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Депутаты Пермской городской думы во вторник, 23 марта, 
утвердили кандидатуру нового главы города. Большинством 
голосов было принято решение избрать на эту должность 
Алексея Дёмкина, бывшего депутата, который с декабря ис-
полнял эти полномочия.   

К
онкурс по выбору 
главы Перми был 
объявлен в янва-
ре. Дело в том, 
что в конце про-

шлого года Дмитрий Самой-
лов, который выполнял эти 
функции с 2014 года, был на-
значен вице-премьером кра-
евого правительства. Была 
сформирована конкурсная 
комиссия, которая, заслушав 
программы развития города 
от 10 кандидатов, выбрала 

двух наиболее достойных 
этой должности. Помимо 
Алексея Дёмкина во второй 
тур вышел бизнесмен Эдуард 
Хайруллин. 

Во вторник, 23 марта, 
кандидаты представили де-
путатам Пермской город-
ской думы своё видение раз-
вития города на ближайшие 
пять лет. 

Эдуард Хайруллин в сво-
ей программе предложил 
провести мониторинг нало-
говых льгот, цифровизиро-
вать процесс оказания услуг 
администрацией, пересмо-
треть KPI для должност-
ных лиц, выстроить работу 
с инвесторами, в том числе 
в рамках государственно-
частного партнёрства, под-
держивать развитие малого 

и среднего бизнеса. По его 
мнению, предприниматели 
сегодня недостаточно знают 
о мерах поддержки, а ин-
весторы не воспринимают 
Пермь как перспективный 
рынок. Поэтому нужно про-

водить мероприятия по 
брендированию города, 
в том числе в целях развития 
туризма. 

Комфортное и удобное 
пространство

Алексей Дёмкин выделил 
несколько приоритетов, ко-
торые лягут в основу разви-
тия города на перспективу. 
Ключевых — два. Это созда-
ние комфортной городской 

среды и взаимодействие 
с жителями.

Одна из главных задач, по 
словам Алексея Дёмкина, за-
ключается в том, чтобы най-
ти золотую середину между 
развитием центра и развити-
ем районов города. 

«Для того чтобы лю-
дям было комфортно жить, 
очень важны человеческие 
отношения, чувство добро-
соседства, взаимоуважения 
и единства городского про-
странства. Надо видеть по-
зитивные практики других 
городов и делиться нашими 
лучшими наработками. Нам 
есть чем поделиться, доста-
точно упомянуть такой из-
вестный бренд Перми, как 
Пермский марафон», — от-
метил Алексей Дёмкин. 

Ожидания жителей в ча-
сти благоустройства он 
сформулировал тезисом 
«чисто, комфортно и безо- 
пасно»: «В каждом райо-
не и каждом микрорайоне 
должен быть свой пусть не-

большой, но сквер. И это не 
только зелёные насаждения, 
но и малые архитектурные 
формы, безопасные детские 
площадки, лавочки, воз-
можности для занятий физ-
культурой и спортом. Тогда 
эти скверы станут точками 
притяжения, что позволит 
сделать их местом не только 
отдыха, но и общения и уста-
новления добрососедских 
связей». 

По мнению Алексея Дём-
кина, необходимо муници-
пальное предприятие. Пока 

оно в порядке эксперимен-
та будет функционировать 
в центре, но, если дело пой-
дёт хорошо, эта практика бу-
дет распространена на весь 
город. 

Улицы Перми из тран-
зитных должны стать обще-
ственными зонами, ведь жи-
тели не только пользуются 
ими, чтобы попасть из одной 
точки в другую, но и прово-
дят в этих пространствах 
по несколько часов каждый 
день. 

Экология и культура

Ключевые направления 
в дорожной сфере — стро-
ительство ул. Крисанова 
и расширение ул. Плеханова, 
что, по словам Дёмкина, по-
зволит связать Ленинский, 
Дзержинский и Индустри-
альный районы, ликвиди-
ровав или как минимум 
сократив пробки на этом на-
правлении.

Приоритетом для Алексея 
Дёмкина также является до-
стойное содержание объек-
тов культуры. По его словам, 
нужно провести масштаб-
ную реконструкцию Дворца 
молодёжи и ТЮЗа к юбилею 
города, сделать обновлён-
ную эспланаду вторым цен-

тром притяжения жителей 
после набережной. 

«Надо сохранить имидж 
Перми как столицы фести-
вального движения», — за-
явил Дёмкин и привёл в при-

мер Дягилевский фестиваль 
и «Арабеск». 

Отдельное внимание не-
обходимо уделять экологии, 
в том числе формированию 
экологического сознания. 
Это снижение уровня вы-
бросов, сохранение и раз-
витие особо охраняемых 
природных территорий, 
раздельный сбор мусора, со-
вершенствование системы 
озеленения города. Алексей 
Дёмкин отдельно выделил 
реализацию проекта «Зелё-
ное кольцо». Он предполага-
ет создание общественных 
пространств в долинах рек 
Егошихи и Данилихи. 

Резюмируя, Алексей 
Дёмкин подчеркнул, что 
темп развития региона, 
а также победу в борьбе 
регионов за инвестиции 
и туризм во многом опре-

деляет комфортная город-
ская среда. Город, по его 
словам, должен постоянно 
развиваться, но одни толь-
ко непрерывные изменения 
«губительны для города, 
поэтому надо соблюдать ба-
ланс стабильности и новиз-
ны, чтобы новое и старое 
сосуществовали, дополняя 
друг друга». 

«Если город будет ком-
фортным, это даст возмож-
ность легко перемещаться 
и получать удовольствие от 
эстетики мест, зданий, даст 
возможность общаться, за-
ниматься спортом. В такой 
город неизбежно придут 
инвестиции и талантли-
вые кадры. Моя основная 
задача — собрать такую  
команду, которая, загляды-
вая в будущее, будет строить 
комфортное настоящее», — 
говорит Алексей Дёмкин. 

Достойный уровень

Комментируя програм-
мы, депутаты отметили, что 
оба кандидата продемон-
стрировали достойный уро-
вень владения городской 
проблематикой. 

«Мы сегодня выбираем 
главу миллионного города 
на пять лет. И та глубина 
и системность мышления, 
которая присуща обоим до-
кладам, достаточно серьёзная 
и показательная», — подчерк- 
нул председатель комитета по 
городскому хозяйству горду-
мы Александр Филиппов. 

Но на стороне Алексея 
Дёмкина — опыт депутат-
ской деятельности. 

«Более 10 лет он пред-
ставлял интересы конкрет-
ной территории. Он точно 
будет помнить о том, что 
интересы жителей важнее 
всего», — заключила депутат 
Ирина Горбунова.

«С Алексеем Николаеви-
чем Дёмкиным мы много 
работали вместе, он зна-
ет изнутри правотворче-
ство, обладает управленче-
ским опытом, авторитетом 
в пермской деловой, поли-
тической и общественной 
среде», — заявил первый 

заместитель председателя 
гордумы Дмитрий Малю-
тин.

Депутат Денис Ушаков от-
метил, что человек, который 
многого достиг в жизни и го-
тов не брать, а отдавать го-
рожанам, достоин уважения. 

«Я надеюсь, что Алексей 
Николаевич сможет при-
внести свои управленческие 
компетенции в администра-
цию, а в своей работе будет 
руководствоваться теми же 
принципами, которыми ру-
ководствовался в бизнесе 
и в думе», — сказал предсе-
датель думского комитета по 
экономическому развитию 
Арсен Болквадзе. 

В итоге за Алексея Дём-
кина проголосовали 28 
депутатов. Инаугурация 
нового главы намечена на 
30 марта. 
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• выбор

Алёна Беляева

Моя основная задача — собрать 
такую команду, которая, 

заглядывая в будущее, будет 
строить комфортное настоящее

Биографическая справка
Алексей Николаевич Дёмкин родился в Перми 20 февраля 1973 года. Окончил школу №40 

в микрорайоне Пролетарском. В 1990 году поступил в Пермский государственный политехни-
ческий институт. Окончил вуз в 1996 году по специальности «авиадвигатели и энергетические 
установки». 

С 1995 года Алексей Дёмкин приступил к работе в команде ОАО «Пермский завод силикат-
ных панелей». Впервые на ПЗСП пришёл формовщиком для прохождения трудовой практи-
ки. Трудился мастером в цехе производства ячеистого бетона, инженером отдела снабжения. 
С 2005 года — директор ООО «Торговый дом ПЗСП», с декабря 2008 по январь 2018 года — за-
меститель генерального директора, директор по продажам ОАО «Пермский завод силикатных 
панелей», а с января 2018 по ноябрь 2020 года — генеральный директор АО «ПЗСП». 30 ноя-
бря 2020 года Алексей Дёмкин назначен первым заместителем главы администрации Перми, 
с 16 декабря 2020 года — временно исполняющий полномочия главы Перми.

С 2009 по 2020 год являлся депутатом Пермской городской думы IV, V и VI созывов. С 2016 
по 2020 год — председатель думского комитета по вопросам градостроительства, планирова-
ния и развития территорий.

Сергей Харин, исполнительный ди-
ректор АО «ОДК-Пермские моторы»:

— Состоялся конкурс по выбору главы 
Перми, на котором комиссия отобрала 
двух кандидатов — врио главы админи-
страции Алексея Дёмкина и председателя 
совета директоров ПАО «Краснокамский 
завод металлических сеток» Эдуарда Хай-
руллина. Свои доклады на заседании горду-
мы представили профессионалы-производ-
ственники. Можно быть уверенными, что 
промышленность Перми будет развивать-
ся и дальше, в город будут привлекаться 
всё новые инвестиции. А мы, в свою оче-
редь, будем и дальше производить конку-
рентоспособную продукцию, чтобы бренд 
«Пермские моторы» звучал не только на 
региональном, но и на федеральном и ми-
ровом уровне. 

Максим Волик, председатель Лиги 
председателей ТОС города Перми, пред-
седатель ТОС «Пихтовая стрелка»:

— Недавно впервые состоялась встреча 
Алексея Дёмкина с председателями ТОСов. 
Это новый формат взаимодействия го-
родских властей с общественностью. Та-
кие встречи должны стать регулярными. 
Правильно, что власти активно пробуют 
разные формы взаимодействия с людьми, 
в том числе в соцсетях. От этого зависит 
дальнейшее развитие города. Я, как пред-
седатель Лиги председателей ТОС Перми 
и председатель одного из ТОСов, много об-
щаюсь с жителями и слышу множество 
хороших идей, интересных вопросов и пред-
ложений. Все они должны быть услышаны, 
должна быть ответная реакция, чтобы 
получался конструктивный диалог.

Надо сохранить имидж Перми как 
столицы фестивального движения
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 Пресс-служба компании «НОВОГОР-Прикамье»

Дмитрий Бондарь:  
Новая поликлиника —  
это помощь детям  
на современном уровне
В микрорайоне Крохалева готовится к открытию новая детская поликлиника

Поликлиника, что вскоре распахнёт свои двери для малень-
ких пациентов, находится на ул. Лодыгина, 47а. Это подраз-
деление детской клинической больницы им. П. И. Пичугина. 
О том, почему так нужна поликлиника жителям Свердловско-
го района и какие возможности появятся с её открытием, мы 
говорим с главным врачом больницы Дмитрием Бондарем. 

 Дмитрий Александрович, 
насколько важна новая по-
ликлиника для вашей боль-
ницы?

— Новая поликлиника на 
Крохалева была нужна как 
воздух. Сейчас дети этого 

микрорайона получают ме-
дицинскую помощь в здании 
на ул. Вижайской, 15. По-
мещение слишком тесное. 
Мы там размещаем только 
участковых педиатров, всего 
несколько узких специали-

стов и минимальную диа-
гностику (УЗИ, рентген).

Мы знаем, какая это про-
блема для родителей — каж-
дый раз ехать в другие ми-
крорайоны на приём к узким 
специалистам. Физиотера-
певтическое отделение у нас 
было в отдельном корпусе на 
ул. Таборской, где в малень-
ком помещении мы не могли 
установить всё необходимое 
оборудование. Получали 
множество жалоб, но ничего 

поделать не могли. В старом 
здании нет места, чтобы ор-
ганизовать необходимые ра-
бочие места.

 Здание уже построено? 
Когда будет новоселье?

— Да, поликлиника пол-
ностью построена, сейчас 
устанавливается всё необхо-
димое оборудование, вскоре 
приступаем к лицензирова-
нию. Пока не буду называть 
точные сроки сдачи объекта. 
Но, думаю, уже этим летом 

ребята из Свердловского 
района будут ходить в новую 
поликлинику.

Это большое событие 
и для нашей клиники, и для 
жителей района. Здание 
просторное и современное. 
Ещё несколько лет назад мы 

о таком и мечтать не могли. 
Поликлиника построена за 
счёт средств краевого бюд-
жета. Я хочу поблагодарить 
губернатора и правитель-
ство края за активное уча-

стие и качественную реали-
зацию проекта.

 Чем новая поликлиника 
принципиально отличается от 
старой?

— По площади новая по-
ликлиника в 10 раз боль-

ше старой. Пространства 
хватит, чтобы разместить 
и участковых педиатров, и 
всех узких специалистов: 
кардиолога, аллерголога, 
невролога, окулиста, лора 
и т. д. На базе поликлиники 
будет организована работа 
дневного стационара. Будет 
и современное диагности-
ческое отделение с полным 
спектром оборудования, не-
обходимого для исследова-
ний в поликлинике. Появит-
ся физиотерапевтическое 
отделение с набором всей 
необходимой аппаратуры и 
залом лечебной физкульту-
ры.

В общем, новая поликли-
ника позволит оказывать по-
мощь детям района на каче-
ственно новом уровне.

Владимир Сергеев

Я хочу поблагодарить губернатора 
и правительство края за 

активное участие и качественную 
реализацию проекта

• медицина  Личный архив Дмитрия Бондаря

• работа

Зоя ФоминаИ в снег, и в стужу
Праздничные будни коммунальных служб
В минувшее воскресенье, 21 марта, сотрудники жилищно-
коммунальной отрасли отмечали свой профессиональный 
праздник. Многие из них провели этот день на работе. ЖКХ 
всегда было непростым сектором экономики, однако с на-
чала текущего года инциденты в этой сфере случаются особо 
часто.

Рвётся бесхоз

Система водоснабжения 
оказалась наиболее подвер-
жена погодным сюрпризам 
нынешней зимы. Централь-
ная диспетчерская служба 
компании «НОВОГОР-При-
камье» с начала 2021 года за-
регистрировала обращений 
от потребителей почти на 
40% больше, чем за такой же 
период прошлого года. Даже 
опытные диспетчеры, рабо-
тающие в «НОВОГОРе» более 
10 лет, говорят, что такого 
объёма аварий не было ни-
когда.

Аварийность на сетях 
водоснабжения и водоот-
ведения возросла в три раза 
по сравнению с прошлым 
годом. При этом констати-
руют, что лишь треть ситуа-
ций касается сетей, которые 
обслуживает «НОВОГОР». 
Остальные происходят на 
бесхозяйных либо ведом-
ственных сетях. Их износ со-
ставляет 90–100%, и нередко 
они построены с нарушения-
ми нормативов.

Почему нет воды?

Погодные условия, 
а именно малое количество 
снега в начале декабря, фев-

ральские морозы, от кото-
рых пермяки уже успели 
отвыкнуть, привели к глубо-
кому промерзанию грунта. 
В результате часть трубопро-
водов, которые проложены 
на глубине примерно 2 м, 
оказались заморожены. Для 
многих ситуация стала не-
ожиданной, ведь нормати-
вы глубины заложения труб 
в нашем регионе ниже 1,7–
2,1 м. Кроме того, перемо-
роженные трубы реагируют 
на движения грунта и рвут-
ся от любого дополнитель-
ного напряжения. Бригады  
«НОВОГОРа» ежедневно вос-
станавливают по несколько 
чугунных водопроводов, по-
страдавших из-за кольцевых 
переломов. Для того чтобы 
держать ситуацию под кон-
тролем, компания усилила 
аварийно-ремонтный блок 
своих специалистов и при-
влекает подрядчиков.

Ночной дозор

В ночь на 21 марта, на-
кануне Дня работника ЖКХ, 
на «передовой» работали 
несколько аварийно-восста-
новительных бригад. Среди 
них — бригада Дмитрия Лы-
бина, который трудится на 
водоканале уже 23 года. Часто 

в ночную смену с ним работа-
ет слесарь аварийно-восстано-
вительных работ Александр 
Бикеев, который в профессии 
более 25 лет. В компании та-
ких сотрудников называют 
«ночным дозором».

Главный инженер ООО 
«НОВОГОР-Прикамье» Кон-
стантин Гусев говорит, что на 
таких ребятах держится опе-
ративное устранение аварий-
ных ситуаций в городе, а зна-
чит, и комфорт пермяков. 
Им поручают работу любой 
сложности и уверены, что 
они выполнят её максималь-
но быстро и качественно.

По словам Дмитрия Лы-
бина, случаи бывают очень 
сложные, с большим под-
топлением территории 
и подвалов, когда на раз-
думье совсем нет времени, 
а действовать нужно чётко 
и слаженно. Вот и в ночь 
на 21 марта бригада экс-
тренно выехала по заяв-
ке о подтоплении подвала 
школы. Слесарям нужно 
было быстро, используя 
схемы и чертежи, отыскать 
под снегом колодец, в ко-
тором образовался затор, 
прочистить его и предот-
вратить попадание сточных 

вод в школьное помещение. 
«Новогорцы» справились 
с задачей быстро, в течение 
часа. 

Хотя случаются засоры 
куда серьёзнее, и на их лик-
видацию уходит до несколь-
ких часов.

Как возникают засоры?

Как правило, сети при-
ходится промывать очень 
часто, из-за того что не все 
пермяки соблюдают пра-
вила пользования систе-
мой водоотведения. Самая 
частая причина засорения 
городских сетей водоотве-
дения — жировые отложе-
ния, к которым прилипает 
прочий нерастворимый му-
сор, попадающий в канали-
зацию: остатки пищи, стро-
ительный мусор, средства 
гигиены, волосы, тряпки.

За прошедший год по-
явился новый вид мусора, 
который не должен оказы-
ваться в канализации, но 
слишком часто туда попада-
ет. Это медицинские маски! 
Постепенно увеличиваясь, 
такая пробка затыкает ка-
нализационные трубы, ме-
шая прохождению стоков 
со всеми вытекающими по-
следствиями: подпоры, вы-
ход стоков на поверхность, 
неприятные запахи. Про-
мывают засорившуюся сеть 
водой под давлением с по-
мощью каналопромывоч-
ной машины. Чистят колод-
цы от мусора вручную.

Трубы тоже замерзают

Ещё одна особенность 
нынешней зимы — это за-
мороженные вводы в здания. 
Обращения от детских садов 
и школ о том, что после вы-
ходных пропала вода, прихо-
дят в ЦДС каждый понедель-
ник. Бригады выезжают на 
такие объекты для отогрева 
ввода, на некоторые — по-
вторно. Страдает и частный 
сектор с тупиковыми водо-
проводами. Сотрудники  
«НОВОГОРа» выявляют за-
мороженные трубы, как 
правило, там, где объекты 
нелегально присоединены 
к централизованной системе.

В этих случаях регламен-
ты укладки труб не соблюда-
лись — глубина пролегания 
коммуникаций составляет 
не более 1,5 м. Поэтому при 
наступлении длительных 
серьёзных морозов система 
перестала нормально функ-
ционировать. Аварийщики 
работают и здесь, хотя при-
оритет отдаётся социаль-
ным объектам и инцидентам 
с большой зоной отключе-
ния потребителей.

Как говорит Константин 
Гусев, весна — не время рас-
слабляться. Сейчас на поч- 
ве начнётся обратный про-
цесс — оттаивание, и сно-
ва грунты начнут двигать-
ся, провоцируя порывы 
труб. Поэтому сотрудникам  
«НОВОГОРа» предстоит на-
пряжённая работа, для того 
чтобы пермяки были с водой.

На правах рекламы
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В Пермском крае началась подготовка к международной 
исторической акции «Диктант Победы». В этом году она 
состоится в третий раз. Написать диктант можно будет как 
очно, так и в режиме онлайн.

О
р г а н и з а т о р о м 
акции выступает 
партия «Единая 
Россия» в рамках 
проекта «Исто-

рическая память» совместно 
с Российским историческим 
обществом, Российским во-
енно-историческим обще-
ством, Российским союзом 
ветеранов и Всероссийской 
организацией «Волонтё-
ры Победы». Партнёрами 
в Пермском крае выступают 
«Молодая Гвардия Единой 
России», Пермский государ-
ственный архив социаль-
но-политической истории, 
краевые министерства обра-
зования и культуры.

Как отметил секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
в Пермском крае Вячеслав 
Григорьев, «Диктант Побе-
ды» стал уже традиционной 
акцией, которая проходит не 
только в России, но и за её 
пределами. 

«Очень радует, что акция 
популярна у жителей Пер-
ми и края. Если в первый 
год в ней приняли участие 
1,5 тыс. человек, то в 2020-м  
уже 12 тыс. Было задей-
ствовано 110 площадок. 
Это очень серьёзный рост. 
Уверен, что и в этом году 
желающих проверить свои 
знания истории будет не 
меньше», — сказал Вячеслав 
Григорьев.

Для того чтобы ещё боль-
ше людей смогли принять 
участие в акции, организа-
торы планируют увеличить 

количество площадок. Кро-
ме учебных заведений в на-
писании «Диктанта Победы» 
примут участие подразделе-
ния Министерства обороны 
и Росгвардии: Пермский во-
енный институт, Суворов-
ское и кадетское училища. 
В Перми центральной пло-
щадкой традиционно станет 
исторический парк «Рос-
сия — моя история». Пла-
нируется, что в акции также 
примут участие библиотеки 
и музеи города. 

Кроме того, в связи 
с присвоением Перми зва-
ния «Город трудовой доб- 
лести» в прошлом году 
«Диктант Победы» состоял-
ся на «Пермских моторах» 
и Пермском пороховом за-
воде. В 2021 году число пред-
приятий-участников также 
может увеличиться. Ведутся 
переговоры с «Мотовили-
хинскими заводами», а так-
же с Лысьвенским металлур-
гическим заводом. 

В муниципалитетах При-
камья тоже увеличат число 
площадок. Помимо школ, 
к акции предполагается от-
крыть площадки в культур-
но-досуговых учреждени-
ях, социальных кинозалах 
и виртуальных концертных 
залах.

Традиционно написать 
«Диктант Победы» мож-
но также онлайн на сайте 
диктантпобеды.рф. Однако 
результаты теста, пройден-
ного на сайте, не будут учи-
тываться при подсчёте обще-
региональных результатов.

По словам регионального 
координатора проекта «Исто-
рическая память» партии 

«Единая Россия», директора 
Пермского государственного 
архива социально-политиче-
ской истории Сергея Негано-
ва, формат акции останется 
прежним. 

«Участникам предстоит 
выполнить 25 заданий — 
ответить на 20 вопросов по 
общей военно-исторической 
тематике и пять вопросов 
по региональной темати-
ке. Кроме того, в этом году 
часть вопросов будут по-
священы 80-летию начала 
Великой Отечественной вой- 
ны, а также двум великим 
российским полководцам, 

чьи юбилеи мы отмечаем 
в этом году, — Георгию Жу-
кову и Константину Рокос-

совскому», — отметил Сер-
гей Неганов.

К слову, в этом году у ре-
бят, которые планируют по-
ступать в вузы, будет допол-
нительный стимул набрать 
как можно больше баллов 
на диктанте. Заместитель 
секретаря Генсовета партии 
«Единая Россия» Александр 
Хинштейн сообщил, что 
участники, которые успешно 
сдадут тест в очном режиме, 
получат дополнительные бал-
лы в портфолио для поступле-
ния в вузы.

Сергей Яшкин, Герой 
России, депутат Законода-

тельного собрания Перм-
ского края: 

— Народ, не знающий 
своей истории, своего про-
шлого, не имеет будущего. 
Вот почему так важно пере-
давать новым поколениям 
память о страшных, но при 
этом великих и героических 
страницах истории нашей 
страны. Необходимо чтить 
память своих дедушек и ба-
бушек, знать об их личном 
вкладе в победу над вра-
гом — как на полях сраже-
ний, так и в тылу. Поэтому 
«Диктант Победы» — очень 
правильная и нужная акция, 
и радует, что число её участ-
ников постоянно растёт. 
Значит, память о подвиге 
нашего народа будет жива. 

Акция «Диктант Побе-
ды» — не единственное ме-
роприятие, которое проводит 

«Единая Россия» в рамках 
своей патриотической рабо-
ты. В частности, партия под-
держивает крупные проекты, 
инициированные обществен-
ными организациями, таки-
ми как «Волонтёры Победы», 
Российское военно-историче-
ское общество и другие. В год 
юбилея Победы совместно 
с волонтёрами и депутатским 
корпусом единороссы прове-
ли акцию по вручению участ-
никам и инвалидам Великой 
Отечественной войны теле-
фонов с бесплатной сотовой 
связью. Также в прошлом году 
именно региональное отделе-
ние партии «Единая Россия» 
стало инициатором работы по 
организации пикетов для сбо-
ра подписей, проведению он-
лайн-голосования за присвое-
ние Перми почётного звания 
«Город трудовой доблести». 

Сегодня пакет заявитель-
ных документов уже собран 
в Нытве, Березниках и Со-
ликамске. А город Лысьва — 
претендент на получение 
этого звания в 2021 году.

Присвоение городам по-
чётных званий, проведение 
«Диктанта Победы» и многих 
других патриотических ак-
ций способствуют сохране-
нию исторической памяти. 

«Участие в таких меро-
приятиях формирует у мо-
лодого поколения истори-
ческое сознание, чувство 
патриотизма. Надеюсь, что 
интерес к нашим акциям 
будет только возрастать, 
а жители Прикамья будут 
знать историю края и России 
и гордиться ей», — отметил 
Вячеслав Григорьев.

Согласно изменениям, внесённым в Правила благоустрой-
ства территории города Перми, установить указатели, со-
ответствующие требованиям, необходимо до 31 декабря 
2021 года. Замену или установку объектов адресации произ-
водят собственники, иные законные владельцы домов (зда-
ний), строений, сооружений, организации, осуществляющие 
управление общим имуществом собственников помещений 
многоквартирного дома.

Сроки обозначены, 
изменения известны

В департаменте градо-
строительства и архитектуры 
администрации Перми разъ-
яснили существующие требо-
вания к объектам адресации.

Указатели с наименовани-
ями улиц и номерами домов 
(зданий) должны быть уста-
новлены на фасаде каждого 
здания, независимо от на-
значения и формы собствен-
ности. Они должны быть 
расположены со стороны тер-
ритории общего пользования 
на правом углу дома (здания), 
в случаях размещения дома 
(здания) на перекрёстке — 
со стороны перекрёстка, на 
высоте от поверхности земли 
2,5–3,5 м (на объектах, возве-
дённых после 1998 года, — от 
3,5 до 5 м, за исключением 
объектов индивидуальной за-
стройки).

Указатели должны вы-
полняться на металлической 

или пластиковой табличке 
синего цвета с надписями 
белого цвета, включающими 
слова «улица», «проспект», 
«переулок» и так далее, 
а также наименование ули-
цы и номер дома (здания).

Размеры табличек долж-
ны соответствовать требова-
ниям:

— в центральном плани-
ровочном районе Перми, 
границы которого опреде-
лены в соответствии с ге-
неральным планом города: 
600–800 мм — по длинной 
стороне, 300–450 мм — по 
короткой стороне;

— в многоквартирных 
домах (зданиях) выше пяти 
этажей: 700–900 мм — по 
длинной стороне, 350–
450 мм — по короткой сто-
роне;

— на объектах индиви-
дуальной застройки: 600–
800 мм — по длинной сто-
роне, 300 мм — по короткой 
стороне.

Как подчёркивают специ-
алисты департамента, в слу-
чае размещения указателей 
с наименованиями улиц и но-
мерами домов (зданий), не 
соответствующих указанным 
требованиям, требуется раз-
работка колерного паспорта. 

Размещение указателей 
с наименованиями улиц 
и номерами домов (зданий), 
а также указателей номеров 
квартир, расположенных 
в подъезде многоквартирно-
го дома, обеспечивают орга-
низации, осуществляющие 
содержание дома (здания), 
при их отсутствии — вла-
дельцы таких домов (зда-
ний) или помещений, распо-
ложенных в них.

В домах, имеющих не-
сколько входов (подъездов), 
у каждого входа (подъезда) 
устанавливается указатель 
номеров квартир, распо-
ложенных в данном входе 
(подъезде). Указатели но-
меров квартир должны раз-
мещаться на фасаде здания 
с уличной стороны и осве-
щаться в тёмное время суток.

Ответы на 
возникающие вопросы

Городские власти посто-
янно консультируют жите-

лей Перми, а также орга-
низации, осуществляющие 
деятельность на территории 
города, по поводу разме-
щения указателей в соот-
ветствии с требованиями, 
установленными Правилами 
благоустройства. 

В администрации Перми 
отмечают, что управляю-
щим организациям, това-
риществам собственников 
жилья, представителям 
предпринимательства и про-
мышленного производства, 

строительным организаци-
ям, возводящим новые объ-
екты капитального строи-
тельства, были направлены 
разъяснительные письма 
о порядке размещения ука-
зателей. 

В прошлом году в краевой 
столице обследовали свыше 
38 тыс. указателей, из кото-
рых почти 32 тыс. соответ-
ствуют требованиям, около 
6 тыс. собственникам необ-
ходимо привести к установ-
ленным нормам.

Отметим, что вступили 
в силу изменения в Закон 
Пермского края «Об адми-
нистративных правонару-
шениях в Пермском крае», 
в том числе в части уста-
новления административ-
ного штрафа за отсутствие 
на фасадах зданий, строе-
ний, сооружений указателя 
или его нахождение в по-
вреждённом состоянии.

Зоя Фомина

Где эта улица, где этот дом?
В Перми продлили срок установки указателей с названиями улиц и номерами зданий

Знать, помнить и гордиться
Вся страна 29 апреля вновь напишет «Диктант Победы» 

• решение

 Матвей Любимов

• традиция

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

В 2020 году в акции приняли участие 

12 тыс. человек 

4 №11 (1016) город
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

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

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Угрюм-река». (16+)
22:25 «Док-ток». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 «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 «Теория вероятности». (16+)
23:30 «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. Ру-

бежи 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+)
23:40 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
02:50 Т/с «Чужой район». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Мама Life». (16+)
08:30, 14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:00 «Танцы. Последний сезон». Шоу. 

(16+)
11:00 «ББ-шоу». (16+)
12:00, 22:05 «Где логика?» (16+)
13:00, 20:00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым». (16+)
16:00 Т/с «Интерны». (16+)
18:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
23:05 «Stand Up». (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 «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 «Информационная 

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 «Расплата». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Медальон». (12+)
02:05 Х/ф «В активном поиске». (18+)
03:45 М/ф «Смывайся». (6+)

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, 23:55 «#Точтонадо». (16+)
13:00, 17:05 «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 «Книжная полка». (16+)
17:30 «Ворчун». (16+)
17:35 «Путешествие через край». (16+)
18:05 «Бьюти-бокс». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 22:30, 00:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:00, 22:05, 23:50 «Кулинарный лайф-

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

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

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

(16+)
19:55, 22:10 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:00 Баскетбольный матч «Астана» — 

«Парма». (0+)
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+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:35 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:05 Х/ф «Маска». (16+)
09:00 Х/ф «Годзилла». (16+)
11:25 Х/ф «Годзилла-2: Король мон-

стров». (16+)
14:00 «Галилео». (12+)
14:30 «Миша портит все». (16+)
15:20 Т/с «Дылды». (16+)
20:00 Х/ф «Люди в черном: Интер-

нэшнл». (16+)
22:15 «Колледж». (16+)
23:55 «Кино в деталях». (18+)
00:55 Х/ф «Если я останусь». (16+)
02:45 Х/ф «Сотовый». (16+)
04:10 «6 кадров». (16+)
04:40 М/ф «Конек-горбунок». (0+)

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

07:30 «Давай разведемся!» (16+)
08:35, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)
10:45, 03:05 «Реальная мистика». (16+)
11:45, 02:05 «Понять. Простить». (16+)
13:00, 01:05 «Порча». (16+)

13:35, 01:35 «Знахарка». (16+)
14:10 Х/ф «Таисия». (16+)
19:00 Х/ф «Солнечные дни». (16+)
23:05 Т/с «Женский доктор». (16+)
06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Х/ф «По данным уголовного ро-

зыска…» (12+)
09:50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Ле-

ди и бродяга». (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. Марина Еси-

пенко». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа». (16+)
16:55 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
18:10 Т/с «Анна-детективъ». (16+)
22:35 «Красный закат. Когда мечты сбы-

ваются». (16+)
23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жерт-

ва любви». (16+)
02:15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца». (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники! Техни-

ка обмана». (16+)
04:45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица». (12+)

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

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

08:20, 09:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 2». (16+)

10:50, 13:25, 17:45 Т/с «Подсудимый». 
(16+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:15 Т/с «Крепкие орешки». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы». (12+)
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Возлюбленная 

императора — Жозефина де Богар-
не». (12+)

08:35 Х/ф «Вот моя деревня». (16+)
09:50, 12:15 «Большие маленьким». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:45 «ХХ век». (12+)
12:30, 22:15 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя». (16+)
13:40 Д/ф «Монологи кинорежиссера. 

Станислав Говорухин». (12+)
14:30 Д/с «Запечатленное время». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:25, 01:45 «История искусства». (12+)
17:20 «Голливуд Страны Советов». (12+)
17:40 «Шедевры Сергея Рахманино-

ва». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20:45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жан-

дарме замолвите слово...» (12+)
21:30 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:05, 17:55, 
20:00, 23:50 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:10, 20:05, 00:30 «Все 
на «Матч»!» (12+)

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

11:20 Бокс. Денис Лебедев против Вик-
тора Рамиреса. (16+)

11:40 Бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. (16+)

12:20 «Главная дорога». (16+)
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
15:05 Еврофутбол. Обзор. (0+)
16:55, 18:00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+)
20:50 Волейбол. Открытый чемпионат 

России «Суперлига Париматч». Жен-
щины. «Финал шести». «Локомотив» 
(Калининградская область) — «Про-
тон». (12+)

22:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Бен-
сона Хендерсона. (16+)

00:00 «Тотальный футбол». (12+)
01:15 Х/ф «Рокки-3». (16+)
03:15 Бокс. Арслан Яллыев против 

Юрия Быховцева. (16+)
04:15 Бокс. Тим Цзю против Боуина 

Моргана. (16+)
04:35 Снукер. Tour Snooker 

Championships. Финал. (0+)
06:30 Прыжки с трамплина. (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

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, 03:20 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Угрюм-река». (16+)

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 К 85-летию Станислава Говору-
хина. «Черная кошка». (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 «Теория вероятности». (16+)

23:30 «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+)

23:40 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

02:50 Т/с «Чужой район». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

08:30, 14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:30 «Холостяк-8». (16+)

11:00 «ББ-шоу». (16+)

12:00 «Где логика?» (16+)

13:00, 20:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

18:00 Т/с «Жуки». (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 «Открытый микрофон». (16+)

05:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

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

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

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 «Совбез». (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Красная планета». (16+)
02:25 Х/ф «Женщина, идущая впере-

ди». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Психологини». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 

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

(16+)
13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)
13:35, 21:40, 00:00 «Хорошие люди». 

(16+)
13:40 «Здоровые дети». (16+)
13:45, 19:10, 23:10 «Специальный ре-

портаж». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00, 23:00 «Пермь Первая». (16+)
19:25, 00:05 «Экология пространства». 

(16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50 «Бьюти-бокс». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
21:30 «Ворчун». (16+)
21:45 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
23:25 «Легенды губернского города». 

(16+)
23:30 Д/ф «История доброй воли». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 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 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:10 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-

тании». (6+)
11:25 Х/ф «Аладдин». (6+)
15:15 «Колледж». (16+)
16:55 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Х/ф «Люди в черном». (12+)
21:55 Х/ф «Люди в черном — 2». (12+)
23:40 Х/ф «Хищники». (18+)
01:40 Х/ф «Сотовый». (16+)

03:15 Т/с «Анжелика». (16+)
04:25, 04:40, 05:10 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
06:35, 05:35 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
08:05 «Давай разведемся!» (16+)
09:10, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)
11:20, 03:05 «Реальная мистика». (16+)
12:20, 02:05 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 01:05 «Порча». (16+)
14:05, 01:35 «Знахарка». (16+)
14:40 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+)
19:00 Х/ф «Мой любимый враг». (16+)
23:05 Т/с «Женский доктор». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:45 Х/ф «Доброе утро». (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Татьяна Конюхова.  

«Я не простила предательства». (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 Се-

нин». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа». (16+)
16:55 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев». (16+)
18:15 Т/с «Анна-детективъ». (16+)
22:35 «Осторожно, мошенники! Взло-

мать звезду». (16+)
23:05, 01:35 Д/ф «Михаил Светин. Вы-

ше всех». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Прощание. Армен Джигарха-

нян». (16+)
02:15 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-

фейное дело». (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники! Муж-

ские страхи». (16+)

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

05:25, 09:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

10:50, 13:25, 17:45 Т/с «Подсудимый». 
(16+)

19:50, 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 культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Красота и от-

чаяние. Австрийская императрица 
Сисси». (12+)

08:35 Х/ф «Вот моя деревня». (16+)
09:45 «Цвет времени». (12+)
09:55 «Большие маленьким». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:40 «ХХ век». (12+)
12:35, 22:15 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя». (16+)
13:50 «Кинескоп». (12+)
14:30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

(12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». (12+)
15:20 «Эрмитаж». (12+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
16:30, 02:05 «История искусства». (12+)
17:25 «Голливуд Страны Советов». (12+)
17:45 «Шедевры Сергея Рахманино-

ва». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20:45 «Искусственный отбор». (12+)
21:30 «Белая студия». (12+)

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

08:05, 16:10, 20:05, 01:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00, 14:45 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:20 Бокс. Тим Цзю против Джеффа 
Хорна. (16+)

12:20 «Главная дорога». (16+)
13:30 «На пути к Евро». (12+)
14:05 «Все на регби!» (12+)
15:05 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
16:55, 18:00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+)
20:50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Кипр — 

Словения. (12+)
23:00 «Все на футбол!» (12+)
23:35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Слова-

кия — Россия. (12+)
02:35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Хорва-

тия — Мальта. (0+)
04:35 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

ЦСКА — ГОГ. (0+)
06:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» — ЦСКА. (0+)

29 марта, понедельник 30 марта, вторник

ре
кл

ам
а

Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Угрюм-река». (16+)

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 «101 вопрос взрослому». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Склифосовский». (12+)

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

21:20 Т/с «Теория вероятности». (16+)

23:30 «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. Ру-
бежи 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+)

23:40 «Поздняков». (16+)

23:50 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02:55 Т/с «Чужой район». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:30 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)

11:00 «ББ-шоу». (16+)

12:00 «Где логика?» (16+)

13:00, 20:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

18:00 Т/с «Жуки». (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 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:25 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «В сердце моря». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Черная месса». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Психологини». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Хорошие люди». (16+)

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

13:45 «Специальный репортаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:25 «Здоровья для». (16+)

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

17:35 «Бьюти-бокс». (16+)

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

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

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

20:50 «Уполномочен защищать». (16+)

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

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

00:25 «Легенды губернского города». 
(16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 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 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх». (12+)

12:00 Х/ф «Книга джунглей». (12+)

15:15 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)

16:55 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Люди в черном — 3». (12+)

22:05 Х/ф «Враг государства». (16+)

00:45 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)

02:45 Т/с «Анжелика». (16+)

04:20 «6 кадров». (16+)

04:35 М/ф «Таежная сказка». (0+)

04:45 М/ф «Приключения Буратино». 
(0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

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

08:15 «Давай разведемся!» (16+)

09:20, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)

11:30, 03:00 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 02:00 «Понять. Простить». (16+)

13:45, 01:00 «Порча». (16+)

14:15, 01:30 «Знахарка». (16+)

14:50 Х/ф «Солнечные дни». (16+)

19:00 Х/ф «Укус волчицы». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Человек-амфибия». (0+)

10:40, 04:45 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма». (12+)

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

13:40, 05:25 «Мой герой. Владимир Же-
ребцов». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

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

16:55 «Прощание. Татьяна Самойло-
ва». (16+)

18:10 Т/с «Анна-детективъ». (16+)

22:35 «Обложка. Скандалы с прислу-
гой». (16+)

23:05, 01:35 «Приговор. Георгий Юма-
тов». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Блудный сын президента». 
(16+)

02:15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет». (12+)

03:00 «Осторожно, мошенники! Засада 
на большой дороге». (16+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

06:55, 09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие». (16+)

19:50, 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 культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Тайный Вер-
саль Марии-Антуанетты». (12+)

08:35 Х/ф «Аварийное положение». 
(16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:45 «ХХ век». (12+)

12:20 «Дороги старых мастеров». (12+)

12:35, 22:15 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». (16+)

13:45 «Большие маленьким». (12+)

13:50 «Искусственный отбор». (12+)

14:30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
(12+)

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

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:45 «Белая студия». (12+)

16:30, 01:50 «История искусства». (12+)

17:25 «Голливуд Страны Советов». (12+)

17:40 «Шедевры Сергея Рахманино-
ва». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20:45 «Абсолютный слух». (12+)

21:30 «Власть факта». (12+)

02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00, 13:45, 17:55, 20:00 Новости. (16+)

08:05, 16:45, 20:05, 23:00, 01:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:50 Биатлон. Чемпионат России. 
Мужчины. (12+)

12:35 «Главная дорога». (16+)

13:50 Биатлон. Чемпионат России. Жен-
щины. (12+)

15:30, 02:35 Бокс. Тим Цзю против Ден-
ниса Хогана. (16+)

16:55, 18:00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+)

20:50 Футбол. Молодежный ЧЕ. Фи-
нальный турнир. Россия — Дания. 
(12+)

23:35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.  
Англия — Польша. (12+)

03:35 «Спортивный детектив. Тайна 
двух самолетов». (12+)

04:35 Биатлон. Чемпионат России. (0+)

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» — «Виллербан». (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Угрюм-река». (16+)

22:30 «Большая игра». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ко дню рождения Владимира По-
знера. «Времена не выбирают». (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 «Теория вероятности». (16+)

23:30 «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. Ру-
бежи Родины». (16+)

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

14:00, 01:20 «Место встречи». (16+)

16:25 Т/с «Красная зона». (12+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:15 Т/с «Заповедный спецназ». (16+)

23:40 «ЧП. Расследование». (16+)

00:10 «Однажды…» «Анастасия Заво-
ротнюк. Моя прекрасная няня». (16+)

02:55 Т/с «Чужой район». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Перезагрузка». (16+)

08:30, 14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «ББ-шоу». (16+)

12:00 «Где логика?» (16+)

13:00, 20:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

18:00 Т/с «Жуки». (16+)

21:30 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

22:30 Шоу «Студия «Союз». (16+)

23:00 «Мартиросян Official». (16+)

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

01:00 «Импровизация». (16+)

02:45 «THT-Club». (16+)

02:50 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

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

05:45 «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 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)

21:55 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Специалист». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Психологини». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

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

13:35 «Легенды губернского города». 
(16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10, 00:15 «Вне зоны». (16+)

17:25 «Переводчик». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15 «Экология пространства». (16+)

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

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

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (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+)

06:10 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 М/ф «Юные титаны, вперед!» (6+)

10:40, 03:55 М/ф «Смывайся!» (6+)

12:15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)

15:20 «Полный блэкаут». (16+)

16:55 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Хэнкок». (16+)

21:55 Х/ф «Дэдпул-2». (16+)

1 апреля, четверг31 марта, среда

Матвей Салангин (Пермский край).  
Сбор 53 037 руб.

Период новорождён-
ности Матвея про-
текал спокойно, 
он был игривым, 

весёлым и жизнерадостным 
малышом.

Первые признаки болез-
ни у Матвея появились бли-
же к полутора годам. После 
визита к врачу у мальчика 
обнаружили сниженный мы-
шечный тонус и синдром ги-
первозбудимости.

После полутора лет мама 
Матвея стала замечать, что 
словарный запас малыша 
не увеличивается и ребёнок 
не пытается произносить 
какие-либо слова, а наобо-
рот, начал забывать слоги. 
У Матвея один за другим ста-
ли исчезать наработанные 
навыки. Он стал хуже кон-
тактировать с окружающим 
миром, исчезли те несколько 
слов, которые мальчик про-
износил, мышцы продолжа-
ли слабеть. Никто из врачей 
не мог ответить на вопрос 
родителей, почему это про-

исходит с Матвеем, все толь-
ко разводили руками.

После каждого посеще-
ния врачей Матвею ставили 
всё новые диагнозы (ЗРР, 
ЗПРР, резидуально-орга-
ническое поражение цен-
тральной нервной системы, 
аутический синдром, эну-
рез, энкопрез). Только после 
приёма у генетика и полно-
го секвенирования генома 
была найдена причина бо-
лезни мальчика. У Матвея 
выявили редкое генетиче-
ское заболевание — фенил-
кетонурию. 

От поставленного диаг- 
ноза семья была в панике, 
ведь если бы правильный 
диагноз поставили сразу, то 
Матвейка был бы таким же, 
как все дети, — здоровым! 
Сейчас упущено уже много 
времени, и Матвею придётся 
заново приобретать навыки 
и учиться жить по-новому. 
На фоне поздно диагности-
рованной фенилкетонурии 
у Матвея появились сопут-

ствующие заболевания, та- 
кие как аутическое поведе-
ние, стереотипные движе-
ния.

Только благодаря систе-
матическим реабилитациям 
Матвей сейчас частично по-
нимает обращённую к нему 
речь, может сам сходить в ту-
алет. Когда он кушает, то сам 
держит ложку.

Матвей прошёл четыре 
курса реабилитации в «Ло-
гомед Прогноз» в Москве, 
курсы АВА-терапии, психо-
лога, дефектолога в Перми. 
Постоянно занимается дома 
с дефектологом, логопедом. 
Но пока Матвей не может 
сказать, чего он хочет и где 
у него болит. Не может ор-
ганизовать своё свободное 
время, не знает, как и чем 
себя занять. Малыш может 
смотреть мультики вместе со 
старшими братьями, играть 
с ними и катать машинки. 
Матвейка до паники боится 
шума (звука пылесоса, фена, 
принтера). У ребёнка часто 
бывают перепады настрое-
ния.

В настоящее время Мат-
вею необходимы интенсив-

ные курсы реабилитации, 
которые давали бы толчки 
развитию ребёнка и сти-
мулировали его собствен-
ную речь и понимание речи 
окружающих.

Семья Матвея многодет-
ная, имеет статус малоиму-
щей. Вся пенсия Матвейки 
уходит на приобретение для 
него безбелкового питания, 
которое стоит в 10 раз до-
роже простых продуктов. 
У семьи нет возможности 
оплатить реабилитацион-
ные услуги, так как в семье 
работает только папа. Се-
мья просит неравнодушных 
людей помочь Матвею. Для 
прохождения курса реаби-
литации в Государственном 
бюджетном учреждении 
Пермского края «Центр ком-
плексной реабилитации ин-
валидов» семье необходимо 
собрать 53 037 руб.

Чтобы помочь Матвею на 
шаг приблизиться к здоро-
вому и счастливому детству, 
о котором так сильно мечта-
ет он сам и вся его семья, вы 
можете перечислить любую 
сумму на его счёт на нашем 
сайте: tnfond.ru.
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 01:45 «Модный приговор». (6+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15, 02:35 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:10 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Голос. Дети». (0+)

23:05 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 Д/ф «Дом Пьера Кардена». (16+)

04:35 «Россия от края до края». (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 «Близкие люди». (12+)

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

21:20 Т/с «Теория вероятности». (16+)

00:20 «Дом культуры и смеха». (16+)

02:45 Х/ф «Красавец и чудовище». (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 «Дачный ответ». (0+)

02:50 Т/с «Чужой район». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «ББ-шоу». (16+)

12:00 «Двое на миллион». (16+)

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

16:00, 19:00 «Однажды в России». (16+)

18:00 «Однажды в России». Дайджест. 
(16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 
(16+)

23:00 «Импровизация. Команды». (16+)

00:35 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». Дайд-
жест. (16+)

06:00 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 03:50 «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 «Код доступа «Кейптаун». 
(16+)

22:15 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

00:15 Х/ф «Поединок». (16+)

02:05 Х/ф «Парни со стволами». (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, 18:15, 20:00, 23:50 «До-
ступный Урал». (16+)

13:45 «Вне зоны». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Путешествие через край». (16+)

17:20 «Хорошие люди». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)

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

19:00 «Арт-география». (16+)

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

19:30 «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, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:10 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, 01:05 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)

11:55 Х/ф «Хэнкок». (16+)

13:40 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

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

19:30 Шоу «Уральских пельменей».  
«12 ульев». (16+)

21:00 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росома-
ха». (16+)

23:05 Х/ф «Живое». (18+)

02:45 М/ф «Юные титаны, вперед!» (6+)

04:00 Т/с «Анжелика». (16+)

04:50 М/ф «Дикие лебеди». (0+)

06:30, 04:40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

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

09:35 «Тест на отцовство». (16+)

11:45 «Реальная мистика». (16+)

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

13:55, 02:50 «Порча». (16+)

14:25, 03:15 «Знахарка». (16+)

15:00 Х/ф «Укус волчицы». (16+)

19:00 Х/ф «Любовь с ароматом кофе». 
(16+)

22:55 «Про здоровье». (16+)

23:10 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10, 11:50 Х/ф «Перелетные птицы». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

12:20, 15:05 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы. У роли  
в плену». (12+)

18:10 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 
Химия убийства». (12+)

20:00 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 
Сегодня ты умрешь». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

01:05 Д/ф «Чайковский. Между раем  
и адом». (12+)

01:50 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 
и смертью». (12+)

02:30 «Петровка, 38». (16+)

02:45 Т/с «Генеральская внучка». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:35, 13:50 Т/с «Шериф». (16+)

09:25, 13:25 Х/ф «Привет от Катюши». 
(16+)

19:30, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

08:20, 09:50, 13:45 «Международный 
день детской книги». (12+)

08:35 Х/ф «Немухинские музыканты». 
(16+)

09:40 «Цвет времени». (12+)

10:20 Х/ф «Частная жизнь Петра Вино-
градова». (0+)

12:00 Д/с «Первые в мире». (12+)

12:20 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». (16+)

13:50 «Власть факта». (12+)

14:30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
(12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Пааво Ярви». (12+)

16:15 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

16:30, 02:05 «История искусства». (12+)

17:25 «Голливуд Страны Советов». (12+)

17:40 «Шедевры Сергея Рахманино-
ва». (12+)

18:20 «Царская ложа». (12+)

19:00 «Смехоностальгия». (12+)

19:45 «Линия жизни». (12+)

20:40 Х/ф «Конец прекрасной эпо-
хи». (16+)

22:20 Д/ф «О фильме и не только… 
«Конец прекрасной эпохи». (12+)

22:45 «2 Верник 2». (12+)

00:00 Х/ф «Вторая жизнь Уве». (16+)

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

08:05, 14:05, 16:10, 23:25 «Все на 
«Матч»!» (12+)

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

11:20 Бокс. Эдуард Трояновский про-
тив Кейта Обары. (16+)

12:20 «Главная дорога». (16+)

13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)

15:05 Смешанные единоборства. One 
FC. Кевин Белингон против Джона 
Линекера. (16+)

16:55, 18:00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)

19:00, 20:05 Х/ф «Рокки-4». (16+)

20:55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». (12+)

00:20 «Точная ставка». (16+)

00:40 Х/ф «Рокки-5». (16+)

02:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» — «Виллербан». (0+)

04:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Химки». (0+)

06:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» — «Сент-Луис Блюз». (12+)

00:15 Х/ф «Смертельное оружие — 2». 
(12+)

02:20 М/ф «Остров собак». (16+)

05:10 М/ф «Аленький цветочек». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:40, 05:25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:20 «Давай разведемся!» (16+)

09:25, 03:45 «Тест на отцовство». (16+)

11:35, 03:05 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 02:05 «Понять. Простить». (16+)

13:45, 01:05 «Порча». (16+)

14:15, 01:35 «Знахарка». (16+)

14:50 Х/ф «Мой любимый враг». (16+)

19:00 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)

10:40, 04:45 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» (12+)

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

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

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:25 Т/с «Такая работа». (16+)

16:55 «Прощание. Евгений Осин». (16+)

18:15 Т/с «Анна-детективъ». (16+)

22:35 «10 самых… Звездные мачехи». 
(16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо 
Гайдая». (6+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «90-е. Звездное достоинство». 
(16+)

01:35 «Дикие деньги. Павел Лазарен-
ко». (16+)

02:20 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину». (12+)

03:00 «Осторожно, мошенники! Рвачи-
стоматологи». (16+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:25, 13:25 Х/ф «Последний бой майо-
ра Пугачева». (16+)

13:40, 17:45 Т/с «Шериф». (16+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:15 Т/с «Крепкие орешки». (16+)

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

01:15, 03:40 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:00 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Ричард Льви-
ное Сердце. Ловушка для короля». 
(12+)

08:35 Х/ф «Происшествие». (16+)

09:50 «Большие маленьким». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:45 «ХХ век». (12+)

12:15, 02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

12:35, 22:00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». (16+)

13:50 «Абсолютный слух». (12+)

14:30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
(12+)

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

15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15:45 «2 Верник 2». (12+)

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

17:25 «Голливуд Страны Советов». (12+)

17:45 «Шедевры Сергея Рахманино-
ва». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20:40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Как сюда попала эта леди?» (12+)

21:20 «Энигма. Пааво Ярви». (12+)

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

08:05, 14:15, 16:10, 20:05, 00:40 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:50 Биатлон. Чемпионат России. 
Мужчины. (12+)

11:40 «Главная дорога». (16+)

12:50 Биатлон. Чемпионат России. 
Женщины. (12+)

13:40 «Большой хоккей». (12+)

14:45 «Специальный репортаж». (12+)

15:05, 20:50 Еврофутбол. Обзор. (0+)

16:55, 18:00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)

21:50 Бокс. Виктор Рамирес против 
Арслана Яллыева. (16+)

01:25 Х/ф «Рокки-4». (16+)

03:15 Бокс. Эдуард Трояновский про-
тив Карлоса Мануэля Портильо. (16+)

03:35 Бокс. Георгий Челохсаев против 
Евгения Долголевеца. (16+)

04:35 Биатлон. Чемпионат России. (12+)

05:50 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень». (12+)

1 апреля, четверг 2 апреля, пятница

• перспективаОбозначены сроки театральных 
фестивалей 2021 года
На Лаборатории современного мюзикла планируется показ мюзикла по «Уральским сказам»

На заседании краевого правительства 23 марта министр 
культуры Вячеслав Торчинский, докладывая о выполнении 
театрами Пермского края национального проекта «Культу-
ра», сообщил о сроках проведения театральных фестивалей 
на территории края в 2021 году.

Ме ж д у н а р од н ы й 
Дягилевский фе-
стиваль (18+) 
пройдёт, как уже 

сообщалось, с 10 по 20 июня.
Сразу после его окон-

чания планируется начало 
ландшафтного театрального 
фестиваля «Тайны горы Кре-
стовой» (16+) и его главное 
событие — «Закат на Кресто-
вой» (12+).

В эти же дни — в конце 
июня — состоится Лаборато-
рия современного мюзикла 
в Театре-Театре. В качестве 
гостевого спектакля плани-
руется показ детского мю-
зикла «Серебряное копытце» 

(0+) по мотивам «Уральских 
сказов» Павла Бажова в по-
становке Новоуральского 
театра музыки, драмы и ко-
медии.

В сентябре в Губахе состо-
ится фестиваль театров ма-
лых городов Пермского края 
«Камский» (16+). В этом 
же месяце, 11–16 сентября, 
в Кудымкаре пройдёт межре-
гиональный фестиваль «Со-
общение» (16+), собираю-
щий театры финно-угорских 
регионов.

В октябре на «Заво-
де Шпагина» планирует-
ся провести театральную 
биржу «РемПуть» (18+) 

под художественным руко-
водством Владимира Гур-

финкеля. Событие было 
намечено на 2020 год, но 

перенесено из-за эпидемии 
коронавируса.

По информации минкуль-
та, фестиваль-спутник Дяги-
левского фестиваля — «Дя-
гилев +» (18+) — намечен 
на 15–21 октября, однако 
в театре эту информацию не 
подтверждают. Очевидно, 
художественный руководи-
тель фестиваля Теодор Ку-
рентзис хотел бы провести 
его позже.

Фестиваль «PostФакт» 
(18+), Международный 
фестиваль Мартина Мак-
Донаха (18+) и балетный 
конкурс «Арабеск» (16+) 
в этом году не состоятся. 
Первый, по словам предста-
вителей Театра-Театра, «по-
ставлен на паузу», второй 
и третий проводятся один 
раз в два года и уже прошли 
в 2020 году.

newsko.ru

 Константин Долгановский

 hurrytolove.ru
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15 Д/ф «Дом Пьера Кардена». (16+)
12:15 Т/с «Угрюм-река». (16+)
18:10 «Первый канал. От Москвы до 

самых до окраин». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Х/ф «Паразиты». (18+)
01:20 «Модный приговор». (6+)
02:10 «Давай поженимся!» (16+)
02:50 «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 «Тайна Марии». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Отдай свою жизнь». (12+)
01:10 Х/ф «Деревенщина». (12+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)
05:35 Х/ф «Деньги». (16+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:10 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». 

(16+)
20:00 Х/ф «Каспий-24». (12+)
02:45 «Однажды…» «Анастасия За-

воротнюк. Моя прекрасная няня». 
(16+)

03:40 Т/с «Чужой район». (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». (12+)
15:35, 00:00 Х/ф «1+1». (16+)
18:00 «Танцы. Последний сезон». Шоу. 

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

(16+)
22:00 «Секрет». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
02:20 «Импровизация». (16+)
04:00 «Comedy Баттл — 2016». (16+)
04:50 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:35 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нет-
ландию». (6+)

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

09:05 «Минтранс». (16+)
10:05 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:15 «Военная тайна». (16+)
13:15 «Совбез». (16+)
14:20 Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)
15:20 Д/ф «Засекреченные списки». 

«Как скучно я живу! Самые шокиру-
ющие выходки». (16+)

17:25 Х/ф «Человек-муравей». (16+)
19:40 Х/ф «Стражи Галактики». (16+)
22:00 Х/ф «Стражи Галактики. 

Часть 2». (16+)
00:35 Х/ф «Отель «Артемида». (18+)
02:15 Х/ф «Цепная реакция». (16+)
03:50 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

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

читься». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40, 23:15 «До-

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

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

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

дороги!» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

таксисты». (6+)
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
11:00 М/ф «Шрэк». (6+)
12:45 М/ф «Шрэк-2». (6+)
14:35 М/ф «Шрэк Третий». (6+)
16:20 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-

маха». (16+)
18:25 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 

(16+)
21:00 Х/ф «Логан: Росомаха». (16+)
23:45 «Колледж». (16+)
01:20 Х/ф «Если я останусь». (16+)
03:05 Т/с «Анжелика». (16+)
04:45 М/ф «Лесные путешественни-

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

(0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
07:05 Х/ф «Ни слова о любви». (16+)
11:10, 02:05 Т/с «Худшая подруга». 

(16+)
19:00 Т/с «Моя мама». (16+)
22:00 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+)
05:10 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 Х/ф «Стежки-дорожки». (0+)
07:30 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:00 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица». (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 «Прогулки со смертью». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «Прощание. Евгений Прима-

ков». (16+)
00:50 «90-е. Крестные отцы». (16+)
01:35 «Красный закат. Когда мечты 

сбываются». (16+)
02:00 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
02:45 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев». (16+)
03:25 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
04:05 «Прощание. Татьяна Самойло-

ва». (16+)
04:50 «Петровка, 38». (16+)
05:05 «Обложка. Скандалы с прислу-

гой». (16+)

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

ка — 3». (16+)
15:05 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Григорий Р.». (12+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:40 Мультфильмы. (6+)
08:15 Х/ф «Расписание на завтра». (16+)
09:45 «Передвижники. Валентин Се-

ров». (12+)
10:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 

(0+)
11:40 «Эрмитаж». (12+)
12:10 «Земля людей». (12+)
12:35, 01:45 Д/ф «Королевство кенгу-

ру на острове Роттнест». (12+)
13:30 Д/с «Даты, определившие ход 

истории». (12+)

14:00 Д/ф «Сергей Рахманинов. Кон-
церт с ноты «Re». (12+)

14:40 Т/ф «Варшавская мелодия». (12+)
16:45 «О времени и о реке. Чусовая». 

(12+)
17:35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша те-

тя!» Как сюда попала эта леди?» (12+)
18:15 Д/с «Великие мифы. «Илиада». 

(12+)
18:45 Д/ф «Секреты виртуального 

портного». (12+)
19:30 Х/ф «Трапеция». (16+)
21:15 Д/ф «Люди и ракеты». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 

Антипенко. Светотени». (12+)
00:05 Х/ф «Стэнли и Айрис». (16+)

08:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» — «Сент-Луис Блюз». (12+)

08:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
09:00, 10:55, 14:00, 17:30, 23:45 Но-

вости. (16+)
09:05, 14:05, 17:35, 20:30, 23:00, 

02:10 «Все на «Матч»!» (12+)
11:00 М/ф «С бору по сосенке». (0+)
11:15 М/ф «Брэк». (0+)
11:25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
11:35 Биатлон. Чемпионат России. 

Женщины. (12+)
13:10 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Алексей Махно против 
Васо Бакошевича. (16+)

14:35 Биатлон. Чемпионат России. 
Мужчины. (12+)

15:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Сампдория». (12+)

18:25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Рубин» — «Сочи». 
(12+)

20:55 Волейбол. Открытый чемпио-
нат России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал шести». Финал. 
(12+)

23:55 Футбол. Кубок Испании 
2019/2020. Финал. «Реал Сосье-
дад» — «Атлетик». (12+)

03:00 Бокс. Софья Очигава против Фи-
рузы Шариповой. (16+)

05:00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020. (0+)
06:00 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Рос-

сия — Китай. (0+)

05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и разводы». 
(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Доктора против интернета». (12+)

15:00 Ко дню рождения Ильи Резни-
ка. «Который год я по земле скита-
юсь…» (16+)

16:10 Ко дню рождения Ильи Резника. 
Юбилей. (12+)

18:35 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:10 «Налет-2». (16+)

00:05 «Еврейское счастье». (18+)

01:45 «Модный приговор». (6+)

02:35 «Давай поженимся!» (16+)

03:15 «Мужское/Женское». (16+)

04:15, 01:30 Х/ф «Бесприданница». (12+)

05:50, 03:05 Х/ф «Примета на счастье». 
(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 «Тайна Марии». (12+)

17:45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

05:05 Х/ф «Молодой». (16+)

07:00 «Центральное телевидение». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Маска». Новый сезон. (12+)

23:20 «Звезды сошлись». (16+)

00:50 «Скелет в шкафу». (16+)

02:50 Т/с «Чужой район». (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+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 «Прожарка». «Семен Слепаков». 
(18+)

00:00 Х/ф «Трезвый водитель». (16+)

02:05 «Импровизация». (16+)

03:55 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

04:45 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:40 Х/ф «В сердце моря». (16+)

10:50 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». (16+)

13:05 Х/ф «Человек-муравей». (16+)

15:20 Х/ф «Стражи Галактики». (16+)

17:40 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2». 
(16+)

20:25 Х/ф «Черная пантера». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 «Военная тайна». (16+)

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

04:25 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 21:30 «Вне зоны». (16+)

10:20, 12:15, 17:05, 21:05, 00:00 «До-
полнительное время». (16+)

10:40, 15:30, 16:55, 20:15, 00:55 «Кули-
нарный лайфхак». (16+)

10:45, 15:05, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)

10:55, 14:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20 «Бьюти-бокс». (16+)

11:25, 16:20 «Специальный репортаж». 
(16+)

11:40, 15:45, 20:00, 22:05, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

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

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

12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)

13:00 Т/с «Психологини». (16+)

14:00 «Звездная кухня». (16+)

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

15:15 «Арт-география». (16+)

16:35 «Экология пространства». (16+)

16:40 «Доступный Урал». (16+)

16:50, 19:35, 21:45 «Здоровья для». (16+)

17:30 «Баскетбольный матч «Парма» — 
«Цмоки-Минск». (0+)

19:30 «Легенды губернского города». 
(16+)

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

21:25 «Пермь Первая». (16+)

23:55 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:15 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

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

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

11:05 Х/ф «Люди в черном». (12+)

13:00 Х/ф «Люди в черном — 2». (12+)

14:45 Х/ф «Люди в черном — 3». (12+)

16:55 Х/ф «Люди в черном: Интер-
нэшнл». (16+)

19:05 М/ф «Босс-молокосос». (6+)

21:00 Х/ф «Седьмой сын». (16+)

23:00 Х/ф «Шпион, который меня ки-
нул». (16+)

01:15 Х/ф «Живое». (18+)

02:55 М/ф «Остров собак». (16+)

04:25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

07:05 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+)

10:55 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)

14:55 «Пять ужинов». (16+)

15:10 Х/ф «Любовь с ароматом кофе». 
(16+)

19:00 Т/с «Моя мама». (16+)

21:50 «Про здоровье». (16+)

22:05 Х/ф «Ни слова о любви». (16+)

02:15 Т/с «Худшая подруга». (16+)

05:15 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

05:30 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 
Сегодня ты умрешь». (12+)

07:15 «Фактор жизни». (12+)

07:50 «10 самых… Звездные мачехи». 
(16+)

08:25, 11:45, 15:00 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (16+)

11:30, 00:25 «События». (16+)

14:30 «Московская неделя». (16+)

17:00 Х/ф «Танцы на песке». (16+)

20:50 Х/ф «Синичка». (16+)

00:40 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 
Химия убийства». (12+)

02:25 Х/ф «Перелетные птицы». (12+)

05:20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая  
и великая». (12+)

05:00 Т/с «Григорий Р.». (12+)

06:55, 22:35 Х/ф «Испанец». (16+)

10:25 Х/ф «Бирюк». (16+)

14:05 Т/с «Балабол». (16+)

02:05 Т/с «Шериф». (16+)

06:30 Мультфильмы. (6+)

07:45 Х/ф «Цветы запоздалые». (0+)

09:25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

09:55 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:35 Х/ф «Семь нянек». (6+)

11:50 Д/с «Первые в мире». (12+)

12:05 «Письма из провинции». (12+)

12:35, 02:15 «Диалоги о животных». 
(12+)

13:15 «Другие Романовы». (12+)

13:45 «Игра в бисер». (12+)

14:25 Х/ф «Мой дядюшка». (0+)

16:30 «Картина мира». (12+)

17:10 «Пешком…» (12+)

17:40 75 лет Сергею Лейферкусу.  
«Линия жизни». (12+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу». (0+)

21:40 Балет «Баядерка». (12+)

23:55 Х/ф «Нежная Ирма». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Магомедра-
сула Хасбулаева. (16+)

09:00, 10:25, 13:40, 18:00, 23:45 Но-
вости. (16+)

09:05, 13:45, 18:05, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:30 Х/ф «Парень из Филадельфии». 
(16+)

12:20 Биатлон. Чемпионат России. Жен-
щины. (12+)

13:20 «Специальный репортаж». (12+)

14:20 Биатлон. Чемпионат России. 
Мужчины. (12+)

15:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Урал» — «Арсенал» 
(Тула). (12+)

18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». (12+)

21:20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева. (16+)

22:10 «После футбола». (12+)

23:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Атлетико». (12+)

03:00 Д/ф «Реал Мадрид». Кубок №12». 
(12+)

05:00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020. (0+)

06:00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Вай-
перс» — «Ростов-Дон». (0+)

07:30 «Метод Трефилова». (12+)

телепрограмма

3 апреля, суббота 4 апреля, воскресенье



частные объявления/вакансии 926 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
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.

• Ремонт TV на дому. Пенсионерам скид-

ка 30%. Гарантия. Т. 203-01-91.

• Ремонт за 1 день стир. машин, холо-

дильников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запча-

сти. 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.

• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 

стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.

• 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.

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

• Плотник. Делаю всё. Т. 8-912-883-16-71.

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.

• Комнату 10 кв. м, 480 т. р. Т. 8-919-

473-47-14.

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.

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

• Куплю гараж любой. Т. 8-919-471-92-01.

• Куплю всё. Дам деньги. Т. 8-919-471-92-01.

• Велосипед. Мототехн. Т. 8-919-471-92-01.

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

• Вывоз мусора до 6 т. Т. 8-912-788-76-25.

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

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

Утилизация

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

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

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

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

Медицина 

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

Разное

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

• Мужчина 50 лет ищет друзей и подруг 
любого возраста от 30 лет для деловых 
или дружеских встреч. Интересует биз-
нес, путешествия и многое другое. Мой 
телефон 8-951-930-62-22, Сергей.

• Отдам в добрые руки бесплатно. Рыжий 
пушистый котёнок, 5 мес., чёрная пушистая 
кошечка, 3 мес. Коты от 1 года до 3 лет. Кош-
ки от 1 года до 3 лет: чёрная, серая пуши-
стая, 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. КАДРЫ

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

Открыты вакансии: КАССИРЫ 
дневной и ночной смены — 
100 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.

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

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 «Леги-
он» требуются АРМАТУРЩИКИ. 
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 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 работо-
дателя. Тел. 8-919-910-12-77, 
Лилия.

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

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.

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

ОХРАННИКИ на вахту в ХМАО. 
З/п от 30 т. р. Графики работы 
различные. Тел. 8-951-935-07-87.

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 с удостоверением 
и без. Срочно! Работа в г. Пер-
ми и вахтой. Г/р разные. З/п 
своевременно. Тел.: 294-21-35, 
8-904-848-66-65.

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  
КамАЗ-ломовоз. Тел. 8-982-
466-74-27.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

Открыты вакансии: ПОВАР днев-
ной смены — 100 руб./час. Ус-
ловия: удобный график, работа 
в разных районах города, з/п 
2 раза в месяц, бесплатное пита-
ние, карьерный рост. Требования: 
наличие медицинской книжки, 
ответственность, исполнитель-
ность, умение работать в коллек-
тиве, 100%-ная ориентирован-
ность 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: 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.

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, 8-965-554-41-18, 204-
66-12.

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

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

ВАХТЁРЫ, в т. ч. пенсионеры. 
Гибкий график. Разные районы. 
Срочно. Тел. 212-22-90.

ГАРДЕРОБЩИК в школу №22 
СРОЧНО требуется. Время с 7:30 
до 20:00, все условия по тел. 
8-912-482-3-777.

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.

Дневная УБОРЩИЦА (-к) требу-
ется в детскую поликлинику на ул. 
Соловьёва, 3. 6/1, с 9:00 до 21:00, 
и на ул. Запорожской, 5. Все усло-
вия по 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.

Открыты вакансии: МОЙЩИЦЫ  
(-ки) — 75 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! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в магазин «Семья», ул. Ре-
волюции, 13. Все условия по тел. 
8-912-482-37-77.

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 по адресам: 
Комсомольский пр., 74, ул. Чер-
нышевского, 7, ул. Куйбышева, 85, 
ул. Уральская, 88, а также дворник 
на ул. Подлесную, 47. Все условия 
по тел. 8-952-645-32-24.

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

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.

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

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 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.
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  Матвей Любимов

Провожаем хоккей, 
встречаем футбол
Обзор спортивных новостей

Хоккей в Перми взял паузу до осени, футболистки «Звез-
ды-2005» благодаря единственному голу своего форвар-
да в первой домашней игре сезона добились победы. 
Сборная Прикамья стала абсолютным победителем все-
российских соревнований среди сельских спортивных 
коллективов, краевые соревнования по подводному 
спорту определили сильнейших спортсменов для уча-
стия в скором времени в первенстве страны. Сообщаем 
подробности в нашем еженедельном обзоре.

АК-59 завершила сезон

Пермская команда АК-59 заняла итоговое шестое ме-
сто в регулярном чемпионате Национальной молодёж-
ной хоккейной лиги (НМХЛ). По его итогам пермяки по-
пали в плей-офф, где их соперником стал МХК «Липецк», 
занявший в «регулярке» 11-е место. Получив в серии игр 
1/8 финала преимущество домашней площадки, перм-
ская команда, казалось, должна была пройти своего со-
перника без особых проблем.

Уже в первых двух встречах на льду в спорткомплексе 
им. Сухарева хоккеисты из Липецка показали огромное 
желание победить. В упорном противостоянии они этого 
и добились — 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) и 5:3 (0:1, 3:2, 2:0). Таким 
образом, липчане повели в серии со счётом 2:0. Для перм-
ской «молодёжки» было не всё потеряно — серия продол-
жалась до трёх побед одной из команд. АК-59 необходимо 
было проявить силу воли, терпение и показать боевой ха-
рактер. Пермяки это сделали не в полной мере, уступив 
сопернику в Липецке и в третьей игре со счётом 4:5 (3:2, 
1:3, 0:0). На этом соревновательный сезон 2020–2021 го-
дов для пермской команды завершился.

Решающий гол

Во втором туре чемпионата России по футболу среди 
женских команд Суперлиги пермская «Звезда-2005» в до-
машнем поединке с минимальным счётом одолела дебю-
танта турнира ЖФК «Ростов» — 1:0 (1:0). Единственный 
победный гол в этой встрече на 13-й минуте забила напа-
дающий Надежда Ильиных.

В первом туре пермячки сыграли вничью в Краснояр-
ске с местным «Енисеем» — 0:0. Следующий матч чемпи-
оната страны «Звезда-2005» проведёт в гостях 27 марта 
с ещё одним дебютантом Суперлиги — казанским «Руби-
ном». (0+)

Лучшие среди сельских команд

На прошлой неделе в Перми состоялась церемония тор-
жественного закрытия финала Х Всероссийских зимних 
сельских игр. За три дня 689 участников из 44 регионов 
России разыграли 31 комплект медалей в индивидуаль-
ном зачёте и командном первенстве в семи видах спорта.

Сборной Пермского края не было равных в трёх дис-
циплинах: лыжных гонках, турнире спортивных семей 
и шахматах. Серебро представители Прикамья завоевали 
в шашках и троеборье дояров.

В итоге сборная региона стала абсолютным победи-
телем в командном зачёте. Второе место заняла сборная 
Челябинской области, третье — сборная Курской области.

Награды подводных пловцов

В завершившемся чемпионате и первенстве Пермского 
края по подводному спорту приняли участие 180 пловцов. 
Столь представительный турнир состоялся в пермском 
бассейне «БМ».

Более семи десятков комплектов медалей нашли сво-
их владельцев в трёх возрастных категориях. Высокие 
результаты показали воспитанники спортивной школы 
бассейна «БМ» — на их счету 112 наград, из которых 40 
золотых, 37 серебряных и 35 бронзовых. Теперь лучшие 
спортсмены представят Пермский край на предстоя-
щем первенстве страны, которое пройдёт в конце марта 
в Санкт-Петербурге. (0+)

Сергей Онорин

• спорт

 МХК «Липецк», vk.com/mhk_lipetsk

Опасно для жизни
В Перми при падении снега и наледи с крыши жилого дома 
погибла женщина

• проблема

Борис Донцов

Снег и лёд продолжают со-
бирать свой ужасный урожай 
в Перми. В середине про-
шлой недели, 18 марта, сход 
снежной лавины с крыши 
дома стал причиной смер-
тельных травм 74-летней 
пермячки. Трагедия произо-
шла у многоэтажки на ул. Ко-
стычева, 17 в Дзержинском 
районе.

Трагедии могло  
не быть

Снег обрушился на пе-
шехода, проходившего в это 
время через двор дома. По 
словам жителей микрорай-
она Пролетарского, тропин-
кой, на которой погибла 
женщина, пользуются жите-
ли сразу нескольких окрест-
ных домов. Трагедия могла 
произойти в любой момент 
и с кем угодно. Могли по-
страдать вообще несколько 
человек.

По следам этого происше-
ствия Следственное управле-
ние СКР по Пермскому краю 
возбудило уголовное дело 
по ст. 238 УК РФ «Оказание 
услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни 
и здоровья потребителей, 
повлёкших по неосторож-
ности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека». 
Следователи провели ос-
мотр места происшествия, 
допросили свидетелей, изу- 
чают обстоятельства про-
изошедшего. В ведомстве 
обратились к жителям края, 
управляющим компаниям, 
ТСЖ и другим организациям 
с просьбой принять меры по 
предотвращению схода сне-
га с крыш, чтобы избежать 
травм и гибели людей.

По горячим следам проис-
шествия в пресс-службе Ин-
спекции государственного 
жилищного надзора (ИГЖН) 
Пермского края сообщили: 
в их адрес жалобы по вопро-
су содержания общего иму-
щества многоквартирного 
дома на ул. Костычева, 17 не 
поступали. Стоит отметить, 
1 марта этого года инспек-
ция направила в адрес руко-
водителей управляющих ор-
ганизаций региона письма 
о принятии срочных мер по 
удалению снежных навесов 
и наледи на балконах и ко-
зырьках многоквартирных 
домов.

Уже сейчас очевидно, что 
такие трагедии являются ре-
зультатом недобросовестной 
работы подрядных и управ-
ляющих организаций, ТСЖ. 
Ответственность лежит и на 
контролирующих органах.

Зачастую УК и ТСЖ игно-
рируют выданные предпи-
сания, считая, что их можно 
и не устранять — завтра, де-
скать, всё растает и сойдёт 
само. Может быть, пришла 
пора принимать более жёст-
кие меры, вплоть до лишения 
управляющих организаций 
лицензий на ведение их де-
ятельности? Складывается 
впечатление, что для них про-
ще отделаться штрафом, чем 
проводить реальную работу.

От всего этого город точ-
но не становится безопаснее. 
Трагично, что результатом 
таких действий становится 
прерванная жизнь наших 
соседей, знакомых, простых 
горожан.

Печальная статистика

Количество случаев, при 
которых всё закончилось 
не так трагично — «всего 
лишь» травмами — каждый 
зимний сезон доходит до 
десятка в одной только кра-
евой столице. Вот только 
несколько из них, которые 
мы нашли в информацион-
ных лентах местных СМИ 
за последние годы. Особен-
но «урожайными» являются 
февраль и март.

В марте 2013 года на 
28-летнюю девушку с крыши 
дома на ул. Тургенева, 8 упа-
ла глыба льда. Полученная 
травма приковала её к инва-
лидной коляске. В эти же дни 
у дома на ул. Калинина, 23 
получил травму подросток. 
Юноша также потерял воз-
можность самостоятельного 
передвижения — он полу-
чил спинномозговую трав-
му позвоночника. В марте 
2014 года на 38-летнего муж-
чину упал металлический 
лист у дома на ул. Бенгаль-
ской. В итоге происшествия 
он получил травмы головы и 
рваные раны лица.

В феврале прошлого года 
на пересечении Комсомоль-
ского проспекта и ул. Ре-
волюции в Перми с крыши 
многоэтажного дома на се-
милетнюю девочку и её ба-
бушку упала наледь. Ребёнка 
с тяжёлой травмой госпита-
лизировали в больницу. По-
жилая женщина «отделалась» 
множественными ушибами. 
В другой февральский день 
произошло сразу два про-
исшествия. Сначала у дома 
№21 на ул. 25 Октября с кры-
ши упал снег и травмировал 
женщину 33 лет, которую 
с переломом левого пред-
плечья отвезли в краевую 
клиническую больницу. Бли-
же к вечеру с крыши дома на 
ул. Мира, 101 сосулька упала 
на девочку 12 лет. У ребёнка 
зафиксировали сотрясение 
мозга.

Стоит напомнить, что 
в этом году 9 января две жен-
щины также пострадали от 
снега и льда. На них обруши-
лись деревянные конструк-

ции строительного перехода 
у дома на ул. Краснова, 25. 
Одна из пострадавших, 
70-летняя пермячка, позже 
скончалась в больнице.

Складывается впечатле-
ние, что Пермь находится 
где-то в Альпах — снег и лёд 
сами по себе валятся вниз по 
причине местных природ-
ных катаклизмов.

Есть ли вообще возмож-
ность справиться со сложив-
шейся ситуацией?

Меры и решения

Приходится констатиро-
вать факт: во многих случаях 
крыши домов управляющие 
организации и ТСЖ либо не 
чистят от снега и льда, или 
чистят, но очень некачествен-
но. Следует учесть, что в Пер-
ми потенциально опасными 
для горожан являются мно-
гие здания, особенно в цен-
тре города.

Обратите внимание на 
тротуары, границами кото-
рых являются стена дома 
и проезжая часть. Ничего 
не подозревающий прохо-
жий смело шагает под на-
висающими над его головой 
крышами. В этом случае не-
обходимо обустраивать в пе-
шеходной зоне некую буфер-
ную зону, не позволяющую 
подходить близко к стенам. 
В крайнем случае, при об-
наружении потенциальной 
опасности, можно устано-
вить сигнальные ленты. Про-
сто? Однозначно!

Более затратными явля-
ются другие способы защи-
ты горожан. Но разве жизнь 
и здоровье человека этого не 
заслуживают?

Два года назад доцент ка-
федры общей физики ПНИПУ 
и две студентки строитель-
ного факультета предложили 
инновационный продукт — 
«сосулькорез». Устройство из 
телескопических швабр, со-
ставляющих «рогатку», и ни- 
хромовой проволоки позволя-
ет срезать лёд с кровли домов.

На улицах многих городов 
часто можно увидеть один из 
самых эффективных методов 
защиты. В современном го-

роде таковым является метал-
лический, пластиковый или 
стеклянный защитный навес. 
Он не только предохраняет 
от опасности падения ледя-
ных глыб, но и имеет чисто 
функциональное назначение: 
защищает фасад здания от 
сложных погодных условий, 
падения предметов из окон 
верхних этажей. В краевой 
столице такие навесы можно 
увидеть на считаном количе-
стве зданий.

Сейчас наиболее апроби-
рованным решением пробле-
мы в Перми является преду- 
преждение последствий схо-
да наледи с крыш домов пу-
тём проведения регулярных 
проверок, контроль за вы-
полнением работ по очистке 
кровли управляющими ор-
ганизациями и ТСЖ, а также 
соблюдение простых правил 
личной безопасности самими 
пешеходами.

После случившейся 
18 марта трагедии в Перми 
во всех районах города на-
чалась масштабная проверка 
состояния крыш. Только по 
итогам прошедших выход-
ных в адрес управляющих 
организаций администра-
ция города направила 1558 
уведомлений для принятия 
мер. Наиболее сложная ситу-
ация сложилась в Орджони-
кидзевском, Свердловском 
и Дзержинском районах.

Если у жителей появи-
лись замечания по уборке 
придомовых территорий, 
необходимо обращаться 
в организацию, обслужива-
ющую многоквартирный 
жилой дом (УК, ТСЖ, ТСН). 
Телефон вашей управляю-
щей организации указыва-
ется на ежемесячных сче-
тах-квитанциях на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг. Телефоны диспетчеров 
и аварийных бригад, обслу-
живающих ваш дом, должны 
находиться на дверях подъ-
ездов либо на первом этаже.

В настоящее время в рай-
онных администрациях 
Перми начали работать го-
рячие линии по вопросам 
уборки льда и снега с крыш. 
Все звонки обрабатываются 
специалистами, берутся на 
контроль до устранения на-
рушений.

Можно обратиться в го-
родскую административно-
техническую инспекцию 
(ГАТИ) по телефону (342) 
200-04-55 или на элек-
тронный адрес mku-ati@
gorodperm.ru. В таком слу-
чае специалисты ГАТИ про-
сят прикладывать к письму 
фото нарушений.

Телефоны горячих линий:

— Ленинский район — 212-07-17;
— Свердловский район — 244-21-80;
— Мотовилихинский район — 260-27-66;
— Индустриальный район — 227-94-14, 227-91-74;
— Дзержинский район — 246-55-42, 246-58-87, 246-50-11;
— Орджоникидзевский район — 263-52-04, 263-44-57, 263-47-26;
— Кировский район — 205-62-16;
— пос. Новые Ляды — 295-86-46, 295-85-71.
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Дети помогают 
детям
Стартовала благотворительная 
акция «Выручай!»
Благотворительный фонд «Берегиня», кондитерские 
«Виолет» и школа дизайна «Точка» запустили совмест-
ную благотворительную акцию «Выручай!» (0+). Принять 
участие в акции и помочь детям с онкологическими за-
болеваниями может каждый пермяк.

Фонд «Берегиня» вот уже 12 лет помогает детям Пер-
ми и Пермского края побороть онкологические и другие 
тяжёлые заболевания. Фонд проводит десятки благо-
творительных акций каждый год. Но в марте 2021 года 
стартовала особенная акция, где дети помогают детям. 
Невероятно талантливые дети и преподаватели школы 
дизайна «Точка» разработали дизайн упаковки и това-
ров, которые будут продаваться в кондитерских «Виолет». 
Прибыль от продажи будет передана фонду «Берегиня».

Все товары созданы из экоматериалов. В них заложена 
философия заботы о планете, которую мы оставляем сво-
им детям. «Выручай!»-сумка — стильный шопер. Заменя-
ет миллиард пластиковых пакетов. Прочный и надёжный. 
«Выручай!»-коробочка украсит ваш торт, а ещё может пре-
вратиться в корону и гирлянду флажков. Отличное допол-
нение к подарку на праздник. «Выручай!»-стаканчик — 
удобная ёмкость для вкусных напитков с собой. Подарит 
позитив и тоже поможет детям выздоравливать. 5 руб. от 
продажи каждого напитка поступят благотворительному 
фонду «Берегиня».

Приходите в кондитерские «Виолет» и выбирайте свой 
«Выручай!»-товар!

Адреса мест продажи и все подробности акции можно 
найти на сайте благотворительного фонда «Берегиня».
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ПУТЕШЕСТВИЯ В АПРЕЛЕ
03.04 (сб.): Красноуфимск + природный парк «Оленьи ручьи». 

2750 руб., 2500 руб. — пенсионеры (обед, экскурсии включены).
10.04 (сб.): Кунгур. Обзорная экскурсия, четыре храма, подъ-

ём на колокольню, парк Ермака, увлекательный музей спелеоло-
гии и карста + Кунгурская ледяная пещера. 1250 руб. (вход в пе-
щеру оплачивается дополнительно, по желанию, 600–900 руб.).

09–11.04 (пт.–вс.): Тюмень. Обзорная экскурсия + горячий ис-
точник. 4350 руб. (питание, источник включены).

09–11.04 (пт.–вс.): Уфа. Обзорная экскурсия, музей архео-
логии и этнографии, оранжерея-лимонарий, ипподром, рынок. 
7900 руб. (все экскурсии, гостиница, питание включены).

16–18.04 (пт.–вс.): Йошкар-Ола + Казань. Обзорные экс-
курсии + аквапарк (по желанию). 3700 руб. (экскурсии, питание 
включены).

17–18.04 (сб.–вс.): Верхняя Пышма + Екатеринбург. Музей 
военной и гражданской техники, горячий источник Уктус. 
3900 руб. (источник включён).

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,  
12-й этаж, офис 1211, пн.–пт., 11:00–17:30. Тел. 279-12-99.  
Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия реклама (0+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №10,  

19 марта 2021 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Анчоус. Рубенс. 
Сервис. Салака. Псих. Ассорти. 
Обод. Океан. Поход. Блоха. Апачи. 
Вамп. Семинар. Доллар. Чело. Ми-
крон. Ярость. Авва. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ломбард. Дура. 
Лесоповал. Веха. Доха. Лес. Каа. 
Хамса. Асса. Пермь. Сода. Черепок. 
Птичка. Среда. Нерв. Утилита. Чка-
лов. Хинди. Рона. 

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

215-20-26, 206-40-23

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 26 марта

Пасмурно
юго-
западный
0,5–1,5 м/с

-2°С +5°С

Суббота, 27 марта

Пасмурно северный
1–2 м/с

-3°С +4°С

Воскресенье, 28 марта

Небольшой 
снег

северо-
западный
1,5–2 м/с

-3°С +5°С

На этой неделе в Перми откроется несколько новых выста-
вок, в том числе виртуальных, пройдёт несколько концертов, 
состоится лекция о музыке и фестиваль, посвящённый орга-
низации праздников и развлечений. Также пермяков ждут 
«Ночные сказки о мамонте», фильм открытия Берлинского 
кинофестиваля и спектакль для слепых. Главными событи-
ями остаются I фестиваль аутентичной музыки и премьера 
Гольдберг-вариаций Иоганна Себастьяна Баха в исполнении 
Полины Осетинской.

На этой неделе состоится мировая концертная премьера Гольдберг-
вариаций Иоганна Себастьяна Баха в исполнении звезды мировой 
фортепианной сцены Полины Осетинской (12+). Гольдберг-вариации 
Иоганна Себастьяна Баха — это произведение с очень интересной ста-
ринной формой. Бах написал арию и 30 вариаций к ней. Каждая вари-
ация в басу сохраняет длинный ход баса из арии, на который наслаи-
ваются другие голоса.

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

В рамках образовательного проекта «Культурный контакт: 
Петербург  — Пермь» пройдёт лекция о музыке простым языком 
«Механика и поэтика оперных скандалов» (18+). О механике и поэтике 
оперных скандалов, об их причинах и последствиях, жертвах и бенефи-
циарах расскажет музыкальный критик Ярослав Тимофеев.

Частная филармония «Триумф», 28 марта, 19:00 

В Перми пройдёт фестиваль Myami Fest (16+) под лозунгом «Можно 
всё!». Посетителей ждут мастер-классы, живая музыка, танцы, фуд-зона 
и многое другое. Здесь можно будет найти всё для организации празд-
ников, а также узнать новые идеи, места, маршруты для впечатлений, 
путешествий и фотосессий в Пермском крае.

«Завод Шпагина», 27 и 28 марта, с 12:00

Театр «ТриЧетыре» из Санкт-Петербурга в рамках проекта «Ощути 
невидимое. Сказки для всех» покажет спектакль «Клубочек шерсти» 
(0+) по одноимённому произведению Овсея Дриза. Это история о ще-
дром и справедливом Клубочке шерсти, который рассказывает детям 
сказку и постоянно советуется с малышами о том, как поступить дальше. 
Помимо спектакля зрителей ждёт мастер-класс по изготовлению кукол. 

Пермская краевая библиотека для слепых,  
27 и 28 марта, 11:00 и 14:00

В Перми открывается выставка «Отражение души» (16+) к 90-ле-
тию Евгения Широкова. Издания, представленные на выставке, зна-
комят с  работами художника: классический художественный альбом 

Пермского книжного издательства 1987 года, каталог Пермской госу-
дарственной художественной галереи со списком работ юбиляра, не-
большое издание «Балетные портреты» пермского общества «Арабеск», 
созданное к 70-летию со дня рождения художника, и др.

Краевая библиотека им. Горького, с 27 марта

На этой неделе маленьких пермяков и их родителей ждут «Ночные 
сказки о мамонте» (6+). Посетителей ждут завораживающие тени ске-
летов доисторических животных, экскурсия при свете фонарика и за-
гадочные истории.

Музей пермских древностей, 1 апреля, 19:00

В исполнении лауреата международных и российских конкурсов 
Лилии Печенкиной прозвучит Passio Christi — органная музыка стра-
стей Христовых (18+). Зрители услышат органные произведения Баха, 
Куперена, Дюруфле, Мессиана.

Римско-католическая церковь Непорочного Зачатия  
Пресвятой Девы Марии, 2 апреля, 22:00

Открывается книжная выставка «108 минут, изменившие мир» (16+), 
посвящённая первому полёту человека в космос. На выставке будет 
представлена историческая, биографическая и научно-популярная ли-
тература об исследовании и изучении космоса.

Краевая библиотека им. Горького, с 1 апреля

Художественная галерея приглашает на виртуальную выставку 
«Очарование Крымом» (0+). Крым ХХ века представляют картины кисти 
Александра Куприна, Павла Шилинговского, Павла Кузнецова, Григория 
Шегаля, Михаила Недбайло, Виктора Ни, Александра Дейнеки.

Сайт Пермской художественной галереи, до 30 апреля

Полный текст афиши читайте на сайте газетапятница.рф

26 марта —  
2 апреляАфиша избранное

Рузанна Баталина

• во благо

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ 
(продажам рекламных площадей)

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

Телефон 206-40-23.

реклама

 Пресс-служба Пермского краеведческого музея

12 №11 (1016) на досуге
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