотальный футбол». (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» —  «Реал Сосьедад». (12+)

04:00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона». (16+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:35 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Курорт цвета хаки». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Михаил Горбачев. Первый 
и последний». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Склифосовский». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на за-
каз». (16+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Черчилль». (12+)

05:15 Т/с «Литейный». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00, 01:15 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Потерянные». (16+)

23:45 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

02:55 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

10:00 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

11:00 Т/с «Универ». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Отпуск». (16+)

21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

22:05, 01:10 «Импровизация». (16+)

23:05 «Женский стендап». (16+)

00:05 «Комик в городе. Воронеж». (16+)

00:40 «Комик в городе. Краснодар». 
(16+)

03:00 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 
(16+)

03:55 «Открытый микрофон». (16+)

05:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:45 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 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 «Загадки человечества». (16+)

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

17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Лара Крофт». (16+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Двойное наказание». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Вы все меня беси-
те». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

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

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

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

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45, 19:10, 23:10 «Специальный ре-
портаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:00, 23:00 «Пермь Первая». (16+)

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

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50 «Бьюти-бокс». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

21:30 «Ворчун». (16+)

21:45 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

23:25 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

23:30 Д/ф «Заповедники». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:15 М/с «Босс-молокосос: Снова 
в деле». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 18:30 Т/с «Дылды». (16+)

09:00 Драмеди «Филатов». (16+)

10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:45 Х/ф «Девять ярдов». (16+)

12:45 Х/ф «Железный человек». (12+)

15:20 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

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

22:30 Х/ф «Матрица». (16+)

01:10 «Стендап Андеграунд». (18+)

02:10 Х/ф «Девятая жизнь Луи Драк-
са». (18+)

03:55 М/ф «Квартирка Джо». (12+)

05:05 «6 кадров». (16+)

05:25 М/ф «Необычный друг». (0+)

05:40 М/ф «Ворона и лисица, кукушка 
и петух». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:40, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:20 «Давай разведемся!» (16+)

09:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:40, 04:55 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 04:05 «Понять. Простить». (16+)

13:45, 03:15 «Порча». (16+)

14:15, 03:40 «Знахарка». (16+)

14:50 Х/ф «Мелодия любви». (16+)

19:00 Х/ф «Все равно ты будешь мой». 
(16+)

23:30 Т/с «Женский доктор». (16+)

01:25 Т/с «Джейн Эйр». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:45 Х/ф «Будьте моим мужем…» (6+)

10:30 Д/ф «Ольга Волкова. «Не хочу 
быть звездой». (12+)

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

13:40, 05:25 «Мой герой. Валерий Газ-
заев». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:20 Т/с «Такая работа». (16+)

16:55 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен». (12+)

18:15 Х/ф «Старая гвардия. Прощаль-
ная вечеринка». (12+)

22:35 «Осторожно, мошенники! Ваша 
карта бита!» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Звезды и афери-
сты». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал». (16+)

02:15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов». (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! Сер-
вис «От сохи». (16+)

04:45 Д/ф «Юрий Богатырев. Украден-
ная жизнь». (12+)

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

05:25, 09:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

09:50 Х/ф «Последний шанс». (16+)

11:40, 13:25, 17:45 Т/с «Тихая охо-
та». (16+)

19:55, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:15 Х/ф «Крепкие орешки. Крими-
нальное чтиво». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:25, 00:00 Д/ф «Хомо сапи-
енс. Новые версии происхожде-
ния». (12+)

08:20 «Цвет времени». (12+)

08:35, 11:10, 13:25, 14:40, 15:50, 
19:10, 20:45, 23:20 «Голливуд Стра-
ны Советов». (12+)

08:50 Х/ф «У самого синего моря». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:25, 00:45 «ХХ век». (12+)

12:15 Д/с «Первые в мире». (12+)

12:35, 22:30 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне». (16+)

13:45, 02:40 «Красивая планета». (12+)

14:00 «Игра в бисер». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Книги». 
(12+)

15:20 «Эрмитаж». (12+)

16:05 Х/ф «Антоша Рыбкин». (0+)

16:55, 01:35 «Симфонические орке-
стры России». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

21:05 Д/ф «Джентльмены удачи». 
«Я злой и страшный Серый Волк». 
(12+)

21:50 «Белая студия». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:15, 19:45, 
00:35 Новости. (16+)

08:05, 16:20, 02:45 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00, 14:35, 03:40 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20 Бокс. Денис Лебедев против  
Латифа Кайоде. (16+)

12:20 «Главная дорога». (16+)

13:30 «Правила игры». (12+)

14:05 «Все на регби!» (12+)

14:55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниор-
ки. (12+)

16:55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км. (12+)

18:30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. (12+)

19:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
(12+)

00:40 Футбол. Кубок Германии. «Бо-
руссия» —  «Боруссия». (12+)

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» —  «Альба». (0+)

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» —  ЦСКА. (0+)

1 марта, понедельник 2 марта, вторник

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного выпуска газеты 
«Пятница» в местах её распространения,  

читайте газету «Пятница»  
в группе соцсети «ВКонтакте» fridayperm,  
на сайтах newsko.ru и газетапятница.рфре
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Курорт цвета хаки». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «101 вопрос взрослому». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Склифосовский». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на за-
каз». (16+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Черчилль». (12+)

05:15 Т/с «Литейный». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00, 01:20 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Потерянные». (16+)

23:45 «Поздняков». (16+)

23:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

10:00 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

11:00 Т/с «Универ». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Отпуск». (16+)

21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

22:05 «Двое на миллион». (16+)

23:05 «Stand Up». (16+)

00:05, 00:35 «Комик в городе». (16+)

01:10 «Импровизация». (16+)

03:00 «Comedy Баттл». (16+)

03:55 «Открытый микрофон». (16+)

05:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 10:00, 04:40 «Документальный 
проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Знаете ли вы, что?» (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, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Час расплаты». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Мистер Крутой». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Вы все меня беси-
те». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Хорошие люди». (16+)

13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школь-
ник знает четко». (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+)

17:35 «Бьюти-бокс». (16+)

17:40, 19:00, 23:10 «Научиться ле-
читься». (16+)

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

22:00 Д/ф «Заповедники». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

00:25 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:15 М/с «Босс-молокосос: Снова в 
деле». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 18:30 Т/с «Дылды». (16+)

09:00 Драмеди «Филатов». (16+)

10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:10 Х/ф «Матрица». (16+)

12:55 Х/ф «Железный человек — 2». 
(12+)

15:20 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

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

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

01:10 «Стендап Андеграунд». (18+)

02:10 Х/ф «Огни большой деревни». 
(12+)

03:25 Т/с «Последний из Магикян». 
(12+)

05:25 М/ф «Добрыня Никитич». (0+)

05:40 М/ф «Два богатыря». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:45, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:20 «Давай разведемся!» (16+)

09:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:40, 04:25 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 03:35 «Понять. Простить». (16+)

13:45, 02:45 «Порча». (16+)

14:15, 03:10 «Знахарка». (16+)

14:50 Х/ф «Пуанты для плюшки». (16+)

19:00 Х/ф «Нелюбовь». (16+)

22:55 Т/с «Женский доктор». (16+)

00:50 Т/с «Проводница». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:45 Х/ф «Любовь земная». (12+)

10:45, 04:45 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». (12+)

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

13:40, 05:25 «Мой герой. Александр 
Цыпкин». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:25 Т/с «Такая работа». (16+)

16:55 «90-е. Тачка». (16+)

18:10 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 
след». (12+)

22:35 «Линия защиты». (16+)

23:05, 01:35 «90-е. Деньги исчезают 
в полночь». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Бес в ребро». (16+)

02:15 Д/ф «Засекреченная любовь.  
Бумеранг». (12+)

03:00 «Осторожно, мошенники! Диа-
гноз —  лох». (16+)

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

05:50, 09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Тихая 
охота». (16+)

19:55, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:15 Х/ф «Крепкие орешки. Робо-
коп». (16+)

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

01:15, 03:40 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:25, 00:00 Д/ф «Хомо сапи-
енс. Новые версии происхожде-
ния». (12+)

08:20 «Цвет времени». (12+)

08:40, 11:10, 13:25, 14:40, 15:50, 
19:10, 20:45, 23:20 «Голливуд Стра-
ны Советов». (12+)

08:55 Х/ф «Свадьба». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:25 Д/ф «Карпов играет с Карпо-
вым». (12+)

12:20 Д/с «Первые в мире». (12+)

12:35, 22:30 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне». (16+)

13:45 «Красивая планета». (12+)

14:00 «Искусственный отбор». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

16:05 Х/ф «Первоклассница». (0+)

17:15, 01:40 «Симфонические орке-
стры России». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

21:05 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым». (12+)

21:45 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 
Искандер». (12+)

00:45 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:15, 19:45, 
00:35 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:20, 00:40, 03:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:35 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20 Бокс. Григорий Дрозд против 
Матеуша Мастернака. (16+)

12:20, 06:50 «Главная дорога». (16+)

13:30 «На пути к Евро». (12+)

14:55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниор-
ки. (12+)

15:40 Смешанные единоборства. ACA. 
Даниель Омельянчук против Тони 
Джонсона. (16+)

16:55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 км. (12+)

18:55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. (12+)

19:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
(12+)

00:55 Футбол. Кубок Испании. «Барсе-
лона» —  «Севилья». (12+)

04:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» —  «Рома». (0+)

06:00 Лыжный спорт. ЧМ. (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:35 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Курорт цвета хаки». (16+)

22:30 «Большая игра». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Диагноз для Сталина». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Склифосовский». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на за-
каз». (16+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Черчилль». (12+)

05:15 Т/с «Литейный». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Потерянные». (16+)

23:45 «ЧП. Расследование». (16+)

00:20 «Крутая история». (12+)

02:50 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Перезагрузка». (16+)

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

10:00 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

11:00 Т/с «Универ». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Отпуск». (16+)

21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

22:05 Шоу «Студия «Союз». (16+)

23:05 Концерт Ивана Абрамова. (16+)

00:05 «Комик в городе. Сочи». (16+)

00:35 «Комик в городе. Казань». (16+)

01:10 «Импровизация». (16+)

03:00 «THT-Club». (16+)

03:05 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 
(16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Готика». (18+)

04:40 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Вы все меня беси-
те». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

13:35 «Легенды губернского горо-
да». (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, 00:15 «Вне зоны». (16+)

17:25 «Переводчик». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15 «Экология пространства». (16+)

18:20, 19:00, 23:40 «Доступный Урал». 
(16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)

00:00 «Краев не видишь?» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:15 М/с «Босс-молокосос: Снова 
в деле». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 18:30 Т/с «Дылды». (16+)

09:00 Драмеди «Филатов». (16+)

10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:10 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
(16+)

12:55 Х/ф «Железный человек — 3». 
(12+)

15:25 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

20:00 Х/ф «Звездные войны: Послед-
ние джедаи». (16+)

23:00 Х/ф «Матрица: Революция». (16+)

01:35 «Стендап Андеграунд». (18+)

02:25 М/ф «Квартирка Джо». (12+)

03:40 Т/с «Последний из Магикян». 
(12+)

05:10 «6 кадров». (16+)

05:25 М/ф «Две сказки». (0+)

05:40 М/ф «Зимовье зверей». (0+)

06:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:00 «Давай разведемся!» (16+)

09:10 «Тест на отцовство». (16+)

11:20, 04:40 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 03:50 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 03:00 «Порча». (16+)

14:00, 03:25 «Знахарка». (16+)

14:35 Х/ф «Все равно ты будешь мой». 
(16+)

19:00 Х/ф «Отель «Купидон». (16+)

23:15 Т/с «Женский доктор». (16+)

01:10 Т/с «Проводница». (16+)

4 марта, четверг3 марта, среда

Дмитрий Фёдоров (шесть лет, Пермь). 
Сбор 300 400 руб. 

Д
рузья, знакомь-
тесь: это Дима, 
он из Перми, 
сейчас ему 
шесть лет. Дима 
появился на свет 

раньше положенного срока. 
На 28-й неделе беремен-
ности у мамы мальчика на-
чались преждевременные 
роды. Дима родился совсем 
крошечным, при рождении 
он весил всего 880 граммов. 
Первые несколько недель 
мальчик провёл в реани-
мации. Он не мог самосто-
ятельно дышать, и за него 

это делал аппарат искус-
ственной вентиляции лёг-
ких. 

Врачи поставили Диме 
сразу несколько тяжёлых 
диагнозов: внутриутробная 
пневмония на фоне РДС не-
доношенного, перинаталь-
ное поражение ЦНС гипок-
сического генеза, синдром 
угнетения, хориоидальная 
киста правого бокового же-
лудочка.

Родители Димы изо всех 
сил старались сделать всё 
возможное, чтобы их сын 
рос и развивался, как обыч-

ный малыш, но, несмотря 
на все усилия, в возрасте од-
ного года Дима не сидел, не 
ползал и не вставал. 

В 2016 году врачи поста-
вили Диме диагноз: детский 
церебральный паралич, 
спастическая диплегия. 

В 2018 году врачи про-
вели Диме две ортопеди-
ческие операции, которые 
помогли улучшить его со-
стояние. Появилась надеж-
да, что однажды мальчик 
даже сможет ходить само-
стоятельно, но для этого 
нужны постоянные дорого-
стоящие реабилитации. 

Сейчас лечащий врач 
Димы посоветовал ему 
пройти семинедельный 

курс реабилитации в меди-
цинском центре «Сакура». 
Но для того чтобы отпра-
виться на реабилитацию, 
семье нужно найти более 
300 тыс. руб. 

В семье работает только 
папа, так как мама Димы 
вынуждена была оставить 
работу, чтобы заботиться 
о сыне, поэтому самосто-
ятельно оплатить лечение 
семья не может.

Если вы хотите поддер-
жать семью Димы и дать 
мальчику шанс ходить 
самостоятельно, то сде-
лайте для Димы адресное 
пожертвование на нашем 
сайте: tnfond.ru.
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:30 «Модный приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос. Дети». (0+)
23:05 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 Д/ф «Женщина». (18+)
01:50 «Вечерний Unplugged». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 «Близкие люди». (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на за-

каз». (16+)
23:35 «Дом культуры и смеха. Весна». 

(16+)
02:00 Х/ф «Кабы я была царица…» (12+)

05:10 Т/с «Литейный». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
13:20 «ЧП». (12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
17:30 «Жди меня». (12+)
18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:20 Т/с «Потерянные». (16+)
23:30 «Своя правда». (16+)
01:15 «Квартирный вопрос». (0+)
02:05 Х/ф «Муж по вызову». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11:00 Т/с «Универ». (16+)
13:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». Сезон-2021. (16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (16+)
00:05, 00:35 «ХБ». (18+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:40 «Импровизация». (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 Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 Д/ф «Засекреченные списки». 

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)
22:40 Х/ф «Девушка с татуировкой дра-

кона». (18+)
01:45 Х/ф «Призрачная красота». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 22:20, 00:10 «Экология про-

странства». (16+)
12:05 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 18:15, 20:00, 23:50 «Доступный 

Урал». (16+)
13:45 «Вне зоны». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:30, 19:30 «Краев не видишь?» (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:15, 00:15 «Спецрепортаж». (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:15 М/с «Босс-молокосос: Снова 
в деле». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00 Т/с «Дылды». (16+)

09:00 Т/с «Филатов». (16+)

10:00 Х/ф «Звездные войны: Послед-
ние джедаи». (16+)

13:00 «Русские не смеются». (16+)

14:00, 18:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

20:00 Шоу «Между нами». (16+)

21:00 Х/ф «Копы в юбках». (16+)

23:20 Х/ф «Охотник за головами». (16+)

01:35 Х/ф «Свободные люди округа 
Джонс». (18+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:35, 04:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:35, 05:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:45 «Тест на отцовство». (16+)

11:55 «Реальная мистика». (16+)

12:55, 03:50 «Понять. Простить». (16+)

14:00, 03:00 «Порча». (16+)

14:30, 03:25 «Знахарка». (16+)

15:05 Х/ф «Нелюбовь». (16+)

19:00 Х/ф «Стеклянная комната». (16+)

23:00 «Про здоровье». (16+)

23:15 Х/ф «День расплаты». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15, 11:50 Х/ф «Игра с тенью». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

12:25, 15:10 Х/ф «Черная месса». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Вне 
игры». (12+)

18:10 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

20:00 Х/ф «Золотая кровь. Черный Ор-
лов». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани». (12+)

00:05 Х/ф «Красная лента». (12+)

01:45 «Петровка, 38». (16+)

02:00 Х/ф «Призраки Замоскворе-
чья». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Черная лест-

ница». (16+)
19:40, 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, 23:40 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:40 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
08:25, 11:35, 13:25, 14:40, 15:30, 

18:15, 19:10, 19:45, 20:55 «Голливуд 
Страны Советов». (12+)

08:40 Х/ф «Моя любовь». (16+)
10:15 «ХХ век». (12+)
11:50 «Открытая книга». (12+)
12:20 Д/с «Первые в мире». (12+)
12:35 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 

войне». (16+)
13:45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур  

Лурье. Слово и музыка». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:45 Х/ф «Подкидыш». (0+)
16:55 «Энигма». (12+)
17:35 «Симфонические оркестры Рос-

сии». (12+)
18:30 «Царская ложа». (12+)
20:00, 22:45 «Линия жизни». (12+)
21:10 Х/ф «История Аси Клячиной, ко-

торая любила, да не вышла замуж». 
(16+)

00:00 Х/ф «Королева Испании». (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:15, 23:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:05, 16:20, 20:55, 00:25, 03:00 
«Все на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:50 «Спецрепортаж». (12+)
11:20 Бокс. (16+)
12:20 «Главная дорога». (16+)
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
15:10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. (16+)
16:55, 06:00 Лыжный спорт. ЧМ. (12+)
19:05 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 

(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ-конференции. (12+)
00:05 «Точная ставка». (16+)
00:55 Футбол. Чемпионат Испании.  (12+)
04:00 Баскетбол. Евролига Мужчины. 

«Химки» — «Альба». (0+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Евдокия». (0+)

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов». (12+)

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

13:40, 05:25 «Мой герой. Сергей Без-
руков». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:25 Т/с «Такая работа». (16+)

16:55 «90-е. «Поющие трусы». (16+)

18:10 Х/ф «Призраки Замоскворе-
чья». (12+)

22:35 «10 самых… Актеры в юбках». 
(16+)

23:05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 
трон». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Дикие деньги. Герман Стерли-
гов». (16+)

01:35 «Прощание. Юрий Андропов». 
(16+)

02:20 Д/ф «Засекреченная любовь. 
В саду подводных камней». (12+)

03:00 «Осторожно, мошенники! Под-
лый папа». (16+)

04:45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-
ловой». (12+)

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

05:25 Т/с «Тихая охота». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Черная лест-
ница». (16+)

19:55, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:15 Х/ф «Крепкие орешки. Чужой». 
(16+)

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

01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:15, 00:00 Д/ф «Шниди. При-
зрак эпохи неолита». (12+)

08:30, 11:10, 13:30, 14:40, 15:50, 
19:10, 20:45, 23:20 «Голливуд Стра-
ны Советов». (12+)

08:45 Х/ф «Воздушный извозчик». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:25, 00:55 «ХХ век». (12+)

12:35, 22:30 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне». (16+)

13:45 «Цвет времени». (12+)

14:00 «Острова». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Театр». 
(12+)

15:20 «Моя любовь —  Россия!» (12+)

16:05 Х/ф «Леночка и виноград». (0+)

16:55, 02:00 «Симфонические орке-
стры России». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Открытая книга». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

21:05 Д/ф «Любовь и голуби». «Что ха-
рактерно! Любили друг друга!» (12+)

21:50 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. 
Орден кружащихся дервишей». 
(12+)

02:40 «Красивая планета». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:15, 18:55, 
23:55 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:20, 19:00, 00:05, 
03:00 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:50, 18:35 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20 Бокс. Денис Лебедев против  
Мурата Гассиева. (16+)

12:20 «Главная дорога». (16+)

13:30 «Большой хоккей». (12+)

15:10 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Михаил Рагозин против  
Леонардо Гимараеша. (16+)

16:55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки. Женщины. (12+)

19:45 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны. (12+)

21:25 Хоккей. КХЛ конференции. (12+)

00:55 Футбол. Кубок Испании. «Леван-
те» —  «Атлетик». (12+)

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» —  «Реал». (0+)

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» —  ЦСКА. (0+)
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «Александр Балуев. Герой, одер-
жимый страстью». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 Х/ф «Интердевочка». (16+)

16:45 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

18:25 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 Х/ф «Давай разведемся!» (16+)

23:05 Концерт Анжелики Варум. (12+)

00:35 Х/ф «Как украсть миллион». (6+)

02:35 «Модный приговор». (6+)

03:20 «Давай поженимся!» (16+)

04:05 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 «По секрету всему свету». (12+)

09:00 «Тест». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:35 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Х/ф «Нарисованное счастье». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Жизнь прекрасна». (12+)

01:40 Х/ф «Поезд судьбы». (12+)

05:10 «ЧП. Расследование». (16+)

05:35 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

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

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «Секрет на миллион». (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

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

20:00 «Новые русские сенсации». (16+)

21:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:00 «Звезды сошлись». (16+)

23:30 «Международная пилорама». 
(18+)

00:20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». «С днем рождения, Вова!» 
Uma2rman поют с друзьями». (16+)

01:50 «Дачный ответ». (0+)

02:45 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:45 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Мама Life». (16+)

09:30 «Битва дизайнеров». (16+)

10:00 Т/с «Ольга». (16+)

20:00 Шоу «Музыкальная интуиция». 
(16+)

22:00 «Секрет». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 Муз/ф «Богемская рапсодия». 
(18+)

02:40 «Импровизация». (16+)

04:20 «Comedy Баттл». (16+)

05:15 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:40 Х/ф «Супербобровы». (12+)

08:30 «О вкусной и здоровой пище». 
(16+)

09:00 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

13:15 «Совбез». (16+)

14:20 Д/ф «ЖКХ: по ком крутится счет-
чик?» (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. Тай-
ный сговор: что скрывают от нас?» 
(16+)

17:25 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-
цо». (16+)

20:10 Х/ф «Великая стена». (16+)

22:05 Х/ф «Оверлорд». (16+)

00:00 Прямой эфир. Бокс. Диллиан Уайт 
vs Александр Поветкин. (16+)

01:30 Х/ф «Город грехов». (18+)

03:20 Х/ф «Спаун». (16+)

04:50 Прямой эфир. Турнир по смешан-
ным единоборствам UFC. Ян Блахо-
вич vs Исраэль Адесанья. (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:25, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

10:40, 16:20, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40, 23:15 «До-
ступный Урал». (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, 17:30 «Каждый школьник зна-
ет четко». (16+)

12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-
ского города». (16+)

12:45, 17:00, 18:30, 20:20 «Кулинар-
ный лайфхак». (16+)

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

13:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

14:00 «Запой со звездой». (16+)

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

15:20 «Путешествие через край». (16+)

17:10 «Пермь Первая». (16+)

17:15, 23:35 «Краев не видишь?» (16+)

17:45, 21:10, 23:00 «Экология про-
странства». (16+)

17:50 «Чтоб я так жил». (6+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

18:05, 20:35, 23:50 «Хорошие люди». 
(16+)

18:45, 21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)

18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

21:15 «Вне зоны». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:15 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+)

08:25, 11:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 «Саша готовит наше». (12+)

10:05 Шоу «Между нами». (16+)

12:15 Х/ф «Охотник за головами». (16+)

14:35 Х/ф «Копы в юбках». (16+)

16:55 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан». (12+)

19:15 М/ф «Семейка Аддамс». (12+)

21:00 Х/ф «Малефисента». (12+)

22:55 Х/ф «Звездная пыль». (16+)

01:20 Х/ф «Pro любовь». (18+)

03:20 Х/ф «Огни большой деревни». 
(12+)

04:35 Т/с «Последний из Магикян». 
(12+)

05:25 М/ф «Приключения запятой 
и точки». (0+)

05:40 М/ф «Как ослик грустью забо-
лел». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:40 Т/с «Проводница». (16+)

07:35 Х/ф «Сумасшедшая любовь». 
(16+)

09:30 Х/ф «Побочный эффект». (16+)

11:25, 02:50 Т/с «Затмение». (16+)

19:00 Т/с «Моя мама». (16+)

22:00 Х/ф «Миллионерша». (16+)

02:05 Д/с «Ночная смена». (18+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

05:50 Х/ф «Дамское танго». (12+)

07:30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:00 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей». (12+)

09:30 Х/ф «В стиле jazz». (16+)

11:30, 22:00 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Укротительница тигров». 
(0+)

13:50 «10 самых… Актеры в юбках». 
(16+)

14:25 Х/ф «Обмани себя». (12+)

18:15 Х/ф «Кукольный домик». (12+)

22:15 «Право знать!» (16+)

23:45 «90-е. Водка». (16+)

00:40 «Удар властью. Эдуард Шевард- 
надзе». (16+)

01:25 «Украина. Движение вниз». (16+)

01:50 «Линия защиты». (16+)

02:15 «90-е. Голые Золушки». (16+)

02:55 «90-е. Тачка». (16+)

03:35 «90-е. «Поющие трусы». (16+)

04:20 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен». (12+)

05:00 «Петровка, 38». (16+)

05:10 «Осторожно, мошенники! Ваша 
карта бита!» (16+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:00 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 3». (16+)

13:15 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Черная лестница». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05, 02:30 Мультфильмы. (6+)

07:40 Х/ф «Сельская учительница». (0+)

09:20, 11:30, 12:45, 13:30, 18:25, 
20:55 «Голливуд Страны Советов». 
(12+)

09:35 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

10:05 Х/ф «Укрощение строптивой». 
(12+)

11:45, 00:50 Д/ф «Затерянный мир 
острова Биоко и его короли». (12+)

13:00 Д/с «Русь». (12+)

13:45 «Красивая планета». (12+)

14:00 Х/ф «Сердце не камень». (16+)

16:15 «Линия жизни». (12+)

17:10 «Красная лента». Гала-концерт 
звезд мировой оперы. (12+)

18:45 Х/ф «Стакан воды». (0+)

21:10 «Владимир Мигуля. Здравствуй 
и прощай!» (12+)

22:00 Х/ф «Стэнли и Айрис». (16+)

23:40 «Клуб 37». (12+)

01:45 «Искатели». (12+)

08:00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койо-
тис» — «Миннесота Уайлд». (12+)

09:35, 11:20, 14:00, 18:50 Новости. 
(16+)

09:40, 14:05, 18:55, 00:30, 02:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:25 М/ф «Зарядка для хвоста». (0+)

11:35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11:55 Х/ф «Игра смерти». (16+)

14:40 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны. (12+)

16:20 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км. (12+)

18:20 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

19:20 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. (12+)

20:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ростов» — «Сочи». 
(12+)

23:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Боруссия». (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Лацио». (12+)

03:40 «Специальный репортаж». (12+)

04:00 Регби. ЧЕ. Россия — Румыния. 
(0+)

06:00 Лыжный спорт. ЧМ. (0+)

07:00 Шорт-трек. ЧМ. (0+)

05:10, 06:10 Х/ф «Гусарская баллада». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 «Жизнь других». (12+)

11:10, 12:10 «Видели видео?» (6+)

13:25 К юбилею Андрея Миронова. 
«Скользить по краю». (12+)

14:20 К юбилею Андрея Миронова. 
«ДОстояние РЕспублики». (12+)

15:50 Х/ф «Ищу жену с ребенком». (16+)

19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» (0+)

21:00 «Время». (16+)

21:50 «Ледниковый период». (0+)

23:55 Концерт группы «Рондо». (12+)

01:45 «Вечерний Unplugged». (16+)

02:25 «Модный приговор». (6+)

03:15 «Давай поженимся!» (16+)

03:55 «Мужское/Женское». (16+)

04:30, 01:30 Х/ф «Родная кровиноч-
ка». (12+)

06:00, 03:05 Х/ф «Любовь из пробир-
ки». (12+)

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

08:35 «Устами младенца». (12+)

09:20 «Когда все дома». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 Х/ф «Неотправленное письмо». 
(12+)

15:25 Х/ф «Лед». (12+)

17:45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

05:15 Х/ф «Муж по вызову». (16+)

07:00 «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+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Маска». Новый сезон. (12+)

23:20 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

02:15 «Скелет в шкафу». (16+)

03:35 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:30 «Перезагрузка». (16+)

11:00 Шоу «Музыкальная интуиция». 
(16+)

13:00 Т/с «Ольга». (16+)

19:00 «Пой без правил». Спецвыпуск. 
(16+)

20:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 «Прожарка». «Ольга Бузова». (18+)

00:00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)

02:10 «Импровизация». (16+)

03:55 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)

04:45 «Открытый микрофон». (16+)

05:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Прямой эфир. Турнир по сме-
шанным единоборствам UFC. Ян 
Блахович vs Исраэль Адесанья. (16+)

07:00 Х/ф «Во имя короля». (16+)

09:05 Х/ф «Исход: Цари и боги». (12+)

12:00 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)

13:50 Х/ф «Мумия». (12+)

16:15 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)

18:45 Х/ф «Мумия: Гробница импера-
тора драконов». (16+)

20:55 Х/ф «Мумия». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 «Глупота по-американски». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)

01:55 «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)

04:25 «Задорнов детям». Концерт Ми-
хаила Задорнова. (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Вне зоны». (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, 21:30, 
23:25 «Чтоб я так жил». (6+)

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

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20 «Бьюти-бокс». (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, 16:40, 20:00 «Доступный Урал». 
(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 «Вы все меня бесите». (16+)

14:00 «Звездная кухня». (16+)

15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:15 «Арт-география». (16+)

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

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

18:00 «Ворчун». (16+)

18:05 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

18:10 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

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

21:25 «Пермь Первая». (16+)

23:55 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:15 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Рогов в деле». (16+)

11:00, 02:10 Х/ф «Одноклассницы: Но-
вый поворот». (16+)

12:35 Х/ф «Звездная пыль». (16+)

15:05 Х/ф «Золотой компас». (12+)

17:15 М/ф «Семейка Аддамс». (12+)

19:00 М/ф «Холодное сердце — 2». (6+)

21:00 Х/ф «Малефисента: Владычица 
тьмы». (6+)

23:20 «Стендап Андеграунд». (18+)

00:25 Х/ф «Служебный роман. Наше 
время». (16+)

03:20 Х/ф «Анаконда-2: Охота за про-
клятой орхидеей». (12+)

04:50 Т/с «Последний из Магикян». 
(12+)

05:15 «6 кадров». (16+)

05:25 М/ф «Айболит и Бармалей». (0+)

05:40 М/ф «Как это случилось». (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:40 Т/с «Миллионерша». (16+)

10:45 Х/ф «Отель «Купидон». (16+)

14:50 «Пять ужинов». (16+)

15:05 Х/ф «Стеклянная комната». (16+)

19:00 Т/с «Моя мама». (16+)

22:00 «Про здоровье». (16+)

22:15 Х/ф «Другая я». (16+)

02:25 Д/с «Ночная смена». (18+)

03:15 Т/с «Затмение». (16+)

05:35 Х/ф «Евдокия». (0+)

07:30 «Фактор жизни». (12+)

08:00 «Любимое кино». «Бриллианто-
вая рука». (12+)

08:35 Х/ф «Золотая кровь. Черный Ор-
лов». (12+)

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

11:30, 22:00 «События». (16+)

11:45 Д/ф «Андрей Миронов. «Кля-
нусь, моя песня не спета». (12+)

12:40 Х/ф «Блондинка за углом». (12+)

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:05 «Между нами, блондинками…» 
Юмористический концерт. (12+)

16:05 Х/ф «Московский романс». (12+)

18:10 Х/ф «Черная вдова». (12+)

22:15 Д/ф «Актерские судьбы. Миро-
вые мамы». (12+)

23:05 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады». (12+)

23:55 Х/ф «Ва-банк». (12+)

01:40 Х/ф «Ва-банк — 2». (12+)

03:05 «Петровка, 38». (16+)

03:15 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

04:45 Д/ф «Любовь в советском ки-
но». (12+)

05:00 Т/с «Черная лестница». (16+)

07:35, 23:20 Х/ф «Пустыня». (16+)

11:40,  19:25 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

03:10 Х/ф «Последний шанс». (16+)

06:30, 02:20 Мультфильмы. (6+)

07:45 Х/ф «Машенька». (12+)

09:00, 13:05, 14:05, 14:50, 17:55, 
19:15 «Голливуд Страны Советов». 
(12+)

09:15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

09:45 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:25 Х/ф «Стакан воды». (0+)

12:35 «Письма из провинции». (12+)

13:25, 01:40 «Диалоги о животных». 
(12+)

14:20 «Другие Романовы». (12+)

15:05 Х/ф «Майерлинг». (12+)

17:25 «Пешком…» (12+)

18:15 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Мой младший брат». (12+)

21:50 Опера «Дон Паскуале», 2019 год. 
(12+)

00:10 Х/ф «Укрощение строптивой». 
(12+)

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рикки Бандехас против 
Серхио Петтиса. (16+)

09:00, 11:20, 19:30 Новости. (16+)

09:05, 02:05 «Все на «Матч»!» (12+)

11:25 М/ф «Старые знакомые». (0+)

11:45 М/ф «Приходи на каток». (0+)

11:55 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 90 км. (12+)

15:50 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны. (12+)

16:50 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки. Мужчины. 50 км. (12+)

19:40 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. (12+)

20:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Спартак»  
(Москва) — «Краснодар». (12+)

23:00 «После футбола». (12+)

00:00 Х/ф «Игра смерти». (16+)

03:00 Шорт-трек. ЧМ. (0+)

04:00 Гандбол. ЛЧ. Женщины.  
«Подравка» — «Ростов-Дон». (0+)

05:30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». 
(12+)

телепрограмма

6 марта, суббота 7 марта, воскресенье
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23



частные объявления/вакансии 926 февраля 2021

ТРЕБУЕТСЯ  
МЕНЕДЖЕР  

ПО РЕКЛАМЕ 
Требования: желание зарабатывать, 

коммуникабельность, знание офисных 
программ, опыт работы в продажах  

и/или СМИ приветствуется.

Телефон 206-40-23.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

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

Услуги
• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.

• Сделаю любую уборку, качественно и 
быстро. Опыт. Цены договорные. Т. 8-950-
44-66-091.

• Сантехника, плитка. Т. 8-902-801-18-62.

• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

• Обтяжка м. мебели. Т. 8-912-485-37-75.

• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.

• Адвокат, юрист. Т. 286-01-40.

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

• Ремонт TV на дому. Пенсионерам скид-
ка 30%. Гарантия. Т. 203-01-91.

• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.

• Холодильников, стиральных машин, 
водонагревателей. Т. 273-70-28.

• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28.

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

• Ремонт стирал. машин. Т. 8-952-650-79-50.

• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.

• Швейн. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32.

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.

• Ванная комн. под ключ. Т. 277-78-92.

• Любой ремонт кв., плитка. Т. 277-78-92.

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.

• Дрова, горбыль, опил, сух. Т. 246-12-09.

• Газобетон от 2750 руб./куб. м. Доставка 
по звонку. Оплата при получении. Прини-
маем б/у поддоны. Т. 204-49-00.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44. 

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

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

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.

• Вывоз стир. машин,  СВЧ. Т. 279-32-50.

Сниму
• Квартиру сниму. Т. 8-965-562-87-28.

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

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

• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.

• «Газели», грузчики, без вых. Т. 247-03-89.

• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.

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

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

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.

• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.

• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47. 

• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.

Медицина 
• Пьянство. Т. 8-951-936-71-04.

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

Разное
• Отдам в добрые руки бесплатно. Рыжий 
пушистый котёнок, 5 мес., чёрная пуши-
стая кошечка, 3 мес. Коты от 1 года до  
3 лет. 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

ре
кл

ам
а

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

ПРОДАВЕЦ в лотерейный киоск. 
Тел. 8-951-943-73-03. 

ПОМОЩНИК руководителя, 
30 т. р. Тел. 288-80-83.

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

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СБОРЩИК на конвейерную ли-
нию требуется крупной произ-
водственной компании в с. Фро-
лы. З/п от 25 т. до 35 т. р. Тел. 
8-912-981-01-68, Дарья, Мария.

ВОДИТЕЛЯ категории Е ООО 
«Завод Стройдеталь» примет 
на работу. Достойная заработ-
ная плата. Доставка служебным 
транспортом. Обращаться с 8:00 
до 17:00 в отдел кадров. Тел.: 
207-98-11, 8-952-33-00-122.

ПЛОТНИКА-БЕТОНЩИКА ООО 
«Завод Стройдеталь» примет 
на работу. Достойная заработ-
ная плата. Доставка служебным 
транспортом. Обращаться с 8:00 
до 17:00 в отдел кадров. Тел.: 
207-98-11, 8-952-33-00-122.

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА ООО 
«Завод Стройдеталь» примет 
на работу. Достойная заработ-
ная плата. Доставка служебным 
транспортом. Обращаться с 8:00 
до 17:00 в отдел кадров. Тел.: 
207-98-11, 8-952-33-00-122.

ТОКАРЯ ООО «Завод Стройде-
таль» примет на работу. Достой-
ная заработная плата. Доставка 
служебным транспортом. Об-
ращаться с 8:00 до 17:00 в отдел 
кадров. Тел.: 207-98-11, 8-952-
33-00-122.

ФОРМОВЩИКА ЖБИ ООО «За-
вод Стройдеталь» примет на ра-
боту. Достойная заработная пла-
та. Доставка служебным транс-
портом. Обращаться с 8:00 до 
17:00 в отдел кадров. Тел.: 207-
98-11, 8-952-33-00-122.

Э Л Е К Т Р О ГА З О С В А Р Щ И К А  
3–4-го разряда ООО «Завод 
Стройдеталь» примет на рабо-
ту. Достойная заработная плата. 
Доставка служебным транспор-
том. Обращаться с 8:00 до 17:00 
в отдел кадров. Тел.: 207-98-11, 
8-952-33-00-122.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ (-цы) на строй-
площадку. З/п 1500 руб./смена. 
График работы индивидуаль-

ный. Возможны подработки. Тел. 
8-922-315-93-55.

ОХРАНА. Все районы. З/п 
1500 руб./сутки. Графики раз-
ные. Возможны выплаты каждую 
неделю. Тел. 8-952-646-29-08.

ОХРАННИК в больницу. Тел. 202-
05-22.

ОХРАННИКИ (сторожа). Тел. 
202-85-00.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах горо-
да. Оплата своевременная. Тел.: 
288-74-45, 277-42-07.

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. Вахта. З/п 
1300 руб./смена. Тел.: 8-952-
646-29-08, 8-922-315-93-55.

СТОРОЖА (контролёры-охран-
ники) с лицензией и без. Раз-
ные графики и районы. З/п 
20 000 руб. Тел.: 8-902-802-01-
55, 8-951-94-69-003.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

КАССИР на раздачу в столовую 
бизнес-центра требуется. Зар-
плата от 20 000 руб. График ра-
боты 5/2. Тел. 8-950-447-77-40. 

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ в столо-
вую бизнес-центра требуется. 
Зарплата от 27 000 руб. График 
работы 5/2. Тел. 8-950-447-77-
40. 

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
23 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 204-66-12. 

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу, Мо-
товилихинский р-н (Вышка-2). 
График: сутки через трое, опла-
та 2 раза в месяц, 1300 р./сутки. 
Тел. 8-908-245-04-42.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в магазин «Семья», ул. Ре-
волюции, 13. Все условия по тел. 
8-912-482-3-111.

АДМИНИСТРАТОР в гостиницу 
в Мотовилихе, знание ПК. Г/р 1/3, 
з/п 2200 р./сутки. Тел. 8-908-245-
04-42.

Требуется дневная УБОРЩИЦА 
(-к) в поликлинику им. Пичугина 
по адресу: Компрос, 43. С вс. по 

чт., 5/2, з/п 6000 руб. Тел. 8-950-
458-13-41.

КУРЬЕРЫ-ПОЧТАЛЬОНЫ. Ра-
бота по месту проживания. Тел. 
243-02-89.

КУХОННЫЙ РАБОТНИК в 
столовую, ул. Васильева. Тел. 
8-950-457-99-69.

МОЙЩИЦА (-к) ПОСУДЫ в 
столовую бизнес-центра тре-
буется. Зарплата от 16 000 руб. 
График работы 5/2. Тел. 8-950-
447-77-40. 

Срочно! Требуется ДВОРНИК в 
день на ул. Уральскую, 88а, з/п 
13 000 р. Тел. 8-952-645-32-24.

Срочно! Требуется УБОРЩИ-
ЦА (-к) в СК «Победа», ул. Об-
винская, 9. С 7:00 до 19:00, з/п 
1000 руб./смена, СРАЗУ НА 
РУКИ. Тел. 8-950-458-13-41. 

Срочно! Требуются вечерние 
УБОРЩИЦЫ (-ки) без в/п, БЦ 
«Морион», офисные помещения 
«Дом.ru». 5/2, с вс. по чт., з/п от 
10 000 руб. Тел. 8-950-458-13-41.

Срочно! Требуются ночные 
УБОРЩИЦЫ (-ки) в СК «Побе-
да», ул. Обвинская, 9. С 19:00 до 
07:00, з/п 1100 р./смена, СРАЗУ 
НА РУКИ. Тел. 8-950-458-13-41.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в магазины «Семья» по 
адресам: ул. Юрша, 9, ул. Уин-
ская, 13, ул. Петропавловская, 
105а, ул. Докучаева, 42б. З/п и 
график при собеседовании. Тел. 
8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в школу №108. 5/2, з/п при 
собеседовании. Тел. 8-912-482-
3-777. 

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на Комсомольский пр., 74: 
утренняя — с 7:00 до 10:00, з/п 
7000 руб. Тел. 8-952-645-32-24.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются  на 
подработку. Выплата на следую-
щий день. Объекты по всему го-
роду. Тел. 8-992-229-75-58.

РАБОТА НА СЕБЯ

ВЕДУ набор в свою команду 
активных, амбициозных, а так-
же тех, кто сам хочет планиро-
вать своё время и свой доход. 
Тел. 8-992-219-95-54.

РАЗНОЕ

ИЩУ партнёров по бизнесу. Вы 
любого возраста? Хотите бы-
стро закрыть кредит/ипотеку? 
Нужна вторая пенсия? Обучение 
бесплатно. Обращаться с 16:00 
до 24:00, в выходные с 10:00 
до 24:00. Тел. 8-922-318-66-41, 
Сергей.

ЖИВЁМ ПО СРЕДСТВАМ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ КАЖДОМУ ЧЕТВЁРТОМУ ЗАРПЛАТЫ  
НЕ ХВАТАЕТ ДАЖЕ НА ОСНОВНЫЕ НУЖДЫ
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы 
и сотрудников, провела опрос соискателей из Прикамья и выяснила, достаточно ли жителям 
региона их заработной платы.

опрос

Почти треть (33%) жителей края сообщили, что их 
зарплаты хватает на все основные нужды. Ещё 43% 
отметили, что хватает с трудом, а 25% признались, 
что их заработка недостаточно, чтобы покрыть клю-
чевые потребности.

Чаще всех на нехватку денег сетуют рабочий и ад-
министративный персонал, а также представители 
транспортной сферы. В числе тех, кому заработной 
платы хватает на всё, преобладают сотрудники бан-
ков, IT-специалисты и строители.

Те, кому недостаточно зарплаты (их набралось 
40%), признались, что для покрытия основных нужд 
им не хватает более 20 тыс. руб. в месяц. По 23% 
респондентов сообщили, что им недостаёт 15– 
20 тыс. и 10–15 тыс. руб., остальным — менее 10 тыс. 
руб. в месяц.

При нехватке денег жители региона чаще всего 
отказываются от путешествий и от покупки новой 
одежды и обуви (эти варианты ответа выбрали по 

78% респондентов), а также от интересного досуга 
(73%). Реже всего жители региона готовы пожертво-
вать платной медициной и лекарствами (46%), а так-
же тратами на образование (39%).

Большая часть респондентов (42%) при нехватке 
зарплаты занимают деньги у родственников, дру-
зей или коллег, 27% предпочитают пользоваться 
кредитными картами, 8% берут кредит в банке на-
личными, 3% — заём в счёт зарплаты у работодателя, 
2% обращаются в микрофинансовые организации. 
Любопытно, что ещё 39% в ситуации нехватки денег 
не прибегают ни к одной из перечисленных мер.

Чтобы увеличить свой доход в будущем, 85% жи-
телей Пермского края ищут новую работу, 55% учат-
ся и осваивают новые навыки, 33% ищут подработку, 
25% ищут возможности для повышения на текущем 
месте трудоустройства, 15% стараются создать пас-
сивный доход за счёт инвестиций. 3% не делают ни-
чего, чтобы изменить ситуацию.
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Многие слышали об ин-
дексе «Биг Мака». Именно 
с помощью цены на самый 
популярный сандвич миро-
вого общепита экономисты, 
а вслед за ними и журнали-
сты стали оценивать уровень 
цен. В свою очередь, «Пятни-
ца» предлагает ввести свой 
индекс — «Индекс кислых 
щей».

«Щами мир стоит»

Так издавна говорили на 
Руси об одном из главных 
блюд русской кухни, под-
чёркивая его фундаменталь-
ность и незаменимость. 
Сравнительно несложный 
в приготовлении суп имеет 
множество вариантов готов-
ки и пользуется заслуженной 
любовью россиян. Мы для 
нашей оценки взяли самый 
простой и быстрый рецепт, 
который поваренные кни-
ги именуют «щи на скорую 
руку».

Нам потребуются: кури-
ца — 400 г, картофель — 
6 шт., капуста — 300 г, то-
маты — 6 шт. (примерно 
500 г), морковь — 1 шт., лук 
репчатый — 2 шт., чеснок — 
5 зубчиков, соль и специи — 
по вкусу.

Начинаем готовить. Бе-
рём мясо, закладываем 
в среднюю кастрюлю, зали-
ваем водой, ставим на сред-
ний огонь. Доводим до ки-
пения, процеживаем бульон, 
если необходимо. Нарезаем 
небольшими кубиками кар-
тофель, добавляем в кастрю-
лю. Шинкуем капусту, трём 
морковь на мелкой тёрке, 
нарезаем лук. Как только 
картофель сварится до полу-
готовности, добавляем ка-
пусту. Делаем пассеровку: 
в сковороде на подсолнеч-
ном масле жарим до золоти-
стости лук, затем добавляем 
морковь. Как только в сково-
роде все ингредиенты при-
обретут золотистый цвет, 
добавляем их в кастрюлю. 
Нарезаем помидоры кубика-
ми, обжариваем 4–5 минут 
на той же сковороде. Добав-
ляем в кастрюлю. Варим ещё 
10 минут, добавляем специи, 
соль, можно лавровый лист. 
Мелко рубим чеснок, забра-
сываем в кастрюлю, пере-
мешиваем, даём настояться 
10–15 минут. Всё, блюдо го-
тово! Приятного аппетита!

Что оцениваем?

Нас интересуют цены на 
основные продукты, необ-
ходимые для приготовления 
щей. Это курица, картофель, 
капуста, помидоры, чеснок, 
лук и морковка. Мы будем 
ориентироваться на цену 
килограмма продукта в тор-
говых сетях и на рынке (не 
в ущерб качеству и кошель-
ку), а потом разделим её из 
расчёта на закладку в блюдо 
из нашего рецепта.

Курица. Эту главную 
часть будущих щей мож-
но закладывать в кастрю-
лю по-разному. Лучше вы-
брать отдельные её части: 
грудку (тогда бульон будет 
маложирный и более дие-
тический), окорочка (для 
любителей более жирного 
бульона), бёдра (это условно 
средний по жирности вари-

ант, мы часто предпочита-
ем именно его). Есть ещё 
крылышки, но это, по сути, 
«кожа да кости». Для бульо-
на, может быть, и сойдёт, но 
мяса в вашем супе практи-
чески не будет. Количество 
курицы в ваших щах полно-
стью приходится на ваше 
усмотрение в зависимости 
от того, сколько должно 
быть мяса в супе, и желае-
мой наваристости бульона. 
На трёх-четырёхлитровую 
кастрюлю можно положить 
от 200–300 г до 1 кг. Обыч-
но кладётся 600–800 г. Сразу 
предупреждаем, надо ориен-
тироваться на охлаждённую 
курицу как более полезную 

и лучше сохранившую полез-
ные свойства диетического 
мяса.

Цена. В сети «Магнит» 
грудка цыплёнка стои-
ла 179,99 руб./кг, филе 
грудки — 319,99 руб./кг, 
тушка цыплёнка-бройле-
ра — 159,99 руб./кг; в «Пере-
крёстке»: тушка цыплёнка-
бройлера — 124,90 руб./кг, 
бедро цыплёнка — 229 руб./
кг, крылья «Троекурово» — 
174,90 руб./кг, крылья «Село 
Зелёное» — 169,90 руб./
кг, тушка — 161,90 руб./
кг, голень — 239 руб./
кг, бедро «Глазовская 
птица» — 164,90 руб./
кг, суповой набор кури-
ный — 87,90 руб./кг; «Мо-
нетка»: грудка — 309 руб./
кг, бедро — 159 руб./кг, 
тушка — 171 руб./кг; ры-
нок: грудка — 170–210 руб./
кг, филе — 260–300 руб./
кг, тушка цыплёнка — 150–
210 руб./кг. Предложений 
много. Мы выбрали бёдра 
за 164,90 руб./кг, 600 г обо-
шлись около 100 руб.

Овощи. Чем хороши та-
кие супы, как щи, так это 

обилием овощей. Базовые, 
без которых и щи — не 
щи, — это капуста, карто-
фель, морковь, помидоры, 
репчатый лук. Капуста бело-
кочанная в «Магните» обой-
дётся нам всего в 15,99 руб./
кг, в «Перекрёстке» — 
19,99 руб./кг, в «Монетке» — 
20 руб./кг. На рынке можно 
найти капусту по цене, близ-
кой к сетевой торговле, — 
20 руб. Можно выбрать и до-
роже — до 40 руб. (продавец 
уверяет, что эта капуста вы-
ращена в личном хозяйстве 
в Кунгурском районе). Мы 
выбираем капусту в «Магни-
те» — небольшой кочан обо-
шёлся в 26 руб.

Картофель гораздо бо-
лее разнообразен по пред-
ложениям на рынке. В том 
же «Магните» есть широкий 
выбор: в сетке — 25,49 руб./
кг, картофель мытый «экс-
тра» в упаковке 2,5 кг — 
99,99 руб., картофель «для 
варки» — 116,99 руб. за 3 кг, 
«для жарки» — 113,99 руб. за 
тот же вес. Также есть карто-
фель весовой за 24,99 руб./
кг. «Перекрёсток» предлага-
ет картофель за 29,90 руб./
кг, картофель мытый — 
49,90  руб./кг, картофель «для 
варки» — 149,90 руб. за 3 кг 
и «для жарки» — 129,90 руб. 
за тот же вес. На рынке стои-
мость картофеля колеблется 
от 26 до 60 руб./кг. Боль-
шинство продавцов говорят 
о бардымском варианте. Мы 
поддерживаем местного про-
изводителя и покупаем два 
кило картошки за 32 руб./кг. 
Из этой покупки в щи пойдёт 
около 600 г. Следовательно, 
стоимость картофеля соста-
вит около 20 руб.

Томаты также очень раз-
нообразны в цене, качестве 
и количестве предложений. 

Цена — от 129 до 260 руб. за 
1 кг. Самый подходящий ва-
риант для наших щей — не-
дорогие, но спелые овощи, 
ведь они должны дать сок. 
Оптимальный вариант — то-
маты за 169 руб./кг в «Маг-
ните». Покупаем примерно 
полкило за 90 руб.

Репчатый лук в сет-
ке в «Перекрёстке» стоит 
27,90 руб./кг, весовой — 
29,90 руб./кг. В «Магните» 
стоимость репчатого лука 
«стартует» с 25,99 руб./кг, 
на Центральном рынке — 
23 руб./кг. Есть и предложе-
ние подороже — за 30 и даже 
32 руб./кг. Мы выбираем 
лук в «Магните». Берём две 
луковицы, которые тянут на 
10 руб.

Морковь в «Перекрёстке» 
стоит от 26,90 до 54,90 руб./
кг (мытая в пакете). Стои-
мость её в «Магните» — от 
29,99 до 62,99 руб./кг (мы-
тая фасованная). «Монет-
ка» предлагает этот овощ за 

31 руб./кг. Выбираем мор-
ковь в «Перекрёстке», берём 
одну среднюю, которая обхо-
дится в 9 руб.

Сколько стоит 
кастрюля щей?

Итак, мы сделали свой 
выбор. Теперь суммируем: 
в 100 руб. обошлась нам 
курица, 20 руб. — карто-
фель, 26 руб. — капуста (в 
щи пойдёт не весь вилок), 
90 руб. — томаты. Добавим 
также две луковицы, кото-
рые стоили 10 руб., и мор-
ковь за 9 руб. Всего наши 
расходы составили 255 руб. 
Набросим ещё «десятку» на 
специи (соль, перец, лавро-
вый лист) и чеснок. Получа-
ется, мы потратили 265 руб. 
на 3,5-литровую кастрюлю 
щей. Из расчёта одной пор-
ции в 400 мл получаем наш 
«Индекс щей» — 45 руб.

Почитали? Вдохнови-
лись? А сейчас на кухню — 
щи себя сами не сварят! 
Приятного вам аппетита!

Зоя Фомина

Мяч в игре, 
клюшки в сторону
Футболисты пермской «Звезды» приступили к предсезон-
ной подготовке и уже провели несколько контрольных 
матчей. Хоккейный «Молот-Прикамье» показал один из 
худших в своей истории результат в чемпионате ВХЛ.

Предсезонка в разгаре

«Звезда» вышла из отпуска и 26 января приступила 
к подготовке ко второй части первенства ПФЛ. В рамках 
первого учебно-тренировочного сбора команда экспери-
ментальным составом провела две товарищеские встречи 
в манеже «Пермь Великая». Сначала она разгромила зем-
ляков из «Амкара» со счётом 5:0, затем с ильинским «Иль-
паром» разошлась миром — 3:3.

На прошлой неделе «Звезда» вернулась из Казани, где 
приняла участие в Кубке Федерации футбола Республики 
Татарстан. Соперниками пермяков стали четыре коман-
ды. Ещё до старта турнира было очевидно, что силы со-
перников неравноценны, казалось, что «Звезда» без про-
блем должна взять почётный трофей.

Вторая команда «Крылья Советов» из Самары и «Зе-
нит-Ижевск» — нынешние противники пермяков в ПФЛ 
по группе №4. Перед возобновлением первенства они на-
ходятся в конце турнирной таблицы и глобальных задач 
в этом сезоне не решают. Другие участники, за исключе-
нием казанской «Смены», выступили исключительно мо-
лодёжными составами. К примеру, вторая команда ниж-
некамского «Нефтехимика» на этом турнире состояла из 
футболистов 2002–2003 годов рождения.

Именно с этой командой у «Звезды» получилась «лёгкая 
прогулка», в ворота нижнекамцев они «отгрузили» восемь 
безответных мячей. У победителей отличились: Придюк, 
Субботин (два мяча), Лаук, Тюкалов, Рябокобыленко, Ко-
четов и Чунихин. «Крылья Советов — 2» пермяки одолели 
со счётом 2:0 (Князев, Субботин). Матчи против «Уфы-2» 
и «Зенита-Ижевск» дались пермякам сложнее: они завер-
шились с одинаковым результатом — 2:1. В этих играх 
голы забили Елисеев, Тюкалов, Лаптев и Корягин.

В заключительном матче «Звезда» встретилась с хозяе-
вами турнира, бронзовыми призёрами чемпионата Татар-
стана 2020 года, в составе которых были как опытные, так 
и начинающие карьеру игроки. Этот матч для пермяков 
сложился неудачно: они потерпели поражение 1:2 (гол за-
бил Голдобин). В итоге кубок завоевали хозяева турнира, 
«Звезда» стала второй.

Хуже только «Ижсталь»

В середине прошлой недели финишировал регулярный 
чемпионат ВХЛ — Кубок Шёлкового пути. По результатам 
определились 16 команд, которые включились в серию 
игр плей-офф. Пермский «Молот-Прикамье» уже третий 
год подряд лишается этой возможности и досрочно закан-
чивает сезон.

Два года назад команда из Перми завершила «регуляр-
ку» на 27-м, третьем с конца месте. Болельщики «Моло-
та» вполне справедливо надеялись, что в будущем такого 
кошмара в истории их любимой команды не случится. 
Увы, в нынешнем сезоне был взят новый антирекорд.

За свою 11-летнюю историю в ВХЛ пермяки показали 
свой худший результат, заняв предпоследнее, 25-е место. 
Подопечные Александра Агеева в 50 играх потерпели 36 
поражений! В таблице розыгрыша позади них осталась 
только ижевская «Ижсталь».

Сергей Онорин

 Пресс-служба ФК «Звезда», vk.com/fczp1932

Наша арифметика
Сколько будет стоить блюдо на вашей кухне —  
читайте в новом проекте «Пятницы»

• народная корзина

• спорт

Нам потребуются: 
курица  —  400  г,  картофель  —  6  шт.,  капуста  — 
300 г, томаты — 6 шт. (примерно 500 г), 
морковь — 1 шт., лук репчатый — 2 шт.,
чеснок — 5 зубчиков, соль и специи — по вкусу.

 botanichka.ru

При составлении индекса взяли цены  
на основные продукты, необходимые  

для приготовления щей

 ХК «Молот-Прикамье», vk.com/molot.prikamie
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ВЕСЕННИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
5–7 марта (пт.–вс.): Поездка в Тюмень. Обзорная экскурсия 

по городу, посещение горячих источников (4 часа). Стоимость 
4350 руб. (завтрак, обед, источники включены).

6 марта (сб.): Верхняя Пышма + горячий источник Уктус. 
Посещение крупнейшего в России музея военной техники, а так-
же горячего минерального источника с самым большим на Урале 
термальным бассейном. Стоимость — 3900 руб., пенсионеры, дети 
до 14 лет — 3700 руб.

13 марта (сб.): Каменный город + гора Крестовая. Прогулка по 
сказочному зимнему Каменному городу, экскурсия по Губахе, по-
сещение храма, а также захватывающий подъём по кресельной 
канатной дороге на гору Крестовую. Вид с её вершины захваты-
вает дух и остаётся в памяти навсегда. Последняя поездка в этом 
сезоне. Стоимость — 1490 руб. для всех.

20 марта (сб.): Красноуфимск + природный парк «Оленьи ру-
чьи». Приглашаем на новый увлекательный маршрут к нашим 
восточным соседям. В ходе обзорной экскурсии по славному 
Красноуфимску вы узнаете его историю, познакомитесь с его до-
стопримечательностями и посетите главный храм города. Затем 
вы отправитесь в парк «Оленьи ручьи». Это дикое живописное 
место является одной из визитных карточек Свердловской об-
ласти. У этого природного парка своя уникальная история. В ходе 
кольцевого трёхчасового маршрута вас ждут: прогулка по ка-
натному подвесному мосту, потрясающие виды «целующихся» 
скал, скалы Светлая и «Голова пьющей лошади», дикая пещера 
с наскальными изображениями, которым более 3000 лет, извест-
ная скульптура ангела, точные семь копий которой установлены 
в разных уголках планеты, великолепные виды на тайгу со смо-
тровых площадок и многое другое! На оборудованных в парке 
беседках можно перевести дух и устроить весенний пикник. 
Поездка однодневная, не пропустите! Стоимость — 2750 руб., 
пенсионеры, дети — 2500 руб. (обед, все экскурсии включены).

27 марта (сб.): Соликамск + Чердынь. Путешествие на север 
нашего края. Экскурсии по двум древним городам, посещение 
таинственного Дома воеводы с его подземными ходами и тай-
никами, старинные храмы и монастыри, подъём на колокольню, 
живописные виды нетронутой природы, свежий воздух, свобод-
ное время в Чердыни. Стоимость — 2750 руб. для всех (обед, Дом 
воеводы включены).

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й эт., 
офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Билеты можно приобрести 
в офисе или на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия реклама (0+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №6,  
19 февраля 2021 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Накипь. Семе-
на. Терьер. Мухтар. Галс. Кашалот. 
Пест. Ичиги. Титов. Смотр. Агами. 
Фриз. Алгебра. Мерило. Баку. Бро-
кер. Скряга. Кира. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Опоссум. Зебу. 
Христофор. Мент. Титр. Имя. Арк. 
Триал. Натр. Злоба. Шива. Карагач. 
Гребок. Алина. Баки. Предлог. Мар-
кер. Стихи. Аура. 

ре
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ам
а Рекламная служба:

215-20-26, 206-40-23

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 26 февраля

Небольшой 
снег

южный
1,5–2.5 м/с

-15°С -12°С

Суббота, 27 февраля

Снег южный
1,5–3 м/с

-9°С -7°С

Воскресенье, 28 февраля

Небольшой 
снег

восточный
1,5–2 м/с

-11°С -6°С

Последние дни февраля и начало марта принесут в Пермь 
сразу несколько интересных событий: концертные программы, 
посвящённые весне, новые выставки, научпоп о современном 
искусстве и даже фестиваль короткометражных эротических 
фильмов. Главными событиями недели станут театральные 
премьеры.

Пермский театр оперы и балета повторяет главную балетную пре-
мьеру осени: одноактные балеты «Озорные песни», «Вариации на 
тему рококо» и «Шут» (12+). Вариации на тему рококо для виолонче-
ли с оркестром — едва ли не единственное сочинение Петра Ильича 
Чайковского, до сих пор остававшееся нетронутым хореографами. 
Пермская версия «Шута» — смелый эксперимент, соединяющий но-
вую хореографию со сценографией и костюмами. «Озорные песни» 
— балетные миниатюры на музыку Франсиса Пуленка.

Пермский академический театр оперы и балета  
им. П. И. Чайковского, 5, 6, 7 марта, 19:00

Балет «Дикие маки» (16+) хореограф и художник по костюмам 
Клод Брюмашон поставил для фестиваля современной хореогра-
фии в Екатеринбурге «На грани», а сейчас театр «Балет Евгения 
Панфилова» подготовил его пермскую премьеру. Музыка Людвига 
ван Бетховена в обработке Антони Безе. «Дикие маки» — это спек-
такль-высказывание, отсылающий к традиции великих романтиков, 
свободных и непокорных, как герои Жорж Санд или Мюссе. Его ос-
нова — групповой танец, из круговорота которого ускользают, слов-
но несомые ветром, отдельные дуэты или трио.

Частная филармония «Триумф», 2 марта, 19:00

Квартет русских народных инструментов «Каравай» Пермской 
краевой филармонии приглашает на концертную программу «Театр. 

Музыка. Кино» (6+). Прозвучат любимые мелодии отечественного 
и зарубежного кино, музыка из известных театральных спектаклей.

Органный концертный зал, 26 февраля, 19:00

Музыкальной школе для взрослых и детей «Виртуозы» 1 марта 
исполняется три года. В честь этой даты школа подготовила музы-
кальный фестиваль «Виртуозная весна» (0+). В программе — музы-
кальные сюрпризы и подарки. Публику ждут три концерта, где вы-
ступят ученики школы, и бесплатные мастер-классы от педагогов по 
вокалу и игре на разных музыкальных инструментах.

«Завод Шпагина», 28 февраля, 13:00

В Перми состоится концертная премьера альбома Антона 
Батагова «Невидимые земли» (6+) — шесть пьес для фортепиано 
соло. Четыре из них были написаны ещё в середине 1990-х, ещё 
две — гораздо позже. Перед началом этой программы будут испол-
нены два сочинения английских анонимных авторов XVI века.

Частная филармония «Триумф», 27 февраля, 20:00

Страстные мелодии танго, зажигательные латиноамериканские 
песни, популярную эстрадную музыку и мелодии из культовых 
фильмов в программе «Танго мира» (6+) представит российско- 
колумбийский певец Дмитрий Риберо-Феррейра вместе 
с Оркестром русских народных инструментов имени В. А. Салина.

Большой зал филармонии, 28 февраля, 19:00

В первый день весны камерный проект Triumphhall представит 
концерт Spring Opera (12+). Партию сопрано исполняет Александра 

Турченкова, за фортепиано Кристина Басюл. В программе произве-
дения Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова и других 
авторов.

Частная филармония «Триумф», 1 марта, 21:00

Спикеры научпоп-встречи «Бедное искусство. Как это пони-
мать?!» (12+) простым языком рассказывают о современном искус-
стве. Слушатели узнают, как концептуальное течение итальянского 
авангарда Arte Povera стало важным направлением российского 
искусства и при чём здесь ротонда из дверей пермского Речного 
вокзала.

Музей современного искусства PERMM, 2 марта, 18:00

Концерт «Королева красоты» (6+) состоится в преддверии 8 мар-
та. Пермские музыканты исполнят узнаваемые и любимые мелодии: 
песни Арно Бабаджаняна, вальсы «Свет и тени» Паоло Пиццигони 
и «Под небом Парижа» Рауля Моретти, танго «Поэма» Эдуардо 
Бьянко, Libertango («Свободное танго») Астора Пьяццоллы и многое 
другое.

Органный концертный зал, 5 марта, 19:00

Автор фотовыставки «Логические надстройки» (16+) Ольга 
Писцова — аспирант биологического факультета ПГНИУ. По её сло-
вам, эта серия снимков — своеобразное эхо курса философии. На 
выставке представлены отдельные композиции, содержащие ав-
торские философские «надстройки», выраженные в фотографии.

Краевая библиотека им. Горького, до 1 марта

26 февраля — 5 мартаАфиша избранное
Рузанна Баталина

 Пресс-служба библиотеки им. Горького

 http://triumphmusic.ru/

 https://filarmonia.online/
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