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В 2021 году проведут  
благоустройство  
14 городских парков и скверов

Школьная  
пора
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 Администрация города Перми

На прошлой неделе начались работы по строительству ново-
го корпуса гимназии №17. Подрядчик ООО «Юнайт» начал 
устройство свайного поля. Этот участок городские власти 
оставили специально под новый корпус одного из старейших 
образовательных учреждений Перми. Работы планируется 
завершить в 2022 году. 

На особом контроле 

Администрация Перми 
выполнила ранее взятые на 
себя обязательства и начала 
строительство нового кор
пуса гимназии №17 рядом 
с её историческим зданием, 
находящимся на ул. Ленина, 
31. В середине прошлой не
дели, 10 марта, губернатор 
Пермского края Дмитрий 
Махонин и временно ис
полняющий полномочия 
главы Перми Алексей Дём
кин дали старт масштаб
ной стройке. Общая сто
имость работ составляет 
498 млн руб., из которых 
268 млн руб. выделяет крае

вой бюджет, 230 млн руб. — 
бюджет города.

«Существующий корпус 
рассчитан на 360 детей, сей
час в школе учится порядка 
860. Таким образом, по
строив объект на 550 мест, 
мы, по сути дела, закро
ем её потребность работы 
в односменном режиме. Эта 
стройка стала возможной 
благодаря софинансирова
нию со стороны краевых 
властей», — подчёркивает 
Алексей Дёмкин. 

По словам главы региона 
Дмитрия Махонина, новый 
корпус будет являться ещё 
и вкладом в преображение 
городской среды, поскольку 

фасады гимназии предстоит 
стилизовать под историче
ский облик одной из цен
тральных улиц Перми.

«Первостепенная за
дача — сдавать объекты 
качественно и в срок. Для 
этого с прошлого года пра
вительство пересмотрело 
подходы к строительным 
работам и взаимодействию 
с подрядчиками. Важно не 
только возводить новые 
комфортные и безопасные 
объекты, но и создавать со
временные условия для обу
чения наших ребят», — от
мечает Дмитрий Махонин.

Реалии будущего

Новый корпус будет со
стоять из двух блоков общей 
площадью 10 573 кв. м. На 
первом этаже разместят
ся вестибюль, мастерские, 
кабинеты робототехники 

и информатики, медицин
ский блок, столовая и библи
отека с читальным залом. 
Пространство со второго по 
четвёртый этаж отдадут под 
учебные классы, лаборант
ские и учительские кабине
ты. В корпусе появятся своя 

радиоточка и медиатека. Для 
занятий спортом отведут два 
зала — универсальный и ма
лый, снарядные помещения, 
раздевалки с санузлами и ду
шевыми. Проводить различ
ные школьные мероприятия 

в скором времени гимнази
сты смогут в современном 
актовом зале. Соединять два 
корпуса будут переходы, ор
ганизованные на уровне вто
рого этажа. 

Администрация Перми 
продолжает вести систем

ную работу по строительству 
и капитальному ремонту об
разовательных учреждений 
города. Начиная с первой 
после длительного перерыва 
образовательной стройки — 
открытия в 2015 году нового 

корпуса гимназии №11 — 
в краевой столице ввели 
в эксплуатацию ещё три зда
ния: два корпусатысячника 
в Свердловском и Дзержин
ском районах, а также новую 
школу «Мастерград» на 1200 
учащихся. Кроме того, в Пер
ми капитально отремонти
ровали школу «Город дорог». 
Совсем недавно после ре
монта принял учащихся кор
пус школы №30, 1 сентября 
2020 года — школа №127.

В прошлом году город
ские власти завершили стро
ительство гимназии №3, 
в январе она приняла учени
ков. Продолжается активное 
строительство нового корпу
са школы на ул. Юнг Прика
мья, реконструкция здания 
для размещения общеобра
зовательной организации на 
ул. Целинной, 15, строитель
ство нового корпуса школы 
№93.

• перспектива

Сергей ФедоровичШкольная пора

 Важно не только возводить  
новые комфортные и безопасные  

объекты, но и создавать  
современные условия  

для обучения 

Алексей Дёмкин на строительной площадке нового корпуса гимназии №17 Историческое здание гимназии №17

В этом году городские власти сделают акцент предстоящих 
преобразований на приведении в порядок районных парков 
и скверов. Не останутся без внимания и знаковые обще-
ственные пространства Перми.

Не центром единым

Создание комфортной 
городской среды является 
одной из первостепенных за
дач для городских властей. 
Ежегодно администрация 
Перми приводит в норма
тивное состояние существу
ющие парки и скверы в раз
ных частях города, а также 
обустраивает новые места 
отдыха горожан. В этом году 
основное внимание уделят 
благоустройству районных 
парков и скверов.

В течение 2021 года 
предстоит преобразование 
14 парков и скверов. В их 
число входят: сквер у ДК 
им. Калинина, сквер на 
ул. Мира в посёлке Новые 
Ляды, парковая зона вбли
зи дома на ул. Куфонина, 
28, бульвар на ул. Дружбы 
и другие. На одних объектах 
планируется капитальный 
ремонт и реконструкция, на 
других — текущий ремонт. 
В рамках текущего ремонта 
в зонах отдыха заменят пе
шеходные покрытия, уста

новят новые малые архи
тектурные формы, высадят 
растения, переоборудуют 
освещение.

В конце марта в центре 
Перми начнётся капремонт 
знакомого многим жите
лям и гостям города сквера 
у гостиницы «Урал». Под
рядчик обустроит газоны 
и цветники, отремонтирует 
тротуары, переустроит сети 
наружного освещения, вы
садит молодые кустарники, 
установит скамейки и урны. 
Работы продлятся до 2022 
года. 

В этом году продолжит
ся капремонт 66го квар
тала городской эспланады, 
бульвара Советской Армии, 
полностью завершится бла
гоустройство набережной 
Камы.

Планы на будущее

В настоящее время го
родская администрация 
начала подготовку к благо
устройству общественных 
пространств, намеченных 

на 2022 год. На Единой плат
форме по голосованию за 
объекты благоустройства 
59.gorodsreda.ru у жителей 
Перми есть возможность 
определить наиболее важ
ные проекты. Зарегистриро
ваться для голосования мож
но будет с помощью портала 
госуслуг либо по номеру те
лефона. Голосование прой
дёт с 26 апреля по 30 мая, 
выбор можно будет сделать 
среди нескольких площадок 
в разных районах города.

«Мы понимаем, что один 
из основных запросов пер
мяков сегодня — комфорт
ная городская среда. Поэто
му ежегодно растёт бюджет 
развития Перми. Например, 
на благоустройство города 
в 2021–2023 годах направим 
21 млрд руб. Планируем за
вершить крупные «стройки», 
которые изменят облик горо
да. В вопросах благоустрой
ства мы в первую очередь 
опираемся на мнение обще
ственности. Каждый житель 
может стать полноправным 
участником происходящих 
в городе позитивных из
менений», — отмечает вре
менно исполняющий полно
мочия главы Перми Алексей 
Дёмкин.

Пермяки смогут прого
лосовать за реконструкцию 
одной из старейших пар
ковых зон Перми — сада 
им. Гоголя в Ленинском 
районе. Она предполагает 
устройство дорожнотропи
ночной сети, опор освеще
ния, малых архитектурных 
форм, крытого навеса, уста
новку артобъекта и нави
гации, площадок для отды
ха населения и озеленение 
территории. Кроме того, 

здесь предусматривается 
создание «Тропы Гоголя», 
где у жителей появится 
возможность прочитать 
о произведениях писателя 
по QRкоду. В планах рекон
струкции также создание 
променадной части с видом 
на Каму. 

Среди других объектов — 
сквер у здания на ул. Со
ветской Армии, 4, сквер По
бедителей в Свердловском 
районе, объект озеленения 

на ул. Макаренко, сквер 
у клуба им. Кирова, сквер 
им. Павлика Морозова в Ор
джоникидзевском районе, 
сквер «Мемориал Победы» 
в посёлке Новые Ляды.

В голосовании смогут 
принять участие граждане 
России старше 14 лет. Объ
екты, набравшие наиболь
шее число голосов, попадут 
в адресный перечень терри
торий для благоустройства 
на 2022 год.

 Администрация города Перми

• благоустройство

Мария РозановаГороду — комфортную среду
Места для прогулок и отдыха пермяков ждёт масштабное благоустройство
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Посёлок «звёздного» пути
Разговор о развитии районов Перми продолжает глава администрации посёлка Новые Ляды Резида Печкурова

 Администрация города Перми

Пермь – 2021: новые решенияПермь – 2021: новые решения

В Новые Ляды с недавних пор ведёт широкая, ровная трас-
са — если нет пробок в городе, то «долететь» сюда из центра 
Перми можно за полчаса. На въезде стоят добротные новые 
частные дома. Это говорит о том, что Новые Ляды — привле-
кательное место для жизни. Как и многие жители посёлка, 
глава администрации здесь родилась, выросла и работает 
всю жизнь. Уезжать не собирается, ведь Новые Ляды, по её 
словам, год от года меняются только к лучшему. 

 Резида Лябибовна, для  
начала давайте проясним «ад-
министративно-территори-
альный» вопрос. Новые Ляды 
относятся к Свердловскому 
району Перми, при этом здесь 
существует собственная адми-
нистрация. Для чего она нужна?

— До 2006 года Новые 
Ляды были самостоятель-
ным образованием в соста-
ве Свердловского района, со 
своей администрацией и де-
путатским корпусом. 1 янва-
ря 2006 года муниципальное 
образование Новые Ляды 
было упразднено, а адми-
нистрация посёлка создана 
вновь в качестве террито-
риального органа города 
Перми. Также у нас «про-
писаны» главные градо- 
образующие для нас пред-
приятия — «Протон-ПМ» 
и «ОДК-Пермские моторы». 
При этом местную адми-
нистрацию решили оста-
вить: всё же мы находимся 
на расстоянии более 25 км 
от Перми, и многие вопро-
сы местного значения го-
раздо эффективнее решать 

прямо здесь. На эти полно-
мочия выделяется соответ-
ствующее финансирова-
ние, которое позволяет нам 
поддерживать территорию 
в порядке и развиваться.

 Помимо очевидной уда-
лённости в чём ещё уникаль-
ность вашего посёлка? Чем 
гордятся его жители и вы как 
глава администрации? 

— В первую очередь наш 
посёлок уникален, конечно 
же, людьми. Большая часть 
жителей работает на пред-
приятиях «Протон-ПМ», 
«ОДК-Пермские моторы», 
которые производят ави-
ационную и ракетно-кос-
мическую технику в самых 
передовых отраслях про-
мышленности. Это само 
по себе определяет статус 
нашей территории, наши 
задачи и ответственность, 
а также даёт направление 
для развития. Одновре-
менно здесь очень зелёная, 
экологически чистая тер-
ритория: есть реки, лесные 
массивы. Поэтому гордимся 
мы именно этим. 

Что касается меня, то 
я горжусь тем, что имею 
возможность работать в по-
сёлке, где родилась, учи-

лась в школе. Многих знаю 
в лицо. С одной стороны, 
это более доверительные от-
ношения. Но и ответствен-
ность выше. 

 Финансирования, которое 
вам выделяют, хватает на все 
нужды?

— Что касается благо-
устройства, то в последние 
годы на содержание терри-
тории посёлка выделяются 
действительно серьёзные 
средства из бюджетов раз-
личных уровней. Хотелось бы 
увеличить финансирование 
культуры и спорта, но и здесь 
нам хорошо помогают наши 
градообразующие предпри-
ятия. Мы работает в тесном 
контакте с их руководством, 
и они всегда идут навстречу, 
когда нужно провести празд-
ник, спортивные состязания 
и другие мероприятия. 

 Давайте поговорим о бла-
гоустройстве. Что изменилось 
за последние годы? 

— В первую очередь, ко-
нечно, дороги. Только за 

четыре года в развитие до-
рожной сети вложено по-
рядка 500 млн руб. Прове-
дена реконструкция дороги 
Пермь — Новые Ляды, ко-
торая до этого лет 50 не ви-
дела серьёзного ремонта. 
Приведены в нормативное 
состояние все основные 
дороги посёлка — улицы 
Комсомольская, Чкалова, 
Островского. В 2021 году 
запланированы работы по 
комплексному благоустрой-
ству ул. Мира.

Ежегодно мы ремонти-
руем около 23 тыс. кв. м 
дорог, порядка 600 кв. м 
пешеходных зон и тротуа-
ров. При этом с недавних 
пор выделяется финансиро-
вание на благоустройство 
частного сектора. Ежегодно 
выполняем там работы по 
асфальтированию дорог, 
обустройству тротуаров, 
спортплощадок и детских 
игровых зон, контейнерных 
площадок. Практически весь 
частный сектор у нас гази-
фицирован, освещён, здесь 
проведён скоростной интер-
нет. 

Активно обустраиваем 
места отдыха. Например, 
в устье реки Грязной на 
левом берегу Сылвы, куда 

раньше люди приезжали от-
дыхать стихийно. Сегодня 
здесь красивая, ухоженная 
зона. Построен сквер на 
ул. Мира, 14, в этом году вы-
делено более 5 млн руб. на 
его ремонт и благоустрой-
ство. Вот уже четвёртый год 
благоустраиваем придомо-
вые территории благодаря 
национальному проекту 
«Жильё и городская среда». 

Вот почему в Новых 
Лядах охотно приобрета-
ют участки жители Пер-
ми и даже других городов, 
строят дома. Можно заме-
тить, что и торговые сети 
активно открывают свои 
магазины, это значит, что 
они видят перспективы 
и потребительский потен-
циал жителей. К слову, не-
которое время назад жите-
ли соседних Старых Лядов, 
которые относятся к друго-
му муниципалитету, даже 
выступали с инициативой 
административно присо-
единиться к нам — они ви-
дят, как бурно развиваются 
Новые Ляды. 

 Не вредит ли экологии 
посёлка наличие испытатель-
ных полигонов «Протона-ПМ» 
и «Пермских моторов»? 

— Действительно, лет 
10 назад испытания сопро-
вождались шумом и выбро-

сом большого жёлтого об-
лака дыма. Но предприятия 
провели большую работу, 
и сегодня всё это в про-
шлом. Даже звука при ис-
пытаниях практически не 
слышно, жалоб от людей не 
поступает.

 А на что поступают жа-
лобы? Что волнует жителей 
Новых Лядов?

— Чаще всего речь идёт 
о повседневных вопросах: 
благоустройство, обществен-
ный транспорт, безнадзор-
ные животные. Большинство 
таких текущих задач решаем 
быстро, благо информация 
с помощью социальных се-
тей и других современных 
средств коммуникации по-
ступает мгновенно. 

Но есть, конечно, и про-
блемы, решение которых 
требует времени, значитель-
ных усилий и средств. Здесь 
я выделю две темы.

Первая — вопросы здра-
воохранения, а именно не-
хватка узких специалистов, 
оборудования для проведе-
ния обследований. Конечно, 
это относится к компетен-
ции Минздрава Пермского 
края, но и мы стараемся ре-
шить какие-то острые вопро-
сы. Плотно работаем с ру-
ководством поликлиники 
№5, к которой «приписаны» 
наши жители. Они прово-
дят выездные консультации, 
дни здоровья, в ходе которых 
можно пройти обследова-
ние, сдать какие-то анализы. 
Но до полного решения про-
блемы ещё далеко: за рядом 
видов помощи всё же прихо-
дится ездить в центр города.

Вторая острая проблема — 
отсутствие места для захоро-
нения умерших. Площади на 
кладбище «Ново-Лядовское» 
исчерпаны. Не так давно 
были выполнены проектно-
изыскательские работы по 
строительству кладбища 

«Лесное» на пересечении Ля-
довского тракта, Восточного 

обхода и автомобильной до-
роги Пермь — Новые Ляды. 
Но на стадии экспертизы 
было выявлено, что здесь на-
ходятся месторождения под-
земных вод, и в соответствии 
с Водным кодексом РФ клад-
бище размещать нельзя. 

Конечно, это касается 
не только нашего посёлка. 
В Перми или той же сосед-
ней Сылве проблема с места-
ми для захоронения стоит 
остро. Но я знаю, что власти 
Перми и Пермского края ак-
тивно занимаются этим во-
просом, и уверена, что выход 
будет найден. 

 Каковы ближайшие пер-
спективы развития Новых 
Лядов? 

— В первую очередь они 
связаны с реализацией со-
глашения о сотрудничестве, 
которое было заключено 
в августе прошлого года 
между госкорпорацией «Рос- 
космос» и Пермским краем. 
ПАО «Протон-ПМ» выполня-
ет модернизацию испыта-
тельного полигона, перенос 
производственных мощно-
стей. Для нас это означает 
новый этап комплексного 
развития территории: бла-
гоустройства, жилищного 
строительства, развития со-
циальной сферы. 

Уже утверждены проек-
ты планировки территории, 
будут строиться жилые дома 
средней этажности общей 

площадью около 49,5 тыс. 
кв. м на 1380 квартир. Прой-
дёт реконструкция законсер-
вированного здания бывшего 
детсада на ул. Мира, 7. Здесь 
снова откроется детский сад 
на 95 мест. Разрабатывается 
проект нового здания «Техно- 
школы им. лётчика-космо-
навта, дважды Героя Совет-
ского Союза Виктора Сави-
ных». Наша школа сегодня 
уже не справляется, она рас-
считана на 600 мест, и в на-
чальных классах — четыре-
пять параллелей. Новая 
школа вместит 1050 учени-
ков. 

К новому этапу развития 
посёлка готовится и сетевое 
хозяйство. Компания «Но-
вогор-Прикамье» провела 
реконструкцию фильтро-
вальной станции и очистных 
сооружений. Обеспечен вто-
рой независимый источник 
электроснабжения котель-
ной. ООО «ПСК» выполняет 
работы по переводу жилых 
зданий, а также школы, дет-

сада, Дома спорта, больницы 
с открытого водоразбора го-
рячего водоснабжения на за-
крытый. ОАО «МРСК Урала» 
ведёт реконструкцию сетей 
электроснабжения, в том 
числе в частном секторе.

 В Пермском крае идёт про-
цесс обновления власти на 
всех уровнях: новый губер-
натор, новый градоначальник 
в Перми. Как вы относитесь 
к этим процессам, влияют ли 
они на вашу работу?

— Мне нравится, что 
к управлению городом и кра-
ем пришли молодые, совре-
менные руководители. У них 
новый взгляд и новые под-
ходы к решению стоящих 
перед нами задач, при этом 
они имеют серьёзный управ-
ленческий опыт. Например, 
Алексей Николаевич Дёмкин 
много лет работал руководи-
телем на производстве, а как 
бывший депутат гордумы 
прекрасно знает ситуацию 
в городе.

Чисто по-человечески мне 
импонирует, что как руково-
дитель Алексей Дёмкин при-
слушивается к мнению своих 
коллег и всех жителей города. 
И поскольку он уже много раз 
доказывал, что слов на ветер 
не бросает, я уверена: под его 
руководством Пермь будет 
активно развиваться. В том 
числе, конечно, и посёлок Но-
вые Ляды: у нас большие пла-
ны и перспективы. 

Горжусь тем, что имею 
возможность работать в посёлке, 
где родилась, училась в школе. 

Многих знаю в лицо

Алексей Дёмкин много раз 
доказывал, что слов на ветер 
не бросает, и я уверена: под 

его руководством Пермь будет 
активно развиваться

Соглашение между 
госкорпорацией «Роскосмос»  
и Пермским краем означает 
для нас новый этап роста: 

благоустройства, жилищного 
строительства, развития 

социальной сферы
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 Минтранс Пермского края
Сегодня любой автовладелец или предприниматель Перм-
ского края может получить скидку на переоборудование сво-
их транспортных средств на метан. Скидка предоставляется 
в рамках госпрограммы «Развитие энергетики» благодаря 
соглашению Пермского края с Министерством энергетики 
РФ и составляет половину от стоимости переоборудования. 
Получить её могут граждане и субъекты малого и среднего 
предпринимательства (МСП).

С помощью субсидии

В прошлом году Перм-
ский край стал одним из 
23 пилотных регионов, где 
реализуются мероприятия 
по предоставлению субси-
дии на переоборудование 
транспорта под метановое 
топливо.

Отметим, что клиент 
получает её сразу при под-
писании договора. Среднее 
время установки оборудо-
вания — восемь часов. Ком-
пания-установщик, которая 
даёт скидку, компенсирует 
эти деньги за счёт субсидии 
от Министерства транспор-
та Пермского края. На эти 
цели в 2021 году выделе-
но 53,156 млн руб. Из них 
38,804 млн руб. — федераль-
ная поддержка.

Некоторые предприни-
матели пользуются такой 
возможностью второй год 
подряд. К примеру, авто-
транспорт таксопарка, кото-
рым руководит Алексей Не-
смелов, переоснащается на 
метан с 2013 года. В целом 
на газобаллонном оборудо-
вании у него работает уже 
40 машин. По его словам, са-
мый главный плюс участия 
в программе — колоссаль-
ная экономия средств.

Алексей Несмелов, ди-
ректор таксопарка:

 — Работать на мета-
новом топливе в три раза 
дешевле, чем на бензине. 
А благодаря программе мы 
экономим ещё и на переобо-
рудовании. До субсидии оно 
обходилось примерно в 70–
80 тыс. руб. за автомобиль. 
С учётом субсидии — где-то 
в районе 35 тыс. руб. По-
мимо этого собственник 
автомобиля с газовым обо-
рудованием получает бонус-
ную карту на заправку на 
27 тыс. экобонусов. Таким 
образом, на 27 тыс. руб. 
каждый наш автомобиль за-
правляется абсолютно бес-
платно. Получается, что 

экономия составляет уже 
62 тыс. руб. за автомобиль.

Что касается реализации 
программы, всего по итогам 
года было переоборудовано 
797 транспортных средств. 
В текущем году планируется 
переоборудовать ещё 2178 
автомобилей, в 2022 году — 
1639, в 2023-м —  2698 
транспортных средств.

В рамках 
договорённостей

Помимо переоборудова-
ния транспорта с бензина 
на метан, важно развивать 
сеть метановых автозапра-
вочных станций. Если на на-
чало прошлого года их в крае 
было всего семь, то уже 
к концу года было введено 
в эксплуатацию ещё четыре: 
две — в Перми, по одной — 
в Чайковском и Березниках. 
Планы на этот год не менее 
амбициозные: планируется 
ввести в эксплуатацию 10 ме-
тановых заправок на терри-
тории региона, в 2022–2023 
годах — ещё 12. На эти цели 
в рамках соглашения между 
Пермским краем и Минэнер-
го РФ на период 2020–2022 
годов из федерального бюд-

жета выделено 720 млн руб. 
Таким образом, к концу 2022 
года в крае будут работать 
уже 33 метановые заправки.

Уже известно, что в теку-
щем году АГНКС появятся 
в Перми, Чусовом, Чернуш-
ке, Кунгуре.

Также стоит отметить, 
что в рамках транспортной 

недели в Москве в 2020 году 
губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин провёл 
переговоры с дочерними ор-
ганизациями ПАО «Газпром» 
(«Газпром СПГ» и «Газпром 
газомоторное топливо»). 
В ходе переговоров обсуж-
далось в том числе развитие 
рынка газомоторного топли-
ва в Прикамье.

Со своей стороны компа-
ния «Газпром газомоторное 
топливо» выразила намере-
ние построить в Прикамье 
ещё порядка восьми новых 
метановых заправочных 
станций — в Перми, Соли-
камске, Березниках и на юге 
региона.

В списке преимуществ

Почему же метан так вы-
годен как топливо? Метан — 
это основной компонент 
природного газа, запасы ко-
торого в России достаточно 
велики.

Газ используют в качестве 
моторного топлива в сжатом 
виде. За последние 10 лет 
численность метановых 
автомобилей увеличилась 
в 7,5 раза. Сегодня в мире 
природным газом заправля-
ются 18 млн машин! Метан 
и в России всё увереннее 
вступает в конкуренцию 
с бензином и дизельным то-
пливом.

Главное преимущество 
метана перед традиционны-
ми нефтепродуктами, бен-
зином и дизельным топли-

вом, — это выгодная цена. 
Метану не нужны ни перера-
батывающие заводы, ни до-
рогостоящее оборудование. 
Добытый газ нужно сжать 
в компрессоре, закачать 
в автомобильный баллон — 
и всё, можно ехать. Кроме 
того, стоимость метана ре-
гулируется законодательно 

и не может превышать 50% 
от цены бензина А-80. Тра-
диционные виды топлива 
стоят в два-три раза дороже 
природного газа и стабильно 
растут в цене.

Доказано, что метан — 
наиболее экологичное то-
пливо из существующих. Он 
сгорает практически полно-
стью, поэтому объём вред-
ных выбросов по сравнению 
с тем же бензином сокраща-
ется многократно. В отрабо-
тавших газах двигателя на 
метане содержится в два-три 
раза меньше оксида угле-
рода и вдвое меньше окиси 
азота. При этом задымлён-
ность снижается в девять 
раз, а вредные соединения 
серы и свинца отсутствуют 
вовсе.

По своим эксплуатацион-
ным характеристикам метан 
не уступает бензину и дизель-
ному топливу. Автолюбители, 
которые уже успели оценить 
преимущества природного 
газа как моторного топлива, 
подтвердят: времена, когда 
двигатель при переходе на 
газ терял мощность, давно 
прошли. Метан — идеальное 
топливо для современных ма-
шин. В камере сгорания газ 

образует оптимальную смесь 
топлива и воздуха. Двигатель 
на метане работает ровнее, 
тише, а главное — дольше, 
чем на обычном топливе. 
Практика показывает, что 
при работе на природном газе 
двигатель служит в полтора-
два раза дольше.

Классификатор горючих 
веществ, которым пользу-
ется МЧС России, относит 
метан к самому безопасно-
му, четвёртому классу. Бен-
зин в данном классифика-
торе относится к третьему 
классу (среднечувствитель-
ные вещества), а пропан- 
бутан — ко второму (чув-
ствительные). Это означает, 
что в чрезвычайных ситуаци-
ях можно не опасаться возго-
рания природного газа — его 
порог воспламенения гораз-
до выше по сравнению с неф-
тяными видами топлива.

Высокая безопасность 
метана обусловлена и его 
физическими свойствами. 
Природный газ легче возду-
ха, при разгерметизации он 
улетучивается.

Во многих странах для 
машин на метане действует 
пониженная ставка транс-
портного налога. В России 
тоже задумались о созда-
нии системы мотивации 
повсеместного перехода на 
метан. Всерьёз обсуждают-
ся возможности предостав-
ления преференций для 
владельцев транспорта, ис-
пользующего природный 
газ.

Как стать участником 
программы?

Сегодня любой автовла-
делец или предприниматель 
может получить скидку на 
переоборудование своих 
транспортных средств на ме-
тан.

Компании, которые зани-
маются установкой газового 
оборудования, проходят от-
бор на получение субсидии 
в Министерстве транспорта 
Пермского края. Для этого 
предоставляют необходи-
мый пакет документов (он 
есть на сайте минтранса 
в разделе «Газомоторное 
топливо»). Если компания 
прошла отбор, минтранс раз-
мещает на своём сайте соот-
ветствующий приказ. После 
компания может предостав-
лять потребителям скидки 
с последующим возмещени-
ем этих сумм за счёт субси-
дии. В этом году такой отбор 
стартовал 15 марта. Конеч-
ный потребитель, повторим-
ся, получает скидку сразу на 
месте.

• выгода

Зоя ФоминаДешевле и экологичнее
Благодаря участию в госпрограмме «Развитие энергетики» жители и бизнес Прикамья  
получили возможность перевести свой транспорт на метан за полцены

Работать на метановом топливе  
в три раза дешевле, чем на бензине

Пермский край —  
один из 23 пилотных регионов,  
где реализуются мероприятия  
по предоставлению субсидии

на переоборудование транспорта  
под метановое топливо

На сегодняшний день в крае работает семь аккредитованных центров —  
партнёров ООО «Газпром газомоторное топливо»:
1. ИП Зензин Илья Александрович. Адрес установочного центра: г. Пермь, ул. Усольская, 5а;
2. ИП Кобелев Артём Михайлович. Адрес установочного центра: г. Пермь, ул. Оверятская, 25;
3. ИП Кайгородов Сергей Александрович. Адрес установочного центра: г. Пермь, ул. Баумана, 5а;
4. ООО «Метан Сити». Адрес установочного центра: Пермский край, г. Соликамск, ул. Энергетиков,  
д. 3/1;
5. ООО «Газпрометан». Адрес установочного центра: г. Соликамск, ул. Черняховского, 4а;
6. ИП Файзулин Борис Михайлович. Адрес установочного центра: г. Пермь, ул. Соликамская, 317;
7. ИП Семейкин Иван Сергеевич. Адрес установочного центра: г. Соликамск, ул. Карналлитовая, 103.
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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, 03:35 «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 «Познер». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Склифосовский». (12+)

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

21:20 Т/с «Преступление. Новый се-
зон». (16+)

00:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Черчилль». (12+)

05:05 Т/с «Литейный». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 «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+)

21:15 Т/с «Заповедный спецназ». (16+)

23:35 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

02:50 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Мама Life». (16+)

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Танцы. Последний сезон». 
«Концерт 2». Шоу. (16+)

11:00 «ББ-шоу». (16+)

12:00 «Однажды в России». (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». Дайджест-2021. (16+)

00:05 Т/с «Наша Russia. Дайджест». 
(16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 «Импровизация». (16+)

03:20 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

05:45 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Прибытие». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный». 
(12+)

02:45 Х/ф «Дальше живите сами». (16+)

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, 18:10, 21:40 «Доступ-
ный Урал». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 23:20 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

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

18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)

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

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

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

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

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

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

20:00 Т/с «Психологини». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:15 «Вне зоны». (16+)

23:00 «Научиться лечиться». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:15 М/с «Маги: Истории Аркадии». 
(6+)

06:40 «Между нами шоу». (16+)

07:45 М/ф «Сезон охоты». (12+)

09:25, 03:00 Х/ф «Джуманджи». (0+)

11:35 Х/ф «Джуманджи: Новый уро-
вень». (12+)

14:00 «Галилео». (12+)

14:50 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

14:55 Т/с «Дылды». (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж-8». (12+)

22:45 «Колледж». (16+)

00:10 «Кино в деталях». (18+)

01:10 Х/ф «Глубокое синее море». (16+)

04:35 М/ф «Сезон охоты: Страшно глу-
по». (6+)

06:30, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:25 «Давай разведемся!» (16+)

09:30 «Тест на отцовство». (16+)

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

12:40, 03:50 «Понять. Простить». (16+)

13:45, 03:00 «Порча». (16+)

14:15, 03:25 «Знахарка». (16+)

14:50 Х/ф «Первый раз прощается». 
(16+)

19:00 Х/ф «Поговори с ней». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)

01:00 Х/ф «Мой осенний блюз». (16+)

06:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Медовый месяц». (0+)

10:00, 04:40 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля». (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. Борис Хвош-
нянский». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

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

16:55 «Прощание. Владимир Этуш». 
(16+)

18:10 Т/с «Анна-детективъ». (16+)

22:35 «Красный закат. Соблазнение 
мечтой». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар». (16+)

02:15 Д/ф «Сталин против Ленина. По-
верженный кумир». (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! Ма-
стера руки-крюки». (16+)

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

05:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:25, 09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Про-
павший без вести. Второе дыха-
ние». (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 «Другие Романовы». (12+)

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

08:35, 18:20 «Красивая планета». (12+)

08:50 Х/ф «Предел возможного». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:40 «ХХ век». (12+)

12:25, 22:15 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». (12+)

13:15 Д/с «Первые в мире». (12+)

13:30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спу-
стя». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

16:30, 02:00 «История искусства». (12+)

17:25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башме-
та. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

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

20:45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар на-
прасный, дар случайный?» (12+)

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

23:00 Д/с «Рассекреченная история». 
(12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:05, 18:10 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:05, 01:10 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00, 14:45 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20 Бокс. Чед Доусон против Анто-
нио Тарвера. (16+)

12:20 «Главная дорога». (16+)

13:30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)

15:05 Еврофутбол. Обзор. (0+)

16:10, 06:00 Т/с «Пять минут тиши-
ны». (12+)

18:15 «Все на хоккей!» (12+)

18:50 Хоккей. КХЛ. Конференция 
«Восток». «Металлург» — «Аван-
гард». (12+)

21:20 Хоккей. КХЛ. Конференция  
«Запад». «Динамо» (Москва) — СКА. 
(12+)

23:50 «Все на футбол!» Презентация 
новой игровой формы сборной 
России по футболу. (12+)

00:40 «Тотальный футбол». (12+)

01:30 Х/ф «Рокки». (16+)

03:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Калев» — ЦСКА. (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 «Василий Сталин. Сын за отца». 
(12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Склифосовский». (12+)

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

21:20 Т/с «Преступление. Новый се-
зон». (16+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Черчилль». (12+)

05:05 Т/с «Литейный». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 «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+)

21:15 Т/с «Заповедный спецназ». (16+)

23:35 «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, 18:30, 19:00 Т/с «Саша-
Таня». (16+)

09:30 «Холостяк-8». (16+)

11:00 «ББ-шоу». (16+)

12:00 «Однажды в России». (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 Т/с «Наша Russia. Дайджест». 
(16+)

03:00 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

03:55, 04:45 «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 «Информацион-
ная программа 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 «Робокоп». (16+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Змеиный полет». (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 «Специальный репортаж». (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, 23:10 «В коридорах власти». 
(16+)

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20, 21:30 «Ворчун». (16+)

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

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50 «Бьюти-бокс». (16+)

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

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

23:00 «Чтоб я так жил». (6+)

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

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

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:15 М/с «Маги: Истории Аркадии». 
(6+)

07:00, 14:00 «Галилео». (12+)

08:00, 19:00 Т/с «Дылды». (16+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

10:00, 15:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:10 М/ф «Как приручить дракона». 
(12+)

12:00 М/ф «Как приручить драко-
на — 2». (0+)

14:30 «Миша портит все». (16+)

15:10 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)

16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)

22:35 Х/ф «Ограбление в ураган». (16+)

00:35 «Стендап Андеграунд». (18+)

01:35 Х/ф «Прорыв». (12+)

03:30 Т/с «Анжелика». (16+)

04:45 М/ф «Гирлянда из малышей». (0+)

04:55 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 
(0+)

05:00 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:40, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:10 «Давай разведемся!» (16+)

09:15 «Тест на отцовство». (16+)

11:25, 04:35 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 03:45 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 02:55 «Порча». (16+)

14:00, 03:20 «Знахарка». (16+)

14:35 Х/ф «Нарушая правила». (16+)

19:00 Х/ф «Платье из маргариток». 
(16+)

23:05 Т/с «Женский доктор». (16+)

01:05 Х/ф «Наследницы». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:50 Х/ф «Белые росы». (12+)

10:40, 04:40 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья». (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. Аристарх 
Ливанов». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:20 Т/с «Такая работа». (16+)

16:55 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-
валый». (16+)

18:10 Т/с «Анна-детективъ». (16+)

22:35 «Осторожно, мошенники! Похо-
ронный «сервис». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Дети против звезд-
ных родителей». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». (12+)

02:15 Д/ф «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание». 
(12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! Золо-
тая капуста». (16+)

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

05:40, 09:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

09:50 Т/с «Пасечник. Сезонное обо-
стрение». (16+)

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

13:55 Т/с «Пасечник. Старые долги 
Макарыча». (16+)

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

18:00 Т/с «Пасечник. Черные риелто-
ры». (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, 18:20, 02:40 «Красивая плане-
та». (12+)

08:50 Х/ф «Предел возможного». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:40 Д/ф «Следователь по осо-
бо важным делам». (12+)

12:15 «Дороги старых мастеров». (12+)

12:25, 22:15 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». (12+)

13:15 Д/с «Первые в мире». (12+)

13:30 «Игра в бисер». (12+)

14:15 «Больше, чем любовь». (12+)

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

15:20 «Передвижники. Илья Репин». 
(12+)

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

16:30, 01:45 «История искусства». (12+)

17:25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башме-
та. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

20:45 «Искусственный отбор». (12+)

21:30 «Белая студия». (12+)

23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
(12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:05, 18:10, 
23:50 Новости. (16+)

08:05, 18:15, 00:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00, 14:45 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20 Бокс. Бернард Хопкинс против 
Жана Паскаля. (16+)

12:20 «Главная дорога». (16+)

13:30, 05:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)

14:05 «МатчБол». (12+)

15:05 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Ренат Хавалов против Ша-
рапудина Магомедова. (16+)

16:10, 06:00 Т/с «Пять минут тиши-
ны». (12+)

18:50 Хоккей. КХЛ. Конференция 
«Восток». «Салават Юлаев» — 
«Ак Барс». (12+)

21:20 Хоккей. КХЛ. Конференция  
«Запад». «Локомотив» — ЦСКА. (12+)

01:00 Х/ф «Рокки-2». (16+)

03:25 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-
ны. «Чеховские медведи» — «Ним». 
(0+)

05:00 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)

22 марта, понедельник 23 марта, вторник

Информируем о том, что 22 апреля 2021 г. в 11:00  
состоится общее собрание по созданию  

местной общественной организации 
«Национально-культурная автономия «Пермские узбеки».

Место проведения собрания:  
г. Пермь, ул. Монастырская, д. 96, оф. 15.

Тел. 8-964-194-39-51. реклама
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В дебюте чемпионата страны по футболу среди женских 
команд Суперлиги пермская «Звезда-2005» довольствова-
лась ничьей в Красноярске. Неубедительная игра волейбо-
листов «Камы» во втором туре «Финала шести» лишила их 
возможности взять трофей Высшей лиги А. Баскетболистки 
пермской «Пармы-КОР» не смогли преодолеть первый раунд 
плей-офф Суперлиги-2.

Ничья в дебюте

В прошлую субботу стар-
товал чемпионат России по 
футболу среди женщин. В но-
вом сезоне на поле выйдут 
10 команд: ЦСКА, «Локомо-
тив», «Чертаново» (все — Мо-
сква), «Звезда-2005» (Пермь), 
«Рязань-ВДВ», «Краснодар», 
«Зенит» (Санкт-Петербург), 
«Енисей» (Красноярск), «Ро-
стов» и «Рубин» (Казань). По 
регламенту турнир пройдёт 
в три круга, каждая команда 
сыграет по 27 матчей. Фини-
ширует чемпионат 20 ноября.

В первом туре пермская 
команда встретилась в крас-
ноярском манеже с мест-
ным «Енисеем» и завершила 

встречу безголевой ничьей. 
В конце первого тайма фор-
вард «Звезды-2005» Олеся 
Курочкина не реализовала 
пенальти. На своём поле 
20 марта пермские футбо-
листки примут одного из де-
бютантов Суперлиги — ЖФК 
«Ростов» (0+).

Поборются за «бронзу»

В Ярославле с 9 по 14 мар-
та прошли игры второго 
волейбольного тура «Фина-
ла шести» среди мужских  
команд Высшей лиги А,  
в котором принимала уча-
стие пермская «Кама». Уве-
ренно победив в первый 
игровой день новокуйбы-

шевскую «Нову» — 3:0, 
пермяки с учётом первого 
тура возглавили турнирную 
таблицу. Последующие вы-
ступления «Камы» просто не 
поддаются объяснению. 

Ведя в матче с хозяевами 
тура, командой «Ярославич», 
по партиям 2:1, пермяки за-
тем расслабились, проиграли 
сопернику в четвёртом сете, 
а затем и в тай-брейке. Досад-
ное поражение — 2:3. В рас-
строенных чувствах «Кама» 
всухую (0:3) проиграла и сле-
дующему сопернику — один-
цовской «Искре». Эти неуда-
чи сразу откинули «Каму» на 
четвёртое место в турнирной 
таблице.

В предпоследней игре пер-
мяки обыграли московский 
МГТУ со счётом 3:1. Послед-
ний тур решал, кто из участ-
ников продолжит борьбу за 
победу в турнире, а кто и во-
все останется ни с чем. К со-
жалению, «Кама» проиграла 
«Локомотиву-Изумруд» из 

Екатеринбурга (0:3) и оста-
лась на четвёртом месте. 

Тем не менее для «Камы» 
чемпионат ещё не завершил-
ся: команде предстоит сра-
зиться за бронзу чемпионата 
с «Ярославичем», занявшим 
третье место в «Финале ше-
сти». Серия матчей будет про-
ходить до трёх побед одной из 
команд. Первые две встречи 
27–28 марта состоятся в Яро- 
славле. Затем команды пере-
едут в Пермь, где сразятся 
в третьем очном поединке 
3 апреля. Если для выявления 
победителя понадобятся до-
полнительные матчи, то они 
состоятся 4 и 10 апреля (0+).

В шаге от полуфинала

На прошлой неделе ба-
скетболистки пермской 
«Пармы-КОР» завершили 
сезон в чемпионате России 
Суперлиги-2 среди женских 
команд. В регулярном чем-
пионате пермская команда 

заняла шестое место среди 
семи участников розыгрыша. 
Согласно регламенту, дебю-
тантки чемпионата получили 
право участвовать в играх 
плей-офф. В серии до двух 
побед в 1/4 финала «Парма-
КОР» сыграла с пензенской 
«Юностью», финишировав-
шей в «регулярке» на третьей 
позиции.

В этом сезоне в чемпиона-
те страны соперники провели 
четыре встречи, в которых 
команда из Пензы неизменно 
одерживала победу, причём 
дважды с неприлично раз-
громным счётом. 

Серия плей-офф нача-
лась с сенсации — команда 
из Перми на своей площад-
ке сумела одержать победу 
со счётом 75:73. Для вы-
хода в полуфинал турнира 
«Парме-КОР» необходимо 
было выиграть хотя бы в од-
ном из двух положенных по 
регламенту ответных матчей 
в Пензе. Грозный соперник 
такой возможности не пре-
доставил. Сначала «Юность» 
сравняла счёт в серии после 
победы — 75:62. В решаю-
щем поединке пензенский 
коллектив вновь оказался 
сильнее — 70:62.

• овертайм

Сергей ОноринНа пределе сил

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 00:50, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:05 «Горячий лед». ЧМ по фигурно-
му катанию — 2021. Женщины. Ко-
роткая программа. (0+)

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 «Горячий лед». ЧМ по фигурно-
му катанию — 2021. Пары. Корот-
кая программа. (0+)

03:15 «Мужское/Женское». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Склифосовский». (12+)

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

21:20 Т/с «Преступление. Новый се-
зон». (16+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Черчилль». (12+)

05:05 Т/с «Литейный». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 «Сегодня». (16+)

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

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

14:00, 01:15 «Место встречи». (16+)

16:25 Т/с «Красная зона». (12+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:15 Т/с «Заповедный спецназ». (16+)

23:35 «Поздняков». (16+)

23:45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02:55 «Их нравы». (0+)

03:30 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:30 «Ты_топ-модель на ТНТ». (12+)

11:00 «ББ-шоу». (16+)

12:00 «Однажды в России». (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 Т/с «Наша Russia. Дайджест». 
(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, 04:20 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Последний бойскаут». (16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Кто я?» (12+)

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, 00:20 «Каждый школьник зна-
ет четко». (16+)

13:45 «В коридорах власти». (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+)

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

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

22:00 Д/ф «История доброй воли». 
(12+)

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+)

06:35 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:00, 14:00 «Галилео». (12+)

07:30, 14:30 «Миша портит все». (16+)

08:00, 19:00 Т/с «Дылды». (16+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

10:25, 02:05 Х/ф «Скуби-Ду». (12+)

12:05 Х/ф «Скуби-Ду — 2: Монстры на 
свободе». (0+)

15:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

15:10 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)

16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж-6». (12+)

22:40 Х/ф «Need for Speed: Жажда ско-
рости». (16+)

01:05 «Стендап Андеграунд». (18+)

03:25 Т/с «Анжелика». (16+)

04:40, 04:55, 05:15, 05:35 Мультфиль-
мы. (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:45, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:20 «Давай разведемся!» (16+)

09:25 «Тест на отцовство». (16+)

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

12:40, 03:45 «Понять. Простить». (16+)

13:50, 02:55 «Порча». (16+)

14:20, 03:20 «Знахарка». (16+)

14:55 Х/ф «Поговори с ней». (16+)

19:00 Х/ф «После зимы». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)

01:00 Х/ф «Привет, киндер!» (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Человек родился». (12+)

10:40, 04:40 Д/ф «Семен Фарада. Не-
путевый кумир». (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. Ольга Суту-
лова». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:20 Т/с «Такая работа». (16+)

16:55 «Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы». (12+)

18:10 Т/с «Анна-детективъ». (16+)

22:35 «Линия защиты». (16+)

23:05, 01:35 «Первые лица. Смертель-
ная скорость». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Удар властью. Павел Грачев». 
(16+)

02:15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища». (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! Дач-
ный ужас». (16+)

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

05:25 Д/ф «Мое родное». «Спорт». (12+)

06:05 Т/с «Пасечник. Старые долги 
Макарыча». (16+)

07:40, 09:25 Т/с «Пасечник. Пропав-
ший пистолет». (16+)

09:55 Т/с «Пасечник. Черные риелто-
ры». (16+)

11:50, 13:25 Т/с «Пасечник. Дезер-
тир». (16+)

14:00 Т/с «Пасечник. Блеск меда». (16+)

15:55, 17:45 Т/с «Пасечник. Летальное 
такси». (16+)

18:05 Т/с «Пасечник. Джекпот для 
ма…» (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, 20:05 «Правила жизни». (12+)

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

08:35, 12:10, 18:15 «Красивая плане-
та». (12+)

08:45 Х/ф «Предел возможного». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:40 Д/ф «Следователь по осо-
бо важным делам». (12+)

12:25, 22:15 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». (12+)

13:15 Д/с «Первые в мире». (12+)

13:30 «Искусственный отбор». (12+)

14:15 «Больше, чем любовь». (12+)

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

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:50 «Белая студия». (12+)

16:30, 01:35 «История искусства». (12+)

17:25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башме-
та. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

20:45 «Абсолютный слух». (12+)

21:30 «Власть факта». (12+)

23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
(12+)

02:30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:05, 18:10 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:05, 18:15, 00:00, 02:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:45, 05:40 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20 Бокс. Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса. (16+)

12:20 «Главная дорога». (16+)

13:30 «На пути к Евро». (12+)

15:05 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев против Дэни-
еля Де Альмейды. (16+)

15:35 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Ба-
лаева. (16+)

16:10, 06:00 Т/с «Пять минут тиши-
ны». (12+)

18:50 Хоккей. КХЛ. Конференция 
«Восток». «Металлург» — «Аван-
гард». (12+)

21:20 «Все на футбол!» (12+)

21:50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Тур-
ция — Нидерланды. (12+)

00:35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Фран-
ция — Украина. (12+)

03:40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Маль-
та — Россия. (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 00:55, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:15 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Угрюм-река». (16+)

22:30 «Горячий лед». ЧМ по фигурно-
му катанию — 2021. Пары. Произ-
вольная программа. (0+)

23:55 «Горячий лед». ЧМ по фигурно-
му катанию — 2021. Мужчины. Ко-
роткая программа. (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» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Склифосовский». (12+)

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

21:20 Т/с «Преступление. Новый се-
зон». (16+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Черчилль». (12+)

05:05 Т/с «Литейный». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 «Сегодня». (16+)

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

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

14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)

16:25 Т/с «Красная зона». (12+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:15 Т/с «Заповедный спецназ». (16+)

23:35 «ЧП. Расследование». (16+)

00:10 «Крутая история». (12+)

02:40 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+)

22:05 Шоу «Студия «Союз». (16+)

23:05 «Новый Мартиросян». (16+)

00:05 Т/с «Наша Russia. Дайджест». 
(16+)

01:10 «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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Широко шагая». (16+)

21:25 Х/ф «Пристрели их». (16+)

00:30 Х/ф «Красная Шапочка». (16+)

04:45 «Военная тайна». (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 «#Сториз». (16+)

13:30 «Сохраняя традиции. 25 лет ка-
детскому училищу». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10, 00:15 «Вне зоны». (16+)

17:25 «Переводчик». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15 «Экология пространства». (16+)

18:20, 23:40 «Доступный Урал». (16+)

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

19:00 «#Точтонадо». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)

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

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

23:10 Д/ф «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+)

06:35 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:00, 14:00 «Галилео». (12+)

07:30, 14:30 «Миша портит все». (16+)

08:00, 19:00 Т/с «Дылды». (16+)

09:00, 15:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)
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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, 02:25 «Модный приговор». (6+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:05 «Горячий лед». ЧМ по фигурно-
му катанию — 2021. Танцы. Ритм-
танец. (0+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 
катанию — 2021. Женщины. Произ-
вольная программа. (0+)

23:55 «Вечерний Ургант». (16+)

00:50 Х/ф «Исчезающая точка». (18+)

03:55 «Мужское/Женское». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 «Близкие люди». (12+)

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

21:20 Т/с «Преступление. Новый се-
зон». (16+)

00:35 Х/ф «В час беды». (12+)

04:05 Т/с «Черчилль». (12+)

05:05 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. Ру-
бежи 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+)

21:15 Т/с «Заповедный спецназ». (16+)

23:20 «Своя правда». (16+)

01:05 «Квартирный вопрос». (0+)

02:00 Х/ф «Беглецы». (16+)

03:30 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 16:00, 19:00, 19:30 Т/с «Саша-
Таня». (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». Сезон-2021. (16+)

23:00 «Импровизация. Команды». (16+)

00:05 Т/с «Наша Russia. Дайджест». (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 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 03:35 «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 «Люси». (16+)

21:40 Х/ф «Война миров». (16+)

00:00 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)

02:00 Х/ф «Несносные боссы — 2». (18+)

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, 17:30, 23:50 «#Точтонадо». (16+)

13:45 «Вне зоны». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Путешествие через край». (16+)

17:20 «Хорошие люди». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:15, 20:00 «Доступный Урал». (16+)

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

19:00 «Арт-география». (16+)

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

19:30 «Краев не видишь?» (16+)

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

19:50 «Здоровые дети». (16+)

19:55, 21:35 «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, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:35 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:00 «Галилео». (12+)

07:30 «Миша портит все». (16+)

08:00 Т/с «Дылды». (16+)

09:00 «Русские не смеются». (16+)

10:00 Х/ф «Вкус жизни». (12+)

12:05 Х/ф «Враг государства». (0+)

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

19:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука «Уральских пельменей». 
«Ш». (16+)

21:00 Х/ф «Красотка в ударе». (12+)

23:05 Х/ф «Днюха!» (16+)

00:55 «Колледж». (16+)

02:20 Т/с «Анжелика». (16+)

04:45 М/ф «Путешествие муравья». (0+)

04:55 М/ф «Приключения Хомы». (0+)

05:05 М/ф «Раз — горох, два — го-
рох…» (0+)

05:10 М/ф «Маугли». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:45, 04:45 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:20, 05:35 «Давай разведемся!» (16+)

09:25 «Тест на отцовство». (16+)

11:35 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 03:55 «Понять. Простить». (16+)

13:50, 03:05 «Порча». (16+)

14:20, 03:30 «Знахарка». (16+)

14:55 Х/ф «После зимы». (16+)

19:00 Х/ф «Рысь». (16+)

23:00 «Про здоровье». (16+)

23:15 Х/ф «Идеальная жена». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15, 11:50 Х/ф «Одна ложь на дво-
их». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

12:30, 15:10 Х/ф «Немая». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

16:55 Д/ф «Актерские судьбы. Миро-
вые мамы». (12+)

18:10 Х/ф «Красавица и воры». (12+)

20:00 Х/ф «Актеры затонувшего теа-
тра». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 Д/ф «Семен Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает». (12+)

00:20 Х/ф «Благословите женщину». 
(12+)

02:20 «Петровка, 38». (16+)

02:35 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска…» (12+)

03:50 Д/ф «Разлученные властью». (12+)

04:40 «На двух стульях». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

05:30 Х/ф «Пассажирка». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:30 Т/с «Пасечник. Двойная подста-
ва». (16+)

07:00 Т/с «Пасечник. Бойфренд-раз-
бойник». (16+)

08:50, 09:25 Т/с «Пасечник. Месть по 
УДО». (16+)

11:05 Т/с «Пасечник. Прицельная за-
чистка». (16+)

13:25 Т/с «Пасечник. Новогодний чес». 
(16+)

15:15 Т/с «Пасечник. Жадность и по-
рок». (16+)

17:05, 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, 23:10 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+)

08:50 Х/ф «Предел возможного». (16+)

10:15 Х/ф «Петербургская ночь». (0+)

12:10 «Открытая книга». (12+)

12:35, 22:20 Т/с «Людмила Гурченко». 
(12+)

13:25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Чело-
век, который смеялся». (12+)

14:05, 16:15 «Красивая планета». (12+)

14:20 Д/ф «Михаил Мещеряков». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Виталий Полонский». 
(12+)

16:30, 02:00 «История искусства». (12+)

17:25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башме-
та. (12+)

18:45 «Билет в Большой». (12+)

19:45 Х/ф «Семен Дежнев». (16+)

21:05 «Линия жизни». (12+)

23:30 Х/ф «По ту сторону надежды». 
(16+)

01:15 «Искатели». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:05, 18:10, 19:55 
Новости. (16+)

08:05, 14:05, 18:15, 02:30 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00, 14:45 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20 Бокс. Александр Поветкин про-
тив Жоана Дюопа. (16+)

12:20 «Главная дорога». (16+)

13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)

15:05 Еврофутбол. Обзор. (0+)

16:10, 06:00 Т/с «Пять минут тиши-
ны». (12+)

18:50, 20:00 Х/ф «Рокки-2». (16+)

21:20 Хоккей. КХЛ. Конференции. (12+)

23:50 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Бибулатов против Дэние-
ля Де Альмейды. (16+)

03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» — «Зенит». (0+)

04:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Црвена Звезда». (0+)

09:40 Х/ф «Скуби-Ду — 2: Монстры на 
свободе». (0+)

11:25 Х/ф «Need for Speed: Жажда ско-
рости». (16+)

15:10 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)

16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж-7». (16+)

22:45 Х/ф «Враг государства». (0+)

01:20 «Стендап Андеграунд». (18+)

02:20 Т/с «Анжелика». (16+)

04:40 М/ф «Лесная история». (0+)

04:50 М/ф «Маугли». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:45, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:20 «Давай разведемся!» (16+)

09:25 «Тест на отцовство». (16+)

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

12:40, 03:45 «Понять. Простить». (16+)

13:50, 02:55 «Порча». (16+)

14:20, 03:20 «Знахарка». (16+)

14:55 Х/ф «Платье из маргариток». 
(16+)

19:00 Х/ф «Се ля ви». (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор». (16+)

01:05 Т/с «Проводница». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:45 Х/ф «Трембита». (0+)

10:40 Д/ф «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы». (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. Сергей Ба-
рышев». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:30 Т/с «Такая работа». (16+)

16:55 «Прощание. Василий Шукшин». 
(16+)

18:10 Т/с «Анна-детективъ». (16+)

22:35 «10 самых… Ранняя слава 
звезд». (16+)

23:05 Д/ф «Шальные браки». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «90-е. «Пудель» с мандатом». 
(16+)

01:35 «Прощание. Николай Карачен-
цов». (16+)

02:20 Д/ф «Андропов против Щелоко-
ва. Смертельная схватка». (12+)

03:00 «Осторожно, мошенники! Аппа-
рат от всех болезней». (16+)

04:45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну». (12+)

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

05:25 Т/с «Пасечник. Блеск меда». (16+)

07:00, 09:25 Т/с «Пасечник. Летальное 
такси». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:45 Т/с «Пасечник. Джекпот для 
ма…» (16+)

11:35, 13:25 Т/с «Пасечник. Двойная 
подстава». (16+)

13:55 Т/с «Пасечник. Бойфренд-раз-
бойник». (16+)

15:50, 17:45 Т/с «Пасечник. Месть по 
УДО». (16+)

18:00 Т/с «Пасечник. Прицельная за-
чистка». (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 «Правила жизни». (12+)

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

08:35 «Цвет времени». (12+)

08:40 Х/ф «Предел возможного». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:40 Муз/ф «Геннадий Глад-
ков». (12+)

12:10, 02:35 «Красивая планета». (12+)

12:25, 22:15 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». (12+)

13:15 Д/с «Первые в мире». (12+)

13:30 «Абсолютный слух». (12+)

14:15 Д/ф «Картины жизни Игоря Гра-
баря». (12+)

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

15:20 «Пряничный домик». (12+)

15:45 «2 Верник 2». (12+)

16:30, 01:45 «История искусства». (12+)

17:25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башме-
та. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Открытая книга». (12+)

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

20:45 Д/ф «Михаил Мещеряков». (12+)

21:30 «Энигма. Виталий Полонский». 
(12+)

23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
(12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:05, 18:10, 
19:55 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 18:15, 00:00, 02:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:45, 05:40 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20 Бокс. Александр Поветкин про-
тив Мануэля Чарра. (16+)

12:20 «Главная дорога». (16+)

13:30 «Большой хоккей». (12+)

15:05 Еврофутбол. Обзор. (0+)

16:10, 06:00 Т/с «Пять минут тиши-
ны». (12+)

18:50, 20:00 Х/ф «Рокки». (16+)

21:20 «Все на футбол!» (12+)

21:50 Футбол. Молодежный ЧЕ. Фи-
нальный турнир. Россия — Ислан-
дия. (12+)

00:15 «Точная ставка». (16+)

00:35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Герма-
ния — Исландия. (12+)

03:40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. 
Финал. «Зенит» — «Динамо» (Мо-
сква). (0+)

25 марта, четверг 26 марта, пятница

• афиша

Григорий Серёдкин
Пора в музей!
Пермские музейщики поделились своими планами
Музеи Прикамья с достоинством пережили тяжёлый год с 
начала пандемии, всё запланированное обязательно долж-
но осуществиться в 2021 году. Этот год принесёт немало 
открытий и обновлений, также продолжится работа над 
улучшением музейной инфраструктуры. 

Новые надежды

В настоящее время про-
должается постепенное пре-
образование музея «Хох-
ловка». (0+) Он становится 
доступнее для людей с огра-
ниченными возможностями, 
продолжаются работы по бла-
гоустройству, реставрации 
и созданию новых объектов. 
Решается давняя проблема, 
связанная с электроснабже-
нием. Благодаря прокладке 
сети и установке четырёх 
подстанций можно будет 
проводить мероприятия, 
не используя генераторную 
технику, что значительно 
минимизирует затраты и рас-
ширит возможности музея, 
включая реализацию проекта 

художественной подсветки 
существующей экспозиции. 

В декабре завершатся 
работы по созданию новой 
экспозиции усадьбы Васи-
лия Павловича Быстрова на 
территории музея. Гости по-
знакомятся с жилым домом 
зажиточного русского кре-
стьянина из Южного Прика-
мья, во дворе которого разме-
стится сельскохозяйственный 
и рабочий инвентарь.

В сентябре закончится ре-
ставрация дома-музея поэта 
Василия Каменского в Тро-
ице. Новая экспозиция от-
кроется для всех желающих 
в сентябре (0+). Гости увидят 
восстановленное мемори-
альное пространство перво-
го и второго этажей дома. 

Реставрация дома-музея 
поэта стартовала в октябре 
2020 года.

В честь 2021 года — Года 
науки и технологий в Рос-
сии — дом-музей Николая 
Славянова представит экс-
позицию «Соединяя мир/
cварка: от медицины до кос-
моса» (0+). Экспозиция про-
должит мемориальную часть 
дома-музея и будет сочетать 
в себе функции историческо-
го музея и интерактивного 
научно-технического центра. 

От палеонтологии  
до моды

В этом году Пермский 
краеведческий музей под-
готовил выставки, затраги-
вающие широкий круг тем: 
от палеонтологии до новых 
технологий. 

В мае планируется вы-
ставка к 180-летию открытия 
пермского геологического 

периода (6+). Её разместят 
в пространстве «Завода Шпа-
гина». Она продолжит тему 
прошлогодней выставки 
«Маршрут Мурчисона» (6+). 
Музейщики изучили дневни-
ки геолога и теперь готовы 
поделиться своими открыти-
ями с гостями выставки.

К 170-летию знаменито-
го мецената и пароходчика 
Николая Мешкова откроется 
выставка «Пермский граж-
данин Н. В. Мешков» (6+). 
Этот совместный проект 
Пермского краеведческого 
музея и ПГНИУ появится 
в мае.

Ещё один юбилей 
2021 года — 430-летие го-
рода Осы. В июне в мест-
ном краеведческом музее 
появится выставка, которая 
расскажет об Осе послево-
енного периода 1950–1970-х 
годов (6+). 
Полный текст — на сайте 

газетапятница.рф



№10 (1015) 8

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 «Мороз и солнце». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина». (12+)

15:00 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 
катанию — 2021. Мужчины. Произ-
вольная программа. (0+)

17:00 Футбол. Отборочный матч ЧМ — 
2022. Россия — Словения. (12+)

19:00 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 
катанию — 2021. (0+)

19:25 «Голос. Дети». (0+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 
катанию — 2021. Танцы. Произволь-
ная программа. (0+)

22:20 «Земфира». Концерт в «Олимпий-
ском». (16+)

00:35 Х/ф «Все в твоих руках». (16+)

02:20 «Модный приговор». (6+)

03:10 «Давай поженимся!» (16+)

03:50 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 «По секрету всему свету». (12+)

09:00 «Формула еды». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:35 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Т/с «Чужие родные». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Воспитательница». (12+)

01:30 Х/ф «Право на любовь». (12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:30, 02:10 Х/ф «След тигра». (16+)

07:20 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «Готовим». (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 событи-
ях». (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». (16+)

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

00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Группа «Операция пластилин». (16+)

01:15 «Дачный ответ». (0+)

03:40 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 10:00, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Мама Life». (16+)

09:30 «Битва дизайнеров». (16+)

12:00 «Ты как я». (16+)

16:25 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)

18:00 «Танцы. Последний сезон». Шоу. 
(16+)

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

22:00 «Секрет». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 Х/ф «Скорый «Москва — Рос-
сия». (12+)

01:55 «Импровизация». (16+)

03:40 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:35 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)

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

09:00 «Минтранс». (16+)

10:05 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:20 «Военная тайна». (16+)

13:20 «Совбез». (16+)

14:20 «Документальный спецпроект». 
(16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. Вы 
это видели? 25 необъяснимых явле-
ний». (16+)

17:25 Х/ф «Тор». (12+)

19:35 Х/ф «Тор: Царство тьмы». (12+)

21:45 Х/ф «Тор: Рагнарек». (16+)

00:15 Бокс. Бой-реванш за звание чем-
пиона в тяжелом весе. Диллиан Уайт 
vs Александр Поветкин. (16+)

01:45 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». (16+)

03:15 Х/ф «Клетка». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:25, 15:35 «Специальный репортаж». 
(16+)

10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечить-
ся». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «#Точтона-
до». (16+)

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

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

11:30, 18:15 «В коридорах власти». (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 знает 
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, 18:05, 23:50 «Хорошие люди». 
(16+)

17:15, 20:35 «Сохраняя традиции. 
25 лет кадетскому училищу». (16+)

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

17:50 «Чтоб я так жил». (6+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (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+)

23:15 «Доступный Урал». (16+)

23:35 «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 «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 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

11:00 Х/ф «Человек-паук: Возвращение 
домой». (16+)

13:40 Х/ф «Человек-паук: Вдали от до-
ма». (12+)

16:05 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)

18:25 Х/ф «Годзилла». (16+)

21:00 Х/ф «Годзилла-2: Король мон-
стров». (16+)

23:35 «Хищники». (18+)

01:40 Х/ф «Прорыв». (12+)

03:30 Т/с «Анжелика». (16+)

04:20 «6 кадров». (16+)

04:30, 04:50, 05:05, 05:25, 05:35, 05:40 
Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:35 Д/с «Предсказания: 2021». (16+)

07:30 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+)

11:35 Т/с «Провинциалка». (16+)

19:00 Т/с «Моя мама». (16+)

22:00 Х/ф «Таисия». (16+)

02:30 Д/с «Ночная смена». (18+)

03:20 Т/с «Проводница». (16+)

07:25 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:55 Д/ф «Ирина Печерникова. От 
первой до последней любви…» (12+)

08:40, 11:45, 14:45 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (16+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

17:00 Х/ф «Нефритовая черепаха». (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 Д/ф «Блудный сын президента». 
(16+)

00:50 «Дикие деньги. Павел Лазарен-
ко». (16+)

01:35 «Красный закат. Соблазнение 
мечтой». (16+)

02:00 «Линия защиты». (16+)

02:30 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-
валый». (16+)

03:15 «Прощание. Владимир Этуш». 
(16+)

03:55 «Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы». (12+)

05:40 «Прощание. Василий Шукшин». 
(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 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(12+)

02:30 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05, 02:25 Мультфильмы. (6+)

08:30 Х/ф «Семен Дежнев». (16+)

09:50 «Передвижники. Илья Репин». 
(12+)

10:20 Х/ф «Успех». (16+)

11:50 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник 
из Майкопа». (12+)

12:20 «Земля людей». (12+)

12:50, 01:40 Д/ф «Несейка. Младшая 
дочь». (6+)

13:35 «Любимые песни». (0+)

14:25 Д/с «Даты, определившие ход 
истории». (12+)

14:55 «Больше, чем любовь». (12+)

15:35 «Легендарные спектакли Боль-
шого». (12+)

17:20 Д/с «Великие мифы. Илиада». (12+)

17:50 «30 лет и один нетрадиционный 
сбор». (12+)

18:35 К 65-летию Ефима Шифрина.  
«Линия жизни». (12+)

19:40 Х/ф «Обыкновенное чудо». (16+)

22:00 «Агора». (12+)

23:00 Х/ф «Золотая каска». (16+)

00:35 «Клуб 37». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски против Сери-
на Усмана Бомбардье. (16+)

09:00, 10:50, 17:50, 21:05 Новости. (16+)

09:05, 17:15, 00:00, 02:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:55 М/ф «Баба-яга против». (0+)

11:05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11:15 М/ф «Как утенок-музыкант стал 
футболистом». (0+)

11:25 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. 100 км. (12+)

17:55 Лыжный спорт. Лучшее. (0+)

19:55 «Формула-1». Гран-при Бахрей-
на. (12+)

21:10 «Все на футбол!» (12+)

21:50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Нидер-
ланды — Латвия. (12+)

00:35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Сер-
бия — Португалия. (12+)

03:30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Рос-
сия — Словения. (0+)

05:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — УНИКС. (0+)

07:00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койо-
тис» — «Сан-Хосе Шаркс». (12+)

06:00, 07:10 Т/с «Свадьбы и разво-
ды». (16+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости. (16+)

07:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08:40 «Часовой». (12+)

09:10 «Здоровье». (16+)

10:20 «Непутевые заметки». (12+)

11:15 «Жизнь других». (12+)

12:15, 13:15 «Видели видео?» (6+)

15:00 К 70-летию Алексея Булдакова. 
«Ну вы, блин, даете!» (12+)

16:10 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». (16+)

17:35 «Горячий лед».ЧМ. Показатель-
ные выступления. (0+)

19:35 «Точь-в-точь». (16+)

22:00 «Время». (16+)

23:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

00:10 Т/с «Метод-2». (18+)

01:15 Х/ф «Холодная война». (18+)

02:45 «Модный приговор». (6+)

03:35 «Давай поженимся!» (16+)

04:20, 01:30 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю». (12+)

06:00, 03:10 Х/ф «Дела семейные». 
(12+)

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

08:35 «Устами младенца». (12+)

09:20 «Когда все дома». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 «Парад юмора». (16+)

13:40 Т/с «Чужие родные». (12+)

17:45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

06:15 Х/ф «Беглецы». (16+)

08:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

09:00, 11:00, 17:00 «Сегодня». (16+)

09:20 «У нас выигрывают!» (12+)

11:20 «Первая передача». (16+)

12:00 «Чудо техники». (12+)

12:50 «Дачный ответ». (0+)

14:00 «НашПотребНадзор». (16+)

15:05 «Однажды…» (16+)

16:00 «Своя игра». (0+)

17:20 «Следствие вели…» (16+)

19:00 «Новые русские сенсации». (16+)

20:00 «Итоги недели». (16+)

21:10 «Маска». Новый сезон. (12+)

00:20 «Звезды сошлись». (16+)

01:50 «Скелет в шкафу». (16+)

04:10 «Их нравы». (0+)

04:35 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». Шоу. 
(16+)

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

17:30 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)

19:00 «Холостяк-8». (16+)

20:30 «Однажды в России». (16+)

21:30 «Однажды в России». Спецдайд-
жесты-2021. (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 «Прожарка». «Тимур Батрутди-
нов». (18+)

00:00 Х/ф «Любовницы». (18+)

02:00 «Импровизация». (16+)

03:40 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:25 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Тайны Чапман». (16+)

09:05 Х/ф «Последний бойскаут». (16+)

11:05 Х/ф «Широко шагая». (16+)

12:30 Х/ф «Война миров». (16+)

14:55 Х/ф «Тор». (12+)

17:00 Х/ф «Тор: Царство тьмы». (12+)

19:15 Х/ф «Тор: Рагнарек». (16+)

21:45 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)

00:00 «Добров в эфире». (16+)

01:05 «Военная тайна». (16+)

03:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (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 «Кули-
нарный лайфхак». (16+)

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

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

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20 «Бьюти-бокс». (16+)

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

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

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

12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)

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

12:55, 17:10, 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+)

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

15:15 «Арт-география». (16+)

16:35, 18:15 «Экология пространства». 
(16+)

16:40 «Доступный Урал». (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 города». 
(16+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

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

23:55 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

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 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:00 «Рогов в деле». (16+)

10:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

10:55 Х/ф «Красотка в ударе». (12+)

13:00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)

15:35 Х/ф «Форсаж-6». (12+)

18:15 Х/ф «Форсаж-7». (16+)

21:00 Х/ф «Форсаж-8». (12+)

23:40 «Стендап Андеграунд». (16+)

00:45 Х/ф «Вкус жизни». (12+)

02:40 Т/с «Анжелика». (16+)

04:15 «6 кадров». (16+)

04:30, 04:50, 05:15, 05:25, 05:35, 05:40 
Мультфильмы (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:45 Х/ф «Идеальная жена». (16+)

10:45 Х/ф «Се ля ви». (16+)

14:45 «Пять ужинов». (16+)

15:00 Х/ф «Рысь». (16+)

19:00 Т/с «Моя мама». (16+)

21:55 «Про здоровье». (16+)

22:10 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)

03:30 Т/с «Проводница». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 «Осторожно, мошенники! Похо-
ронный «сервис». (16+)

06:50 Х/ф «Трембита». (0+)

08:30 «Фактор жизни». (12+)

09:00 «10 самых… Ранняя слава 
звезд». (16+)

09:40 Х/ф «Актеры затонувшего теа-
тра». (12+)

11:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

12:30, 01:35 «События». (16+)

12:45 «Петровка, 38». (16+)

12:55 Х/ф «Благословите женщину». 
(12+)

15:30 «Московская неделя». (16+)

16:05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жерт-
ва любви». (16+)

17:00 «Прощание. Армен Джигарха-
нян». (16+)

17:50 «90-е. Звездное достоинство». 
(16+)

18:45 Х/ф «Преимущество двух сло-
нов». (12+)

22:45, 01:55 Х/ф «Селфи на память». 
(12+)

02:45 Х/ф «Красавица и воры». (12+)

05:15, 03:05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

10:30 Т/с «Подсудимый». (16+)

06:30 Мультфильмы. (6+)

07:30 Х/ф «Ваши права?» (16+)

09:05 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

09:35 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:15 Х/ф «На подмостках сцены». (0+)

11:40 «Письма из провинции». (12+)

12:10 «Диалоги о животных». (12+)

12:50 «Другие Романовы». (12+)

13:20 «Игра в бисер». (12+)

14:00 Х/ф «Каникулы господина Юло». 
(12+)

15:35 Д/ф «Молога. Между огнем и во-
дой». (6+)

16:30 «Картина мира». (12+)

17:15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых». (12+)

17:45 Д/с «Первые в мире». (12+)

18:00 Х/ф «Успех». (16+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра». (12+)

21:00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». (16+)

22:10 Т/ф «Амадеус. Лаборатория опе-
ры». (12+)

00:10 «Кинескоп». (12+)

00:50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи». (16+)

08:00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койо-
тис» — «Сан-Хосе Шаркс». (12+)

09:30, 11:20, 14:00, 17:45, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:35, 14:05, 17:00, 23:10, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:25 М/ф «Спортландия». (0+)

11:40 М/ф «Футбольные звезды». (0+)

12:00 Х/ф «Рокки-3». (16+)

14:45, 22:00 Еврофутбол. Обзор. (0+)

15:45 «Формула-2». Гран-при Бахрей-
на. (12+)

17:50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Казах-
стан — Франция. (12+)

20:00, 06:00 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. (12+)

23:50 Футбол. Молодежный ЧЕ. Фи-
нальный турнир. Россия — Фран-
ция. (12+)

03:00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» — 
«Флорида Пантерз». (12+)

05:30 «Команда мечты». (12+)

телепрограмма

27 марта, суббота 28 марта, воскресенье



частные объявления/вакансии 919 марта 2021

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

• 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.

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

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

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

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.

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

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

• Опытный сантехник. Т. 8-902-802-17-68.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Антиквариат! Купим дорого! Любые пред-
меты старины. Оценка, выезд бесплатно. 
Т. 8-906-878-55-33.

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.

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

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

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

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

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. 

• «Газели». Грузч. Утилизация. Т. 293-90-21.

• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.

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

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

Разное
• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.

• 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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ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 37 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
279-54-55, 8-965-55-44-118, 204-
66-12. 

Открыты вакансии: КАССИРЫ 
дневной и ночной смены — 100 
руб./час. Условия: удобный гра-
фик, работа в разных районах 
города, з/п 2 раза в месяц, бес-
платное питание, карьерный рост. 
Требования: наличие медицин-
ской книжки, ответственность, ис-
полнительность, умение работать 
в коллективе, 100%-ная ориенти-
рованность на активные продажи. 
Тел. 8-902-639-88-49.

ПЕКАРЬ требуется. Район рабо-
ты — Индустриальный (ул. Чай-
ковского). Зарплата от 25 000 руб. 
График работы 2/2. Тел. 8-951-93-
66-863.

ПОВАР требуется. Район рабо-
ты — Индустриальный (ул. Чай-
ковского). Зарплата от 25 000 руб. 
График работы 2/2. Тел. 8-951-93-
66-863.

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

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Вахта. Компании ООО «Легион» 
требуются АРМАТУРЩИКИ. Ра-
бота на крупных фабриках и заво-
дах. Проживание, проезд, спец-
одежда, медосмотр за счёт рабо-
тодателя. Тел. 8-919-910-12-77, 
Лилия.

Вахта. Компании ООО «Легион» 
требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Работа на крупных фабриках и 
заводах. Проживание, проезд, 
спецодежда, медосмотр за счёт 
работодателя. Тел. 8-919-910-12-
77, Лилия.

Вахта. Компании ООО «Легион» 
требуются СВАРЩИКИ. Работа 
на крупных фабриках и заводах. 
Проживание, проезд, спецодеж-
да, медосмотр за счёт работода-
теля.  Тел. 8-919-910-12-77, Ли-
лия.

Вахта. Компании ООО «Легион» 
требуются УПАКОВЩИКИ. Рабо-
та на крупных фабриках и заводах. 
Проживание, проезд, спецодеж-
да, медосмотр за счёт работода-
теля. Тел. 8-919-910-12-77, Ли-
лия.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК в больницу. Тел. 202-
05-22.

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

ОХРАННИКИ (-цы), з/п 65–95 
руб./час, своевременно. Тел.: 
206-19-12, 8-922-649-81-51.

ОХРАННИКИ на автостоянки-ба-
зы. Сутки/ночь. Тел. 8-904-841-
11-64.

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

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. в 
час, выплата 1 раз в неделю. До-
стойные условия. Тел.: 2-066-911, 
8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ. Различные районы 
и объекты (базы, административ-
ные здания). Оплата 2 раза в ме-

сяц. Помощь в получении лицен-
зии. 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. Разные 
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.

Срочно! ВОДИТЕЛЬ ВС на Ка-
мАЗ-ломовоз. Тел. 8-982-466-74-
27.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

Открыты вакансии: ПОВАР днев-
ной смены — 100 руб./час. Усло-
вия: удобный график, работа в 
разных районах города, з/п 2 раза 
в месяц, бесплатное питание, ка-
рьерный рост. Требования: нали-
чие медицинской книжки, ответ-
ственность, исполнительность, 
умение работать в коллективе, 
100%-ная ориентированность на 
активные продажи. Тел. 8-902-
639-88-49.

Открыты вакансии: ПОМОЩ-
НИК ПОВАРА в ночную смену — 
85 руб./час. Условия: удобный 
график, работа в разных районах 
города, з/п 2 раза в месяц, бес-
платное питание, карьерный рост. 
Требования: наличие медицин-
ской книжки, ответственность, ис-
полнительность, умение работать 
в коллективе, 100%-ная ориенти-
рованность на активные продажи. 
Тел. 8-902-639-88-49.

Открыты вакансии: ПЕКАРЬ — 
100 руб./час. Условия: удоб-
ный график, работа в разных 
районах города, з/п 2 раза 
в месяц,бесплатное питание, ка-
рьерный рост. Требования: нали-
чие медицинской книжки, ответ-
ственность, исполнительность, 
умение работать в коллективе, 
100%-ная ориентированность на 
активные продажи. Тел. 8-902-
639-88-49.

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

СЕРВИС. УСЛУГИ. ОТДЫХ

ШВЕИ на ремонт одежды с опы-
том работы. Г/р разные. Дзержин-
ский, Свердловский районы. Тел. 
8-912-493-43-13.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ 

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков и 
оформление заявок. Удобный гра-
фик: утренние, дневные, вечер-
ние смены. Готовы рассмотреть 
студентов и пенсионеров. Тел.: 
279-54-55, 8-965-55-44-118, 204-
66-12. 

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

Главный АДМИНИСТРАТОР в об-
щественную баню. Свердловский 
и Индустриальный районы. Тел. 
8-992-203-46-10.

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

ДВОРНИК на объект на ул. Окуло-
ва, 75а, уборка территории. 5/2, с 
8:00 до 16:00. Тел. 8-952-645-32-24.

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

Дневная УБОРЩИЦА (-к) требу-
ется  в поликлинику им. Пичугина 
по адресу: ул. Революции, 8. 5/2, 
с 8:00 до 17:00. Тел. 8-950-458-
13-41.

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

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

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

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
в общественную баню. Свердлов-
ский и Индустриальный районы. 
Тел. 8-992-203-46-10.

Открыты вакансии: МОЙЩИЦЫ 
(-к) — 756 руб./час. Условия: 
удобный график, работа в разных 
районах города, з/п 2 раза в ме-
сяц, бесплатное питание, карьер-
ный рост. Требования: наличие 
медицинской книжки, ответствен-
ность, исполнительность, умение 
работать в коллективе, 100%-ная 
ориентированность на активные 
продажи. Тел. 8-902-639-88-49.

Срочно требуется УБОРЩИК в 
ночную смену, уборка помещений 
в СК «Победа», на ул. Обвинской, 
9. Тел. 8-950-458-13-41.

Срочно требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в магазин «Семья», ул. Ре-
волюции, 13. Все условия по тел. 
8-912-482-37-77.

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

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

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в офисы МВД на Комсомоль-
ском пр., 74, на ул. Чернышевско-
го, 7. 5/2, с 8:00 до 14:00 и с 13:00 
до 18:00. Тел. 8-952-645-32-24.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в школу №108. Тел. 8-912-
482-3-777.

Требуется РАЗНОРАБОЧИЙ на 
базу, ул. Промышленная, 110ж. 
График 5/2. З/п от 20 000 р. Тел. 
8-951-920-52-23.

Требуется ХОЗ. РАБОТНИК в 
мкр-н Южный. Неполный рабо-
чий день. Выполнение различ-
ных видов рем. работ, уборка 
территории. З/п 15 т. р. Тел. 
8-906-888-59-12.

УБОРЩИЦА (-к) в магазин. Гра-
фик работы: 2/2, с 8:00 до 17:00. 
Оплата своевременно. Тел. 8-908-
275-55-11.

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

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
на основную работу и подработ-
ку. Пермь, Закамск. Тел. 8-909-
104-48-89.

РАБОТА НА СЕБЯ

ДЛЯ организации совместного 
бизнеса и дальнейшего сотруд-
ничества приглашаю людей с 
предпринимательским мышле-
нием или готовых учиться этому. 
Тел. 247-89-54.

РАЗНОЕ 

Ищу СОТРУДНИКОВ для работы 
на дому по телефону в свободное 
для вас время. Вы любого возрас-
та и пола. Работа без интима. Тел. 
8-912-498-61-33.

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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Новая неделя в Перми выдастся очень музыкальной. Зрите-
лей ждут произведения Бетховена и Прокофьева, барочная 
музыка, «Песни декаданса» и даже музыкальная выставка — 
в Горьковке представлена «Жизнь Белы Бартока в мелодиях 
и иллюстрациях». Открываются и другие выставки, стартуют 
циклы онлайн-лекций и лучших фильмов последних лет, 
посвящённых Японии. Главными событиями недели станут 
фестиваль старинной музыки и мировая концертная премьера 
Гольдберг-вариаций Иоганна Себастьяна Баха в исполнении 
Полины Осетинской.

Первый фестиваль старинной музыки (6+) Пермской филармонии 
откроется музыкой эпохи барокко. В исполнении солистов оркестра 
исторических инструментов Pratum Integrum под управлением виолон-
челиста Павла Сербина прозвучат сочинения Баха, Генделя и Телемана. 

Органный концертный зал, 21 марта, 19:00

В рамках фестиваля пройдёт концерт органиста и исследователя му-
зыки Баха Александра Фисейского. В исполнении музыканта прозвучит 
баховская «Органная месса» (6+).

Органный концертный зал, 22 марта, 19:00

Театр исторического танца «Малый Трианон», Российский ансамбль 
старинной музыки и органист Даниэль Зарецкий в рамках фестиваля 
старинной музыки приглашают на необычное музыкальное представ-
ление под названием «Король танцует» (6+). Музыкальным повество-
ванием о прекрасной эпохе, в которой жил и правил «танцующий» ко-
роль, станут барóчные танцы и музыка Ребеля, Монтеклера, Пёрселла, 
Клерамбо, Дюпара, Люлли, Маршана.

Органный концертный зал, 26 марта, 19:00

Государственный академический Большой симфонический оркестр 
им. Чайковского в рамках программы «Всероссийские филармони-
ческие сезоны» представит концерт из произведений Людвига ван 
Бетховена и Сергея Прокофьева (6+). В качестве солиста выступит из-
вестный скрипач Павел Милюков. 

Большой зал филармонии, 23 марта, 19:00

Старинная музыка будет звучать и в Театре оперы и балета на кон-
церте «Линии барокко» (6+) в фойе театра. В концерте принимают 

участие Наталья Кириллова (сопрано), Евгений Синицын (виола да 
гамба) и Кристина Басюл (клавесин). Прозвучат произведения Иоганна 
Себастьяна Баха, Генри Пёрселла и Даниеля Пёрселла, Жан-Филиппа 
Рамо и Доменико Скарлатти. 

Пермский театр оперы и балета им. Чайковского,  
22 марта, 20:00

В Перми состоится мировая концертная премьера Гольдберг-
вариаций Иоганна Себастьяна Баха (12+) в исполнении пианистки 
Полины Осетинской.

Частная филармония «Триумф», 26 марта, 19:00

С концертом-кабаре «Песни декаданса» (12+) выступят Дарья Ловать, 
Регина Штейнман и Джордж Кантор. 

Частная филармония «Триумф», 19 марта, 20:00

На выставке произведений Валентина Жданова «Графика: моно-
лог художника» (0+) представлен рисунок как основной вид графики. 
Произведения выполнены разными материалами: карандаш, соус, па-
стель, акварель.

Пермская арт-резиденция, до 16 апреля

Инклюзивная выставка «Сад поэта: взаимодействие» (0+) создана 
в рамках проекта «ВОСприятие: мобильная лаборатория арт-медиации 
для людей с инвалидностью и ОВЗ». На ней будут представлены музы-
кальные арт-объекты из музея «Дом Пастернака» (Всеволодо-Вильва). 
19 и 20 марта в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 будут организованы музы-
кальные экскурсии для взрослых и детей от трёх лет. Специально под-
готовленные проводники (арт-медиаторы) не просто расскажут о вы-
ставке, а вовлекут посетителей в беседу, пригласят их делиться своими 
взглядами, образами и эмоциями.

«Завод Шпагина», с 19 марта

На выставке, посвящённой 140-летию со дня рождения венгерского 
композитора, пианиста и музыковеда-фольклориста XX века, «Жизнь 
Белы Бартока в мелодиях и иллюстрациях» (12+) представлены грам-
пластинки и СD с венгерскими народными песнями и мелодиями в об-
работке композитора, фортепианные концерты, произведения для му-
зыкального театра.

Краевая библиотека им. Горького, с 23 марта

Стартует цикл онлайн-лекций о Японии (12+). 19 марта в 16:00 прой-
дёт лекция заведующего информационным отделом посольства Японии 
в России Ямамото Тосио «История Японии и особенности японской 
культуры». 20 марта в 16:00 всех желающих приглашают на лекцию 
«Япония — страна древней культуры», 21 марта в 16:00 — «Путь чая», 
23 марта в 19:00 — «Жизнь и быт в Японии». 25 марта в 19:00 состоится 
заключительная лекция цикла — «Искусство оригами. Оригами в при-
роде и архитектуре». 

Ссылки на подключение к лекциям будут публиковаться на сайте 
Горьковской библиотеки www.gorkilib.ru

«Премьер» приглашает на Фестиваль японского кино — 2021 (12+). 
Зрители увидят аниме «Ловцы забытых голосов» (12+), драмы «Любовь 
Набби» (16+), «Сон в летнюю ночь» и фильм, посвящённый юности 
Сигэру Мидзуки, автора знаменитого комикса «Гэгэгэ-но Китаро» в жан-
ре ёкай (комиксы о сверхъестественных существах), и его жены Нуноэ 
Мура «Жена Гэгэгэ» (16+).

Киноцентр «Премьер», 19, 20 и 21 марта, 14:20 и 19:20

19–26 мартаАфиша избранное
Рузанна Баталина

  triumphmusic.ru

  Пресс-служба Пермской арт-резиденции

  Пресс-служба библиотеки им. Горького

  filarmonia.online

Голосуем за комфорт
Горожане смогут сами выбрать, какие общественные пространства  
нужно благоустроить

По инициативе партии «Единая Россия» в Москве прошло 
совещание, посвящённое нацпроекту «Жильё и городская 
среда». Специалисты Минстроя РФ и представители парт-
проекта «Городская среда» в регионах предложили, как 
сделать реализацию проектов по благоустройству дворов и 
общественных пространств ещё эффективней. В результате 
появилось несколько важных решений.

Н
апомним, с мо-
мента старта про-
екта в Пермском 
крае благоустро-
ены сотни дворов 

и общественных территорий. 
Губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин неодно-
кратно говорил о том, что 
нацпроект «Жильё и город-
ская среда» позволяет созда-
вать комфортные условия для 
жизни и досуга жителей.

«Это именно та комфорт-
ная среда, о которой гово-
рит наш президент, обращая 
внимание на цели нацпроек-
та. Со своей стороны муни-
ципальные власти должны 
чётко следить за сроками 
исполнения контрактов на 
каждом этапе и контроли-
ровать работу подрядчиков 
и качество её выполнения. 

Планы по благоустройству 
территорий в рамках нац-
проекта амбициозные, по-
этому призываю руковод-
ство на местах увеличить 
темпы работы по их реали-
зации», — сказал глава ре-
гиона.

Участники совещания от-
метили: нужно найти такие 
решения, которые позволят 
направлять средства имен-
но на те объекты, которые 
хотят сами жители. В то 
же время нужно избежать 
случаев, когда после благо-
устройства отремонтирован-
ный объект быстро прихо-
дит в негодность, так как на 
его содержание нет финан-
сирования. На эту проблему 
обратил внимание замми-
нистра строительства и ЖКХ 
РФ Максим Егоров.

«Часто идут споры между 
муниципалитетами и управ-
ляющими компаниями, кто 
должен содержать эти объ-
екты. Особенно грустно 
смотреть на большие обще-
ственные территории, кото-
рые были торжественно от-
крыты, а сейчас практически 
не эксплуатируются. Подчас 
мы узнаём, что за те терри-
тории, которые были сде-
ланы, никто не голосовал. 
Люди о них не знают. По-
этому мы внесли изменения 
в нацпроект: за все объекты, 
которые реализуются в его 
рамках, должно проходить 
голосование в онлайн-фор-
мате», — отметил заммини-
стра.

Что это за изменения?
Сегодня создана фе-

деральная платформа 
za.gorodsreda.ru. На ней 
можно отдать свой голос за 
объекты, которые требуют 
благоустройства в следую-
щем, 2022 году. Голосование 
будет проходить с 26 апреля 
по 30 мая. Онлайн-голосова-
ние особенно актуально на 

фоне ситуации с коронави-
русом — сделать свой выбор 
можно безопасно и легко.

Региональный координа-
тор проекта «Городская сре-
да» партии «Единая Россия» 
в Пермском крае Михаил 
Борисов обратил внимание: 
нужно помочь выразить своё 
мнение людям, которые по 
тем или иным причинам не 
пользуются интернетом.

«Как региональный ко-
ординатор проекта я езжу 
в территории, общаюсь 
с людьми. Не везде есть воз-
можность проголосовать 
на электронной платфор-
ме, особенно это касается 
людей старше 65 лет. При 
этом многие хотели бы при-
нять участие в голосова-
нии. Необходимо продумать 
вариант очного голосова-
ния», — подчеркнул Михаил 
Борисов.

Сразу же нашлось и ре-
шение. Для того чтобы учи-
тывать мнение тех жителей, 
которые не очень активно 
пользуются интернетом, 
ведётся набор волонтёров, 

которые будут информиро-
вать жителей о возможности 
менять к лучшему облик сво-
их территорий. В планах — 
предоставить волонтёрам 
гаджеты, с которыми они 
помогут горожанам отдать 
свой голос за тот или иной 
объект.

Нововведение с голосова-
нием на платформе поможет 
решить и ещё одну важную 
проблему, на которую указал 
Михаил Борисов.

«Когда мы только объ-
явили о проекте в 2017 году, 
у нас было очень много об-
ращений. При этом многие 
из них не попали в проект по 
разным причинам. Сейчас 
мы реализуем много объек-

тов 2018, 2019, 2020 годов. 
Но заявки многих жите-
лей, которые были активны 
в 2017 году и хотели изме-
нить свои дворы, пока «ви-
сят», — отмечает Михаил 
Борисов.

Поскольку на сайте 
za.gorodsreda.ru будет соз-
дана единая база объектов, 
где каждый год будет нака-
пливаться архив и где мож-
но посмотреть, что было 
сделано, что будет сделано, 
проблему невыполненных 
заявок прошлых лет также 
можно будет устранить. Так 
что подключаемся, выби-
раем объект, голосуем, и — 
вперёд, к комфортной город-
ской среде!

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

• развитие
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ВЕСЕННИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
27.03 (сб.): Соликамск + Чердынь. 2750 руб. (музей, обед 

включены).
26–28.03 (пт.–вс.): Тюмень. Обзорная экскурсия + два го-

рячих источника. 6900 руб. (питание, гостиница, источники 
включены).

26–28.03 (пт.–вс.): Йошкар-Ола + Чебоксары. Знакомство 
с двумя городами. 4500 руб. (питание, экскурсии включены).

03.04 (сб.): Красноуфимск + природный парк «Оленьи ру-
чьи». 2750 руб. (обед, экскурсии включены).

03–04.04 (сб.–вс.): Верхняя Пышма + Екатеринбург. 
Музей военной и гражданской техники, горячий источник 
Уктус. 3900 руб. (источник включён).

02–04.04 (пт.–вс.): Тюмень. Обзорная экскурсия + горя-
чий источник. 4350 руб. (питание, источник включены).

09–11.04 (пт.–вс.): Казань. Обзорная экскурсия + аква-
парк (по желанию) + IКЕА. 3500 руб. (экскурсии, питание 
включены).

09–11.04 (пт.–вс.): Уфа. Обзорная экскурсия, музей архе-
ологии и этнографии, оранжерея-лимонарий, ипподром, ры-
нок. 7900 руб. (все экскурсии, гостиница, питание включены).

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,  
оф. 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99.

• путешествия реклама (0+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №9,  

12 марта 2021 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Флакон. Жар-
кое. Офелия. Гепард. Озон. Тапиока. 
Сито. Адрон. Откос. Бумер. Стега. 
Илот. Сверток. Агасси. Тета. Крюшон. 
Цитрус. Факт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Усобица. Маре. 
Пантомима. Икра. Отел. Сор. Рот. 
Кросс. Феод. Твикс. Пасс. Анероид. 
Тартюф. Зорге. Теша. Ориноко. Гло-
ток. Нанка. Кант. 
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215-20-26, 206-40-23

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 19 марта

Небольшой 
снег

северо-
восточный
1–3 м/с

-5°С 0°С

Суббота, 20 марта

Небольшой 
снег

северный
1,5–3 м/с

-9°С -2°С

Воскресенье, 21 марта

Небольшой 
снег

западный
1,5–3 м/с

-9°С -3°С

ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА
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