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Пермяков приглашают  
на занятия спортом

Снежный 
миллион



 Виктор Михалев

 Администрация города Перми

У пермских семей с 1 января 2021 года появилась воз-
можность направить денежную выплату на приобретение, 
строительство или реконструкцию жилья. Приобрести жильё 
можно будет на собственные накопленные средства с учётом 
городской выплаты. В этом году её смогут получить 320 
многодетных семей.

В
ыплата может 
стать первона-
чальным взносом 
по ипотеке, также 
её можно будет 

использовать в качестве по-
гашения основной суммы 
долга или для уплаты про-
центов. При этом жильё не 
должно быть аварийным 
и должно быть оформлено 
в общую собственность чле-
нов многодетной семьи.

О ряде важных изме-
нений в своём Instagram-
аккаунте написал временно 
исполняющий полномочия 
главы Перми Алексей Дём-
кин.

«Во-первых, увеличили 
финансирование, поэтому 
выплаты получат 320 семей, 

а не 210, как в прошлом году. 
Во-вторых, с этого года вы-
плату можно использовать 
не только для покупки участ-
ка, но и для приобретения 
квартиры или строительства 
жилья — в качестве первона-
чального взноса по ипотеке 
или для погашения основной 
суммы долга или уплаты про-
центов по ипотеке с добавле-
нием собственных средств. 
Стараемся сделать процесс 
предоставления выплат удоб-
нее — заявление о предо-
ставлении выплаты можно 
подать в электронном виде. 
Понимаю, что многодетным 
хотелось бы скорее получать 
свои выплаты и участки, оче-
редь значительная, однако 
на территории Перми не так 

много подходящих участков 
с нужной инфраструктурой. 
В любом случае ищем спо-
собы улучшения жилищных 
условий семей», — сообщает 
Алексей Дёмкин.

Размер единоразовой вы-
платы составляет 250 тыс. 
руб. Список получателей 
формируется один раз в год 
по состоянию на 1 марта 
текущего года. В него попа-
дают семьи, состоящие на 
учёте и подавшие заявление 
о предоставлении выплаты, 
а также имеющие наимень-
ший номер в реестре.

Заявление о предостав-
лении выплаты можно по-
дать не только в бумажном, 
но и в электронном виде. 
Вопросы о порядке приёма 
документов для получения 
выплаты многодетным се-
мьям, включённым в список 
получателей на 1 марта 2021 
года, можно направить на 
адрес электронной почты: 
2361209zemly@mail.ru.

Тем временем в Перми 
продолжается выдача зе-
мельных участков. В этом 
году среди многодетных се-
мей города распределили 
28 участков площадью от 
471 до 599 кв. м: восемь зе-
мельных участков находятся 
в микрорайоне Чапаевском 
Орджоникидзевского райо-

на, 20 — в микрорайоне На-
лимиха Кировского района.

Стоит отметить, что го-
родские власти с согласия 
многодетной семьи, со-
стоящей на учёте в Перми, 
могут принять решение 
о предоставлении земель-
ного участка из перечня на 
основании соглашений, за-

ключённых между админи-
страцией Перми и другими 
муниципальными образо-
ваниями Пермского края. 
Такие соглашения уже за-
ключили с властями Чер-
дынского, Берёзовского, 
Сивинского, Юсьвинского, 
Кунгурского муниципаль-
ных районов.

• семья

Мария Розанова
Новые правила выплат
Городские власти расширили спектр целевого назначения денежных выплат  
многодетным семьям взамен земельного участка

На календаре — первый месяц весны, но зима пока своих 
позиций сдавать не собирается. Сыплет снег, температура 
воздуха остаётся достаточно низкой. Всё это не должно 
мешать жизни большого города.

Снежный месяц март

С первых дней марта 
в Перми началась череда 
сильных снегопадов. По про-
гнозам метеорологов, в от-
личие от рекордно тёплого 
марта 2020 года в этом году 
первый весенний месяц 
останется полноценно зим-
ним. Количество осадков 
в марте ожидается в преде-
лах 100–150% от средней 
ежегодной нормы.

В связи со сложными 
погодными условиями го-
родские власти поставили 
задачу перед подрядными 
организациями вывести на 
улицы максимальное коли-
чество техники и рабочих, 
сосредоточиться на расчис-
тке улиц от снега. По итогам 
февраля размер штрафных 
санкций за некачественную 
уборку снега подрядчика-
ми вновь составил порядка 
2 млн руб.

«Ленинский район после 
моих замечаний перестал 
щадить подрядчика по убор-
ке снега и по итогам февраля 
за некачественную работу 
снизил оплату по контрактам 

на сумму порядка 360 тыс. 
руб., а до этого снимал с него 
лишь по 50 тыс. Больше всего 
досталось коммунальщикам 
Свердловского района — 
с них срезали около 580 тыс. 
руб. По данным синоптиков, 
март будет снежным, так что 
продолжим воспитывать под-
рядчиков рублём и прибли-
жать настоящую весну актив-
ным вывозом снега. С начала 
сезона этот показатель уже 
превысил 1 млн куб. м сне-
га», — сообщил временно ис-
полняющий полномочия гла-
вы Перми Алексей Дёмкин 
в своём Instagram-аккаунте.

Сумма снижения оплаты 
подрядчикам в Мотовили-
хинском районе составит 
280 тыс. руб., в Индустриаль-
ном — около 360 тыс. руб., 
в Кировском — более 
220 тыс. руб., в Орджоникид-
зевском — 150 тыс. руб.

Сформированные снеж-
ные валы необходимо опе-
ративно вывозить на специ-
альные полигоны, отмечают 
в администрации Перми.

Особое внимание под-
рядчики должны уделять 
и тротуарам, чтобы обеспе-

чить комфортное и безопас-
ное движение пешеходов. 
Их работу контролируют 
районные учреждения бла-
гоустройства, специалисты 
городской административ-
но-технической инспекции 
ежедневно обследуют улич-
но-дорожную сеть. В случае 
выявления недочётов в рабо-
те подрядчиков информация 
о нарушениях направляется 
им для оперативного устра-
нения.

Если жители считают, что 
уборка каких-либо участ-
ков улично-дорожной сети 
ведётся некачественно, они 
могут обращаться в админи-
страции своих районов или 
на ресурс «Управляем вме-
сте».

В соответствии с новыми 
муниципальными контрак-
тами в Перми ужесточили 
требования к подрядным ор-
ганизациям. Приёмка работ 
осуществляется по качеству 
содержания, а не по набору 
проведённых работ. Также 
увеличили штрафные санк-
ции к подрядчику, если он 
несвоевременно и некаче-
ственно выполняет работы. 
С другой стороны, уменьши-

ли сроки ликвидации зим-
ней скользкости и дефектов 
на дорогах, чтобы обеспе-
чить максимальную безопас-
ность дорожного движения.

Не штрафами едиными

В Перми в настоящее вре-
мя прорабатывается вопрос 
о создании муниципального 
предприятия по содержанию 
дорог. Вопрос о необходимо-
сти его создания поднял вре-
менно исполняющий полно-
мочия главы Перми Алексей 
Дёмкин.

По словам градоначаль-
ника, муниципальное пред-
приятие будет заниматься 
содержанием дорог в цен-
тральном планировочном 
районе.

«Думаю, мы получим луч-
шее качество за те же самые 
деньги. Конечно, сначала 
придётся вложить средства 
в покупку техники. При этом 
мы решим сразу несколько 
задач: повысим качество ра-
бот, покажем другим подряд-
чикам пример качественно-
го содержания. Кроме того, 
при необходимости можно 
будет направлять технику 

на работы в других районах 
города», — заявил Алексей 
Дёмкин.

Депутаты поддержали 
идею создания муниципаль-
ного предприятия. В ходе 
февральского думского за-
седания Алексей Дёмкин 
поручил заместителю гла-
вы администрации города 
Анатолию Дашкевичу под-
готовить план-график реа-
лизации этого проекта. Пла-
нируется, что предприятие 
начнёт работу уже в следую-
щем зимнем сезоне.

Не только дороги

Впрочем, в этот первый 
весенний месяц внимание 
необходимо уделять не толь-
ко качеству уборки снега 
с городских дорог и тротуа-
ров. Из-за обильных осадков 
и перепадов температур на 
крышах домов и козырьках 
подъездов многоквартир-
ных домов образовались 
скопления снега и наледи. 
В департаменте ЖКХ адми-
нистрации Перми отмечают, 
что жителям необходимо 
требовать от управляющих 
организаций своевремен-

ной и качественной уборки 
крыш.

Сотрудники департамен-
та, районных администраций 
и административно-техни-
ческой инспекции регулярно 
проводят рейды, проверяют 
качество уборки снега во 
дворах и проездах, наледи 
на кровлях зданий, козырь-
ках подъездов. В адрес УК, 
ТСЖ и ТСН направили пись-
ма о необходимости усилить 
меры по уборке придомовых 
территорий. Управляющие 
организации должны особен-
но тщательно следить за со-
стоянием кровель и входных 
групп домов, очищать их от 
наледи и снега, размещать на 
стенах зданий знаки, пред-
упреждающие о риске воз-
можного схода снега, свое-
временно очищать дворовые 
территории, подсыпать тро-
туары и пешеходные дорож-
ки.

Чаще всего сосульки об-
разуются над водостоками, 
поэтому в этих местах фаса-
дов домов нужно быть наи-
более осмотрительными. Не 
рекомендуется подходить 
близко к стенам зданий. Сле-
дует обращать внимание на 
огороженные участки троту-
аров и ни в коем случае не 
заходить в эти зоны.

При обнаружении сосулек 
и снега на крыше своего дома 
необходимо обратиться в об-
служивающую организацию. 
Работники коммунальных 
служб должны оперативно 
отреагировать на сообщение 
собственников.

Если у жителей есть за-
мечания по уборке придомо-
вых территорий, необходимо 
обращаться в организацию, 
обслуживающую много-
квартирный жилой дом (УК, 
ТСЖ, ТСН), а если реакции 
не последовало — в Инспек-
цию государственного жи-
лищного надзора Пермского 
края (тел.: 241-09-02, 241-
14-45, 241-13-54) или в от-
делы ЖКХ администраций 
районов.

• качество жизни
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 Администрация города Перми
В этом году горожане впервые смогли направить в адми-
нистрации районов Перми свои инициативные проекты, 
связанные с благоустройством территории, обустройством 
и созданием детских площадок, площадок для занятий спор-
том, скверов.

Слово пермякам

В Перми с этого года 
проходит новый конкурс 
инициативных проектов, 
направленный на решение 
локальных вопросов жите-
лей благодаря софинанси-
рованию проектов ТОСов из 
городского бюджета.

Софинансирование ини-
циативного проекта будет 
осуществляться в пропор-
ции: 95% — средства из бюд-
жета Перми, 5% — иници-
ативные платежи жителей. 
Сумма финансирования про-
екта за счёт бюджета Перми 
составляет до 3 млн руб. Об-
щий объём средств, преду-
смотренных на конкурсный 
отбор инициативных проек-
тов, — 22 млн руб.

На прошлой неделе в ад-
министрации Перми состо-
ялось заседание комиссии 
по рассмотрению инициа-
тивных проектов. В режи-
ме видео-конференц-связи 
специалисты районных ад-
министраций представили 
проекты, поданные терри-
ториальными обществен-
ными самоуправлениями 
(ТОС) в начале нынешнего 
года. Всего на рассмотре-
ние комиссии поступило 20 
инициативных проектов. 
Самыми активными ста-
ли жители Орджоникид-
зевского, Свердловского 
и Дзержинского районов. 
В обсуждении инициатив 
горожан также приняли 

участие депутаты гордумы 
и эксперты.

Как отметила замести-
тель главы администрации 
Перми Лидия Королёва, ко-
миссия приняла решение 
о поддержке 17 инициатив-
ных проектов, набравших 
наибольшее количество бал-
лов. Их реализация плани-
руется в срок до 15 декабря 
2021 года.

Посмотрите на небо

Самый необычный про-
ект, поддержанный город-
ской комиссией, поступил от 
жителей Индустриального 
района. Они предложили соз-
дать мобильный планетарий 
в общественном центре «Ста-
хановец». Также по их иници-
ативе городские власти под-
держат выполнение первого 
этапа обустройства бульвара 
на ул. Советской Армии. Реа-
лизацией займутся ТОС «Ста-
хановский» и ТОС «Черняев-
ский» соответственно.

Члены комиссии одо-
брили инициативные про-
екты ТОС «Центральный» 
микрорайона Центрально-
го Кировского района по 
благоустройству сквера им. 
Александра Невского и ТОС 
«Вышка-1» по благоустрой-
ству земельного участка на 
ул. Труда, 61 в Мотовилихин-
ском районе.

Порадовали своей ак-
тивностью жители Орджо-
никидзевского района. Все 

предложенные ими проекты 
будут реализованы до кон-
ца этого года. В их рамках 
предстоят работы по продол-
жению создания аллеи им. 
Владимира Шокина в микро-
районе Бумкомбинат (про-
ект ТОС «Бумажник»), уста-
новка архитектурной формы 
«Приветственная стела» 
в микрорайоне Кислотные 
Дачи (проект ТОС «Кислот-
ные дачи»), обустройство 
зоны отдыха на ул. Генерала 
Доватора, 1 в микрорайо-
не Кислотные Дачи (про-
ект ТОС «Кислотные дачи»), 
сквера на ул. Академика Ве-
денеева (проект ТОС «Моло-
дёжный») и многофункцио-
нальной площадки в сквере 
у Дворца культуры им. Пуш-
кина (проект ТОС «Домо-
строительный»).

В Свердловском районе 
благодаря инициативе ТОС 
«Центроград» приобретут 
сцену и оборудование для 
проведения выездных меро-
приятий.

В посёлке Новые Ляды 
одноимённый ТОС обустро-
ит место массового отдыха 
жителей на ул. Мира, 1.

Спорт в каждый двор

Широкую поддержку по-
лучили инициативы горо-
жан, направленные на соз-
дание условий для занятий 
спортом, ведения активного 
образа жизни и семейного 
отдыха.

В число победителей 
вошли инициативные про-
екты создания спортивных 
объектов в микрорайонах 
Заостровка и Боровики. 
Как рассказали в админи-

страции Дзержинского рай-
она, физическая культура 
и спорт являются одним из 
наиболее важных факторов 
укрепления и сохранения 
здоровья в любом возрас-
те. Самый доступный вид 
физической активности — 
тренировки на улице. Луч-
ше, когда есть специальные 
тренажёрные комплексы, 
расположенные в шаговой 
доступности от места про-
живания. Поэтому в ТОС 
«Заостровка» разработали 
проект установки воркаут- 
комплекса в сквере на 
ул. Сергея Есенина.

«В микрорайоне рас-
полагается только одна 
современная спортивная 
площадка, которая находит-
ся в частном секторе — на 
расстоянии 2 км от части 
микрорайона, который за-
строен многоквартирными 
домами. В нём проживает 
6 тыс. человек», — поясняют 
необходимость реализации 
проекта представители ТОС.

Проект «Реконструкция 
спортивной площадки для 
игровых видов спорта в ми-
крорайоне Боровики» кон-
курсной комиссии предста-
вил ТОС «Заречный». С его 
помощью предстоит решение 
актуальной проблемы сразу 
двух микрорайонов, в кото-
рых проживает более 15 тыс. 
человек. Цель проекта состо-
ит в приведении в норматив-
ное состояние уже существу-
ющей спортивной площадки 
на центральной аллее ми-
крорайона. Проектом пред-
полагается обустройство 
резинового покрытия и ме-
таллических ограждений. На 
обновлённой площадке мож-
но будет играть в баскетбол, 
мини-футбол и волейбол, 
также появится возможность 
заниматься различными ви-
дами фитнеса. Работы прой-
дут летом 2021 года.

В Дзержинском районе 
поддержали проект обу-
стройства многофункцио-
нальной площадки с дет-

скими и спортивными 
сооружениями, в том числе 
для людей с нарушениями 
опорно-двигательного ап-
парата, в сквере им. Олега 
Новосёлова. Авторами про-
ектов выступили ТОС «За-
островка», ТОС «Заречный» 
и ТОС «Центральный». 

Инициативные проекты 
горожан сделают возмож-
ным появление спортивных 
объектов и в других районах 
города. Комиссия поддер-
жала инициативу жителей 
Орджоникидзевского рай-
она по обустройству спор-
тивных площадок в сквере 
«Пионерский» (проект ТОС 
«Гайва-2»). В Свердловском 
районе появится велодо-
рожка на стадионе в микро-
районе Новобродовский 
(ТОС «Ново Бродовский»), 
в Ленинском районе ТОС 
Дворовый комитет «Центр» 
планирует установить спор-
тивную и игровую площад-
ки для детей в саду Декабри-
стов.

• перспектива

Сергей ФедоровичКурс на комфорт и здоровье
В Перми реализуют проекты преобразования городской среды

Общероссийскую акцию взаимопомощи #МыВместе запусти-
ли в марте 2020 года в связи с распространением корона-
вирусной инфекции. За год к участию в ней присоединилось 
более 186 тыс. жителей России. Они на протяжении года 
доставляли продукты и лекарственные препараты пожилым 
людям, помогали врачам в «красных зонах», осуществляли 
психологическую поддержку населения, работали операто-
рами горячих линий. Всего помощь волонтёров за непростой 
год пандемии получили более 4,8 млн человек.

В 
знак благодар-
ности этим не-
р а в н о д у ш н ы м 
людям и органи-
зовали широкое 

празднование первого дня 
рождения акции. Годовщину 
отметили сразу нескольки-
ми объединяющими людей 
мероприятиями под хеш-
тегом #ГодКакМыВместе: 
«Вам, любимые!», «Традиция 
#МыВместе», «Оранжевая 
нить» и «Спасибо».

Фотопроект «Вам, люби-
мые!» стартовал в Перми 
4 марта, он будет длиться 
до середины месяца. В ходе 
проекта волонтёры да-
рят женщинам на улицах, 
в скверах, парках и на вок-
залах цветы, а удивитель-
ные моменты их ответной 
радости и улыбок запечатле-
вают в фотографиях.

В Перми 8 марта активи-
сты волонтёрского центра 
«Единой России» вручали на 
центральных улицах города 
женщинам цветы. У торгово-
го центра «Колизей Атриум» 
для праздничной фотосессии 
была подготовлена большая 
фоторамка. Пермячки с бла-
годарностью принимали по-
здравления, фотографирова-
лись на память.

«Мы подарили цветы при-
мерно 300 женщинам. Вме-
сте с тюльпанами мы вру-
чали открытки, сделанные 
руками учеников младших 
классов школы №32», — рас-
сказал руководитель Перм-
ского регионального отде-
ления «Молодой Гвардии 
Единой России» Игорь Ново-
сёлов.

Присоединились к акции 
и депутаты Законодатель-

ного собрания Пермского 
края от партии «Единая Рос-
сия»: Армен Гарслян и Ма-
рия Коновалова поздравили 
с женским днём 8 Марта 
прекрасных представитель-
ниц Губахинского общества 
инвалидов. Поздравления 
и цветы от депутатов ста-
ли приятным дополнением 
праздничных мероприятий, 
прошедших для женщин 

общества в Губахе и посёлке 
Северном.

Ещё одна акция — «Тра-
диция #МыВместе» — со-
стоялась 3 марта. В этот 
день сотни людей получили 
в знак внимания простой, но 
такой приятный подарок — 
апельсин, солнечный фрукт, 
который считается симво-
лом здоровья и крепкого 
иммунитета. Волонтёры да-

рили их пациентам и врачам 
в больницах, пожилым лю-
дям, педагогам и ученикам.

Чтобы напомнить о важ-
ности поддержки людей 
в период пандемии, к этой 
акции присоединились 
и многие местные отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия». Глава Нытвенского 
городского округа Ринат 
Хаертдинов и депутат крае-
вого Законодательного со-
брания Сергей Ветошкин 
посетили Нытвенскую шко-
лу-интернат, где пообща-
лись с детьми и также пода-
рили им сочные апельсины.

Акция «Оранжевая нить» 
прошла в эти дни во многих 
учебных заведениях Прика-
мья: школьники плели оран-
жевую паутину из нитей как 
символ поддержки и помо-
щи друг другу в непростых 
ситуациях.

Участники акции «Спаси-
бо» с помощью фото и видео 
со словами благодарности 
под хештегом #ГодМыВме-
сте рассказывают о том, на-
сколько развита в нашем 

обществе взаимовыручка, 
помощь и поддержка. Люди 
записывают и выкладывают 
в социальные сети короткие 
ролики со словами благодар-
ности в адрес врачей, волон-
тёров, педагогов — словом, 
тех, кто помогал и помогает 
в период пандемии.

«Главная цель акций под 
общим названием #МыВме-
сте — вспомнить о том, как 
важна поддержка не только 
близких, но и незнакомых 
людей в сложные периоды. 
Все мы — жители большой 
страны, единое общество. 
Помогая нуждающимся и 
поддерживая друг друга, мы 
сделаем мир добрее и свет-
лее», — говорит секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Пермского края Вячеслав 
Григорьев.

Каждый желающий тоже 
может убедиться в этом, по-
смотрев в интернете фото-
графии и видеоролики под 
хештегами #ГодМыВместе, 
#СпасибоЕР, #ЕРПермский-
край, #ЕР59, #РОП59.

• поддержкаТрадиция добра  
и взаимопомощи
В марте в Прикамье масштабно отмечают годовщину Всероссийской акции #МыВместе

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

Весна — время прихода долгожданного тепла. Столбик тер-
мометра постепенно поднимается выше, а солнечного света 
за окном становится всё больше и больше. Приблизить на-
ступление самого тёплого времени года и привести себя 
в тонус на свежем воздухе можно уже сейчас. Бесплатные 
спортивные активности для людей разных возрастов стали 
доступны в каждом районе Перми.

От футбола до йоги

Для жителей Ленинского 
района работают круглого-
дичные спортивные площад-
ки. Бесплатные занятия по 
настольному теннису прохо-
дят по адресу: ул. Советская, 
102а по субботам и воскре-
сеньям с 10:00 до 12:00. За-
нятия по волейболу можно 
посетить на площадке шко-
лы №7 по адресу: ул. Попова, 
50 (среда — с 19:00 до 20:00, 
воскресенье — с 12:00 до 
13:00). На занятия по скан-
динавской ходьбе приглаша-
ют в общественный центр 
«Энергия» (ул. Монастыр-
ская, 96). Они проводятся 
по вторникам и пятницам 
с 09:30 до 11:00. Дополни-
тельную информацию мож-
но получить по телефону 
отдела по культуре, спорту и 
молодёжной политике адми-
нистрации Ленинского райо-
на Перми 212-12-52.

На территории Мотови-
лихи работают восемь групп 
здоровья. Физкультурно- 
оздоровительные занятия 
для людей среднего и стар-
шего возраста в них прово-
дят опытные тренеры-ин-
структоры. Также работает 
одна группа по адаптивной 
физической культуре для 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Занятия проходят два-три 
раза в неделю по направ-
лениям: оздоровительная 
и дыхательная гимнастика 
(ОЦ «Агат», ул. Халтурина, 
10; ОЦ «Вечерняя Пермь», 
ул. Дружбы, 12), общая фи-
зическая подготовка (ОЦ 
«Висим», ул. Постаногова, 7; 
ОЦ «Вышка-2», ул. Гашкова, 
41а), йога (ОЦ «Агат»), фит-
нес-программа «Зумба Gold» 
(ОЦ «Дружба», ул. Дружбы, 
12), скандинавская ходьба 

(ул. Огородникова, 2). Запи-
саться на занятия можно по 
телефону 8-992-22-44-066. 
Также в марте продолжают-
ся бесплатные занятия фит-
несом для жителей Мотови-
лихинского района в клубе 
Alex Fitness (бульвар Гага-
рина, 32, РК «Миллениум»). 
Это совместный проект фит-
нес-клуба и администрации 
Мотовилихинского района.

Бесплатные занятия спор-
том проводятся и в Дзержин-
ском районе: в марте здесь 
открыли девять спортивных 
площадок. Жители могут за-
няться футболом, баскетбо-
лом, регби, бегом, айкидо. 
Занятия проходят под руко-
водством профессиональ-
ного тренера-инструктора. 
Бесплатные занятия предус-
мотрены для людей всех воз-
растов, но в основном — для 
школьников.

Заняться регби можно на 
стадионе школы №120 (ул. 
Рабочая, 13), футболом — на 
стадионе лицея №1 (ул. Вет-
лужская, 89), ОФП и айки-
до — на ул. Мильчакова, 22 
и ул. Голева, 8 (школа «При-
оритет»). В лесном массиве 
микрорайона Пролетарско-
го (ул. Транспортная, 27) 
можно получить практику 
в скандинавской ходьбе.

Библиотеки №15 (пр. Пар-
ковый, 16) и №35 (ул. Екате-
рининская, 220) приглашают 
всех желающих на занятия 
по шахматам. Весь необходи-
мый спортивный инвентарь 
можно получить непосред-
ственно у тренеров.

От центра к окраинам

Для жителей Индустри-
ального района организуют 
бесплатные занятия по се-
верной ходьбе, мини-футбо-
лу и общей физической под-

готовке. Для учащихся школ 
и колледжей проводятся 
занятия по мини-футболу и 
ОФП на спортивных площад-
ках по адресам: ул. Баумана, 
27 (школа №132), ул. Мира, 
39 (ДК им. Гагарина), ул. Де-
кабристов, 35а (школа 
№100). Старшее поколение 
ждут на занятия по сканди-

навской ходьбе в парке куль-
туры и отдыха «Балатово». 
Сбор и разминка участников 
проходит на ул. Гатчинской, 
15.

Информацию о работе 
площадок и расписание тре-

нировок можно получить 
в отделе по культуре, спор-
ту и молодёжной политике 
администрации Индустри-
ального района Перми по 
телефону 227-93-81, а также 
в группе соцсети «ВКонтак-
те» «Индустриальный район 
города Перми. Жизнь райо-
на».

Администрация Сверд-
ловского района приглашает 
посетить спортивные пло-
щадки, которые подойдут 
как любителям игры в фут-
бол, хоккей, баскетбол, так 
и поклонникам скандинав-

ской ходьбы. Площадки на-
ходятся по адресам: ул. Кла-
ры Цеткин, 10; ул. Льва 
Шатрова, 5; ул. Солдатова, 
8; ул. Островского, 68; ул. Ре-
волюции, 9а; ул. Самарканд-
ская, 102; ул. Вижайская, 
14. Скандинавской ходьбой 
можно заняться по адресу: 
ул. Весёлая, 1.

Круглогодичные площад-
ки продолжают работу и 
в отдалённых от центра рай-
онах — Кировском и Орджо-
никидзевском.

На территории Закамска 
работают восемь спортивных 
площадок, на которых про-
водятся тренировки по фут-
болу, скандинавской ходьбе 
и йоге. Площадки находятся 
по адресам: ул. Липатова, 2а; 
ул. Охотников, 28; ул. Шиш-
кина, 3; Новые Водники (за 
магазином «Сотис»); Судоза-
вод (за остановкой «Ул. Уша-
кова»); ул. Магистральная, 
36 и 38; ул. Волгодонская, 20; 

ул. Калинина, 74; ул. Марша-
ла Рыбалко, 107.

В Орджоникидзевском 
районе помимо занятий во-
лейболом, скандинавской 
ходьбой и ОФП (ул. Репина, 
76; ул. Черняховского, 51; 
ул. Корсуньская, 31; Павлов-
ский 1-й проезд, 2; ул. Водо-
заборная, 1; ул. Пархоменко, 
2; ул. 2-я Планерная; 2-й Ду-
бровский пер., 6) можно 
попрактиковаться в гребле 
в микрорайоне Заозерье 
(ул. Читалина, 10). Все пло-
щадки функционируют в фор-
мате свободного доступа.

Более полную информа-
цию можно получить на сай-
тах районных администра-
ций города. (0+)

Обратите внимание: при 
проведении всех бесплатных 
спортивных занятий соблю-
даются противоэпидемиче-
ские мероприятия и требо-
вания краевого управления 
Роспотребнадзора.

• в здоровом теле

Григорий СерёдкинВремя спорта
Пермяков приглашают на бесплатные занятия спортом во всех районах города

Приблизить наступление  
самого тёплого времени года  

и привести себя в тонус на све-
жем воздухе можно уже сейчас

№9 (1014) 4 здоровье
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05:00, 09:25 «Доброе утро».  (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.  (16+)
09:50 «Жить здорово!»  (16+)
10:55 «Модный приговор».  (6+)
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет».  

(16+)
15:15 «Давай поженимся!»  (16+)
16:00, 03:30 «Мужское/Женское».  (16+)
18:40 «На самом деле».  (16+)
19:45 «Пусть говорят».  (16+)
21:00 «Время».  (16+)
21:30 Т/с «Угрюм-река».  (16+)
22:30 «Док-ток».  (16+)
23:30 «Вечерний Ургант».  (16+)
00:10 «Познер».  (16+)

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

время».  (16+)
09:55 «О самом главном».   (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».  

(16+)
11:30 «Судьба человека».  (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+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым».  (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия».  (12+)
04:05 Т/с «Черчилль».  (12+)

05:10 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, 01:10 «Место встречи».  (16+)
16:25 Т/с «Красная зона».  (12+)
17:15 «ДНК».  (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Пес».  (16+)
21:20 Т/с «Марлен».  (16+)
23:50 «Основано на реальных собы-

тиях».  (16+)
03:00 Т/с «Дорожный патруль».  (16+)

07:00 «ТНТ. Gold».  (16+)
08:00 «Мама Life».  (16+)
08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня».  (16+)
09:00 «Танцы». Последний сезон.  (16+)
11:00 «ББ-шоу».  (16+)
12:00 «Однажды в России». Спецдайд-

жест.  (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 «Где логика?»  (16+)
23:05 «Stand Up».  (16+)
00:05, 00:40 «ХБ».  (16+)
01:10 «Такое кино!»  (16+)
02:20 «Импровизация».  (16+)
03:10 «Comedy Баттл — 2016».  (16+)
04:05 «Открытый микрофон».  (16+)
05:45 «ТНТ. Best».  (16+)

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

06:00 «Документальный проект».  (16+)
07:00 «С бодрым утром!»  (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

(16+)

11:00 «Как устроен мир».  (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112».  (16+)
13:00 «Загадки человечества».  (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии».  (16+)
15:00 «Документальный спецпро-

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

зы».  (16+)
20:00 Х/ф «Ветреная река».  (16+)
22:05 «Водить по-русски».  (16+)
23:30 «Неизвестная история».  (16+)
00:30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049».  

(16+)
03:15 Х/ф «Американские животные».  

(18+)

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

(16+)
12:40, 17:10, 21:35 «#Точтонадо».  (16+)
13:00, 17:05 «Здоровые дети».  (16+)
13:05 «#Сториз».  (16+)
13:25 «Чтоб я так жил».  (6+)
13:35 «Краев не видишь?»  (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник».  (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома».  (16+)
17:00 «Книжная полка».  (16+)
17:30 «Ворчун».  (16+)
17:35 «Путешествие через край».  (16+)
18:05 «Бьюти-бокс».  (16+)
18:10 «Доступный Урал».  (16+)
18:30, 21:00, 00:30 «Вечерний вест-

ник».  (16+)
19:00, 20:55, 00:25 «Кулинарный 

лайфхак».  (16+)
19:15 «Специальный репортаж».  (16+)
19:30, 00:05 «Дополнительное вре-

мя».  (16+)
19:50 «Легенды губернского горо-

да».  (16+)
19:55, 21:30 «Астрологический про-

гноз».  (0+)
20:00 Т/с «Психологини».  (16+)
22:00 «Баскетбольный матч «Зе-

нит» — «Парма».  (0+)
00:00 «Здоровья для».  (16+)
01:00 «Легкого сна».  (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш».  (0+)
06:10 М/с «Фиксики».  (0+)
06:20 М/с «Маги: Истории Аркадии».  

(6+)
06:45 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек».  (0+)
08:25 М/ф «Облачно… 2: Месть ГМО».  

(6+)
10:15 М/ф «Турбо».  (6+)
12:05 Х/ф «Люди Икс — 2».  (12+)
14:45 Т/с «Дылды».  (16+)
20:00 Х/ф «Джуманджи: Зов джунг-

лей».  (16+)
22:20 «Колледж».  (16+)
23:45 Х/ф «Экстрасенсы».  (18+)
01:45 Х/ф «Старикам тут не место».  

(16+)
03:45 Х/ф «Копы в глубоком запасе».  

(16+)
05:20 М/ф «Сказка о золотом петуш-

ке».  (0+)

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

08:30 «Давай разведемся!»  (16+)
09:40 «Тест на отцовство».  (16+)
11:50, 04:40 «Реальная мистика».  (16+)
12:50, 03:50 «Понять. Простить».  (16+)
13:55, 03:00 «Порча».  (16+)
14:25, 03:25 «Знахарка».  (16+)
15:00 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-

ча».  (16+)
19:00 Х/ф «Механика любви».  (16+)

23:10 Т/с «Женский доктор».  (16+)

01:10 Т/с «Проводница».  (16+)

06:20 «6 кадров».  (16+)

06:00 «Настроение».  (0+)

08:10 Х/ф «За витриной универма-
га».  (12+)

10:05 Д/ф «Наталья Крачковская. Сле-
зы за кадром».  (12+)

10:55 «Городское собрание».  (12+)

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».  (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 
Кутиков».  (12+)

14:55 «Город новостей».  (16+)

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

16:55 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа».  (12+)

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

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

22:35 «Крым. Седьмая весна».  (16+)

23:05, 01:40 «Знак качества».  (16+)

00:00 «События. 25-й час».  (16+)

00:35, 03:00 «Петровка, 38».  (16+)

00:55 «Прощание. Савелий Крама-
ров».  (16+)

02:20 Д/ф «Засекреченная любовь. Ка-
торжанка».  (12+)

04:35 Д/ф «Василий Ливанов. «Я умею 
держать удар».  (12+)

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

05:25 Х/ф «Горчаков».  (16+)

08:40, 09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Воз-
мездие».  (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, 23:30 Новости куль-
туры.  (12+)

06:35 «Пешком…»  (12+)

07:05 «Другие Романовы».  (12+)

07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества».  (12+)

08:35 «Легенды мирового кино».  (12+)

09:05, 16:30 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан».  (16+)

10:15 «Наблюдатель».  (12+)

11:10, 00:45 «ХХ век».  (12+)

12:25, 22:10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко».  (12+)

13:15 «Линия жизни».  (12+)

14:10, 14:25 «Анонсы».  (12+)

14:15 «Красивая планета».  (12+)

14:30 «Гении и злодеи. Владимир Хав-
кин».  (12+)

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

15:20 «Агора».  (12+)

17:25, 02:00 «Выдающиеся дирижеры 
XX века».  (12+)

18:20 «Цвет времени».  (12+)

19:45 «Главная роль».  (12+)

20:05 «Правила жизни».  (12+)

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

20:45 «Больше, чем любовь».  (12+)

21:30 «Сати. Нескучная классика…»  
(12+)

23:00 Д/с «Архивные тайны».  (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:05, 20:00, 
23:30 Новости.  (16+)

08:05, 14:05, 16:30, 23:40, 03:00 «Все 
на «Матч»!»  (12+)

11:00 Бокс. Амир Хан против Маркоса 
Майданы.  (16+)

12:00 Х/ф «Неоспоримый-3: Искупле-
ние».  (16+)

14:40 «Специальный репортаж».  (12+)

15:00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy.  (12+)

17:10 Кикбоксинг. Fair Fight. Мамука 
Усубян против Александра Сквор-
цова.  (16+)

18:10 Д/ф «Конор Макгрегор: Печаль-
но известный».  (16+)

20:05, 07:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. Обзор ту-
ра.  (0+)

21:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Химки».  (12+)

00:25 «Тотальный футбол».  (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Уэска».  (12+)

04:00 Д/ф «Я — Болт».  (12+)

06:00 Лыжный спорт. Фристайл. Ку-
бок мира.  (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 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Великий пост». (0+)

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 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Небеса подождут». (16+)

23:25 «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, 01:10 «Место встречи». (16+)

16:25 Т/с «Красная зона». (12+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Марлен». (16+)

23:50 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

02:50 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:30 «Холостяк-8». (16+)

11:00 «ББ-шоу». (16+)

12:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (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, 01:10 «Импровизация». (16+)

23:05 «Женский стендап». (16+)

00:05, 00:40 «ХБ». (16+)

03:00 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

03:55 «Открытый микрофон». (16+)

05:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

15:00 «Совбез». (16+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Быстрый и мертвый». (16+)

22:05 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Психологини». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

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

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

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

13:40 «Здоровые дети». (16+)

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

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

19:00, 23:00 «Пермь Первая». (16+)

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

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50 «Бьюти-бокс». (16+)

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

21:30 «Ворчун». (16+)

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

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

23:30 Д/ф «История доброй воли». 
(12+)

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 Т/с «Воронины». (16+)

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

10:50 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
(16+)

12:55, 03:50 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена». (12+)

15:20 Т/с «СеняФедя». (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж». (16+)

22:05 Х/ф «Need for Speed: Жажда ско-
рости». (16+)

00:40 «Кино в деталях». (18+)

01:40 Х/ф «Ярость». (18+)

05:35 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)

06:30, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:25 «Давай разведемся!» (16+)

09:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:40, 04:50 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 04:00 «Понять. Простить». (16+)

13:45, 03:10 «Порча». (16+)

14:15, 03:35 «Знахарка». (16+)

14:50 Х/ф «Папарацци». (16+)

19:00 Х/ф «Роковая ошибка». (16+)

23:20 Т/с «Женский доктор». (16+)

01:20 Т/с «Проводница». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Вален-
тина Токарская и Евгений Весник». 
(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 Ба-
рабаш». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

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

16:55 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти». (12+)

18:10 Х/ф «Сельский детектив. Иголка 
в стоге сена». (12+)

22:35 «Осторожно, мошенники! Авто-
салон «Лохотрон». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 03:00 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)

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

04:35 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча 
о жизни и смерти». (12+)

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

05:35, 09:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

09:50 Т/с «Пасечник. Дело, которого 
не должно было быть». (16+)

11:35, 13:25 Т/с «Пасечник. В поисках 
чуда». (16+)

13:55 Т/с «Пасечник. Заложники в пан-
сионате». (16+)

15:50, 17:45 Т/с «Пасечник. Болотная 
тварь». (16+)

18:00 Т/с «Пасечник. Бомбилы». (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, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества». (12+)

08:35 «Легенды мирового кино». (12+)

09:05, 16:30 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:40 «ХХ век». (12+)

12:15 «Цвет времени». (12+)

12:25, 22:10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». (12+)

13:15 «Игра в бисер». (12+)

14:00 «Красивая планета». (12+)

14:15 Д/с «Российские хирурги». (12+)

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

15:20 «Эрмитаж». (12+)

15:50 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

17:25, 01:45 «Выдающиеся дирижеры 
XX века». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

20:45 «Искусственный отбор». (12+)

21:25 «Белая студия». (12+)

23:00 Д/с «Архивные тайны». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:05, 19:55, 
00:00 Новости. (16+)

08:05, 16:30, 19:10, 00:05, 03:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против 
Мэнни Пакьяо. (16+)

12:00 «Главная дорога». (16+)

13:10, 14:40 «Специальный репор-
таж». (12+)

13:30 «Правила игры». (12+)

14:05 «Все на регби!» (12+)

15:00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. (12+)

17:10 Смешанные единоборства. One 
FC. Иван Кондратьев против Мара-
та Григоряна. (16+)

18:10 Еврофутбол. Обзор. (0+)

20:00 Х/ф «Неваляшка». (12+)

21:55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Васо Бакошевича. (16+)

00:45 Футбол. ЛЧ. «Реал» — «Аталан-
та». (12+)

04:00 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Си-
ти» — «Боруссия». (0+)

06:00 «Заклятые соперники». (12+)

06:30 «Команда мечты». (12+)

07:00 «Спортивный детектив. Закол-
дованная шпага». (12+)

15 марта, понедельник 16 марта, вторник

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» в местах её 
распространения, читайте электронную 

версию газеты в группе соцсети 
«ВКонтакте» fridayperm, на сайтах 
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Угрюм-река». (16+)
22:30 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «101 вопрос взрослому». (12+)

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

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:30 «Судьба человека». (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+)
23:25 «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, 01:20 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Красная зона». (12+)
17:15 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:20 Т/с «Марлен». (16+)
23:50 «Поздняков». (16+)
00:00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:30 «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+)
11:00 «ББ-шоу». (16+)
12:00 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (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». (16+)
01:10 «Импровизация». (16+)
03:00 «Comedy Баттл — 2016». (16+)
03:55 «Открытый микрофон». (16+)
05:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

(16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-

цо». (16+)
22:50 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Специалист». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Психологини». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Хорошие люди». (16+)

13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школь-
ник знает четко». (16+)

13:45 «Специальный репортаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:25 «Здоровья для». (16+)

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

17:35 «Бьюти-бокс». (16+)

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

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)

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

вестник». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
22:00 Д/ф «История доброй воли». 

(12+)
23:50 «Чтоб я так жил». (6+)
00:25 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:15 М/с «Маги: Истории Аркадии». 

(6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Дылды». (16+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:10, 03:05 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена». (16+)
12:45 Х/ф «Need for Speed: Жажда ско-

рости». (16+)
15:20 Т/с «СеняФедя». (16+)
20:00 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)
22:05 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)
00:10 «Стендап Андеграунд». (18+)
01:10 Х/ф «Хищники». (18+)
04:55 М/ф «Сказка о царе Салтане». 

(0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:45, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:15 «Давай разведемся!» (16+)

09:25 «Тест на отцовство». (16+)

11:35, 04:40 «Реальная мистика». (16+)

12:35, 03:50 «Понять. Простить». (16+)

13:40, 03:00 «Порча». (16+)

14:10, 03:25 «Знахарка». (16+)

14:45 Х/ф «Механика любви». (16+)

19:00 Х/ф «В тихом омуте…» (16+)

23:10 Т/с «Женский доктор». (16+)

01:10 Т/с «Проводница». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Обыкновенный человек». 
(12+)

10:45 Д/ф «Лариса Лужина. За все на-
до платить…» (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. Мадлен Джа-
браилова». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

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

16:55 «Хроники московского быта. Би-
тые жены». (12+)

18:10 Х/ф «Сельский детектив. Ловуш-
ка для мертвеца». (12+)

20:05 Х/ф «Сельский детектив. Ограб-
ление по-ольховски». (12+)

22:35 «Линия защиты». (16+)

23:05, 01:35 «Прощание. Сергей Фи-
липпов». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 03:00 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Тайны советских миллио-
неров». (16+)

02:15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Марсель и Марьяна». (12+)

04:35 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова». (12+)

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

05:50 Т/с «Пасечник. Заложники в пан-
сионате». (16+)

07:30, 09:25 Т/с «Пасечник. Болотная 
тварь». (16+)

09:50 Т/с «Пасечник. Бомбилы». (16+)
11:40, 13:25 Т/с «Пасечник. Отрава». 

(16+)
13:55 Т/с «Пасечник. Случайно выжив-

ший». (16+)
15:50, 17:45 Т/с «Пасечник. Пойман-

ный зверь». (16+)
18:00 Т/с «Пасечник. Деревня «залож-

ников». (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, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества». (12+)
08:25 «Красивая планета». (12+)
08:45, 16:30 Х/ф «Кража». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:40 «ХХ век». (12+)
12:15, 02:40 «Цвет времени». (12+)
12:25, 22:10 Т/с «Людмила Гурчен-

ко». (12+)
13:15 «Искусственный отбор». (12+)
14:00 Д/с «Первые в мире». (12+)
14:15 Д/с «Российские хирурги». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
17:40, 01:50 «Выдающиеся дирижеры 

XX века». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Бо-

рисова». (12+)
21:25 «Власть факта». (12+)
23:00 Д/с «Архивные тайны». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:05, 19:10 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:05, 16:30, 03:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Флойд Мэйвезер против 
Хуана Мануэля Маркеса. (16+)

12:00 «Главная дорога». (16+)
13:10 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
13:30 «На пути к Евро». (12+)
14:40 «Специальный репортаж». (12+)
15:00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy. (12+)
17:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кейт Джексон против Де-
низ Кейлхольтц. (16+)

18:10 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
19:15 «Все на футбол!» (12+)
19:55 Футбол. Тинькофф Российская 

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

21:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. ЦСКА — «Зенит». 
(12+)

00:00 «После футбола». (12+)
00:45 Футбол. ЛЧ. «Челси» — «Атле-

тико». (12+)
04:00 Футбол. ЛЧ. «Бавария» — «Ла-

цио». (0+)
06:00 «Заклятые соперники». (12+)
06:30 «Команда мечты». (12+)
07:00 «Спортивный детектив. Тайна 

двух самолетов». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Угрюм-река». (16+)
22:30 «Большая игра». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Гараж особого назначения». 

(16+)

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

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Склифосовский». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Небеса подождут». (16+)
23:25 «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. 

Рубежи Родины». (16+)

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

14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Красная зона». (12+)
17:15 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:20 Т/с «Марлен». (16+)
23:50 «ЧП. Расследование». (16+)
00:20 «Крутая история». (12+)
03:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Перезагрузка». (16+)
08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11:00 «ББ-шоу». (16+)
12:00 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)
13:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Девушки с Макаровым». 

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

(16+)
22:30 Шоу «Студия «Союз». (16+)
23:30 «Новый Мартиросян». (16+)
00:30 «ХБ». (16+)
01:05 «Импровизация». (16+)
03:00 «THT-Club». (16+)
03:05 «Comedy Баттл — 2016». (16+)
04:00 «Открытый микрофон». (16+)
05:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

вости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «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, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

18 марта, четверг17 марта, среда

Вадим КОСТАРЕВ (два года, Пермь). 
Сбор 103 500 руб.

Вадим был долгождан-
ным сыном, его родите-
ли очень хотели второго 
ребёнка и с нетерпением 
ждали рождения Вадика.

Но во время родов всё 
пошло не по плану, Вадим 
оказался очень крупным 
ребёнком (4870 г). Маль-
чик застрял в родовых пу-
тях, и врачи долго не могли 
ничего сделать, чтобы по-
мочь Вадиму родиться. По-
сле рождения Вадима сразу 
поместили в реанимацию 
и подключили к аппарату 
искусственной вентиляции 
лёгких. Первые 14 дней 
малыш провёл, борясь за 
свою жизнь. Когда крити-

ческий момент миновал, 
мальчика осмотрел невро-
лог и сказал, что, несмо-
тря на то что худшее по-
зади и Вадим будет жить, 
с вероятностью 90% у него 
детский церебральный па-
ралич. Это стало сильным 
ударом для родителей, 
отец Вадима не смог спра-
виться с этой новостью 
и оставил семью. С тех пор 
забота о судьбе и здоровье 
мальчика полностью легла 
на плечи мамы. 

С шести месяцев Вадим 
попал в программу «Ран-
няя помощь» — раз в неде-
лю мальчик ходит на ЛФК 
и на занятия к логопеду, 

позже к этим занятиям 
добавились иппотерапия 
и бассейн. Всё это даёт 
свои плоды, но для полно-
го восстановления ребёнка 
этого недостаточно. Чтобы 
у Вадима появился шанс 
стать полностью здоровым, 
ему необходимо каждые 
три месяца проходить ком-
плексную реабилитацию 
в специализированных 
центрах.

Сейчас мальчика ждут 
на реабилитацию специ-
алисты реабилитационно-
го центра «Сакура». Курс 
реабилитации, необхо-
димый мальчику, стоит 
103 500 руб. К сожалению, 
оплатить реабилитацию са-
мостоятельно мама Вадима 
не может. Сейчас женщина 
вынуждена в одиночку со-
держать двух маленьких 

детей, и свободных денег 
в семье нет.

Если вы хотите помочь 
Вадиму стать здоровым 
и поддержать его семью 
в этой непростой ситуа-
ции, то сделайте адресное 
пожертвование для маль-
чика на нашем сайте: 
tnfond.ru.
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 

(16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:20 «Модный приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:10 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:50 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос. Дети». (0+)
23:05 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 Д/ф «Я — Джеки О». (16+)
01:30 Т/с «Белая ночь, нежная ночь…» 

(16+)

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

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 «Близкие люди». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 «Юморина». (16+)
00:10 Х/ф «Салями». (12+)
03:20 Т/с «Тайны следствия». (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. 

Рубежи Родины». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Красная зона». (12+)
17:15 «Жди меня». (12+)
18:15, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:20 Т/С «Марлен». (16+)
23:30 «Своя правда». (16+)
01:10 «Квартирный вопрос». (0+)
02:05 Х/ф «Мой любимый раздолбай». 

(16+)
03:30 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11:00 «ББ-шоу». (16+)
12:00 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)
13:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (16+)
00:05 «ХБ». (16+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:40 «Импровизация». (16+)
03:25 «Comedy Баттл — 2016». (16+)
04:15 «Открытый микрофон». (16+)
06:00 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)
06:00, 09:00 «Документальный про-

ект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 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 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)
22:50 Х/ф «Выстрел в пустоту». (16+)
01:05 Х/ф «Ветреная река». (18+)
02:55 Х/ф «Несносные боссы». (16+)

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

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

Урал». (16+)
13:45 «Вне зоны». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:30, 19:30 «Краев не видишь?» (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:15, 00:15 «Специальный репор-

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

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «# Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
23:25 «Бьюти-бокс». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «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 «Русские не смеются». (16+)
10:00 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение». (16+)
11:55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
12:10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука «Уральских пельменей». 
«Ч». (16+)

20:00 «Между нами». (16+)
21:00 Х/ф «Форсаж-4». (16+)
23:05 Х/ф «Скорость: Автобус 657». 

(18+)
00:55 «Колледж». (16+)
02:35 М/ф «Остров собак». (16+)

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

04:55 М/ф «Палка-выручалка». (0+)
05:15 М/ф «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
06:40, 04:45 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08:15, 05:35 «Давай разведемся!» (16+)
09:25 «Тест на отцовство». (16+)
11:35 «Реальная мистика». (16+)
12:35, 04:20 «Понять. Простить». (16+)
13:40, 03:30 «Порча». (16+)
14:10, 03:55 «Знахарка». (16+)
14:45 Х/ф «В тихом омуте…». (16+)
19:00 Х/ф «То, что нельзя купить». (16+)
23:20 «Про здоровье». (16+)
23:35 Х/ф «Можете звать меня папой». 

(16+)
01:45 Т/с «Проводница». (16+)
02:40 Д/с «Ночная смена». (18+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10, 11:50 Х/ф «Нарушение пра-

вил». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:15, 15:05Х/ф «Пояс Ориона». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти». (12+)
18:10 Х/ф «Полицейский роман». (12+)
20:00 Х/ф «Кто поймал букет неве-

сты». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 

лодке». (12+)
01:45 Д/ф «Лариса Лужина. За все на-

до платить…». (12+)
02:25 Х/ф «Черный тюльпан». (12+)
04:15 «Петровка, 38». (16+)
04:30 Х/ф «Приказано взять живым». (6+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:55 Т/с «Пасечник. Вспомнить все». 

(16+)
07:35, 09:25 Т/с «Пасечник. След обо-

ротня». (16+)
09:50 Т/с «Пасечник. Долгая охота». 

(16+)
11:40, 13:25 Т/с «Пасечник. Беглые». 

(16+)
14:00 Т/с «Пасечник. Двойной кап-

кан». (16+)
15:55 Т/с «Пасечник. Месть Шница». 

(16+)
17:45 Т/с «Пасечник. Железный ку-

лак». (16+)

19:40, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
01:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

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

(12+)
08:20 «Легенды мирового кино». (12+)
08:45, 16:25 Х/ф «Лев Гурыч Синич-

кин». (0+)
10:15 Х/ф «Зори Парижа». (16+)
12:10 «Открытая книга». (12+)
12:40, 21:55 Т/с «Людмила Гурчен-

ко». (12+)
13:30 «Власть факта». (12+)
14:15 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-

жить, а не умереть…» (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Барри Коски». (12+)
16:15 «Цвет времени». (12+)
17:40 «Выдающиеся дирижеры XX ве-

ка». (12+)
18:45 «Царская ложа». (12+)
19:45 «Смехоностальгия». (12+)
20:15, 01:55 «Искатели». (12+)
21:00 «Линия жизни». (12+)
22:40 «2 Верник 2». (12+)
00:00 Х/ф «Фокстрот». (18+)
02:40 Мультфильмы. (6+)

08:00, 10:55, 14:00, 18:20, 23:50 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:05, 18:25, 01:50 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Шейн Мозли против Луиса 
Коллацо. (16+)

12:00 «Главная дорога». (16+)
13:10 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
14:40 «Специальный репортаж». (12+)
15:00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy. (12+)
16:20 Биатлон. Кубок мира. Женщи-

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

ны. (12+)
21:20 Хоккей. КХЛ-конференции. (12+)
23:55 Гандбол. Олимпийский квали-

фикационный турнир. Женщины. 
Россия — Сербия. (12+)

01:30 «Точная ставка». (16+)
02:50 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Ло-

бов против Джейсона Найта. (16+)
04:00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-

талз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». 
(12+)

06:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора. (16+)

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

20:00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)

21:55 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «10 000 лет до н. э.». (16+)

04:45 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Т/с «Психологини». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:30 «#Сториз». (16+)

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

13:35 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10, 00:15 «Вне зоны». (16+)

17:25 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:00 Баскетбольный матч «Локомо-
тив-Кубань» — «Парма». (16+)

20:00 Телемарафон, посвященный 
Дню воссоединения Крыма с Рос-
сией. (16+)

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:35, 23:05 «Астрологический про-
гноз». (0+)

21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

22:10, 23:40 «Лобби-холл». (16+)

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

23:00 «Хорошие люди». (16+)

23:10 Д/ф «История доброй воли». 
(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 Т/с «Воронины». (16+)

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

10:50, 02:50 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». (16+)

13:15 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)

15:20 Т/с «СеняФедя». (16+)

20:00 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт». (12+)

22:00 Х/ф «Перевозчик: Наследие». 
(16+)

23:55 «Стендап Андеграунд». (18+)

00:55 Х/ф «Последствия». (18+)

04:45 М/ф «Коля, Оля и Архимед». (0+)

05:00 М/ф «Пастушка и трубочист». 
(0+)

05:30 М/ф «Стойкий оловянный сол-
датик». (0+)

06:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:05 «Давай разведемся!» (16+)

09:15 «Тест на отцовство». (16+)

11:25, 05:40 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 04:50 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 04:00 «Порча». (16+)

14:00, 04:25 «Знахарка». (16+)

14:35 Х/ф «Роковая ошибка». (16+)

19:00 Х/ф «Реабилитация». (16+)

23:20 Т/с «Женский доктор». (16+)

01:20 Т/с «Проводница». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:45 Х/ф «Приказано взять живым». 
(6+)

10:35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж». (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. Петр Тол-
стой». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

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

16:55 «Хроники московского быта. 
Без детей». (16+)

18:10 Х/ф «Сельский детектив. Убий-
ство на Ивана Купалу». (12+)

20:00 Х/ф «Сельский детектив. Кровь 
рифмуется с любовью». (12+)

22:35 «10 самых… Простить изме-
ну». (16+)

23:05 Д/ф «Список Брежнева». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 03:00 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Удар властью. Виктор Гришин». 
(16+)

01:35 Д/ф «Женщины Сталина». (16+)

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

04:35 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева. Испытание верно-
стью». (12+)

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

05:25 Т/с «Пасечник. Случайно вы-
живший». (16+)

07:00, 09:25 Т/с «Пасечник. Пойман-
ный зверь». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:45 Т/с «Пасечник. Деревня «залож-
ников». (16+)

11:35, 13:25 Т/с «Пасечник. Дембе-
ля». (16+)

13:55 Т/с «Пасечник. Вспомнить все». 
(16+)

15:50, 17:45 Т/с «Пасечник. След обо-
ротня». (16+)

18:00 Т/с «Пасечник. Долгая охота». 
(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, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества». (12+)

08:25, 14:00, 02:40 «Красивая плане-
та». (12+)

08:45, 16:35 Х/ф «Кража». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:40 «ХХ век». (12+)

12:25, 22:10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». (12+)

13:15 «Абсолютный слух». (12+)

14:15 Д/с «Российские хирурги». (12+)

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

15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15:45 «2 Верник 2». (12+)

17:45, 01:50 «Выдающиеся дирижеры 
XX века». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Открытая книга». (12+)

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

20:45 Д/ф «Андреевский крест». (12+)

21:25 «Энигма. Барри Коски». (12+)

23:00 Д/с «Архивные тайны». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:05, 20:00 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:05, 16:30, 20:05, 03:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против 
Флойда Мэйвезера. (16+)

12:00 «Главная дорога». (16+)

13:10 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

13:30 «Большой хоккей». (12+)

14:40 «Специальный репортаж». (12+)

15:00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. (12+)

17:10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов про-
тив Ясубея Эномото. (16+)

18:00 Х/ф «Кикбoксеp». (16+)

20:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) — «Урал». (12+)

22:55 Футбол. Лига Европы. «Шах-
тер» — «Рома». (12+)

00:55 Футбол. Лига Европы. «Ми-
лан»  — «Манчестер Юнайтед». (12+)

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

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

18 марта, четверг 19 марта, пятница

Отчитаться о доходах поможет 
«Личный кабинет налогоплательщика»

• финансы

Не позднее 30 апреля 2021 
года налогоплательщики 
обязаны представить де-
кларацию о доходах, полу-
ченных в 2020 году.

Самостоятельно отчитаться 
о полученных в 2020 году 
доходах обязаны граждане, 

реализовавшие имущество, на-
ходившееся в собственности ме-
нее минимального срока владе-
ния, получившие доход от сдачи 
в наём имущества, подарки не от 
близких родственников, а также 
другие доходы, при получении 
которых у налогоплательщика 
не был удержан налог.

Сдать декларацию также 
должны индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты, и другие лица.

Сделать это можно в налого-
вой инспекции по месту своего 
учёта или в многофункциональ-
ном центре предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг. Заполнить де-
кларацию также можно онлайн 
в «Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц», 
где большая часть данных уже 
предзаполнена, или с помо-
щью программы «Декларация» 

с сайта ФНС России www.nalog.
gov.ru, которая автоматически 
формирует нужные листы фор-
мы 3-НДФЛ.

Заполнение декларации 
в  онлайн-режиме максимально 
упрощено. Данные, имеющиеся 
у налоговой службы, автомати-
чески отразятся в декларации. 
Пользователю останется вы-
брать причину заполнения де-
кларации, внести информацию 
о суммах доходов, прикрепить 
подтверждающие докумен-
ты и подписать декларацию 
электронной подписью, которая 
формируется там же, в «Личном 
кабинете».

Для получения доступа 
к  «Личному кабинету налого-
плательщика для физических 
лиц» можно обратиться в лю-
бую налоговую инспекцию 
или филиал МФЦ, независимо 
от места постановки на учёт, 
имея при себе паспорт. Кроме 
того, воспользоваться данным 
онлайн-сервисом можно с по-
мощью реквизитов доступа, 
используемых для авторизации 
на Едином портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг.

По информации УФНС России 
по Пермскому краю
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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 «Роман Мадянов. С купеческим 

размахом». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 Х/ф «Верные друзья». (0+)
15:55 Д/ф «Я — Джеки О». (16+)
17:30 «ДОстояние РЕспублики». Луч-

шее. (12+)
19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». (16+)
23:00 Х/ф «Агент Ева». (18+)
00:50 Т/с «Белая ночь, нежная ночь…». 

(16+)
01:40 «Модный приговор». (6+)
02:30 «Давай поженимся!» (16+)
03:10 «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+)

11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:15 «Доктор Мясников». (12+)

13:20 Т/с «Родительское право». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Здравствуй, сестра». (12+)

01:40 Х/ф «Слабая женщина». (12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:25 Х/ф «Погоня за шедевром». (16+)

07:20 «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 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Секрет на миллион». Вика Цы-
ганова. (16+)

23:15 «Международная пилорама». 
(18+)

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

01:20 «Дачный ответ». (0+)

02:10 Х/ф «Последний вагон. Весна». 
(18+)

03:50 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+)

12:30 Х/ф «Мой шпион». (12+)

14:35 Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния». (16+)

16:15 Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния — 2». (16+)

18:00 «Танцы. Последний сезон» — 
«Концерт-2» Шоу. (16+)

20:00 «Музыкальная интуиция». (16+)

22:00 «Секрет». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 Х/ф «Дублер». (16+)

01:45 «Импровизация». (16+)

03:35 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

04:25 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:15 Х/ф «Кто я?» (12+)

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 «Осторожно, вода!» (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Крыша поехала? 8 заявок на пре-
мию Дарвина». (16+)

17:25 Х/ф «Война миров Z». (12+)

19:40 Х/ф «Грань будущего». (16+)

21:50 Х/ф «Особое мнение». (16+)

00:35 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)

02:30 Х/ф «Скорость падения». (16+)

04:05 «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, 23:15 «До-

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

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

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

дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:35, 17:30 «Каждый школьник зна-

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

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

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

мя». (16+)
13:00 Т/с «Психологини». (16+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20 «Путешествие через край». (16+)
17:10 «Пермь Первая». (16+)
17:15, 23:35 «Краев не видишь?». (16+)
17:45, 21:10, 23:00 «Экология про-

странства». (16+)
17:50 «Чтоб я так жил». (6+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:05, 20:35, 23:50 «Хорошие люди». 

(16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)
18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
21:15 «Вне зоны». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:15 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10:10 Х/ф «Форсаж». (16+)
12:20 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)
14:25 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт». (12+)
16:35 Х/ф «Форсаж-4». (16+)
18:40 Х/ф «Человек-муравей и Оса». 

(12+)
21:00 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)
23:20 Х/ф «Глубокое синее море». (16+)
01:20 Х/ф «Скорость: Автобус 657». (18+)
02:55 Х/ф «Перевозчик: Наследие». (16+)
04:20 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
05:10 М/ф «Бравый инспектор Мамоч-

кин». (0+)
05:15 М/ф «Просто так». (0+)
05:20 М/ф «Храбрый портняжка». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
07:05 Х/ф «Психология любви». (16+)
11:05, 02:55 Т/с «Подари мне сча-

стье». (16+)
19:00 Т/с «Моя мама». (16+)
22:05 Х/ф «Первый раз прощается». 

(16+)
02:05 Д/с «Ночная смена». (18+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

05:55 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». (0+)

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

08:00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке». (12+)

08:55 Х/ф «Кто поймал букет неве-
сты». (12+)

10:55, 11:45 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
13:05, 14:45 Х/ф «Сельский детектив. 

Убийство на Ивана Купалу». (12+)
15:20 Х/ф «Сельский детектив. Кровь 

рифмуется с любовью». (12+)
17:20 Х/ф «Немая». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «90-е. «Пудель» с мандатом». (16+)
00:50 «Удар властью. Павел Грачев». 

(16+)
01:30 «Крым. Седьмая весна». (16+)
02:00 «Линия защиты». (16+)
02:25 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа». (12+)
03:10 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти». (12+)
03:50 «Хроники московского быта. Би-

тые жены». (12+)

04:30 «Хроники московского быта. 
Без детей». (16+)

05:10 Д/ф «Список Брежнева». (12+)
05:50 «Петровка, 38». (16+)

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

3». (16+)
15:05 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Д/ф «Съесть слона». (6+)
02:15 Х/ф «Ребенок на миллион». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05 Мультфильмы. (6+)
08:25 Х/ф «Новый Гулливер». (0+)
09:30 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:55 «Передвижники. Василий Поле-

нов». (12+)
10:25 «Острова». (12+)
11:05 Х/ф «Курьер». (0+)
12:30 «Эрмитаж». (12+)
13:00 «Земля людей». (12+)
13:30, 02:00 Д/ф «Корсика — между 

небом и морем». (12+)
14:20 Д/с «Даты, определившие ход 

истории». (12+)
14:50 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь». (16+)
16:30 Д/ф «Здоровая диета для здоро-

вого мозга». (12+)
17:30 «Больше, чем любовь». (12+)
18:10 Д/с «Великие мифы. Илиада». 

(12+)
18:40 Д/ф «Домашние помощники 

ХХI века». (12+)
19:25 Х/ф «Последний император». 

(16+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 «Клуб 37». (12+)
00:05 Х/ф «Мусоргский». (0+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора. (16+)

09:30, 10:55, 14:35, 18:15, 22:15 Но-
вости. (16+)

09:35, 14:40, 18:20, 22:20, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «Снежные дорожки». (0+)
11:10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
11:30 М/ф «Талант и поклонники». (0+)
11:40 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 54 км. (12+)
15:15 Бокс. Денис Лебедев против Ла-

тифа Кайоде. (16+)
15:55 Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны. (12+)
17:15 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор тура. (0+)
18:55 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-

ны. (12+)
20:10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» — «Реал». (12+)
23:00 Бокс. Артур Бетербиев против 

Адама Дайнеса. (16+)
03:00 Регби. ЧЕ. Россия — Грузия. (0+)
05:00 Гандбол. Олимпийский квали-

фикационный турнир. Женщины. 
Россия — Казахстан. (0+)

06:30 «Команда мечты». (12+)

05:00 Т/с «Свадьбы и разводы». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:10 Т/с «Свадьбы и разводы». (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+)

13:55 «Я — Вольф Мессинг». (12+)

15:55 «Я почти знаменит». Большой 
финал. (12+)

18:25 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:10 Т/с «Метод-2». (18+)

00:05 «Их Италия». (18+)

01:45 «Модный приговор». (6+)

02:35 «Давай поженимся!» (16+)

03:15 «Мужское/Женское». (16+)

04:35, 01:30 Х/ф «Предсказание». (12+)

06:05, 03:15 Х/ф «Любви целительная 
сила». (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+)

11:15 «Парад юмора». (16+)

13:20 Т/с «Родительское право». (12+)

17:45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

05:20 Х/ф «Мой любимый раздолбай». 
(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+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Маска». Новый сезон. (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 «Музыкальная интуиция». (16+)

13:00 Т/с «Девушки с Макаровым». 
(16+)

17:30 «Ты — топ-модель на ТНТ». (12+)

19:00 «Холостяк-8». (16+)

20:30 «Однажды в России». (16+)

21:35 «Однажды в России». Спецдайд-
жест-2021. (16+)

22:00 «Stand up». (16+)

23:00 «Прожарка». «Павел Воля». (18+)

00:00 Х/ф «Бармен». (16+)

01:55 «Импровизация». (16+)

03:35 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

05:40 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

09:50 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)

11:40 Х/ф «Особое мнение». (16+)

14:30 Х/ф «Война миров Z». (12+)

16:45 Х/ф «Грань будущего». (16+)

19:00 Х/ф «Робокоп». (16+)

21:15 Х/ф «Люси». (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, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Ку-
линарный лайфхак». (16+)

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:30, 
23:25 «Чтоб я так жил». (6+)

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

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20 «Бьюти-бокс». (16+)

11:25, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

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

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

12:15, 16:40, 20:00 «Доступный Урал». 
(16+)

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

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

13:00 Т/с «Психологини». (16+)

14:00 «Звездная кухня». (16+)

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

15:15 «Арт-география». (16+)

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

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

18:00 «Ворчун». (16+)

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

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

18:35 «Путешествие через край». (16+)

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

21:25 «Пермь Первая». (16+)

23:55 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:15 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:55, 11:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Рогов в деле». (16+)

10:00 «Между нами шоу». (16+)

11:20 М/ф «Сезон охоты». (12+)

13:00 М/ф «Сезон охоты: Страшно глу-
по!» (6+)

14:45 М/ф «Как приручить дракона». 
(12+)

16:40 М/ф «Как приручить дракона — 
2». (0+)

18:40 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-
глей». (16+)

21:00 Х/ф «Джуманджи: Новый уро-
вень». (12+)

23:25 «Стендап андеграунд». (18+)

00:25 Х/ф «О чем говорят мужчины. 
Продолжение». (16+)

02:15 Х/ф «Последствия». (18+)

04:00 М/ф «Остров собак». (16+)

05:30 М/ф «Грибок-теремок». (0+)

05:40 М/ф «Жил-был пес». (0+)

06:30 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+)

08:15 Х/ф «Можете звать меня папой». 
(16+)

10:15 Х/ф «Реабилитация». (16+)

14:30 «Пять ужинов». (16+)

14:45 Х/ф «То, что нельзя купить». (16+)

19:00 Т/с «Моя мама». (16+)

22:00 «Про здоровье». (16+)

22:15 Х/ф «Нарушая правила». (16+)

02:25 Д/с «Ночная смена». (18+)

03:15 Т/с «Подари мне счастье». (16+)

06:15 «6 кадров». (16+)

06:05 Х/ф «Дети Дон Кихота». (6+)

07:30 «Фактор жизни». (12+)

08:00 «10 самых… простить измену». 
(16+)

08:40 Х/ф «Высота». (0+)

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

11:30, 00:15 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Белые росы». (12+)

13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:05 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар». (16+)

15:55 «Прощание. Николай Карачен-
цов». (16+)

16:50 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». (12+)

17:40 Х/ф «Сережки с сапфирами». 
(12+)

21:30, 00:30 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать». (12+)

01:25 «Петровка, 38». (16+)

01:35 Х/ф «Полицейский роман». (12+)

03:00 Х/ф «Нарушение правил». (12+)

05:00 Х/ф «Ребенок на миллион». (16+)

05:20 Д/ф «Мое родное». (12+)

06:00, 03:15 Х/ф «Высота 89». (16+)

07:50, 00:00 Т/с «Пропавший без ве-
сти». (16+)

11:30 Т/с «Пропавший без вести. Вто-
рое дыхание». (16+)

06:30, 02:30 Мультфильмы. (6+)

07:40 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь». (16+)

09:20 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

09:50 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:30 Х/ф «Мусоргский». (0+)

12:25 «Письма из провинции». (12+)

12:55, 01:50 «Диалоги о животных». 
(12+)

13:40 «Другие Романовы». (12+)

14:10 «Игра в бисер». (12+)

14:50 Х/ф «Праздничный день». (0+)

16:30 «Картина мира». (12+)

17:10 Д/ф «Леонардо. Пять веков спу-
стя». (12+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Курьер». (0+)

21:35 В честь Джерома Роббинса. Ве-
чер в Парижской национальной 
опере. (12+)

23:10 Д/ф «Здоровая диета для здоро-
вого мозга». (12+)

00:05 Х/ф «Награда доктора Шутца». 
(16+)

08:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ой-
лерз» — «Виннипег Джетс». (12+)

09:30, 10:55, 14:00, 18:20, 21:20, 
00:00 Новости. (16+)

09:35, 14:05, 18:25, 00:10, 03:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «В гостях у лета». (0+)

11:20 М/ф «Баба Яга против». (0+)

11:30 Х/ф «Кикбoксеp». (16+)

13:30 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта Аск-
хэма. Реванш. (16+)

14:40 Лыжный спорт. Лучшее. (0+)

16:40 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны. (12+)

17:50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

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

20:40 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора. (16+)

21:25 «Английский акцент». (12+)

21:55 Футбол. Кубок Англии. «Ле-
стер» — «Манчестер Юнайтед». (12+)

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

04:00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

05:00 Гандбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Женщины. 
Россия — Венгрия. (0+)

06:30 «Команда мечты». (12+)

07:00 «Спортивный детектив. Эверест, 
тайна советской экспедиции». (12+)

телепрограмма

20 марта, суббота 21 марта, воскресенье
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ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ 

Требования: желание зарабатывать, коммуникабельность, знание офисных  
программ, опыт работы в продажах и/или СМИ приветствуется.

Мы предлагаем: работу с достойными изданиями,  
зависимость дохода от вас —  

объёма продаж, комфортные условия, в т. ч. на испытательном сроке,  
дружелюбный коллектив, офис в центре города.

Телефон 206-40-23.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

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

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

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

• 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.

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

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

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

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

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

• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28.

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

• Недорого рем. стиральных 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.

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

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.

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.

• 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.

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». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

Утилизация

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

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

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

Медицина 

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

Разное

• Отдам в добрые руки бесплатно. Рыжий 
пушистый котёнок, 5 мес., чёрная пушистая 
кошечка, 3 мес. Коты от 1 года до 3 лет. 
Кошки от 1 года до 3 лет: чёрная, серая 
пушистая, чёрно-белая, серо-белая, чёрная 
с рыжим и др. Все стерилизованы, приви-
ты, 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».

За зимний период организм 
застоялся, и наступает пора обо-
стрений.

«Норд Меди» применяет про-
цедуры, которые воздействуют 
на свёртываемость крови, а по-

просту говоря, помогают улуч-
шить текучесть крови, снизить 
риски образования тромбов.

— Ишемическая болезнь серд-
ца, сердечная недостаточность 
1–2-й степени, атеросклероти-
ческий и постинфарктный кар-
диосклероз, кардиалгии, гипер-
тоническая болезнь;

— хронический бронхит, брон-
хиальная астма, хроническая 
пневмония, синуситы;

— заболевания желудочно- 
кишечного тракта со спастиче-
скими или атоническими нару-
шениями, гастрит, панкреатит;

— воспалительные заболева-
ния печени и желчевыводящих 
путей;

— заболевания перифериче-
ской нервной системы, сосуди-
стые заболевания мозга, невро-
зы, рассеянный склероз и др.;

— простатит, климактериче-
ский синдром, ожирение;

— заболевания суставов и по-
звоночника.

Эти процедуры могут помочь:
— восстановить кровообраще-

ние и питание больных тканей,
— снять отёк и воспаление.
Мы можем помочь сделать 

вашу жизнь долгой и качествен-
ной!

ПРИШЁЛ МАРТОК — 
УЛУЧШАЙ КРОВОТОК!

204-14-54
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ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля. Достойная оплата до 42 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
(342) 204-66-12, 8-965-554-41-
18, 279-54-55.

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

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

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

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

КОНСЬЕРЖ-ОХРАННИК в элит-
ный дом, Дзержинский р-н. З/п 
60 руб./час. Ночные смены. З/п 
возможна 1 раз в неделю. Тел. 
8-952-646-29-08.

ОХРАНА. Все районы. З/п 
1300 руб./сутки. Графики раз-
ные. Возможны выплаты каждую 
неделю. Тел. 8-952-646-29-08.

ОХРАННИК в больницу. Тел. 202-
05-22.

ОХРАННИК на автостоянку, 
мкр-н Парковый. Г/р: сутки через 
двое. Тел. 8-908-263-10-46.

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 1300 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. Различные райо-
ны и объекты (базы, администра-
тивные здания). Оплата 2 раза в 
месяц. Помощь в получении ли-
цензии. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/п без задержек. Тел. 202-
85-00. 

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

ПЕКАРЬ в буфет (общественная 
баня). Свердловский и Индустри-
альный районы. Тел. 8-992-203-
46-10.

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, 8-965-554-41-
18, 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.

ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 
в общественную баню. Сверд-
ловский и Индустриальный райо-
ны. Тел. 8-992-203-46-10.

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

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 
ПОДБОРЩИК ЗАКАЗОВ. Тел.: 

2-111-444 (доб. 104, 105), 8-912-
481-92-55.

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

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
в общественную баню. Сверд-
ловский и Индустриальный райо-
ны. Тел. 8-992-203-46-10.

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.

СОТРУДНИКИ в собачий приют. 
Вахта. Жильё и питание предо-
ставляется. Тел. 8-912-889-93-
76.

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

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

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в детскую больницу, ул. Ба-
умана, 17. С 8:00 до 17:00, 800 р./
смена. Тел. 8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в офисы МВД на Комсо-
мольском пр., 74, ул. Чернышев-
ского, 7 (5/2, с 8:00 до 14:00 и с 
13:00 до 18:00, 10 000 руб.) и ул. 
Таганрогскую, 17 (2 раза в неде-
лю, 5000 руб.). Тел. 8-952-645-
32-24.

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

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуют-
ся на основную работу и под-
работку. Пермь, Закамск. Тел. 
8-909-104-48-89.
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Афиша избранное Рузанна Баталина

12–19 марта

Побеждают  
сильнейшие
Обзор спортивных новостей

На прошлой неделе удачным выступлением в чемпионате 
страны и всероссийских соревнованиях порадовали перм-
ские гандболисты. Досадную осечку допустила «Парма» 
в Единой лиге ВТБ, а сборная края по мини-футболу в куб-
ковом противостоянии уступила именитому сопернику.

В квартете сильнейших

В очередном туре чемпионата страны по гандболу сре-
ди мужских команд Cуперлиги «Пермские медведи» на 
выезде одержали победу над уфимским «Акбузатом» со 
счётом 33:29 (15:15). Самыми результативными игрока-
ми в составе победителей стали Павел Гноевой (семь го-
лов), Эдуард Захаров и Ян Ковалёв (оба — по пять голов).

После 19 игр пермяки в турнирной таблице розыгрыша 
занимают четвёртое место. Следующий матч чемпионата 
России «Пермские медведи» проведут 18 марта в Таганро-
ге с местной командой «Донские казаки — ЮФУ».

Молодёжная гандбольная команда Пермского края 
уверенно прошла этап V Всероссийской спартакиады мо-
лодёжи в Тольятти, одержав три победы. Пермяки раз-
громили соперника из Оренбургской области со счётом 
51:15, уверенно обыграли команды из Башкортостана — 
37:28 и Самарской области — 38:20. Финальный этап 
спартакиады состоится в июле в Казани.

Упущенная победа

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ 
польская «Зелена Гура» 8 марта на своей площадке обы-
грала пермскую «Парму» со счётом 95:92 (15:27, 25:18, 
17:25, 38:22).

В первой четверти «Парма» набрала преимущество 
и ушла в отрыв на 12 очков. К большому перерыву хозя-
ева сумели сократить отставание в счёте до пяти очков. 
В третьей десятиминутке «Парма» вновь уверенно вы-
шла вперёд. К концу третьей четверти их преимущество 
составляло 13 очков, а в самом начале четвёртой и вовсе 
увеличилось до 15. В дальнейшем польской команде уда-
лось не только сравняться с «Пармой», но и выйти вперёд, 
доведя встречу до победного результата. Самым результа-
тивным в составе «Пармы» стал Эйгирдас Жукаускас, на-
бравший 15 очков.

Тем временем директорат Единой лиги ВТБ утвердил 
переносы двух матчей с участием «Пармы» и «Зенита» 
(Санкт-Петербург) в регулярном чемпионате 2020/21. 
Согласно им, «Зенит» на своей арене примет пермяков 
15 марта, в Перми соперники встретятся 14 апреля. Также 
перенесли дату выездного матча «Пармы» с «Локомоти-
вом-Кубань» (Краснодар) с 17 на 18 марта.

Победный залп «Авроры»

На прошлой неделе команда сборной Пермского края 
на домашней площадке провела ответный матч 1/4 
финала Кубка России по мини-футболу среди женских 
команд. Их соперником стала именитая питерская «Ав-
рора». В первой встрече, состоявшейся ранее в Санкт-
Петербурге, представительницы Прикамья проиграли 
с минимальным счётом 3:4, но сохранили надежду взять 
реванш на своём поле и выйти в полуфинал турнира.

По ходу ответной игры в Краснокамске сборная Перм-
ского края вела со счётом 3:1. Затем она сбавила оборо-
ты, упустила нить игры и позволила сопернику сначала 
сравнять счёт, а к финальному свистку и вовсе выйти 
вперёд. Встреча завершилась поражением хозяек поля — 
3:4. Впрочем, огорчаться пермским болельщикам особо 
не стоит, так как сборную Прикамья из нынешнего розы-
грыша почётного трофея выбил пятикратный чемпион 
и трёхкратный обладатель Кубка России.

По окончании матча состоялась торжественная цере-
мония награждения сборной края. Она получила золотые 
медали чемпионата страны по мини-футболу за победу 
в конференции «Восток» чемпионата страны. Индивиду-
альными призами наградили Викторию Кузнецову, кото-
рую признали лучшим голкипером розыгрыша, и Ната-
лью Закордонец — лучшего игрока турнира.

• спорт

 Федерация футбола Пермского края, vk.com/ffpk59

Мартовская афиша может похвастать интересными со-
бытиями для зрителей всех возрастов: новые выставки, 
многочисленные концерты, несколько танцевальных фе-
стивалей и премьера фильма, получившего три награды 
фестиваля «Кинотавр». Продолжается ярмарка «Арт-Пермь». 
Кульминация надели — заключительные дни празднования 
Масленицы.

«Губерния» приглашает на празднование Масленицы (0+). 
12 марта в 16:00 состоится Всамделишная лекция доктора масле-
ничных наук Петра Петровича Уксусова, а также разговоры в шутку 
и всерьёз с учёными и артистами народного театра о Масленице. 
В 18:00 начнутся масленичные посиделки с ансамблем «Узоры». На 
следующий день с 15:00 посетителей ждут мастер-классы, русский 
бал и «масленичный перепляс» — танцевальное сражение с участи-
ем танцоров всей «Губернии».

Пермский дом народного творчества «Губерния», до 13 марта

В Перми продолжается 23-я Международная ярмарка-продажа 
живописи, графики, скульптуры, фотографии и изделий декоратив-
но-прикладного искусства «Арт-Пермь» (0+).

Выставочный центр «Пермская ярмарка», до 14 марта

Пермская опера приглашает на концерт симфонической му-
зыки (6+). В программе Фортепианный квинтет фа минор Сезара 
Франка и музыка для струнных, ударных и челесты Белы Бартока. 
Исполнители: Артём Абашев (фортепиано), Елена Райс (скрип-
ка), Марина Захарова (скрипка), Владимир Ткаченко (альт), Игорь 
Бобович (виолончель) и оркестр театра.

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

Заключительный концерт масленичного фестиваля искусств 
«Вокруг да около» (6+) представит камерный оркестр «Орфей». 
Зрителей ждёт Concerto. Beethoven — Концерт для скрипки, виолон-
чели и фортепиано и Концерт для фортепиано с оркестром №5.

Частная филармония «Триумф», 14 марта, 17:00

Московский джаз-квартет под управлением саксофониста 
Никиты Агафонова представит публике концерт-фантазию Sting 
in Jazz (6+). Квартет выступит с джазовыми кавер-версиями песен 
Стинга. Также прозвучат известные джазовые стандарты и автор-
ские композиции.

Органный концертный зал, 12 марта, 19:00

Молодой французский пианист Люка Дебарг (6+) в 2015 году 
стал сенсацией в мире музыки. Лауреата XV Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского назвали феноменом, а его игру — но-
вым художественным явлением. На концерте в Перми прозвучат 
произведения Баха, Шумана, Форе и Скрябина.

Большой зал филармонии, 19 марта, 19:00

В рамках проекта «Театр — детям» пройдёт концерт «Живи меч-
той» (6+), который объединит на одной площадке детей и взрослых, 
начинающих вокалистов и настоящих профессионалов своего дела. 
Талантливые ребята от шести до 17 лет вместе с артистами театра 
исполнят калейдоскоп мелодий — от всеми любимых песен из дис-
неевских мультфильмов до фрагментов из мюзиклов и джазовых 
композиций.

Театр «Сцена-Молот», 15 и 16 марта, 19:00

Основная идея V Национального фестиваля-конкурса современ-
ной хореографии и танцевальной импровизации «Кубок Квазара» 
(0+) звучит так: «Квазар. В ощущениях. В чувственности». Конкурс 
посвящён раскрытию темы человеческих чувств. Участники смогут 

наглядно объяснить другим и самим себе, что они знают о проявле-
ниях человеческой сущности.

«Завод Шпагина», 13 и 14 марта

На фестивале «Танцпол» (6+) зрители увидят работы пермских 
исполнителей, отражающих актуальную ситуацию современного 
танца в Перми.

Частная филармония «Триумф», 13 марта, 19:00

Продолжает работу выставка живописи Нины Горлановой «Кто 
мы, куда мы плывём» (0+). Героиней каждой картины стала рыба — 
один из излюбленных художественных образов Горлановой. Этих 
рыб более 350, и ни одна из них не похожа на другую — в этом 
смысле Нина Горланова может посоперничать в яркости и изобре-
тательности разве что с живой природой.

Центр городской культуры, до 31 марта

Выставка «Совместность» (0+) была создана в рамках проекта 
«Собери коллекцию» — образовательной программы о современ-
ном искусстве, где дети исследовали произведения из коллекции 
PERMM и создавали собственные. На занятиях проекта ребята 
и  их родители знакомились с работами художников и создавали 
свои работы, используя техники и материалы «русского бедного». 
Зрители увидят шесть объектов, каждый из которых отражает исто-
рию одной семьи, а также станут частью выставки, дополнив её сво-
ими историями.

Музей современного искусства PERMM

На персональной юбилейной выставке произведений Вячеслава 
Петряева «Я люблю тебя, жизнь» (6+) представлено более 70 живо-
писных работ, выполненных в основном в 2010-е годы.

Дом художника, с 13 марта

В «Премьере» стартовал прокат фильма «Пугало» (16+). Картина 
стала первым якутским фильмом, вошедшим в конкурсную про-
грамму «Кинотавра», и взяла сразу три приза: Гран-при, приз 
Гильдии киноведов и кинокритиков, приз за лучшую женскую роль. 
В центре сюжета мистической драмы — знахарка, которая живёт 
в якутской деревне.

Киноцентр «Премьер», до 31 марта

Концертная программа «Музыка мира. Великобритания» (12+) 
является продолжением ежегодного проекта «Музыкальная го-
стиная», организованного детской музыкальной школой №6 
«Классика». На этот раз участников концерта приглашают в путеше-
ствие по истории музыки Британских островов.

Краевая библиотека им. Горького, 14 марта, 13:00

 Пресс-служба Пермской краевой филармонии

 www.facebook.com/permcenter

 Частная филармония «Триумф»

 Пресс-служба Дома художника

 zshpagina.ru/
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«Беги по краю»
Мероприятия серии «Беги по краю» (6+) в 2021 году со-
стоятся в Чердыни, Кунгурском муниципальном округе, 
Кудымкаре, а также в ещё одной территории Пермского 
края.

«В спортивных событиях примут участие порядка 2 тыс. 
спортсменов. Если позволит санитарно-эпидемиологическая 
ситуация, их будут поддерживать около 5 тыс. болельщиков 
и зрителей», — сообщили в команде организаторов «Первое 
пермское беговое».

В рамках серии на 13 июня планируется проведение 
забега «Чердынское семигорье». Традиционный трейл-
ультрамарафон White Trail на Белой горе под Кунгуром со-
стоится 17 и 18 июля. Регистрация на это мероприятие уже 
открыта. «Первое пермское беговое» в календарь событий на 
22 августа внесло кросс «Тропа Кудым-Оша», который прой-
дёт в Кудымкаре. Беговая серия завершится осенью в ещё 
одном муниципалитете Прикамья, место проведения пока 
находится в стадии согласования.

Кроме того, в этом сезоне возможность испытать себя по-
лучат любители северной ходьбы и впервые — пловцы.

Как рассказала продюсер «Первого пермского бегового» 
Александра Гуляева, забеги в перспективе могут быть разви-
ты до проектов в сфере событийного туризма.

«Проекты могут вырасти до полноценных двухдневных 
фестивалей, объединяющих соревнования по разным видам 
спорта: бег, северная ходьба, плавание, велоспорт и даже 
кросс-триатлон. Наша задача — сделать так, чтобы каждый 
нашёл для себя подходящий вид активности, а сами события 
серии привлекали жителей региона не только как спортив-
ные состязания, но и как вариант отличных семейных выход-
ных», — отмечает Александра Гуляева.
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Наркоз. Солдат. Удел. Лимонка. Гроб. 
Азиат. Роток. Агама. Онега. Джип. Тре-
нинг. Адажио. Арча. Фрегат. Жмурки. 
Царь. 
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хорадка. Удод. Бомж. Жор. Аул. Таити. 
Кент. Профи. Мако. Виртуоз. Нанаец. 
Днище. Ирга. Ипотека. Гончар. Латка. 
Гать. 

Прогноз погоды
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