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ТОЛЬКО В ЗАЩИТНОЙ МАСКЕ! Спасибо за понимание, берегите себя и близких!
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Дорогие пермячки!
От всего сердца поздравляю вас  

с прекрасным весенним праздником — 
Международным женским днём 8 Марта!

Вы — главная вдохновляющая сила Перми. Вы соединяете в себе 
мудрость, доброту, обаяние и в то же время — много трудитесь, до-
биваетесь профессиональных успехов, заботитесь о детях, поддер-
живаете атмосферу тепла в доме. Рядом с вами мужчины становят-
ся лучше, благороднее и сильнее.
Часто говорят об особом пермском характере — открытом, стойком, 
созидающем. И женщины нашего города в полной мере демонстрируют его.
Среди женщин Перми немало успешных руководителей, предпринимателей, депутатов, вид-
ных общественных и культурных деятелей — настоящих мастеров своего дела. Вы обладаете 
удивительным секретом: всё успевать, быть профессиональными руководителями и оста-
ваться нежными, очаровательными, душевными.

В этот праздничный день  
я от чистого сердца желаю вам  
любви и удачи, здоровья и благополучия!
Временно исполняющий  
полномочия главы Перми  
А. Н. Дёмкин

 Личный архив Нины Костаревой

Дорогие женщины! Поздравляю вас  
с Международным женским днём!
В Пермском крае живут активные, целеустремлённые и талант-
ливые женщины. Мы искренне восхищаемся вашим умением 
всё успевать: добиваться высоких результатов, строить карьеру, 
воспитывать детей, хранить домашний очаг.
Вы украшаете нашу жизнь, наполняете её смыслом и добротой. 
Своими руками создаёте всё, что нам особенно дорого, — се-
мейное счастье, уют, мир и гармонию.
Спасибо вам за любовь, заботу, отзывчивость и терпение. За то, 
что помогаете развивать Пермский край и вдохновляете нас на 
новые свершения.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, улыбок, внимания 
близких и весеннего настроения!

Губернатор Пермского края  
Д. Н. Махонин

8 Марта!
8 Марта!

Наш город славится своими сильными семейными узами, 
крепкими традициями. Хранителем очага в семье всегда 
оставалась женщина. В последние десятилетия её роль 
в обществе стремительно и серьёзно изменилась. О многом 
говорит и тот факт, что Россия является одним из мировых 
лидеров по доле женщин-руководителей. Современные, 
энергичные, созидающие, прекрасные и вдохновляющие — 
вот какие они, представительницы слабого пола. Наш се-
годняшний рассказ именно о такой женщине — пермячке 
Нине Костаревой.

В
ходишь в поме-
щение на цоколь-
ном этаже дома на 
ул. Циолковского, 
9 и сразу же начи-

наешь как заведённый по-
вторять фразу: «О, у нас это 
было, и это, и это…» Основа-
тель Музея советского быта 
в Перми Нина Костарева 
смеётся — это обычная реак-
ция человека, который жил 
в СССР.

Семейное дело

«Как-то раз мы с семьёй 
съездили в Казань и побы-
вали там в Музее социали-
стического быта. Походили, 
повеселились, обсудили, что 
у нас много таких вот, ста-
рых вещей. Потом в школе 
сыну Максиму дали задание 
написать бизнес-проект. Он 
решил — пусть это будет му-
зей. Проект успешно защи-
тил, и мы поняли: действи-
тельно, ведь можно открыть 
в городе такой музей. Дочь 
и сын активно включились в 
реализацию проекта, загоре-
лась этой идеей и я», — рас-
сказывает Нина Костарева.

Музей и сегодня остаётся 
семейным проектом: груп-
пу в соцсетях ведёт Максим, 
он же помогает с ремонтом 
вещей, нового помещения. 
Участвует в жизни музея 
дочь. Муж Нины тоже актив-
но помогает восстанавли-
вать экспонаты и ремонти-
ровать комнаты, в которых 
сейчас находится музей. 
Сейчас ремонт ведётся уже 
во втором помещении му-
зея. Ещё летом 2020 года му-
зей размещался на ул. Лени-
на, но вынужден был съехать 
из-за проблем с арендой.

«Там у нас было 84 кв. м, 
а теперь — меньше 50», — 
сокрушается Нина и обводит 
рукой ящики и коробки с экс-
понатами, которые размеще-
ны не только вдоль стен, но 
и посредине комнаты.

Есть в музее и экскурсии, 
их проводит сама Нина Ко-
старева или Максим.

Как формируется 
экспозиция

Коллекцию собирали всей 
семьёй, помогали друзья 
и знакомые. Многие вещи 
нашли дома у семьи мужа, 
у бабушек и на даче. Мебель 
искали по объявлениям. На-
пример, за 100 руб. сумели 
приобрести трюмо, которое 
можно было увидеть во мно-
гих советских квартирах.

«У нас дома такое же сей-
час стоит. А это плойка из 
1980-х, я ей ещё недавно 
дома завивалась, она по-
прежнему работает. Все, кто 
приходит к нам, удивляют-
ся и радуются, когда видят 
здесь вещи, которые и у них 
когда-то были», — поясняет 
Нина.

Бывают и истории с тра-
гичным началом.

«У зятя умерли две пожи-
лые родственницы. Многое 
в музее появилось из их квар-
тир. Ещё одна квартира на 
ул. КИМ, 7 высвобождалась 
новыми хозяевами. Многое 
нам отдали оттуда. С этими 
вещами мы и открылись», — 
вспоминает Нина об истоках 
формирования первоначаль-
ной коллекции музея.

Многие приносят вещи 
именно «в музей», чтобы они 
экспонировались. Множе-
ство экспонатов добавили 
в период самоизоляции.

«Люди начали делать 
ремонт, перебирать то, 
что есть дома. Да и попро-
сту у нас выросло количе-
ство подписчиков в группе 
ВКонтакте. Многие отсюда 
узнали о нас, наших потреб-
ностях», — анализирует при-
чины роста количества экс-
понатов основатель музея.

Какая-то часть вещей по-
купается. По словам Нины 
Костаревой, их часто выби-

рают из соображений «вот 
это нравится».

«Многие вещи берём че-
рез соцсети. Тут приходится 
объяснять людям, что про-
давать их вещи не планиру-
ем, но они получат вторую 
жизнь в музее. Приносят 
множество пластинок, среди 
которых регулярно попада-
ются уникальные. Вот так у 
нас появились пластинки, 
выпущенные в Молотове, 
и раритетные пластинки 
иностранных производите-
лей», — делится музейщик.

В фондах музея находит-
ся множество предметов — 
несколько тысяч единиц 
хранения: одежда, бытовая 
техника, настольные игры, 
мебель, музыкальные ин-
струменты, посуда и многое 
другое. Есть отдельный 
шкаф, где на полках разме-
щаются конфеты, спички, 
чай, кофе, специи советских 
времён. Как это всё показы-
вать — об этом сейчас и ду-
мает команда музея.

История  
с переодеванием

Будущее музея, по словам 
Нины Костаревой, видится 
в «истории с погружени-
ем». Его посетители должны 
иметь возможность одевать-
ся в одежду соответству-
ющего времени, смотреть 
экспозиции под музыку с 
пластинок советского пери-
ода. Гости музея смогут фо-
тографироваться, смотреть 
диафильмы, играть в на-
стольные игры того време-
ни. Многое из этого делается 
уже сейчас.

«Как-то часов в пять вече-
ра к нам пришла семейная 
пара. Посмотрели всё, увиде-
ли песенник — были такие 
рукописные сборники песен 
в толстых тетрадях — и нача-
ли петь. Мы работаем до семи 
вечера, но, если кто-то за-
держивается, мы не мешаем. 
Так вот, они сидели и пели до 
девяти вечера. Муж играл на 
баяне, а они вдвоём пели!» — 
вспоминает Нина Костарева.

По её словам, интерес 
к экспозиции имеет чёткие 
возрастные рамки. Люди 
старшего поколения идут за 
ностальгией, за воспомина-
ниями. Подростки, молодые 
люди до 20 лет надолго музе-
ем не увлекаются — сделают 
несколько селфи, фото для 
соцсетей, и дальше интерес 
гаснет. Детям очень нравит-
ся коллекция игр и игрушек, 
увлекает их надолго. Очень 
большим спросом пользуют-
ся диафильмы. Посетители 
в возрасте 20–30 лет актив-
но ищут то, что у них было в 
доме, семье, а затем находят 
и радуются.

В планах разделение экспо-
зиции на два временных про-

межутка: до 1970 года и после 
него. В каждом из временных 
промежутков можно обору-
довать детскую комнату, го-
стиную, кухню, спальню, вы-
ставку документов, школьных 
принадлежностей. К сожа-
лению, даже для реализации 
этих минимальных планов 
у музея катастрофически не 
хватает места. Среди других 
проектов — проведение ма-
стер-классов по выжиганию, 
мягкой игрушке, просмотр 
диафильмов.

«Давно мечтаю об орга-
низации театрализованной 
советской торговли — не 
настоящей, а чтобы пока-
зать или напомнить, как это 
было. Чтоб халат белый на 
продавце, счёты и обязатель-
но что-то типа спичек в на-
грузку. Даже знаю, кого бы 
поставила на такую торгов-
лю», — говорит Нина.

К проблемам 
и вопросам

«Многое из собранного не 
выставляем — нет места и воз-
можности экспонировать. Для 
размещения мелких докумен-
тов, билетов советской поры 
появились стенды и рамки, 
которые, к сожалению, пока 
некуда повесить. Я уже не го-
ворю о других, более крупных 
экспонатах», — сокрушается 
основатель музея.

Сейчас музей находится 
в помещении на цокольном 
этаже, площади которого 
категорически не хватает 

для размещения экспозиции 
в каком-либо достойном 
виде. Если сделать хоть часть 
из задуманного, остальные 
экспонаты попросту некуда 
будет девать.

«Мечтаем получить не-
вдалеке от музея комнату 
в 20 кв. м. Хотелось бы ис-
пользовать её как фондохра-
нилище, но её у нас пока нет. 
А вот проблема с хранением 
экспонатов — есть», — резю-
мирует Нина Костарева.

Немало проблем, решить 
которые можно при под-
держке городских властей. 
Сейчас же Музей советского 
быта в Перми сталкивается с 
массой проблем, которые со-
трудники — основатели му-
зея пока решают в одиночку.

В преддверии 8 Марта 
мы от всей души поздрав-
ляем Нину Костареву и всю 
прекрасную часть нашего 
города в её лице с Между-
народным женским днём! 
Пусть в вашу жизнь во-
рвётся весенний ветер 
светлых перемен, который 
исполнит самые заветные 
желания, укрепит веру 
в собственные силы, вдох-
новит на новые достиже-
ния. Продолжайте восхи-
щать мир своей красотой, 
оптимизмом и обаянием, 
мудростью и трудолюби-
ем, терпением и удиви-
тельной силой характера. 
Будьте счастливы, здоровы 
и любимы!

Сергей Данилов

Мы родом из быта
Музей советского быта в Перми — ностальгия, коллекции… и ворох проблем

Все, кто прихо-
дит к нам, удивляются 
и радуются, видят здесь 
вещи, которые и у них 
когда-то были

• призвание
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В 2021 году Свердловский район отметит своё 85-летие. 
Указ о его образовании был издан 6 августа 1936 года. Се-
годня это самый крупный по численности населения район 
Перми: в 17 его микрорайонах проживает более 219 тыс. 
человек. Наверняка вскоре это число вырастет, ведь в рай-
оне идёт масштабное жилищное строительство и работают 
самые передовые предприятия.

 Андрей Иванович, в чём 
ещё кроме наибольшей чис-
ленности жителей самые яр-
кие отличия Свердловского 
района? Чем гордятся его жи-
тели и вы как глава района?

— Наш район — это один 
из крупнейших промыш-
ленных кластеров. Здесь со-
средоточены предприятия 
авиационной и космической 
промышленности, иннова-
ционные компании. Многие 
из них уникальны не только 
в Пермском крае, но и в Рос-
сии. В числе таких пред-
приятий «ОДК-Пермские 
моторы», «Протон-ПМ», 
«Авиадвигатель», Пермская 
научно-производственная 
приборостроительная ком-
пания (ПНППК), «Редуктор-
ПМ», «ОДК-Стар» и другие. 
Помимо этого, работают 
компании многих других от-
раслей, а также 2800 пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса.

Важно, что все предпри-
ятия не просто существуют, 
а активно развиваются. На-
пример, «Протон-ПМ» реа-
лизует огромную программу 
Роскосмоса, вследствие чего 
большие перспективы не 
только у самой компании, но 
и у района и посёлка Новые 
Ляды, где она расположена. 
Здесь появятся новые рабо-
чие места, будет строиться 
жильё, развиваться социаль-
ная инфраструктура.

Наши предприятия — ак-
тивные участники жизни 
района, к ним полностью 
применимо понятие «соци-
альная ответственность». 
С помощью предприятий 
у нас проводится благо-
устройство скверов, появля-
ются общественные объек-
ты. Руководители компаний 
всегда идут навстречу поже-
ланиям жителей и админи-
страции. Я очень благодарен 
им за это, столь мощный 
дополнительный ресурс для 
нас очень важен.

Ещё одна особенность 
нашего района в том, что 
здесь сосредоточено мно-
жество объектов, посвя-
щённых воинской славе и 
патриотизму. На аллее Со-
ветской Армии — памятник 
Уральскому добровольче-
скому танковому корпусу, 
монумент «Солдат России», 
памятник «Разорванное 
братство», посвящённый во-
инам-интернационалистам, 
«МиГ на взлёте» в сквере 
им. Субботина и другие. 
На территории района есть 
и много других интересных 
объектов, например памят-
ник Петру и Февронии, кото-
рый символизирует любовь 
и семейную верность, па-
мятник нашему знаменито-
му книжному герою Ивану 
Семёнову, «Ромашка», кото-

рая, согласно народной при-
мете, исполняет желания, 
если её потереть.

Наконец, мы очень «твор-
ческий» район. В нашем зна-
менитом ДК им. Солдатова 
работают замечательные 
коллективы: ансамбль клас-
сического танца «Фуэте», 
коллектив эстрадного танца 
«Непоседы», танцевально-
спортивный клуб «Дуэт», 
шоу-группа «Киндер-сюр-
приз» и другие.

Открылся после ремонта 
ДК им. Калинина, где также 
много кружков и творче-
ских студий, а в 2019 году 
дворец радушно принял на 
своей территории коллек-
тив Пермского губернского 
оркестра. Центр «Квантори-
ум», созданный по инициа-
тиве ПНППК, даёт возмож-
ность для технического 
творчества, открывает детям 
волшебный мир науки. 

 В чём вы видите главные 
изменения района за послед-
ние несколько лет?

— В первую очередь это, 
конечно, дороги. За по-
следние 10 лет мы сделали 
значительный рывок в этом 

направлении. Ежегодно ре-
монтируем очень много, 
и темпы растут. В прошлом 
году, например, отремонти-
ровали 134 тыс. кв. м, в этом 
году цифра точно не будет 
меньше.

Второе, конечно, мно-
жество новых современных 
жилых массивов. Полно-
стью преобразилась ул. Ре-
волюции, где выросли ЖК 
«Виктория», «Новый центр». 
Построены ЖК «Альпийская 
горка», «Солнечный город», 
«Арсенал», «Гулливер». Об-
лик района меняется на гла-
зах. 

 Поскольку в вашем райо-
не проживает больше всего 
жителей, наверняка и поток 
обращений, просьб и жалоб в 
администрацию большой?

— Верно. К примеру, за 
прошлый год мы получили 
только через социальные 
сети 1113 обращений от 
граждан. Для сравнения: 
в Мотовилихинском районе 
эта цифра — 904, в Инду-
стриальном — 645, то есть 
почти вдвое меньше.

 О чём это говорит? О том, 
что в Свердловском районе 
больше проблем? 

— По моему опыту, люди 
обращаются туда, где рас-
считывают получить ответ 
и помощь. В наглухо закры-
тые двери стучаться беспо-
лезно. Мы отвечаем всем, 
кто к нам обращается, и ста-

раемся помочь — вот в этом 
и есть причина. Хотя и про-
блем, конечно, у нас хвата-
ет. 

 Что больше всего волнует 
жителей района?

— Наши люди очень ак-
тивны и неравнодушны. 
Спектр обращений — от 
жалоб на брошенные мимо 
урны окурки, сезонной 
уборки и ремонта дворов, 
тротуаров и дорог до очень 
сложных вопросов вроде 
аварий на сетях. К счастью, 
современные средства ком-
муникации позволяют опе-
ративно получать инфор-
мацию от жителей и столь 
же быстро отвечать. Портал 
«Управляем вместе», страни-
цы в «Инстаграме» губерна-
тора, главы города и другие 
площадки давно стали на-
шим ежедневным рабочим 
инструментом.

 Вы сказали: «проблем хва-
тает». Если составить перечень 
главных, что бы вы назвали? 
Что волнует вас как главу ад-
министрации района?

— Меня волнует ров-
но то же, что и всех жите-
лей. Зимой — уборка дорог 
и дворов, её своевременная 
организация, вывоз сне-
га. К сожалению, не всегда 
подрядчики и управляю-
щие компании делают это 
как часы, иногда приходит-
ся «придавать ускорение» 
в ручном режиме. Всего 
жилфонд района — более 
1200 многоквартирных до-
мов и около 3,5 тыс. домов 
в частном секторе. Регуляр-
но проводим встречи с пред-
ставителями УК, их у нас 
63. В 282 домах работают 
ТСЖ, и должен отметить, что 
в этих домах картина куда 
лучше.

Инженерные сети в рай-
оне строились давно, мно-
гие из них ветхие, нередко 
случаются аварии. Это при-
водит к отключению тепла, 
водоснабжения. Ситуация 
усугубляется тем, что очень 
много бесхозных сетей. По-
степенно мы их выявляем, 
передаём на баланс соот-
ветствующим службам, их 
начинают обслуживать. Но 
до окончательного решения 
проблемы ещё далеко.

Схожим образом обстоят 
дела с бесхозными дорога-
ми — да, есть и такие. Когда-
то их построили «хозспосо-
бом», на балансе они нигде 
не числятся, соответственно, 
не обслуживаются — ни ре-
монта, ни уборки. Но люди 
ими пользуются и, конечно, 
направляют нам жалобы. Се-
годня таких объектов в рай-

оне — 59. Мы обсуждали 
проблему с временно испол-
няющим полномочия главы 
Перми Алексеем Дёмкиным, 
и он нас поддержал. По рас-
поряжению Алексея Никола-
евича выделяются средства 
на паспортизацию таких до-
рог и перевод их на баланс 
города. Думаю, в следующий 
зимний период они уже бу-
дут содержаться нормально.

Мы упомянули масштаб-
ное жилищное строитель-
ство. У людей появляется 
современное комфортное 
жильё, это хорошо. Но 
ощущается нехватка мест 
в детских садах и школах, 
особенно в микрорайонах 
Центральном, Островского, 
Юбилейном, Зелёное Хозяй-
ство. Есть понятный график 
строительства — стараем-
ся объяснять людям, когда 
и в каком микрорайоне бу-
дут строиться социальные 
объекты. 

Не хватает и спортивных 
сооружений. Особенно остро 
стоит вопрос в микрорайоне 
Владимирском, где стадион 
«Кама» и одноимённый бас-
сейн в своё время перешли в 
частные руки, и собственник 

довёл их до плачевного со-
стояния. Сегодня прораба-
тываем варианты решения 
этой проблемы. 

Наконец, есть ещё две 
проблемы, которые взаи-
мосвязаны. С одной сторо-
ны, в районе ощущается 
нехватка мест для отдыха 
и прогулок. С другой — есть 
множество логов, долин 

малых рек, которые сегод-
ня зачастую превращаются 
в свалки. В прошлом году мы 
вывезли более 2,6 т мусора 
с 65 таких стихийных мусор-
ных свалок. Это обошлось 
почти в 3 млн руб. И самое 
печальное, что, пока созна-
тельность граждан, которые 
выбрасывают туда мусор, не 
изменится, проблема эта не 
решится: на каждые 10 м по 
часовому не поставить. 

 Эти бы миллионы напра-
вить на благоустройство тех 
же долин малых рек. Тогда на 
этих территориях и мусорить 
станет не с руки...

— Совершенно согласен! 
И в районе уже реализуется 
ряд таких проектов. Уверен, 
что к 300-летию Перми мно-
гие территории нам удастся 
«облагородить». Во всяком 
случае, руководитель горо-
да Алексей Дёмкин ставит 
задачу максимально сосре-
доточиться на приведении 
в порядок всей городской 
инфраструктуры, чтобы 
к юбилею подойти «во все-
оружии».

 Какие ещё задачи ставит 
перед вами новый градона-
чальник? 

— Алексей Николаевич 
долгие годы был депутатом 
Пермской городской думы, 
и он очень хорошо понима-
ет городскую проблемати-
ку, а также то, чего ждут от 
власти горожане. Поэтому 
на всех уровнях городской 
власти для него важен про-
фессионализм, честность 
и ответственность перед 
людьми, а также готовность 
работать в команде, причём 
в режиме 24/7 ради дости-
жения результата.

Что такое работа в коман-
де без выходных на резуль-
тат, я знаю давно. Поэтому 
такая постановка целей и за-
дач мне понятна.

Работать в команде на результат
Разговор о развитии территорий Перми продолжает глава администрации Свердловского района Андрей Усов

Алексей Дёмкин ставит задачу  
максимально сосредоточиться  

на приведении в порядок  
всей городской инфраструктуры, 

чтобы к юбилею подойти  
«во всеоружии»

В прошлом году в районе 
отремонтировали  

134 тыс. кв. м дорог, в этом году 
цифра точно не будет меньше
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Успей стать 
легендой!
За первые десять дней регистрации  
на Пермский марафон уже оформили заявки 
более тысячи участников

Юбилейный, пятый Пермский марафон в этом году со-
стоится 4–5 сентября. Регистрация для участия в этом 
грандиозном спортивном празднике для профессиональ-
ных спортсменов и любителей бега открылась 19 фев-
раля. Уже первые 10 дней показали огромный интерес 
к этому событию.

Регистрация проходит на сайте марафона 
permmarathon.ru и на портале умный-спорт.рф. Дистан-
ции, на которых будут состязаться спортсмены, остают-
ся неизменными: 200 м (заезд на колясках лиц с ПОДА), 
1 км для детей, 3 км, 5 км, 10 км, 21,1 км (полумарафон), 
42,195 км (классический марафон). Принять участие 
в забегах в этом году смогут до 12 тыс. человек. Забеги 
пройдут по тем же маршрутам, что и в 2020 году. Трасса 
марафонской дистанции прошла международную серти-
фикацию.

В городском комитете по физической культуре и спор-
ту сообщили, что по состоянию на 1 марта на разные дис-
танции Пермского марафона регистрацию прошли 1004 
человека из Перми и Пермского края, Белгородской, Ка-
лужской, Челябинской и Свердловской областей, Красно-
дарского края, Москвы и Московской области, Башкорто-
стана, Удмуртии и Чувашии.

Самой востребованной уже традиционно стала дис-
танция 3 км, на которую к последнему дню февраля за-
регистрировались 389 человек. Остаётся популярной 
детская дистанция 1 км — её выбрали уже 208 ребят. 
Главный марафонский забег пока собрал 65 участников, 
полумарафон — 81, дистанция 10 км — 134 участника, 
дистанция 5 км — 127. Организаторы отмечают, что ко-
личество желающих пробежать одну из дистанций про-
должает расти. 

Предстоящий Пермский марафон продолжит тра-
дицию вручения каждому участнику после финиша 
памятной медали. Любители бега, ежегодно принима-
ющие участие в этом спортивном празднике, не толь-
ко раз за разом вписывают свои имена и рекорды в его 
протоколы, но и собирают уникальную коллекцию из 
10 медалей с изображениями из древнекоми промысло-
вого календаря. Символом медали Пермского марафо-
на, который состоялся 2 сентября 2017 года, стал сам 
календарь, в 2018 году — медведь, в 2019-м — север-
ный олень, в 2020-м — горностай, в 2021 году им ста-
нет росомаха. После этого символами марафона долж-
ны стать лось, выдра, лисица, белка и куница. Автором 
эскиза медали является пермский художник-скульптор 
Рустам Исмагилов. 

Традиционно абсолютных победителей и призёров 
на каждой дистанции в каждой возрастной группе будут 
ждать денежные или памятные призы, медали и почётные 
грамоты.

Напомним, первый Пермский международный мара-
фон в 2017 году собрал 5,5 тыс. участников из 12 стран, 
28 российских регионов и 184 городов. Событие по-
лучило высокий пользовательский рейтинг Russia 
Running — 9,5 из 10 возможных баллов. На следующий 
год участие в грандиозном спортивном событии при-
няли 7,2 тыс. человек. В 2019 году на старт вышли уже 
9,2 тыс. любителей бега. В тот год впервые организова-
ли отдельный детский забег, в котором соревновались 
687 ребят. В 2020 году с соблюдением всех мер безопас-
ности для профилактики распространения коронави-
русной инфекции на старт вышли 7,3 тыс. человек из 
40 регионов страны. Прошлогодний Пермский мара-
фон первым из подобных российских событий вошёл 
в международный рейтинг соревнований по версии 
организации World Athletics, одним из главных крите-
риев оценки которого являются результаты спортсме-
нов. Пермский марафон получил 8200 баллов и занял 
31-е место среди 52 участников рейтинга.

Сергей Федорович

• событие

В краевой столице жители порядка 200 домов сменят ава-
рийное жильё на благоустроенное. Горожан, чьи дома вош-
ли в программы переселения на 2021 год, приглашают на 
консультацию в единый центр расселения.

Р
асселение ава-
рийного жилищ-
ного фонда яв-
ляется одной из 
п р и о р и т е т н ы х 

задач администрации Пер-
ми. В городе действуют 
сразу две программы рас-
селения, одна из которых 
осуществляется с помощью 
федерального софинансиро-
вания, вторая реализуется 
за счёт краевого и муници-
пального бюджетов.

С каждым годом число 
аварийных домов в Перми 
снижается. Действующие 
в городе программы преду-
сматривают два способа 
расселения. Собственникам 
жилых помещений предо-
ставляют выплату, размер 
которой рассчитывается ис-
ходя из рыночной стоимости 
жилья. Нанимателям, зани-
мающим муниципальные 
жилые помещения, полагает-
ся социальная выплата либо 

предоставление другого бла-
гоустроенного помещения, 
расположенного в черте го-
рода и имеющего общую пло-
щадь, равнозначную площади 
ранее занимаемого. Для этих 
целей городские власти заку-
пают квартиры, в том числе 
на первичном рынке жилья.

В городском управлении 
жилищных отношений при-
зывают собственников и на-
нимателей жилья в домах, 
подлежащих расселению 
по программе 2021 года, 
не затягивать с походом к 
специалистам управления 
для получения информа-
ции о процедуре расселения 

и оформления соответствую-
щих документов. Обращать-
ся необходимо в единый 
центр расселения по адресу: 
ул. Екатерининская, 63, теле-
фон для справок 207-50-19.

С полным списком до-
мов можно ознакомиться на 
официальном сайте адми-
нистрации Перми. В реестр 
домов, подлежащих расселе-
нию в рамках региональной 
адресной программы, входят 
42 адреса; подлежащих рас-
селению в рамках нацпроек-
та и муниципальной адрес-
ной программы — 123.

Мария Розанова

• жильёНа чемоданах
В Перми сформировали список домов, подлежащих расселению в этом году

С момента строительства ма-
нежа «Спартак» на ул. Рабо-
чей, 9 внешний облик и вну-
треннее содержание здания 
значительно изменились, 
и, увы, далеко не в лучшую 
сторону. О том, что он соз-
давался как легкоатлетиче-
ский, сейчас почти ничего не 
напоминает. Уже в скором 
времени всё может изме-
ниться благодаря масштаб-
ной реконструкции одного 
из старейших спортивных 
комплексов города. Времен-
но исполняющий полномочия 
главы Перми Алексей Дём-
кин сообщил, что заключить 
контракт на реконструкцию 
арены планируется в апреле 
этого года. 

От бега до гирь

Пермский манеж «Спар-
так» начали строить в 1975 
году, его торжественное от-
крытие состоялось 3 ноября 
1977 года. В городе появи-
лось первое ультрасовремен-
ное по тем временам легко-
атлетическое сооружение. 
На протяжении многих лет 
на «спартаковской» арене 
не только проходили сорев-
нования по лёгкой атлетике 
городского и краевого уров-
ня, здесь играли в мини-фут-
бол, баскетбол, занимались 
борьбой, гиревым спортом 
и бадминтоном, проходили 
гандбольные баталии чем-
пионата страны. 

В начале 2000-х годов 
в «Спартаке» нашли свой 
приют многие коммерче-
ские организации. В 2005 
году Пермский областной 
совет профсоюзов, к тому 
времени имевший полови-
ну акций манежа, оконча-
тельно решил «отречься» от 
спортивного объекта. Часть 
здания передали под офисы 
компаниям и политическим 
партиям. Кроме того, пло-
щадку стали использовать 
для проведения концертов 
и фестивалей. 

Суд да дело

В 2017 году конкурсный 
управляющий обанкро-
тившегося к тому времени 
ООО «Магнит-Инвест» и го-
сударственная корпорация 
«Агентство по страхованию 
вкладов» выставили объект 
на продажу через аукцион. 
В свою очередь, администра-
ция Перми обратилась с заяв-
лением в краевое управление 

Федеральной антимонополь-
ной службы с просьбой при-
остановить продажу, по-
скольку объект является 
социально значимым для го-
рода и его жителей, а также 
в суд с аналогичным иском. 
Вскоре УФАС отменило про-
цедуру продажи имущества, 
указав на необходимость 
проведения торгов в форме 
конкурса, а суд подтвердил 
социальную значимость ма-
нежа. С решениями УФАС 
и суда конкурсный управляю-
щий не согласился и пытался 
обжаловать их.

После ряда судебных раз-
бирательств манеж «Спар-
так» окончательно признали 
социально значимым объ-
ектом. Это означало, что те-
перь он должен был прода-
ваться в формате конкурса. 
Тем временем на площад-
ках «Спартака» шёл учеб-
но-тренировочный процесс 
четырёх муниципальных 
спортшкол — «Олимпийские 
ракетки», «Ермак», «Нортон-
Юниор» и «Искра», в кото-
рых занимались порядка 500 
детей.

В декабре 2018 года, когда 
городские власти выкупили 
«Спартак» за 160 млн руб., 
вместе со зданием площадью 
10,2 тыс. кв. м администра-
ция Перми получила в соб-
ственность два земельных 
участка площадью 5,7 тыс. 
и 914 кв. м. В феврале 2019 
года власти города передали 
манеж и его территорию под 
управление МАУ «Физкуль-
турно-спортивный центр 
«Спартак». Учреждение соз-
дали в целях обслуживания 
здания до начала рекон-
струкции и управления ма-
нежем после её завершения.

После перехода манежа 
в муниципальную собствен-
ность только и оставалось, 
что схватиться за голову. Все 
основные инженерные си-
стемы «Спартака», включая 
вентиляцию и отопление, 
канализацию и электриче-
ство, с момента постройки 
не менялись. Их внешний 
вид и техническое состояние 
оставляли желать лучшего. 
Возобновлять тренировоч-
ный процесс сразу после вы-
купа объекта в муниципаль-
ную собственность было 
небезопасно для спортсме-
нов. Воспитанников спор-
тивных секций, ранее зани-
мавшихся в спорткомплексе, 
распределили в другие зда-
ния.

Реконструкция спортив-
ного комплекса вошла в бли-
жайшие планы городской ад-
министрации. В июне 2019 
года мэрия заключила кон-
тракт с ООО «ПрофПроект» 
на разработку проекта ре-
конструкции манежа «Спар-
так», 14 февраля 2020 года 
его утвердили.

Яркие краски манежа

Временно исполняющий 
полномочия главы Перми 
Алексей Дёмкин сообщил, 
что объявлен конкурс на 
выбор подрядчика для ре-
конструкции манежа «Спар-
так».

Алексей Дёмкин, вре-
менно исполняющий пол-
номочия главы Перми:

— Городские власти по-
следовательно выступали за 
сохранение спорткомплекса. 
Сначала закрепили целевое 
назначение участка на ул. 
Рабочей, 9, запретив там 

строительство коммерче-
ской и жилой недвижимо-
сти. Потом судились за при-
знание манежа социально 
значимым объектом и нако-
нец выкупили его в муници-
пальную собственность. Сей-
час город готов приступить 
к ремонту манежа.

После реконструкции, ко-
торая может занять не менее 
двух лет, здесь планируется 
разместить беговые дорож-
ки длиной 200 м со скругле-
ниями по радиусу, дорожки 
для спринтерского бега на 
60 м, обустроить сектор для 
толкания ядра, для прыжков 
в длину и в высоту, трибуны, 
судейскую, комментатор-
скую кабину, тренажёрный 
зал с раздевалками, а также 
медико-диагностический 
центр. 

Кроме того, предстоит 
обновить залы для заня-
тий бадминтоном и едино-
борствами, тренажёрный 
зал. После реконструкции 
в манеже смогут трениро-
ваться не только легкоат-
леты, но и бадминтонисты, 
борцы и представители 
других видов спорта. Но-
вый фасад здания выполнят 
в ярких цветах, прилегаю-
щую территорию оснастят 
спортивными площадками. 
В общей сложности здесь 
смогут заниматься до 700 
человек в день. После про-
ведения всех необходимых 
работ в привычный, но уже 
современный манеж, отве-
чающий всем требованиям 
безопасности, смогут вер-
нуться и воспитанники ра-
нее размещавшихся здесь 
спортшкол.

Сергей Онорин

Вторая жизнь «Спартака»
• проект

 Администрация города Перми

 Администрация города Перми
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05:10, 06:10 Х/ф «Карнавал». (0+)

06:00, 10:00 Новости. (16+)

08:00 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России». (0+)

10:20 Концерт «Объяснение в люб-
ви». (12+)

12:35 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». (6+)

14:10 Х/ф «Служебный роман». (6+)

17:10 Х/ф «Москва слезам не верит». 
(12+)

20:00 «Евровидение-2021». Нацио-
нальный отбор. (12+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 Х/ф «Красотка». (16+)

23:30 Х/ф «Прекрасная эпоха». (18+)

01:30 «Модный приговор». (6+)

02:20 «Давай поженимся!» (16+)

03:00 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 Х/ф «Зинка-москвичка». (12+)

08:55, 01:55 Х/ф «Девчата». (0+)

11:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:15 «Петросян и женщины». (16+)

13:45 Х/ф «Управдомша». (12+)

17:50 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)

20:45 «Вести». «Местное время». (16+)

21:00 Х/ф «Лед-2». (6+)

23:30 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина. (12+)

03:35 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)

05:05 «Все звезды для любимой». (12+)

06:15 Х/ф «Тонкая штучка». (16+)

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

08:20 Х/ф «Афоня». (12+)

10:20 Х/ф «Дельфин». (16+)

14:15, 16:20, 19:25 Х/ф «Лихач». (16+)

21:20 Т/с «Марлен». (16+)

23:30 «Сергей Пенкин. Мой медиа-
мир». (12+)

01:50 Х/ф «Наводчица». (16+)

04:45 «Агентство скрытых камер». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Мама Life». (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Ольга». (16+)

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

22:05 «Нет харассменту». Концерт 
Юлии Ахмедовой. (16+)

23:05 «Прожарка». «Ксения Собчак». 
(18+)

00:05 Х/ф «Zoмбоящик». (18+)

01:20 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл».  (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

05:45 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Задорнов детям». Концерт Ми-
хаила Задорнова. (16+)

05:55 «Смех в конце тоннеля». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)

08:00 «Закрыватель Америки». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)

10:00 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)

12:30 Х/ф «Крепкий орешек — 2». (16+)

14:55 Х/ф «Крепкий орешек — 3: Воз-
мездие». (16+)

17:25 Х/ф «Крепкий орешек 4.0». (16+)

20:00 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть». (16+)

22:00 Х/ф «Великая стена». (16+)

23:55 Х/ф «Во имя короля». (16+)

02:05 Х/ф «СуперБобровы». (12+)

03:35 Х/ф «Коллектор». (16+)

06:00 Мультфильмы. (16+)

09:00, 12:35, 18:30 «Звездная кух-
ня». (16+)

10:00, 18:10 «Доступный Урал». (16+)

11:00 «Запой со звездой». (16+)

12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

12:30 «Здоровые дети». (16+)

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 00:20 «Краев не видишь?» (16+)

13:50, 17:55, 00:50 «Хорошие люди». 
(16+)

14:00 «Караоке». (16+)

15:45, 19:15 «Вне зоны». (16+)

16:00 Концерт «Любимым, нежным  
и прекрасным!» (16+)

17:30, 19:00, 00:15 «Кулинарный 
лайфхак». (16+)

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

18:05 «Бьюти-бокс». (16+)

19:30 Х/ф «Амундсен». (12+)

22:00 Баскетбольный матч «Зелена-
Гура» — «Парма». (0+)

00:35 «Научиться лечиться». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

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

07:00 Х/ф «Одноклассницы: Новый 
поворот». (16+)

08:20 Х/ф «Служебный роман. Наше 
время». (16+)

10:10 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)

12:45 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+)

14:45 М/ф «Холодное сердце — 2». (6+)

16:40 Х/ф «Малефисента». (12+)

18:35 Х/ф «Малефисента: Владычица 
тьмы». (6+)

21:00 Х/ф «Красавица и чудовище». 
(16+)

23:35 Х/ф «Золотой компас». (12+)

01:40 Х/ф «Pro любовь». (18+)

03:35 Х/ф «С глаз — долой, из чар-
та — вон!» (16+)

05:05 М/ф «Халиф-аист». (0+)

05:25 М/ф «Старые знакомые». (0+)

06:30, 05:05 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». (16+)

08:00 Х/ф «Есения». (16+)

10:05, 01:30 Х/ф «Золушка '80». (16+)

14:25 Х/ф «Бум». (16+)

16:45 Х/ф «Бум-2». (16+)

19:00 Х/ф «Наследство». (16+)

23:20 Х/ф «Все о его бывшей». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

05:30 Д/ф «Золушки советского ки-
но». (12+)

05:45 «Петровка, 38». (16+)

06:15 Х/ф «Укротительница тигров». 
(0+)

08:10 Х/ф «Женщины». (0+)

10:20 «Женская логика — 2021». Юмо-
ристический концерт. (12+)

11:30, 21:30 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». (12+)

13:35 Х/ф «Не может быть!» (12+)

15:30 Х/ф «В последний раз проща-
юсь». (12+)

17:40 Х/ф «Серьга Артемиды». (12+)

21:45 «Приют комедиантов». (12+)

23:35 Д/ф «Ирина Печерникова. От 
первой до последней любви…» 
(12+)

00:25 Д/ф «Андрей Миронов. «Кля-
нусь, моя песня не спета». (12+)

01:10 Х/ф «Обмани себя». (12+)

04:15 Х/ф «В стиле jazz». (16+)

05:00, 04:20 Д/ф «Мое родное». (12+)

08:05 Т/с «Нюхач». (16+)

16:30 Т/с «Нюхач-3». (16+)

01:00 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(12+)

02:35 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)

06:30, 02:30 Мультфильмы. (6+)

07:30 Х/ф «Мой младший брат». (12+)

09:10 Муз/ф «Андрей Миронов. Бра-
во, артист!» (12+)

09:35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!» (0+)

11:55, 13:00, 18:40, 21:25 «Голливуд 
Страны Советов». (12+)

12:10, 00:55 Д/ф «Тайны сингапурских 
лесов с Дэвидом Аттенборо». (12+)

13:15 Гала-концерт медиакорпора-
ции Китая по случаю праздника 
весны. (12+)

13:50 Т/ф «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро». (12+)

16:40 Д/ф «Андрей Миронов. «Смо-
трите, я играю…» (12+)

17:25 «Признание в любви». Концерт 
группы «Кватро». (12+)

18:55 Х/ф «Ищите женщину». (0+)

21:40 «Летний концерт в парке двор-
ца Шенбрунн». (12+)

23:10 Х/ф «Манон 70». (16+)

01:40 «Искатели». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Михаил Мохнаткин против 
Эднальдо Оливейры. (16+)

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

09:05, 14:05, 21:30, 02:45 «Все на 
«Матч»!» Прямой эфир. (12+)

11:00 М/ф «Необыкновенный матч». (0+)

11:20 Т/ф «Военный фитнес». (12+)

13:30 «Жена футболиста — это про-
фессия». (12+)

14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
«Зенит» — «Химки». (12+)

16:55 Футбол. Лига Ставок — Супер-
кубок России. Женщины. «Локомо-
тив» — ЦСКА. (12+)

19:05 Хоккей. КХЛ. Конференция «За-
пад». «Динамо» (Минск) — СКА. (12+)

22:00, 05:50 Еврофутбол. Обзор. (0+)

23:00 Бокс. Кларисса Шилдс против 
Мари-Ив Дикер. (16+)

00:10 «Тотальный футбол». (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Интер» — «Аталанта». (12+)

04:00 Д/ф «Макларен». (12+)

06:50 «Команда мечты». (12+)

07:20 «Моя история». (12+)

07:50 М/с «Зарядка для детей.  
Спортания». (0+)

07:55 М/с «ЗОЖ. Спортания». (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, 00:55, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:15 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Угрюм-река». (16+)

23:15 «Вечерний Ургант». (16+)

23:55 К 80-летию тренера. «Фабрика 
чемпионов Алексея Мишина». (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 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)

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

21:20 Т/с «Небеса подождут». (16+)

23:30 «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+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00, 01:35 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Марлен». (16+)

23:50 Х/ф «Дальнобойщик». (16+)

03:15 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:45 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 «Девушки с Макаровым». 
(16+)

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

22:05, 01:45 «Импровизация». (16+)

23:05 «Женский стендап». (16+)

00:05 «ХБ». «Приколы на съемке». (16+)

00:40 «ХБ». «Кавказцы». (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

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

04:20 «Открытый микрофон». (16+)

05:10 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «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 «Король Артур». (12+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Исход: Цари и боги». (12+)

03:05 Х/ф «День сурка». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

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

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00 «Эх, дороги!» (16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)

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

19:00, 23:10 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20, 21:30 «Ворчун». (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+)

20:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

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

23:00 «Чтоб я так жил». (6+)

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

23:30 Д/ф «Люди РФ». (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+)

07:20, 03:15 Х/ф «Напряги извили-
ны». (16+)

09:35 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+)

11:25 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан». (12+)

13:45 Х/ф «Красавица и чудовище». 
(16+)

16:20 Т/с «Дылды». (16+)

20:00 Х/ф «Люди Икс». (16+)

22:00 Х/ф «Темные отражения». (16+)

00:05 «Кино в деталях». (18+)

01:05 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». 
(18+)

04:55 «6 кадров». (16+)

05:10 М/ф «Алим и его ослик». (0+)

05:20 М/ф «Быль-небылица». (0+)

05:30 М/ф «Жил у бабушки козел». (0+)

05:40 М/ф «Он попался!» (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:40, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:15 «Давай разведемся!» (16+)

09:20 «Тест на отцовство». (16+)

11:30, 04:45 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 03:55 «Понять. Простить». (16+)

13:35, 03:05 «Порча». (16+)

14:05, 03:30 «Знахарка». (16+)

14:40 Х/ф «Другая я». (16+)

19:00 Х/ф «Первая любовь». (16+)

23:15 Т/с «Женский доктор». (16+)

01:15 Т/с «Проводница». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:50 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». (12+)

10:40 Д/ф «Тамара Семина. Всегда на-
оборот». (12+)

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей 
Агранович». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

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

16:55 «Хроники московского быта. 
Нервная слава». (12+)

18:10 Х/ф «Цвет липы». (12+)

22:35 «Осторожно, мошенники! Биз-
несмен из «хрущевки». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Евгений Жариков. 
Две семьи, два предательства». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 03:00 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «90-е. Водка». (16+)

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

04:35 Д/ф «Сергей Маковецкий.  
Неслучайные встречи». (12+)

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

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

07:05, 09:25, 13:25, 15:40, 17:45 
Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:55, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:15 Т/с «Крепкие орешки». (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, 23:50 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35 Д/ф «Девушка из Эгтведа». (12+)

08:35, 12:10 «Цвет времени». (12+)

08:40 Х/ф «Ищите женщину». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здрав-
ствуй и прощай!» (12+)

12:20, 22:20 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». (12+)

13:50 Д/с «Влюбиться в Арктику». (12+)

14:20 Д/ф «Страна волшебника Роу». 
(12+)

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

15:20 «Передвижники. Иван Крам-
ской». (12+)

15:50 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее». (12+)

16:20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!» (0+)

17:25, 02:00 «Оперный дом музея- 
заповедника «Царицыно». (12+)

18:25 К 90-летию Шалвы Амонашви-
ли. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

20:45 «Искусственный отбор». (12+)

21:25 К 75-летию Владимира Гостю-
хина. (12+)

00:10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в дет-
ство мира». (12+)

01:05 Д/ф «Карпов играет с Карпо-
вым». (12+)

08:00, 10:55, 13:50, 15:55, 18:20, 
20:40, 23:50 Новости. (16+)

08:05, 18:25, 00:00, 03:00 «Все на 
«Матч»!» Прямой эфир. (12+)

11:00 Бокс. Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса. (16+)

11:50 «Главная дорога». (16+)

13:00, 07:00 «Специальный репор-
таж». (12+)

13:20 «Правила игры». (12+)

13:55 Лыжный спорт. Фристайл. ЧМ. 
(12+)

15:25 «МатчБол». (12+)

16:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов про-
тив Тайсона Нэма. (16+)

16:50 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)

17:20 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

18:55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. Отбор. 
Россия — Франция. (12+)

20:45 «Все на хоккей!» (12+)

21:10 Хоккей. КХЛ. Конференция «За-
пад». «Спартак» (Москва) — ЦСКА. 
(12+)

00:45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» —  
«Порту». (12+)

04:00 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» —  
«Севилья». (0+)

06:00 «Спортивный детектив. Повели-
тель времени». (12+)

07:20 «Моя история». (12+)

07:50 М/с «Спорт — это баскетбол. 
Спортания». (0+)

07:55 М/с «Спорт — это лыжи. Спор-
тания». (0+)

8 марта, понедельник 9 марта, вторник
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Друзья, мы рады сообщить, что благотворительный проект 
от благотворительного фонда «Траектория Надежды» уже 
реализуется!

В чём особенность проекта?
1. Наш проект — ЭКО. Для 

его создания мы использова-
ли только экологически чи-
стые материалы. Но это ещё 
не всё! Наш бренд и слоган — 
«ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ВО ВСЁМ», 
в том числе и в повторном ис-
пользовании одежды, обуви, 
предметов первой необходимо-
сти. Давая вторую жизнь одеж-
де, мы вносим свой вклад в 
создание благоприятной окру-
жающей среды, помогаем жите-
лям региона.

2. Наш проект — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ. Вещи, 

представленные в проекте, 
получены от неравнодушных 
граждан и наших партнёров, 
передаются жителям края аб-
солютно БЕСПЛАТНО. 

Для этого необходимо оста-
вить заявку на сайте благотво-
рительного фонда «Траектория 
Надежды» (tnfond.ru) или лично 
обратиться в фонд по адресу: 
Пермь, ул.  Монастырская,  12а, 
офис 401, также можно связать-
ся с  нами по телефону 8-800-
444-24-29 (звонок бесплатный) 
или направить заявку на элек-
тронную почту: mail.perm@
tnfond.ru.

3. Также мы предлагаем ва-
шему вниманию ХОРОШИЕ 

БРЕНДИРОВАННЫЕ ТОВАРЫ по 
приемлемым ценам. В нашем 

ассортименте представлены не 
только одежда и обувь, но и 
мелкая бытовая техника, игруш-
ки. Абсолютно каждый человек 
может прийти и подобрать себе 
то, что необходимо.

МЫ ПРИНИМАЕМ ОДЕЖДУ 
И ОБУВЬ! 

Каждый желающий может при-
нести свои неиспользуемые вещи 
и пожертвовать их в наш фонд, 
все вещи будут переданы нужда-
ющимся гражданам.

Ссылки на социальные сети: 
https://vk.com/eco_mir_tnfond, 

https://www.instagram.com/mir.
perm/. 

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, 01:00, 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 «Угрюм-река». (16+)
22:25 Премьера сезона. «Док-ток». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 К 95-летию Александра Зацепи-

на. «Мне уже не страшно…» (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». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Склифосовский». (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:20 Т/с «Небеса подождут». (16+)
23:30 «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+)
13:25 «ЧП». (12+)
14:00, 01:25 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Марлен». (16+)
23:50 «Поздняков». (16+)
00:00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:35 «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 «Девушки с Макаровым». (16+)
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
22:05 «Двое на миллион». (16+)
23:05 «Stand Up». (16+)
00:05 «ХБ». «Похороны венеролога». 

(16+)
00:35 «ХБ». «Собственный бизнес». (16+)
01:10 «Импровизация». (16+)
03:00 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)
03:55 «Открытый микрофон». (16+)
05:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 04:40 «Документальный про-

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

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

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

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 «Оверлорд». (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Вы все меня бесите». 

(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, 00:20 «Каждый школьник 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 лечить-

ся». (16+)
18:00, 20:55 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:20, 23:50 «Сохраняя традиции. 25 

лет кадетскому училищу». (16+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
00:25 «Легенды губернского города». 

(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 де-

ле». (6+)
06:35 М/с «Маги. Истории Аркадии». 

(6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Дылды». (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:55 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
11:55 Х/ф «Темные отражения». (16+)
13:55 Т/с «СеняФедя». (16+)
20:00 Х/ф «Люди Икс — 2». (12+)
22:40 Х/ф «Начало». (12+)
01:35 «Стендап Андеграунд». (18+)
02:30 Х/ф «С глаз — долой, из чарта — 

вон!» (16+)
04:05 Т/с «Последний из Магикян». (12+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)
06:35, 05:30 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
08:10 «Давай разведемся!» (16+)
09:15 «Тест на отцовство». (16+)
11:25, 04:45 «Реальная мистика». (16+)
12:25, 03:55 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 03:05 «Порча». (16+)
14:00, 03:30 «Знахарка». (16+)
14:35 Х/ф «Наследство». (16+)
19:00 Х/ф «Сердце Риты». (16+)
23:15 Т/с «Женский доктор». (16+)
01:15 Т/с «Проводница». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10:40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Татьяна Лю-

таева». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа». (16+)
16:55 «Хроники московского быта. 

Многомужницы». (12+)
18:10 Х/ф «Смерть на языке цветов». 

(12+)
22:35 «Линия защиты». (16+)
23:05, 01:35 «Прощание. Звездные 

жертвы пандемии». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 03:00 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Удар властью. Эдуард Шевард- 

надзе». (16+)
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь.  

Нелегальное танго». (12+)
04:35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы». (12+)

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

05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

07:20, 09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Одер-
жимый». (16+)

19:55, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:15 Т/с «Крепкие орешки». (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, 23:50 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:35, 00:10 Д/ф «Женщины- 

викинги». (12+)
08:35 «Цвет времени». (12+)
08:45 Х/ф «Ищите женщину». (0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 01:05 «ХХ век». (12+)
12:20, 22:20 Т/с «Людмила Гурченко». 

(12+)
13:50 Д/с «Влюбиться в Арктику». (12+)
14:20, 02:10 Д/ф «Архив особой важ-

ности». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-

щее». (12+)
16:20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния!» (0+)
17:35 «Большой дворец музея-запо-

ведника «Царицыно». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20:45 «Абсолютный слух». (12+)
21:25 95 лет Александру Зацепину. (12+)

08:00, 10:55, 13:50, 16:10, 18:20, 23:50 
Новости. (16+)

08:05, 00:00, 03:00 «Все на «Матч»!» 
Прямой эфир. (12+)

11:00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. (16+)

11:50 «Главная дорога». (16+)
13:00, 07:30 «Специальный репортаж». 

(12+)
13:20 «На пути к Евро». (12+)
13:55 Лыжный спорт. Фристайл. ЧМ. 

(12+)
16:15 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Роман Копылов против Ясу-
бея Эномото. (16+)

17:00 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
17:20 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
18:25 «Все на хоккей!» (12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. (12+)
00:45, 04:00 Футбол. ЛЧ. (0+)
06:00 Гандбол. ЧЕ-2022. Отбор. Мужчи-

ны. Россия — Чехия. (0+)
07:50 М/с «Спорт — это футбол. Спор-

тания». (0+)
07:55 М/с «Универсиада-2019. Спорта-

ния». (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 «Угрюм-река». (16+)
22:30 «Большая игра». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 К юбилею Владимира Гостюхина. 

«Она его за муки полюбила…» (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 «Небеса подождут». (16+)
23:30 «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+)
13:25 «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 «Марлен». (16+)
23:50 «ЧП. Расследование». (16+)
00:20 «Крутая история». «Ангел» и де-

моны». К 80-летию Андрея Смирно-
ва. (12+)

02:55 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 «Девушки с Макаровым». (16+)
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
22:05 Шоу «Студия «Союз». (16+)
23:05 «Павел Воля. Большой Stand Up» 

(2018). (16+)
00:05 «ХБ». «Жирная тварь». (16+)
00:35 «ХБ». «Каскажоп». (18+)
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 «Информационная 
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, 03:25 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Мумия: Гробница императо-
ра драконов». (16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Робот по имени Чаппи». (18+)

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 «Сохраняя традиции. 25 лет ка-
детскому училищу». (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, 18:05, 19:50, 23:05 «Кулинар-
ный лайфхак». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15 «Экология пространства». (16+)

18:20, 23:40 «Доступный Урал». (16+)

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

19:00 «#Точтонадо». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

23:00 «Хорошие люди». (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 «Маги. Истории Аркадии». 
(6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 18:30 Т/с «Дылды». (16+)

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

09:10 Х/ф «Матрица: Революция». (16+)

11:45 Х/ф «Начало». (12+)

14:45 Т/с «СеняФедя». (16+)

20:00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего». (12+)

22:35 Х/ф «Вспомнить все». (16+)

00:55 «Стендап Андеграунд». (18+)

01:55 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
(16+)

03:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)

05:05 М/ф «Попались все». (0+)

05:15 М/ф «Как львенок и черепаха пе-
ли песню». (0+)

05:25 М/ф «Чучело-мяучело». (0+)

05:35 М/ф «Храбрец-удалец». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:15 «Давай разведемся!» (16+)

09:20 «Тест на отцовство». (16+)

11:30, 05:00 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 04:10 «Понять. Простить». (16+)

13:35, 03:20 «Порча». (16+)

14:05, 03:45 «Знахарка». (16+)

14:40 Х/ф «Первая любовь». (16+)

19:00 Х/ф «Суррогатная мать». (16+)

11 марта, четверг10 марта, среда

 Предоставлено фондом «Траектория Надежды»

Благотворительный ЭКО-проект приглашает! • поддержка

• Новая весенняя коллекция, цены до 799 рублей! 
• Постоянное обновление ассортимента.
• Финальная ликвидация зимней коллекции —  
   СКИДКИ ДО 80%!

На правах рекламы



телепрограмма5 марта 2021 7

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:35 «Модный приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:05 «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 Х/ф «Жила-была одна баба». (18+)

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 Т/с «Склифосовский». (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:20 Т/с «Небеса подождут». (16+)
23:30 «Дом культуры и смеха». (16+)
01:55 Х/ф «Белая ворона». (12+)

05:15 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. 

Смерч. Судьбы». (16+)
13:25 «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 «Марлен». (16+)
23:30 «Своя правда». (16+)
01:15 «Квартирный вопрос». (0+)
02:05 Х/ф «Вызов». (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, 03:25 «Comedy Баттл».  (16+)
23:00, 01:40 «Импровизация». (16+)

00:05, 00:35 «ХБ». (18+)
01:10 «Такое кино!» (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, 04:20 «Невероятно интересные 

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

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

зы». (16+)
20:00, 22:05 Х/ф «Мумия». (12+)
00:25 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)
02:40 Х/ф «Невероятная жизнь Уолте-

ра Митти». (12+)

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, 17:30, 23:50 «#Точтонадо». (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+)
17:25, 19:45, 20:15, 23:00 «Кулинар-

ный лайфхак». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:15, 20:00 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:15, 00:15 «Спецрепортаж». (16+)
19:30 «Краев не видишь?» (16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:30 Д/ф «Соликамский магниевый за-

вод». (16+)
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 «Маги. Истории Аркадии». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 Т/с «Дылды». (16+)
09:00 Х/ф «Вспомнить все». (16+)
11:15 «Русские не смеются». (16+)
12:15 «Уральские пельмени. Смехbook». 

(16+)
13:45, 18:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
20:00 Шоу «Между нами». (16+)
21:00 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис». (12+)
23:55 Х/ф «Хищники». (18+)
02:00 Х/ф «Анаконда-2: Охота за прокля-

той орхидеей». (12+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:40, 04:35 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
08:15, 05:25 «Давай разведемся!» (16+)
09:20 «Тест на отцовство». (16+)
11:30 «Реальная мистика». (16+)
12:30, 04:10 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 03:20 «Порча». (16+)
14:05, 03:45 «Знахарка». (16+)
14:40 Х/ф «Сердце Риты». (16+)
19:00 Х/ф «Идеалистка». (16+)
23:25 «Про здоровье». (16+)
23:40 Т/с «Женский доктор». (16+)
01:40 Т/с «Проводница». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15, 11:50 Х/ф «Кукольный домик». 

(12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:30, 15:10 Х/ф «Черная вдова». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Нет жиз-

ни без тебя». (12+)
18:10 Х/ф «Высоко над страхом». (12+)
20:00 Х/ф «Золотая кровь. Градус смер-

ти». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:10 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада». (12+)
00:20 Х/ф «Серые волки». (12+)
02:15 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+)
03:35 «Петровка, 38». (16+)
03:50 Х/ф «Туз». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25, 09:25 Т/с «Одержимый». (16+)
10:50, 13:25 Т/с «Нюхач-3». (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, 23:00 Новости культуры. (12+)

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

(12+)
08:15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау». (12+)
08:45, 16:20 Х/ф «Инспектор Гулл». (12+)
10:20 Х/ф «Пятый океан». (0+)
11:45 Д/ф «Петр Алейников. Непра-

вильный герой». (12+)
12:30 «Открытая книга». (12+)
13:00 «Цвет времени». (12+)
13:10 «Власть факта». (12+)
13:50 Д/с «Влюбиться в Арктику». (12+)
14:20 «Острова». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Барри Коски». (12+)
17:35, 01:05 «Большой дворец музея-

заповедника «Царицыно». (12+)
18:45 «Красивая планета». (12+)
19:00 «Смехоностальгия». (12+)
19:45 80 лет Андрею Смирнову. (12+)
20:40 Х/ф «Осень». (12+)
22:10 «2 Верник 2». (12+)
23:20 Х/ф «Грозовой перевал». (16+)

08:00, 10:55, 13:50, 16:00, 18:25, 
20:30, 01:00 Новости. (16+)

08:05, 13:55, 20:35, 01:10 «Все на 
«Матч»!» Прямой эфир. (12+)

11:00 Бокс. (16+)
11:50 «Главная дорога». (16+)
13:00 «Специальный репортаж». (12+)
13:20 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
14:25 Д/ф «Ее имя — «Зенит». (6+)
16:05 Смешанные единоборства. One 

FC. (16+)
17:00 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
17:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
18:30 Х/ф «Неоспоримый-3: Искупле-

ние». (16+)
21:10 Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны. (12+)
22:55 Смешанные единоборства. АСА.  

(16+)
02:10 «Точная ставка». (16+)
02:30 Д/ф «Манчестер Юнайтед». Путь 

к славе». (6+)

23:35 Т/с «Женский доктор». (16+)

01:35 Т/с «Проводница». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Внимание! Всем постам…» 
(12+)

10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен». (12+)

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Павел Арте-
мьев». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

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

16:55 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд». (12+)

18:10 Х/ф «Почти семейный детектив». 
(12+)

22:35 «10 самых… Дружба после раз-
вода». (16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. У роли  
в плену». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 03:00 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер». (12+)

01:35 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады». (12+)

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

04:35 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы». (12+)

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

05:25, 09:25, 04:00 Т/с «Одержимый». 
(16+)

08:35 «День ангела». (0+)

10:40, 13:25, 17:45 Т/с «Нюхач». (16+)

19:55, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:15 Т/с «Крепкие орешки». (16+)

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

01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 00:10 Д/ф «Женщины-
викинги». (12+)

08:35 «Красивая планета». (12+)

08:50, 16:20 Х/ф «Инспектор Гулл». 
(12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 01:05 «ХХ век». (12+)

12:05, 22:20 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». (12+)

13:35, 17:25 «Цвет времени». (12+)

13:50 Д/с «Влюбиться в Арктику». (12+)

14:20 «Острова». (12+)

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

15:20 «Пряничный домик». (12+)

15:50 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее». (12+)

17:35, 01:55 «Большой дворец музея-
заповедника «Царицыно». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:10 «Открытая книга». (12+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Ша-
рикову не предлагать!» (12+)

21:35 «Энигма. Барри Коски». (12+)

08:00, 10:55, 13:50, 16:00, 18:30, 
20:30 Новости. (16+)

08:05, 15:25, 17:50, 20:35, 03:00 «Все 
на «Матч»!» Прямой эфир. (12+)

11:00 Бокс. Хуан Мануэль Маркес 
против Хуана Диаса. (16+)

11:50 «Главная дорога». (16+)

13:00 «Специальный репортаж». (12+)

13:20 «Большой хоккей». (12+)

13:55 Лыжный спорт. Фристайл. ЧМ. 
(12+)

16:05 Смешанные единоборства. ACA. 
Артем Фролов против Ибрагима 
Магомедова. (16+)

17:00 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

17:20 «Чудеса Евро». (12+)

18:35 Х/ф «Кровавый спорт». (16+)

21:10 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. (12+)

22:50 Футбол. Лига Европы. «Манче-
стер Юнайтед» — «Милан». (12+)

00:55 Футбол. Лига Европы. «Рома» — 
«Шахтер». (12+)

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Милан». (0+)

05:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» — «Химки». (0+)

07:50 М/с «Хоккей. Спортания». (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 «Юлия Пересильд. Все женщи-
ны немного ведьмы». (6+)

11:15 «Честное слово». «Елена Малы-
шева». (12+)

12:15 «Видели видео?» (6+)

13:35 Х/ф «Белорусский вокзал». (12+)

15:30 «Белорусский вокзал». Рожде-
ние легенды». (12+)

16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17:55 К 95-летию Александра Зацепи-
на. Юбилей. (12+)

19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

23:00 Х/ф «Он и она». (16+)

01:05 «Вечерний Unplugged». (16+)

01:45 «Модный приговор». (6+)

02:35 «Давай поженимся!» (16+)

03:15 «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 «Формула еды». (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 Т/с «Разбитое зеркало». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Виктория». (12+)

01:05 Х/ф «Все вернется». (12+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)

05:30 Х/ф «Аферистка». (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+)

13:10 «Основано на реальных собы-
тиях». (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 «Секрет на миллион». «Алек-
сандр Панкратов-Чёрный». (16+)

23:50 «Международная пилорама». 
(18+)

00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Sirotkin. (16+)

01:35 «Дачный ответ». (0+)

02:30 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Мама Life». (16+)

09:30 «Битва дизайнеров». (16+)

15:50 Х/ф «Холоп». (16+)

18:00 «Танцы. Последний сезон». (16+)

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

22:00 «Секрет». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 Х/ф «Во все тяжкое». (18+)

01:55 «Импровизация». (16+)

03:35 «Comedy Баттл». (16+)

05:15 «Открытый микрофон». (16+)

06:00 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:25 Х/ф «Робот по имени Чаппи». 
(16+)

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

09:05 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

13:15 «Совбез». (16+)

14:20 Д/ф «Сколько оно должно сто-
ить?» (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. За-
говор на деньги и тайные обряды 
славян». (16+)

17:25 Х/ф «Живая сталь». (16+)

19:55 Х/ф «Джон Картер». (12+)

22:30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049». 
(16+)

01:30 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)

02:55 Х/ф «Дневник дьявола». (16+)

04:25 «Тайны Чапман». (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 «#Точтона-

до». (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 «Легенды губернского го-

рода». (16+)
12:45, 17:00, 18:10, 18:30, 20:20, 

21:00, 21:15, 22:00, 23:30 «Кули-
нарный лайфхак». (16+)

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

13:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
14:30, 17:50 «Чтоб я так жил». (6+)
14:40 Д/ф «Соликамский магниевый 

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

время». (16+)
15:20 «Путешествие через край». (16+)
17:10, 18:05, 23:50 «Хорошие люди». 

(16+)
17:15, 20:35 «Сохраняя традиции.  

25 лет кадетскому училищу». (16+)
17:45, 21:10, 23:00 «Экология про-

странства». (16+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)
18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)
23:15 «Доступный Урал». (16+)
23:35 «Краев не видишь?» (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, 10:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Саша готовит наше». (12+)
10:45 Х/ф «Люди Икс». (16+)
12:45 Х/ф «Люди Икс — 2». (12+)
15:25 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 

будущего». (12+)
18:05 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис». 

(12+)
21:00 Х/ф «Мстители». (12+)
23:55 Х/ф «Экстрасенсы». (18+)
01:45 Х/ф «Старикам тут не место». 

(16+)
03:45 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
05:00 «6 кадров». (16+)
05:10 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
05:20 М/ф «Жихарка». (0+)
05:30 М/ф «Петух и боярин». (0+)
05:40 М/ф «Пилюля». (0+)

06:30, 05:40 «6 кадров». (16+)
07:20 Х/ф «Семейная тайна». (16+)
11:20, 02:45 Т/с «Любимые дети». (16+)
19:00 Т/с «Моя мама». (16+)
22:00 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-

ча». (16+)
01:50 Д/с «Ночная смена». (18+)

05:40 Х/ф «Внимание! Всем постам…» 
(12+)

07:10 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:40 «10 самых… Дружба после раз-
вода». (16+)

08:10 Х/ф «Фанфан-тюльпан». (12+)
10:20, 11:45 Х/ф «За витриной уни-

вермага». (12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
12:35, 14:45 Х/ф «Серьга Артемиды». 

(12+)
17:00 Х/ф «Пояс Ориона». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 Д/ф «Женщины Сталина». (16+)
00:50 «Удар властью. Виктор Гришин». 

(16+)
01:30 «Линия защиты». (16+)
01:55 «Хроники московского быта. 

Нервная слава». (12+)
02:40 «Хроники московского быта. 

Многомужницы». (12+)
03:20 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд». (12+)
04:00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени». (12+)
04:40 «Осторожно, мошенники! Биз-

несмен из «хрущевки». (16+)

05:05 «Петровка, 38». (16+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 Т/с «Великолепная пятерка — 3». 

(16+)
13:20 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Парфюмерша». (12+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05 Мультфильмы. (6+)
08:15 Х/ф «Поцелуй». (0+)
09:20 «Передвижники. Иван Крам-

ской». (12+)
09:50 К 95-летию со дня рождения  

Георгия Юматова. (12+)
10:30 Х/ф «Очередной рейс». (16+)
12:05 Д/ф «Невидимый Кремль». (12+)
12:50 «Земля людей». (12+)
13:15, 02:05 Д/ф «Большие и малень-

кие в живой природе». (12+)
14:10 Д/ф «Жертва. Андрей Боголюб-

ский». (12+)
15:05, 00:25 Х/ф «Люди на мосту». (12+)
16:45 Д/с «Великие мифы. «Илиада». 

«Яблоко раздора». (12+)
17:15 Д/ф «Что на обед через сто лет». 

(12+)
18:00 «Вспоминая Виталия Вульфа». 

«Мой серебряный шар. Марлон 
Брандо». (12+)

18:45 Х/ф «Сайонара». (16+)
21:05 «Сюжеты вокруг сюжетов. Брат 

мой — враг мой». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 «Кинескоп». (12+)
23:40 «Эдмар Кастанеда на Монреаль-

ском джазовом фестивале». (12+)

08:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон  
Ойлерз» — «Оттава Сенаторз». (12+)

09:35, 10:55, 13:25, 16:50, 20:35, 00:30 
Новости. (16+)

09:40, 13:30, 17:45, 20:05, 20:40, 00:35 
«Все на «Матч»!» Прямой эфир. (12+)

11:00 М/ф «Стадион шиворот-навыво-
рот». (0+)

11:10 М/ф «Первый автограф». (0+)
11:20 М/ф «Неудачники». (0+)
11:30 Х/ф «Кровавый спорт». (16+)
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Урал» — «Ротор». 
(12+)

16:00 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. (0+)

16:55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против  
Антонио Сильвы. (16+)

18:25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
(12+)

19:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. (12+)

21:10 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны. (12+)

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Герта». (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» — «Атлетико». (12+)

03:00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю Дже-
кетс» — «Даллас Старз». (12+)

05:30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА — 
«Крим» (Словения). (0+)

07:00 Лыжный спорт. Фристайл.  
Кубок мира. (0+)

05:30, 06:10 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь». (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+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:45 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це». (12+)

16:35 «Я почти знаменит». (12+)

18:20 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:50 «Три аккорда». Концерт. (16+)

23:45 «Их Италия». (18+)

01:25 «Вечерний Unplugged». (16+)

02:00 «Модный приговор». (6+)

02:50 «Давай поженимся!» (16+)

03:30 «Мужское/Женское». (16+)

04:30, 01:30 Х/ф «Дочь баяниста». (12+)

06:00, 03:15 Х/ф «Любви все возрас-
ты…» (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 «Вести». (16+)

11:30 «Парад юмора». (16+)

13:40 Т/с «Разбитое зеркало». (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 «Вызов». (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». (12+)

23:20 «Звезды сошлись». (16+)

00:50 «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, 00:00 Муз/ф «Богемская рап-
содия». (18+)

15:30 Т/с «Девушки с Макаровым». 
(16+)

17:30 «Ты топ-модель на ТНТ». (12+)

19:00 «Холостяк». (16+)

20:30 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 «Прожарка. Тимати». (18+)

02:40 «Импровизация». (16+)

04:20 «Comedy Баттл». (16+)

05:15 «Открытый микрофон». (16+)

06:00 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:20 Х/ф «Крепкий орешек — 3: Воз-
мездие». (16+)

10:40 Х/ф «Крепкий орешек 4.0». (16+)

13:15 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть». (16+)

15:10 Х/ф «Живая сталь». (16+)

17:40 Х/ф «Джон Картер». (12+)

20:15 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-
цо». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 «Военная тайна». (16+)

02:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:25 «Территория заблуждений». (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, 12:55, 14:45, 15:30, 16:55, 
18:00, 19:15, 20:35, 23:05, 00:55 
«Кулинарный лайфхак». (16+)

10:45, 17:00, 18:50, 21:25, 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, 20:00 «#Точтонадо». (16+)

12:35 Д/ф «Соликамский магниевый 
завод». (16+)

13:00 Х/ф «Амундсен». (12+)

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

15:05, 21:35 «Сохраняя традиции.  
25 лет кадетскому училищу». (16+)

15:15 «Арт-география». (16+)

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

16:40 «Доступный Урал». (16+)

17:10 «Книжная полка». (16+)

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

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

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

18:20, 21:50, 23:10 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

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

11:20 Шоу «Между нами». (16+)

12:25 М/ф «Тролли». (6+)

14:15 М/ф «Турбо». (6+)

16:05 М/ф «Тачки-3». (6+)

18:05 Х/ф «Мстители». (12+)

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

23:45 «Стендап Андеграунд». (18+)

00:45 Х/ф «Ярость». (18+)

03:05 Х/ф «Анаконда-2: Охота за про-
клятой орхидеей». (12+)

04:35 «6 кадров». (16+)

05:10 М/ф «Чудесный колокольчик». 
(0+)

05:30 М/ф «Чудо-мельница». (0+)

06:30 Т/с «Пять лет спустя». (16+)

10:00 Х/ф «Суррогатная мать». (16+)

14:30 «Пять ужинов». (16+)

14:45 Х/ф «Идеалистка». (16+)

19:00 Т/с «Моя мама». (16+)

22:10 «Про здоровье». (16+)

22:25 Х/ф «Папарацци». (16+)

02:25 Д/с «Ночная смена». (18+)

03:10 Т/с «Любимые дети». (16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

05:25 Х/ф «В последний раз проща-
юсь». (12+)

05:30, 14:30 «Московская неделя». 
(12+)

07:15 «Фактор жизни». (12+)

07:45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для ба-
бушки». (12+)

08:35 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти». (12+)

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

11:30, 00:25 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)

13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)

15:05 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)

16:00 «Прощание. Савелий Крама-
ров». (16+)

16:55 Д/ф «Тайны советских миллио-
неров». (16+)

17:45 Х/ф «Поездка за счастьем». (12+)

21:35, 00:40 Х/ф «Взгляд из прошло-
го». (12+)

01:35 «Петровка, 38». (16+)

01:45 Х/ф «Высоко над страхом». (12+)

03:10 Х/ф «Фанфан-тюльпан». (12+)

04:50 Д/ф «Тамара Семина. Всегда на-
оборот». (12+)

05:00 Т/с «Парфюмерша». (12+)

06:50, 00:10 Х/ф «Горчаков». (16+)

10:30 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

22:25 Х/ф «Искупление». (16+)

03:30 Т/с «Белая стрела». (16+)

06:30, 02:35 Мультфильмы. (6+)

07:30 Д/ф «Страна волшебника Роу». 
(12+)

08:10 Х/ф «Кащей Бессмертный». (0+)

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

09:45 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:25 Х/ф «Таня». (16+)

12:20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим го-
лосом». (12+)

13:00 «Диалоги о животных». (12+)

13:45 «Другие Романовы». (12+)

14:15, 00:20 Х/ф «Выбор оружия». (16+)

16:30 «Картина мира». (12+)

17:10 Д/ф «Алибек». (6+)

18:05 «Пешком…» (12+)

18:30 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Охота на лис». (12+)

21:45 Балет С. Прокофьева «Ромео 
и Джульетта». (0+)

08:00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса. (16+)

09:00, 11:15 Новости. (16+)

09:05, 13:40, 16:35, 02:45 «Все на 
«Матч»!» Прямой эфир. (12+)

11:20 М/ф «Метеор» на ринге». (0+)

11:40 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол». (0+)

11:50 М/ф «С бору по сосенке». (0+)

12:05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 30 км. (12+)

14:05 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. (12+)

15:35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 50 км. (12+)

17:05 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

17:35 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная смешанная эстафета. (12+)

18:40 Х/ф «Неваляшка». (12+)

20:35 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Локомотив» —  
«Сочи». (12+)

23:00 «После футбола». (12+)

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

03:40 Д/ф «Конор Макгрегор. Печаль-
но известный». (16+)

05:30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ростов-
Дон» — «Подравка». (0+)

07:00 Вольная борьба. Чемпионат 
России. (0+)

телепрограмма

13 марта, суббота 14 марта, воскресенье

— Скажите, у вас сидячая 
работа? 
— Как вам сказать... Я рабо-
таю жокеем.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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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, качествен-
но и  быстро. Опыт. Цены договорные.  
Т. 8-950-44-66-091.

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

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

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

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

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

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.

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

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

• Недорого рем. стир. машин. Т. 293-38-16.

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

• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.

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.

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

• Ванная комн. под ключ. 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.

• Уч., р. Чус., ц. 95; 2 га, Никифорово, ц. 550; 
1,5 га, 1-я линия фед. трассы, ц. 370.  
Т. 8-950-447-49-80.

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

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

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

• «Оку», «классику», «Оду». Недор. Т. 8-919-
466-38-28.

• Пилу «Штиль», «Эхо», болгарку. Т. 8-992-
220-15-60.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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.

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

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

Медицина 
• 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
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама. Лиц. ЛО-59-01-004-346 от 17.11.2017. ООО «Норд Меди».

Почти у каждого человека есть история о том, как 
его родственник или знакомый имел семью, хоро-
шую работу, здоровье… и вдруг потерял всё…

Причиной этого стал алкоголь. Истории разные! 
Кто-то решил снимать стресс, у кого-то случилась тра-
гедия, кто-то дорвался до денег и закутил… но итог 
один — потеряно всё, семья, деньги, здоровье.

Алкогольная зависимость очень коварна. Сначала 
человек получает успокоение, сон. Как ему кажется, 
улучшается мозговая деятельность, легче принимают-
ся решения…

АЛКОГОЛЬ НАМ НЕ ДРУГ

204-14-54
Звоните, мы поможем.  

Анонимно и комфортно.
freepik.com/free-photo/woman-drank-too-much-wine_2360679.htm

Но потом ВСЕГДА насту-
пает расплата.

Появляется агрессия, 
пропадает сон и аппетит. 
Человек начинает срываться на близких, подчинён-
ных… Без очередной дозы, которая увеличивается, не 
может уснуть. Перестаёт себя контролировать.

В итоге алкоголь берёт верх над человеком и стре-
мительно портит ему жизнь.

Если вы почувствовали, что алкоголь ворвался 
в вашу жизнь или в жизнь вашего близкого, не пытай-
тесь справиться сами, обратитесь к специалисту! Са-
молечение всегда только вредит.

«Норд Меди» специализируется на лечении  
зависимостей, имеет опыт и лицензию!

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 27 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
279-54-55, 8-965-55-44-118, 204-
66-12. 

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.

Срочно! Требуется ОПЕРАТОР 
ПМ в распределительный центр 
«Магнит», Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1 (служебный 
транспорт). 2/2, с 8:00 до 18:00. 
Тел. 8-908-270-90-95.

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.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАНА. Все районы. З/п 1500 
руб./сутки. Графики разные. Воз-
можны выплаты каждую неделю. 
Тел. 8-952-646-29-08.

ОХРАННИК в больницу. Тел. 202-
05-22.

ОХРАННИК на автостоянку, в 
т. ч. пенсионеры. Индустриаль-
ный р-н. Тел. 8-912-059-25-10,  
Сергей Владимирович.

ОХРАННИКИ (-цы) на строй-
площадку. З/п 1500 руб./смена. 
График работы индивидуаль-
ный. Возможны подработки. Тел. 
8-922-315-93-55.

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, от 60 р./ч. Тел. 
8-952-664-55-90.

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, любой график ра-
боты в г. Перми или вахта. З/п до-
стойная. Офиц. трудоустройство. 
Тел. 8-912-485-93-23.

ОХРАННИКИ. Различные райо-
ны и объекты (базы, администра-

тивные здания). Оплата 2 раза 
в месяц. Помощь в получении 
лицензии. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/п без задержек. Тел. 202-
85-00.

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

Срочно! ОХРАННИКИ. Тел. 
8-982-466-74-27.

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.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

Иностранной компании на скла-
де (ул. Докучаева, 33) требуется 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА. Тел.: 
2-111-444 (доб. 104, 105), 8-912-
481-92-55.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

Ресторану в центре города тре-
буются ПОВАРА. Тел. 270-07-41.

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. 

Вечерняя УБОРЩИЦА (-к) тре-
буется в поликлинику им. Пичуги-
на по адресу: Компрос, 43. С вс. 
по чт., 5/2, 6000 руб. Тел. 8-950-
458-13-41.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в магазин «Семья», ул. Ре-
волюции, 13. Все условия по тел. 
8-912-482-3-777.

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

ДВОРНИК. Мотовилиха. Тел. 
8-951-938-11-22. 

ДВОРНИКИ требуются на ос-
новную работу и подработку. 
Пермь, Закамск. Тел. 8-909-
104-48-89.

Иностранной компании на скла-
де (ул. Докучаева, 33) требуется 
ГРУЗЧИК. Тел.: 2-111-444 (доб. 
104, 105), 8-912-481-92-55.

Иностранной компании на скла-
де (ул. Докучаева, 33) требуется 
ПОДБОРЩИК ЗАКАЗОВ. Тел.: 
2-111-444 (доб. 104, 105), 8-912-
481-92-55.

Иностранной компании на скла-

де (ул. Докучаева, 33) требуется 
УБОРЩИЦА (-к). Тел.: 2-111-444 
(доб. 104, 105), 8-912-481-92-55.

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

РАБОТА + совмещение. Тел. 276-
36-77.

Ресторану в центре города тре-
буются ОФИЦИАНТЫ. Тел. 270-
07-41.

Ресторану в центре города тре-
буются АДМИНИСТРАТОРЫ. 
Тел. 270-07-41.

Ресторану в центре города тре-
буется КУХОННЫЙ РАБОТНИК. 
Тел. 270-07-41.

Срочно! Требуется УБОРЩИЦА 
в СК «Победа», ул. Обвинская, 9. 
С 7:00 до 19:00, з/п 800 руб./сме-
на, 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. З/п 900 р./
смена, СРАЗУ НА РУКИ. Тел. 
8-950-458-13-41.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в детскую больницу, 
ул. Баумана, 17. С 8:00 до 17:00, 
з/п 800 р./смена. Тел. 8-912-884-
35-17.

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 офисы МВД на Комсо-
мольском пр., 74, ул. Куйбышева, 
101 (с 7:00 до 10:00, з/п 7000 р.), 
ул. Куйбышева, 85 (з/п 5000 р.). 
Тел. 8-952-645-32-24.

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

УБОРЩИЦЫ требуются на ос-
новную работу и подработку. 
Пермь, Закамск. Тел. 8-909-
104-48-89.

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.
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Не останавливаться 
на достигнутом
На прошлой неделе баскетбольная «Парма» узнала место 
проведения своего матча в Кубке ФИБА Европа, пермяк 
завоевал золото чемпионата мира по спортивному ори-
ентированию, а футбольная «Звезда» стала победителем 
турнира в Перми.

Медали высшей пробы

В течение четырёх дней 
около 100 спортсменов вели 
борьбу за победу в XXIV чем-
пионате мира по зимнему 
спортивному ориентирова-
нию в Эстонии. В первый 
день состязаний предста-
витель сборной России, вы-
ступавшей в нейтральном 
статусе, пермяк Владислав 
Киселёв завоевал золотую 
медаль в спринте. Это его 
первый подобный успех 
на мировом форуме в личной дисциплине. На следующий 
день он финишировал третьим в гонке преследования. Что 
интересно, эту дисциплину в программу чемпионата мира 
включили впервые. Среди женщин неплохие результаты 
показал ещё один представитель Перми Татьяна Оборина. 
В спринте и на средней дистанции (8 км 50 м) она фини-
шировала пятой, в гонке преследования — шестой. Лучшим 
результатом ещё одной пермячки Марии Кечкиной стало 
шестое место на средней дистанции.

В это же время в Эстонии состоялось первенство Ев-
ропы, где также отличились представители Прикамья. 
В спринте и гонке преследования Юлия Хренникова заво-
евала золото, Елизавета Бараева — серебро.

«Звезда» берёт кубок

На прошлой неделе в краевой столице завершился пред-
сезонный футбольный турнир «Пермь Великая». Соперни-
ками местной «Звезды» стали пять команд — представители 
ПФЛ и третьего футбольного дивизиона страны. В дебют-
ной встрече со «Спартаком» (Туймазы) пермяки добились 
победы с минимальным счётом 2:1 (у победителей голами 
дважды отметился Лаук). В двух следующих матчах подопеч-
ные Рустема Хузина вчистую переиграли своих соперников: 
«Ильпар» (Ильинский) — 5:0 (Кочетов, Абдрашитов — 2, 
Прохоров и Тюкалов), «Металлург» (Аша) — 5:1 (Лаук, Рябо-
кобыленко, Абдрашитов, Зуев, автогол соперника).

В предпоследнем туре «Звезда» неожиданно крупно про-
играла своему сопернику по первенству ПФЛ ФК «Зенит-
Ижевск» — 0:3. Этому результату послужили расхлябанная 
игра в защите и инертные действия в атаке пермского кол-
лектива. В последней игре турнира с молодёжным соста-
вом пермского «Амкара» «звездинцы» добились победы со 
счётом 6:0 (Елисеев — 2, Прохоров — 2, Голдобин, автогол 
соперника) и стали обладателем главного трофея «Перми 
Великой». В тройку призёров предсезонного турнира также 
вошли «Зенит-Ижевск» и «Металлург».

После зимних сборов расположение «Звезды» по вза-
имному соглашению сторон покинул 21-летний уроженец 
Чайковского защитник Данил Смирнов. В свою очередь, 
пополнили её состав 19-летние воспитанники казанского 
«Рубина»: защитник Данила Карягин и нападающий Илья 
Порохов. В ближайшие дни пермская команда приступит 
к очередному учебно-тренировочному сбору, который 
пройдёт в Новороссийске.

На плей-офф в Болгарию

Исполнительный комитет Международной федерации 
баскетбола (ФИБА) сообщил, где будут располагаться «пу-
зыри» для проведения стадии плей-офф Кубка ФИБА Ев-
ропа. Квартет с участием пермской «Пармы» обоснуется 
в болгарском городе Ботевград. Пермяки 23 марта прове-
дут игру с местной командой «Рилски Спортист». В случае 
победы 25 марта «Парма» встретится в четвертьфинале 
с победителем матча между «Балкан Ботевград» (Болга-
рия) и «Фрибург Олимпик» (Швейцария).

Сергей Онорин

 Федерация спортивного 
ориентирования России, rufso.ru

«Только вперёд!  
Только к победе!»
Под таким девизом в 2021 году пройдёт XI Паралимпийский спортивный 
фестиваль

• преодоление

• спорт

В пермском спорткомплексе 
им. Сухарева завтра, 6 марта, 
состоится открытие XI крае-
вого Паралимпийского спор-
тивного фестиваля. В этом 
году фестиваль пройдёт 
под девизом «Только впе-
рёд! Только к победе!». Со-
ревнования посвящаются 
25-летию Паралимпийского 
комитета России. Традицион-
но Парафестиваль проводит-
ся в рамках проекта «Единая 
страна — доступная среда» 
партии «Единая Россия».

Х
отя Парафести-
валь в существу-
ющем формате 
проводится в 11-й 
раз, традиции 

проведения спортивных со-
стязаний для инвалидов 
в Прикамье имеют более 
давнюю историю. Фестиваль 
спорта инвалидов Пермско-
го края проводится ежегод-
но уже в 27-й раз. Именно 
с него начинается краевой 
Парафестиваль.

В соревнованиях 6 марта 
примут участие люди с ин-
валидностью в возрасте от 
18 до 65 лет. Это спортсмены 
с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, наруше-
нием слуха и зрения, общим 
заболеванием, люди с ДЦП, 
колясочники и др. Как гово-
рит председатель региональ-
ного отделения Паралим-
пийского комитета России 
в Пермском крае, региональ-
ный координатор партпро-
екта «Единая страна — до-
ступная среда» Александр 
Ивонин, ожидается около 500 
участников из многих горо-
дов и районов Прикамья. Они 
будут соревноваться в гонках 
на колясках, бочча, беге на 
60 м, дартсе, гиревом спор-
те, прыжках в длину с места, 
динамометрии, шашках, шах-
матах, стрельбе из лука.

Для участников, гостей 
и зрителей Парафестива-

ля будет организована вы-
ставка, посвящённая раз-
витию адаптивного спорта, 
спортивным успехам пара-
лимпийцев и Федерации 
спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата в Пермском крае. 

Для поднятия силы 
духа, спортивного азарта и 
праздничного настроения 
состоится концерт твор-
ческих коллективов, само-
деятельные выступления 
участников соревнований, 
будут работать аниматоры. 
С приветственным словом 
к спортсменам обратится 
четырёхкратная паралим-
пийская чемпионка Любовь 
Паниных. Как всегда, лю-
бую помощь участникам 
и зрителям будут готовы 
оказать волонтёры из «Мо-
лодой Гвардии Единой Рос-
сии». Награждение победи-
телей и призёров пройдёт 
в каждой дисциплине Пара-
фестиваля. Организаторы 
подчёркивают: все события 
фестиваля будут проходить 
с соблюдением мер санитар-
ной безопасности.

Нынешний Парафести-
валь, как и предыдущие, бу-
дет проходить в течение все-
го года в несколько этапов.

Второй этап — спортив-
ный праздник по плаванию 
среди инвалидов Пермского 
края — пройдёт 14 апреля. 

Затем в честь Дня защиты 
детей 1 июня по традиции 
состоится Фестиваль спорта 
детей-инвалидов Прикамья. 

Четвёртый этап — чем-
пионат по лёгкой атлетике 
среди инвалидов, который 
запланирован на 7 августа. 

Спортивный праздник 
«Папа, мама, я — спортив-
ная семья!» для семей с деть-
ми-инвалидами пройдёт 
18 сентября — это пятый 
этап Парафестиваля. 

Затем 30 октября орга-
низаторы проведут спортив-
ный праздник по бильярдно-
му спорту. 

Наконец, седьмым, завер-
шающим этапом Парафести-
валя-2021 станут чемпионат 
и первенство по лыжным 
гонкам среди инвалидов 
Пермского края, посвящён-
ные памяти заслуженного 

мастера спорта России, трёх-
кратного чемпиона зимних 
Паралимпийских игр Тараса 
Крыжановского. Лыжные 
гонки запланированы на 
11 декабря.

«В прошлом году X Па-
ралимпийский спортив-
ный фестиваль проходил 
под девизом «Идём вперёд 
и побеждаем!». Несмотря 
на сложности, связанные 
с пандемией, и переносы 
сроков ряда соревнований, 
нам удалось выполнить все 
планы. В семи этапах Пара-
фестиваля приняли участие 
1627 человек из 34 муници-
пальных территорий Перм-
ского края. Уверен, что 
нынешний Парафестиваль 
будет ещё более масштаб-
ным и ярким», — говорит 
Александр Ивонин.

Торжественное открытие 
XI Парафестиваля состоит-
ся 6 марта 2021 года в 11:00 
в СК им. Сухарева.

По информации  
пресс-службы РИК  

партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

Весна привнесла в афишу разнообразие событий: новые филь-
мы, фотопроекты и выставки, благотворительный фестиваль,  
а также многочисленные концерты, посвящённые весне  
и Международному женскому дню.

Масштабный художественный салон «АРТ-Пермь» (0+) проходит 
под девизом «Время светить!». Посетителям представят свет как 
отдельный вид искусства, способ передачи объёмов, форм, текстур 
и  восприятия пространства. Новый проект, обыгрывающий тему 
света, представит музей KAMWA.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», с 5 марта

Известный музыкант, виртуозный исполнитель на дудуке 
Аргишти Арутюнян выступит с программой «Выше Арарата» (6+). 
Неподражаемое звучание армянского дудука дополнится орган-
ным сопровождением Эльвиры Ямаловой.

Органный концертный зал, 6 марта, 18:00

Посетителей весеннего Red Market (0+) традиционно ждут кол-
лекции одежды и аксессуаров от дизайнеров и ремесленников из 
Перми и других городов, насыщенная программа воркшопов — от 
грядки с зеленью на подоконнике и до главных трендов моды вес-
ны-лета — 2021, музыкальная сцена, food-зона и многое другое.

«Завод Шпагина», 6 и 7 марта, с 12:00

Ансамбль «Хорус-квартет» представит концертную програм-
му «Нет для любви преград» (6+). Прозвучат композиции «Тебе 
одной» Ивана Рыбасова, «Синева» и «В городе Энске» Генриха 
Терпиловского, «Вечная любовь» Жоржа Гарваренца, «Оттепель» 
Константина Меладзе и многие другие лирические песни.

Органный концертный зал, 8 марта, 18:00

Масленичный фестиваль искусств «Вокруг да около» (0+) не под-
разумевает массовых забав и народных гуляний, но традиция за-
кликать весну, прощаться с зимой и обновляться найдёт отражение 
в новой подаче привычных музыкальных произведений и творческих 
экспериментах.

Пермская арт-резиденция, 8 марта, 13:00

В Хохловке пройдёт «Масленичная неделя» (0+). Каждый день  
с 8 по 12 марта в музее будут разыгрываться все традиционные со-
бытия недели: масленичное ряжение, гостевание, народные игры, ка-
тание с гор. Гости разучат масленичные песни и кричалки на встречу, 
обход дворов и прощание. Программы построены на этнографиче-
ских материалах, собранных в разных районах Пермского края.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», с 8 марта
Подробную афишу смотрите на сайте газетапятница.рф

5–12 марта

Афиша избранное Рузанна Баталина

  filarmonia.online
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«Пермская волна» 
накатит в апреле
«Завод Шпагина» примет 
музыкальный фестиваль

В городском социокультурном пространстве «Завод Шпа-
гина» 23 и 24 апреля продюсерский центр KAMWApro 
проведёт фестиваль «Пермская волна» (18+).

По словам организаторов, практически весь 2020 год 
прошёл в напряжении и неопределённости. В центре про-
должали внимательно следить за тем, что происходит 
с пермскими музыкальными проектами. Тем радостнее 
становится встреча нынешней весны, полной надежд 
и возобновления творческой деятельности.

Фестиваль «Пермская волна» планировалось провести 
в прошлом году, однако из-за пандемии подготовку к нему 
пришлось в экстренном порядке остановить.

Новый старт фестиваля намечается на конец апреля. 
Его гостям представят 27 проектов, создающих музы-
ку в стилях инди, электроника, синти-поп, индастриал, 
хип-хоп и эксперимент. Формат, задуманный в прошлом 
году, претерпит изменения. Организаторы отказались от  
DJ-сцены и большого танцпола, сделали акцент на сами 
музыкальные проекты. Тем не менее танцевальный фор-
мат появится в сетах специальных гостей фестиваля.

Perm Wave — 2020/2021 объединит две сцены: «Инди» 
и «Эксперимент». Свои музыкальные проекты предста-
вят около 30 коллективов: Kapusha, Дима Электроник,  
«Туман», «Марсу нужны любовники», Vosmoy, Ethno 
Techno, Антон Смотри, Rhythmophonic, RUSting Live + 
VJ Nerpa, Mrs Major Tom, Anton Ripatti и другие. Подроб-
нее об участниках можно узнать на странице проекта 
«Пермская волна».
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Немка. Заря. Бомба. Буер. Конкурс. 
Джокер. Копье. Тире. Алиготе. Сло-
вак. Рахит. Кика. 

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

215-20-26, 206-40-23

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 5 марта

Снег западный
1–2 м/с

-11°С -4°С

Суббота, 6 марта

Небольшой 
снег

западный
1–2 м/с

-15°С -7°С

Воскресенье, 7 марта

Небольшой 
снег

западный
2–3,5 м/с

-9°С -9°С

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

ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА

• творчество

12 №8 (1013) на досуге
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