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Благодаря приобретению коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции 
в Пермском крае отменили QR-коды   стр. 2

Можно всем
• неделя — в фактах

Всемирная феде-
рация кёрлинга 
на внеочередном 
заседании приняла 
решение о пере-
носе чемпионата 
Европы из Перми. 
Поводом для лише-
ния столицы Перм-
ского края права 
на организацию 
турнира послужила 
ситуация на Укра-
ине. Соревнования 
должны были 
пройти в этом году, 
с 19 по 26 ноября.

Пермский универ-
ситет (ПГНИУ) объ-
явил об окончании 
дистанционного 
обучения и возоб-
новлении учебного 
процесса в при-
вычном формате 
с 9 марта. Занятия 
в кампусе вуза 
возобновятся для 
студентов очного 
отделения, обучаю-
щихся по програм-
мам бакалавриата, 
специалитета и ма-
гистратуры.

Глава администрации 
Ленинского района 
Перми Александр 
Козенков покинул 
свой пост. С 1 мар-
та к обязанностям 
главы администрации 
приступил первый за-
меститель главы рай-
она Денис Курышев. 
Ранее мэрия не раз 
указывала чиновнику 
на плохое качество 
уборки снега в центре 
города и недоста-
точные штрафы для 
подрядчиков.

В поликлиниках 
Перми с 1 мар-
та возобновился 
плановый приём 
пациентов. Наряду 
с возвращением 
к оказанию первич-
ной медико-санитар-
ной помощи вновь 
запущена программа 
диспансеризации, 
начаты профилак-
тические осмотры 
взрослых и вакцина-
ция детей по Нацио-
нальному календарю 
прививок.

На портале умный-
спорт.рф началась 
регистрация на 
участие в юби-
лейном Пермском 
марафоне. Плани-
руется, что старт 
пятого забега 
состоится 3 и 4 сен-
тября. Каждый 
финишировавший 
участник получит 
фирменную медаль 
с росомахой. В этом 
году предусмотрено 
12 тыс. слотов на 
семь дистанций.

Пермский Театр-
Театр в период 
с 1 по 31 марта 
ввёл единую цену 
билета в размере 
300 руб. на любое 
событие из реперту-
ара. К возможности 
оказать пермякам 
«театральную 
передышку» при-
соединился также 
Пермский театр 
оперы и балета. Для 
своих зрителей он 
ввёл скидку 50% по 
промокоду МАРТ.
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 Константин Долгановский
Социальный стол
Для сохранения стабильности на рынке продовольствия 
в непростых экономических условиях сегодняшнего дня 
ряд крупных торговых сетей страны решили снизить на-
ценку на базовые продукты питания до 5%.

Экономика и финансовая система страны получили 
серьёзный удар после введения рядом государств санк-
ций в связи с проведением Россией военной операции 
на Украине. В ответ на вводимые ограничения Централь-
ному банку РФ пришлось предпринять беспрецедентные 
меры для стабилизации ситуации. Однако для большин-
ства жителей самым главным остаётся вопрос доступно-
сти цен на продукты питания.

На сегодняшний день резкого скачка стоимости про-
довольственных товаров не наблюдается. Как отметил на 
заседании регионального правительства глава Министер-
ства промышленности и торговли Прикамья Алексей Чи-
бисов, в Пермском крае сохраняется стабильная ситуация 
по ценам. «Сообщения о росте цен в полтора–два раза, ко-
торые появляются в соцсетях, являются фейками, направ-
ленными на создание ажиотажа», — отметил министр.

По его данным, рост цен на основные продукты отсут-
ствует, а основные сети, которые работают в Пермском 
крае («Лента», «Пятёрочка», «Монетка», «Магнит»), увели-
чили товарные запасы по ключевым группам продоволь-
ствия с двух до трёх недель и обеспечивают стабильное 
снабжение населения края.

И действительно, если зайти сейчас в магазин, замет-
ного роста цен на базовый набор продуктов не наблюда-
ется. При сравнении данных Пермьстата на конец января 
текущего года, то есть задолго до момента объявления 
санкций, можно отметить увеличение стоимости только 
на отдельные виды товаров: творог, пшеничную муку, 
крупы и шоколад. Однако с учётом инфляции, зафиксиро-
ванной в Пермском крае в первом месяце текущего года 
на уровне 10,92%, такие значения — явление ожидаемое.

Вероятно, на стабилизации ценообразования положи-
тельно сказывается также решение отдельных федераль-
ных торговых сетей о добровольном снижении наценки 
на ряд продуктов питания до 5% (ранее она составляла 
10%). Первыми до этого уровня её понизили Auchan Retail 
(гипермаркеты «Ашан») и АО «Тандер» («Магнит»). Речь 
идёт о товарах из четырёх групп: молочная продукция, хле-
бобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». 
В магазинах продукты с ограниченными наценками будут 
выделены ценниками или пометкой «Социальный товар».

Следить за обоснованностью цен пообещали и специ-
алисты Федеральной антимонопольной службы. Надзор-
ный орган уже объявил об усилении контроля стоимости 
социально значимых продуктов питания.

Отметим, сейчас Россия полностью обеспечивает 
себя основными видами продовольствия: зерном и про-
дуктами его переработки, мясной и рыбной продукцией, 
сахаром, растительным маслом. Кроме того, в стране на-
лажено собственное производство молочной продукции, 
овощей и фруктов.

Сравнение цен на основные продукты  
за минувший месяц в рублях

• рынок

Наименование Конец января  
2022 года*

Начало марта  
2022 года

Фарш мясной, кг 407,73 450

Куры, охлаждённые  
и мороженые, кг

176,23 179,9

Колбаса варёная, кг 401,88 520

Масло сливочное, кг 698,32 611

Масло подсолнечное, л 133,85 110,5

Молоко питьевое цельное 
пастеризованное,  
2,5–3,2% жирности, л

57,81 57,5

Сметана, кг 241,42 200

Творог, кг 351,45 399,9

Молоко сгущённое  
с сахаром, кг

257,7 352,6

Сыры твёрдые и мягкие, кг 599,96 614

Яйца куриные, 10 шт. 82,61 83,5

Соль поваренная пищевая, кг 17,2 16

Сахар-песок, кг 56,33 55

Мука пшеничная, кг 45,25 56

Хлеб из пшеничной муки, кг 71,74 62

Хлеб из ржаной муки, кг 57,95 56

Рис шлифованный, кг 89,36 104,4

Крупа гречневая ядрица, кг 122,24 161,25

Овсяные хлопья «Геркулес», кг 53,58 60

Картофель, кг 46,16 42

Капуста белокочанная  
свежая, кг

56,89 62

Лук репчатый, кг 28,63 23

Свёкла столовая, кг 45,11 43

Морковь, кг 43,82 40

Огурцы свежие, кг 179,33 180

Помидоры свежие, кг 172,23 140

Яблоки, кг 100,18 105

Бананы, кг 84,72 86

Шоколад, кг 889,5 1138,8

Павел Верещагин

В течение двух месяцев 
жители Свердловского рай-
она Перми могут оценить 
комфорт и удобства нового 
вида общественного транс-
порта — электробуса. Автобус 
с электродвигателем прибыл 
в столицу Пермского края 
в рамках соглашения, под-
писанного между регионом 
и ПАО «КАМАЗ» в ноябре 
2021 года на Транспортной 
неделе в Москве. Компания 
предоставила транспортную 
единицу МУП «Пермгорэлек-
тротранс» на безвозмездной 
основе.

В 
электробусе КАМАЗ- 
6282 установлено  
и готово к исполь- 
зованию всё необ- 
ходимое оборудова-

ние: навигатор, информаци-
онные табло, система учёта 
пассажиропотока, обогрева 
и кондиционирования воз-
духа, видеонаблюдение. 
Салон оборудован стацио-
нарными валидаторами для 
оплаты проезда и кнопкой 
самостоятельного открытия 
дверей. Корпус электробуса 
полностью низкопольный 
и подходит для перевозки 
маломобильных категорий 
пассажиров. Его общая вме-
стимость составляет не ме-
нее 85 пассажиров, мест для 
сидения — 33.

Перед выходом на линию 
электробус был обкатан 

и проверен на исправность 
всех аппаратов и механиз-
мов. Стажировку по управ-
лению новым транспортным 
средством прошли водители 
предприятия.

Дальность хода электро-
буса после одной зарядки 
составляет не менее 50 км. 
Для пополнения заряда ба-
тареи требуется в среднем 
8–10 минут, на полный за-
ряд — 24 минуты. При этом 
погодные условия на ско-
рость зарядки не влияют.

В Минтрансе Прикамья 
пояснили, что электробус бу-
дет совершать по два рейса 

утром и по два вечером по 
маршруту №50 «Улица Гуса-
рова — станция Пермь-2», 
имеющему протяжённость 
порядка 10,7 км. Подзарядка 
транспортному средству бу-
дет требоваться через один-
два полных рейсооборота. 
На первоначальном этапе 
зарядка аккумулятора будет 
проводиться в депо. Затем на 
конечной остановке маршру-
та будет установлена специ-
альная зарядная станция.

По окончании тестового 
периода специалистами ПАО 
«КАМАЗ», которые прибыли 
в Пермь на весь срок тести-

рования для организации ка-
чественного и своевремен-
ного обслуживания, и МУП 
«Пермгорэлектротранс» бу-
дет дана экспертная оценка 
эксплуатации электробуса.

Кроме того, поделиться 
своими впечатлениями от 
поездки в электробусе могут 
пассажиры. Пермяки и го-
сти города смогут отличить 
его в потоке транспорта по 
внешним признакам: кузов 
окрашен в голубую цветовую 
гамму. Отзыв можно оста-
вить в сообществе «Перм-
ский транспорт» в соцсети 
«ВКонтакте» и Instagram.

• транспорт

Мария Мальцева
Автобус 
из будущего
В Перми на маршрут №50 «Микрорайон Крохалева — станция Пермь-2» 
вышел тестовый экземпляр электробуса КАМАЗ-6282

Из всех жёстких ограниче-
ний, связанных с корона-
вирусом, в Перми, как и по 
всему Прикамью, остались 
только обязательный ма-
сочный режим и социальное 
дистанцирование. На этой 
неделе региональный опер-
штаб по борьбе с COVID-19 
упразднил действие QR-
кодов, отменил требования 
по переводу на удалённую 
работу сотрудников пред-
приятий и организаций, 
разрешил работу заведе-
ний общественного пита-
ния в удобном им графике 
и возобновил деятельность 
детских игровых комнат.

В
се послабления 
были приняты 
с учётом эпидеми-
ческой обстанов-
ки и сокращения 

нагрузки на медицинские 
службы — показатель забо-
леваемости коронавирусом 
в крае сократился в два раза.

Как сообщил руково-
дитель Управления Роспо-
требнадзора по Пермскому 
краю Виталий Костарев, 
с середины февраля наблю-
дается уверенная динамика 
снижения заболеваемости 
COVID-19. «Её уровень толь-
ко за прошедшую неделю 
сократился почти на 20% 
по отношению к предыду-
щей», — рассказал Виталий 
Костарев. Он также отметил, 
что почти во всех возраст-
ных группах сокращается 

прирост числа заболевших. 
В том числе за прошедшую 
неделю существенно, более 
чем на 30%, сократился уро-
вень распространения новой 
коронавирусной инфекции 
среди несовершеннолетних.

По словам заместите-
ля председателя прави-
тельства Пермского края 
Сергея Никифорова, ку-
рирующего вопросы здра-
воохранения, из-за со-
кращения числа больных, 
которым требуется госпи-
тализация, в стационарах 
возвращают койки под пла-
новое лечение. Он обратил 
внимание на то, что поряд-
ка 1,2 млн жителей реги-
она прошли вакцинацию. 
А с учётом тех пациентов, 
которые переболели коро-
навирусом за последние 
шесть месяцев, достигнут 

необходимый уровень кол-
лективного иммунитета 
к COVID-19 — почти 70% от 
всего взрослого населения.

В связи с этим, по мнению 
краевых властей, использо-
вание QR-кодов свою функ-
цию выполнило: позволило 
разобщить население, соз-
дать зоны ковид-безопасно-
сти. Таким образом, сегодня 
на первый план выходит не-
укоснительное соблюдение 
людьми масочного режима.

Помимо этого, опершта-
бом было принято решение 
об отмене обязательной са-
моизоляции жителей в воз-
расте 60 лет и старше. Они 
по-прежнему находятся 
в группе риска. Но за время 
пандемии большинство из 
них прошли вакцинацию 
и привыкли аккуратно со-
блюдать противоэпидеми-
ческие требования, избегая 
лишних контактов с возмож-
ными носителями COVID-19.

Ещё одно важное посла-
бление — снятие ограни-
чений на работу заведений 
общественного питания 
в период с 23:00 до 6:00. Это 
также связано с тем, что со-
трудники кафе, ресторанов, 
столовых и других заведений 
за время пандемии научи-
лись выполнять санитарные 
требования, поэтому в эконо-
мически непростых условиях 
дополнительно ограничивать 
их работу излишне. При этом 
деятельность ночных клубов 
и проведение развлекатель-
ных мероприятий в огра-
ниченном пространстве по-
прежнему не допускается.

• коронавирус

Елена МальцеваМожно всем

 Константин Долгановский

Из числа действующих в Пермском крае ограничи-
тельных мер отменяются:
• QR-коды;
• режим обязательной самоизоляции для людей 60+;
• перевод на удалённую работу сотрудников предприятий 
и организаций;
• запрет на работу заведений общественного питания по-
сле 23:00;
• запрет на деятельность детских игровых комнат.

После отмены QR-кодов на первый план выходит 
обязательное соблюдение масочного режима

* Данные Пермьстата
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05:30 Х/ф «Моя любовь». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:10 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России». (6+)

08:05 Х/ф «Три плюс два». (6+)

10:10 «Будьте счастливы всегда!» 
Концерт. (12+)

12:10 Х/ф «Девчата». (0+)

14:00 Х/ф «Королева бензоколон-
ки». (6+)

15:30 Концерт «Объяснение в люб-
ви». (12+)

17:05 Х/ф «Бриллиантовая рука». (12+)

19:00 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 Х/ф «Красотка». (16+)

23:35 Х/ф «Женщина». (18+)

01:40 «Наедине со всеми». (16+)

02:25 «Модный приговор». (0+)

03:15 «Давай поженимся!» (16+)

03:55 «Мужское/Женское». (16+)

05:40 Х/ф «Завтрак в постель». (12+)

09:40, 11:30 Х/ф «Москва слезам не 
верит». (12+)

11:00, 20:00 «Вести». (16+)

13:05 Х/ф «Большой». (12+)

17:00, 02:20 Х/ф «Служебный ро-
ман». (6+)

21:05 «Местное время». «Вести-
Урал». (16+)

21:20 Х/ф «Серебряные коньки». (16+)

00:00 Х/ф «Лед-2». (6+)

05:35 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». (16+)

07:35, 08:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи». (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». (16+)

10:20, 16:20, 19:40 Т/с «Заповедный 
спецназ». (16+)

22:10 «Все звезды для любимой». 
Концерт. (12+)

00:20 Х/ф «Я — ангина!» (16+)

03:30 Т/с «Гастролеры». (16+)

07:00 «Comedy Woman». (16+)

11:00 «Однажды в России». (16+)

17:00, 22:00 «Женский стендап». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

23:00 Х/ф «Холоп». (12+)

01:05, 05:45, 06:10, 06:35 Т/с «Боро-
дач». (16+)

05:00 Т/с «Кремень». (16+)

05:40 Т/с «Кремень. Освобождение». 
(16+)

09:25 Х/ф «Джанго освобожденный». 
(16+)

12:50 Х/ф «Заложница». (16+)

14:40 Х/ф «Заложница-3». (16+)

16:50 Х/ф «Ледяной драйв». (16+)

19:00 Х/ф «Небоскреб». (16+)

20:55 Х/ф «План побега». (16+)

23:05 Х/ф «План побега — 2». (18+)

00:55 Х/ф «План побега — 3». (18+)

02:30 Х/ф «Все и сразу». (16+)

04:00 «Тайны Чапман». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Т/с «Ангел в сердце». (16+)

16:00, 20:00 «Звездная кухня». (16+)

17:00 «Здоровые дети». (16+)

17:05, 19:15 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30, 22:30 «Вне зоны». (16+)

17:45, 19:00, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

18:05, 19:25 «Здоровья для». (16+)

18:10, 00:10 «Точка доступа». (16+)

19:20 «Правила денег». (16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

21:00 «Запой со звездой». (16+)

21:30, 00:00 «Чудеса и факты». (16+)

21:40 «Хорошие люди». (16+)

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

23:00 «Гав-стори». (16+)

23:10 «Краев не видишь?» (16+)

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

23:30 Д/ф «Начистоту». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Три кота». (0+)

06:15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-
ки». (12+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:25 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+)

10:35 Х/ф «Шопоголик». (12+)

12:40 Х/ф «Титаник». (12+)

16:40 Х/ф «Малефисента». (12+)

18:30 Х/ф «Малефисента: Владычица 
тьмы». (6+)

21:00 Т/с «Красавица и чудовище». 
(16+)

23:35 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)

01:40 Х/ф «Маленькие женщины». (12+)

03:55 Т/с «Воронины». (16+)

05:50 «6 кадров». (16+)

06:30 М/ф «Королевство кривых зер-
кал». (0+)

06:35, 05:15 Х/ф «Молодая жена». (6+)

08:35 Х/ф «Привидение». (16+)

11:00 Х/ф «О чем не расскажет ре-
ка». (16+)

15:00 Х/ф «Как извести любовницу за 
7 дней». (16+)

19:00 Х/ф «Принцесса из Горошино». 
(16+)

22:55 Х/ф «Между небом и землей». 
(16+)

00:55 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)

02:45 Д/с «Восточные жены». (16+)

05:10 «6 кадров». (16+)

07:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (12+)

08:50 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию». (12+)

10:35 Д/ф «Клара Новикова. «Я не те-
тя Соня!» (12+)

11:30 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Ученица чародея». (12+)

13:40 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». (12+)

15:20 «Женщина в моей голове». (12+)

16:25 Х/ф «Сказка о женской друж-
бе». (16+)

18:05 Х/ф «Пианистка». (12+)

21:35 «Песни нашего двора». (12+)

22:40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай». (12+)

23:25 Х/ф «Коснувшись сердца». (12+)

02:35 Х/ф «Железная маска». (12+)

04:40 «Женская логика. Вирус пози-
тива». (12+)

05:30 «10 самых… Фобии звезд». (16+)

05:00, 03:15 Х/ф «Принцесса на бо-
бах». (12+)

06:45, 01:50 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки». (0+)

08:20 М/ф «Морозко». (0+)

09:55 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». (12+)

13:00 Х/ф «Классик». (16+)

15:05 Х/ф «Гений». (16+)

18:20 Х/ф «Отпуск по ранению». (16+)

22:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
(16+)

00:00 Х/ф «Жги!» (12+)

06:30, 02:20 Мультфильмы. (0+)

07:30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!» (0+)

09:50 «Обыкновенный концерт». (12+)

10:20, 00:05 Х/ф «Летучая мышь». (12+)

12:35 Д/с «Ехал грека… Путешествие 
по настоящей России». (12+)

13:25 Муз/ф «Все, что смогу, спою…» 
Андрей Миронов». (12+)

14:25 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век». (12+)

15:00 Д/с «Архи-важно». (12+)

15:30 Д/ф «Любовь и судьба». (12+)

16:10 Х/ф «Цыган». (12+)

17:35 «Пешком…» (12+)

18:05 Д/ф «Эрнест Бо. Император рус-
ской парфюмерии». (12+)

19:00 Х/ф «Неподдающиеся». (12+)

20:20 Концерт-посвящение Андрею 
Миронову в Театре мюзикла. (12+)

22:15 Т/с «Березка». (12+)

23:10 Луи Армстронг. Концерт в Ав-
стралии. (12+)

08:00, 10:55, 06:30 XIII зимние Пара-
лимпийские игры. (12+)

08:30, 10:25, 14:30, 21:20, 23:50, 
05:45 Новости. (16+)

08:35, 10:30, 17:50, 23:55, 03:00 «Все 
на «Матч!» Прямой эфир. (12+)

08:55 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. (12+)

13:30 «Есть тема!» Прямой эфир.
14:35, 05:50 «Специальный репор-

таж». (12+)

14:55 «МатчБол». (12+)

15:25 Хоккей. КХЛ. Конференция 
«Восток». «Сибирь»  —  «Салават 
Юлаев». (0+)

18:30 Хоккей. КХЛ. Конференция 
«Восток». «Авангард»  —  «Ак Барс». 
(0+)

21:25 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее. (16+)

00:45 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» — «Ин-
тер». (0+)

03:55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» — «Зальц- 
бург». (0+)

06:05 «Голевая неделя». (0+)

05:25, 06:10 Х/ф «Карнавал». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

08:25 Х/ф «Будьте моим мужем». (12+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)

14:05 «Порезанное кино». (16+)

15:15 Х/ф «Любовь земная». (12+)

17:05 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це». (12+)

18:55 Концерт Олега Газманова. (12+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)

22:55 Х/ф «Мэри Куант». (16+)

00:40 «Андрей Миронов. «Скользить 
по краю». (12+)

01:35 «Наедине со всеми». (16+)

02:20 «Модный приговор». (0+)

03:10 «Давай поженимся!» (16+)

03:50 «Мужское/Женское». (16+)

05:25 Х/ф «Невезучая». (12+)

07:05 Х/ф «Жених для дурочки». (12+)

11:00, 14:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 Х/ф «Мама поневоле». (12+)

14:30 Х/ф «Самая любимая». (12+)

16:55 Х/ф «Москва слезам не верит». 
(12+)

21:05 «Местное время». «Вести-Урал». 
(16+)

21:20 Х/ф «Я все начну сначала». (12+)

01:30 Х/ф «Женщины». (12+)

05:40, 08:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». (16+)

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

10:20, 16:20 Т/с «Заповедный спец-
наз». (16+)

20:00 «Маска». Новый сезон. (12+)

23:30 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

02:25 «Их нравы». (0+)

02:45 Т/с «Гастролеры». (16+)

07:00 «Comedy Woman». (16+)

11:00 «Однажды в России». (16+)

17:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 Х/ф «На острие». (12+)

01:15 «Такое кино!» (16+)

01:40, 02:05, 02:30, 02:55 Т/с «Боро-
дач».

05:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

05:40 Х/ф «Библиотекарь-2: Воз-
вращение в копи царя Соломо-
на». (16+)

07:15 Х/ф «Библиотекарь-3: Прокля-
тие иудовой чаши». (16+)

08:55 Х/ф «Хоттабыч». (16+)

10:55 Х/ф «Супербобровы». (12+)

12:50 Х/ф «Призрак». (16+)

15:00 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». (12+)

16:50 Х/ф «ДМБ». (16+)

18:30 Х/ф «Брат». (16+)

20:35 Х/ф «Брат-2». (16+)

23:10 Х/ф «Сестры». (16+)

00:55 Х/ф «Кочегар». (18+)

02:25 Т/с «Кремень». (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:00, 16:00 «Звездная кухня». (16+)
10:00 «Запой со звездой». (16+)
11:00 «Вне зоны». (16+)
12:00 Д/ф «Начистоту». (12+)
12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)
12:35, 18:35, 23:50 «Кулинарный 

лайфхак». (16+)
12:40, 17:10, 23:10 «#Точтонадо». 

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

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:30, 18:15 «Гав-стори». (16+)
13:35 «Краев не видишь?» (16+)
13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)
13:55 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
14:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
15:00 «Сад и огород». (12+)
17:00 «Книжная полка». (16+)
17:35 «Путешествие через край». (16+)
18:00 «Бьюти-бокс». (16+)
18:50 «Здоровья для». (16+)
18:55, 23:05 «Астрологический про-

гноз». (0+)

19:00 Т/с «Ангел в сердце». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
00:00 «Точка доступа». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-

ки». (12+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:15 М/ф «Смывайся!» (6+)
09:55 М/ф «Angry Birds в кино». (6+)
11:45 М/ф «Angry Birds  —  2 в кино». 

(6+)
13:40 М/ф «Миньоны». (6+)
15:20 М/ф «Гадкий я». (6+)
17:15 М/ф «Гадкий я — 2». (6+)
19:10 М/ф «Гадкий я — 3». (6+)
21:00 Х/ф «Титаник». (12+)
00:55 Х/ф «Телохранитель». (16+)
03:15 Т/с «Воронины». (16+)
05:35 «6 кадров». (16+)

06:30 М/ф «Волшебная лампа Алад-
дина». (0+)

07:05, 03:00 Х/ф «Приезжая». (12+)
09:10 Х/ф «Между небом и землей». 

(16+)
11:00 Х/ф «Вспомнить себя». (16+)
15:00 Х/ф «Не хочу тебя терять». (16+)
19:00 Х/ф «Непрекрасная леди». (16+)
23:00 Х/ф «Привидение». (16+)
01:30 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 

(16+)
04:35 Д/с «Восточные жены». (16+)
05:20 М/ф «Королевство кривых зер-

кал». (0+)

05:55 Х/ф «Евдокия». (0+)
08:00 Х/ф «Железная маска». (12+)
10:35 Д/ф «Людмила Иванова. «Не 

унывай!» (12+)
11:30, 14:30 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Суета сует». (6+)
13:35 Д/ф «Галина Польских. «Я нашла 

своего мужчину». (12+)
14:45 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь!» (12+)

15:50 Х/ф «Портрет второй жены». 
(12+)

18:00 Х/ф «Котейка-2». (12+)
21:45 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)
01:15 Х/ф «Парижские тайны». (6+)
03:00 Х/ф «Черный тюльпан». (12+)
04:45 Т/с «Москва резиновая». (16+)
05:20 Х/ф «Секрет неприступной кра-

савицы». (12+)

05:00 Т/с «Временно недоступен». 
(16+)

07:40 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(12+)

09:20 Т/с «Большое небо». (12+)
22:30 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
02:10 Х/ф «Мама в законе». (16+)

06:30, 02:35 Мультфильмы. (0+)
08:20 Х/ф «Настя». (12+)
09:50 «Обыкновенный концерт». (12+)
10:20, 00:15 Х/ф «Благочестивая Мар-

та». (12+)
12:35 Д/с «Ехал грека… Путешествие 

по настоящей России». (12+)
13:25 Д/ф «История снежного бар-

са». (12+)
14:20 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». (12+)
15:30 Государственный академиче-

ский русский народный хор име-
ни М. Е. Пятницкого. Концерт. (12+)

17:05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!» (0+)

19:25 Д/ф «Ищите женщину». «Какая 
ты красивая, когда молчишь!» (12+)

20:05 «Признание в любви». Концерт. 
(12+)

21:20 Д/ф «Мир, который построил 
Пьер Карден». (12+)

22:15 Т/с «Березка». (12+)
23:10 «Клуб «Шаболовка, 37». (12+)

08:00, 09:10, 06:25 XIII зимние Пара-
лимпийские игры. (12+)

09:00, 10:55, 11:25, 14:30, 23:50, 
05:40 Новости. (16+)

11:00, 15:25, 18:00, 20:30, 02:30 «Все 
на «Матч!» Прямой эфир. (12+)

11:30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Керлинг. Россия  —  Слова-
кия. (12+)

13:30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
14:35, 03:10 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская премьер-лига. Обзор. (0+)
15:55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Красно-
дар» — «Урал». (0+)

18:25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ростов»  —  «Со-
чи». (0+)

20:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ахмат»  —  «Рубин». 
(0+)

23:00, 05:45 «Громко». (12+)
23:55 «Тотальный футбол». (12+)
00:25 Футбол. Кубок Англии. «Ноттин-

гем Форест» — «Хаддерсфилд». (0+)
03:55 «Наши иностранцы». (0+)
04:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Автодор» — ЦСКА. (0+)

7 марта, понедельник 8 марта, вторник

Сидят два чела — выпи-
вают, закусывают, беседу-
ют... И тут один говорит:
— Знаешь, Вася, идеальная 
жена должна быть слепо-
глухонемая.
Вася призадумался не- 
надолго:
— Не-а. Кривляться будет...

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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05:00, 09:15 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (0+)

12:10, 02:10, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Янычар». (16+)

23:25 «Большая игра». (16+)

00:20 «Кто такой этот Кустурица?» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30, 17:30 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Зацепка». (16+)

21:20 Т/с «Елизавета». (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:00 Т/с «Годунов. Продолжение». 
(16+)

02:55 Т/с «Пыльная работа». (16+)

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

06:30 «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. 
Смерч». (16+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+)

14:00 «Место встречи». (12+)

16:45 «За гранью». (16+)

17:50 «ДНК». (16+)

20:00 Т/с «Первый отдел». (16+)

23:40 Т/с «Пес». (16+)

03:25 Т/с «Гастролеры». (16+)

07:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)

20:00 Х/ф «Батя». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 Х/ф «Любит не любит». (16+)

00:40 «Импровизация». (16+)

03:20 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 
(16+)

04:10 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «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, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00, 23:25 «Загадки человечества». 
(16+)

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

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)

21:55 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «План побега». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 «Вне зоны». (16+)

13:00, 13:35, 17:00 «Хорошие люди». 
(16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Чудеса и факты». (16+)

13:30 «Книжная полка». (16+)

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

13:45 «Краев не видишь?» (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, 00:25 «Легенды губерн-
ского города». (16+)

17:35 «Бьюти-бокс». (16+)

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

18:00, 23:05 «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 «На все сто». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

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

20:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

22:00 Д/ф «Начистоту». (12+)

23:50 «Гав-стори». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Три кота». (0+)

06:15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-
ки». (12+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:40 Х/ф «Турист». (16+)

10:45 Х/ф «Посейдон». (12+)

12:35 «Полный блэкаут». (16+)

14:25 Т/с «Семейка». (16+)

16:55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

20:00 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика». (12+)

22:20 Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин». (16+)

00:55 «Кино в деталях». (18+)

01:55 Х/ф «Папа-досвидос». (16+)

03:40 Т/с «Воронины». (16+)

05:35 «6 кадров». (16+)

06:30 Х/ф «Молодая жена». (6+)

06:55, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)

10:00, 04:05 «Тест на отцовство». (16+)

12:15, 01:55 «Понять. Простить». (16+)

13:20, 02:50 «Порча». (16+)

13:50, 03:15 «Знахарка». (16+)

14:25, 03:40 «Верну любимого». (16+)

15:00 Х/ф «Непрекрасная леди». (16+)

19:00 Х/ф «Уроки жизни и вождения». 
(16+)

23:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

04:55 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:45 Х/ф «Старая гвардия». (12+)

10:40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 
из Ступино». (12+)

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

13:45, 05:20 «Мой герой. Сергей  
Лукьяненко». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:10 Т/с «Анна-детек-
тивъ — 2». (16+)

17:00 Д/ф «Роковые знаки звезд». (16+)

18:10 Х/ф «Закаты и рассветы». (12+)

22:35 «Хватит слухов!» (16+)

23:05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
«Страшно жить». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (12+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов». (16+)

01:35 Д/ф «Политические убийства». 
(16+)

02:15 «Знак качества». (16+)

04:40 Д/ф «Людмила Иванова. «Не 
унывай!» (12+)

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

05:25 М/ф «Морозко». (0+)

06:40, 09:25 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». (12+)

10:00, 13:25 Х/ф «Гений». (16+)

13:40 Х/ф «Оружие». (16+)

15:25 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
(16+)

17:45 Т/с «Условный мент — 2». (16+)

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 4». (16+)

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

03:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35 Д/ф «Мир, который построил 
Пьер Карден». (12+)

08:35, 13:55, 02:40 «Цвет времени». 
(12+)

08:45, 15:50 Х/ф «Капитан Немо». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)

12:05, 22:15 Т/с «Березка». (12+)

14:05 К 85-летию со дня рождения 
Владимира Маканина. (12+)

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

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

17:05, 01:45 Д/ф «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы». (12+)

18:00 «Григ. Из времен Хольберга». 
(12+)

18:35, 00:50 Д/ф «Человек — это слу-
чайность? Что заставило мозг ра-
сти». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 Д/ф «Светящийся след». (12+)

21:30 «Власть факта». (12+)

23:10 Д/с «Запечатленное время». (12+)

08:00 XIII зимние Паралимпийские 
игры. (12+)

08:30, 15:30, 18:15, 21:20, 23:50, 
05:45 Новости. (16+)

08:35, 15:55, 18:20, 23:55, 03:00 «Все 
на «Матч!» Прямой эфир. (12+)

08:55 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. (12+)

12:00 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

12:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Колби Ковингтон против Хорхе 
Масвидаля. (16+)

13:30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Следж-хоккей. (0+)

15:35, 05:50 «Специальный репор-
таж». (12+)

16:30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Керлинг. Россия  —  Швейца-
рия. (12+)

18:55 Хоккей. КХЛ. Конференция 
«Восток». (0+)

21:25 Хоккей. КХЛ. Конференция «За-
пад». ЦСКА — «Локомотив». (0+)

00:45 Футбол. ЛЧ. «Реал» — ПСЖ. (0+)

03:55 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Си-
ти» — «Спортинг». (0+)

06:05 «Человек из футбола». (12+)

06:30 «Третий тайм». (12+)

06:55 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Гигант-
ский слалом. Мужчины. (0+)

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

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (0+)
12:10, 01:25, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Янычар». (16+)
23:25 «Большая игра». (16+)
00:20 «Александр Зацепин. «Мне уже 

не страшно…» (12+)

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

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

(16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Зацепка». (16+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение». 

(16+)
02:55 Т/с «Пыльная работа». (16+)

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

06:30 «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. 

Смерч». (16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (12+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Первый отдел». (16+)
23:40 «ЧП. Расследование». (16+)
00:15 «Поздняков». (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:30 Т/с «Пес». (16+)
03:25 Т/с «Гастролеры». (16+)

07:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

08:25 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
20:00 Х/ф «Батя». (16+)
21:00 «Двое на миллион». (16+)
22:00 «Женский стендап». (16+)
23:00 Х/ф «Мужчина с гарантией». (16+)
00:40 «Импровизация». (16+)
03:20 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

(16+)
04:10 «Открытый микрофон». (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:25 «Документальный про-
ект». (16+)

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

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

(16+)

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

ная программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Хищники». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «План побега — 2». (18+)
02:15 Х/ф «План побега — 3». (18+)

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

те». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает чет-

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

да». (16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10, 19:00 «Вне зоны». (16+)
17:25 «Чудеса и факты». (16+)
17:30 «Путешествие через край». 

(16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Правила денег». (16+)
18:20, 23:40 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:20, 21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Начистоту». (12+)
00:15 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-

ки». (12+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:40 Т/с «Красавица и чудовище». 

(16+)
12:10 «Полный блэкаут». (16+)
14:25 Т/с «Семейка». (16+)
16:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)
22:35 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней». (16+)
01:05 Х/ф «Шпионский мост». (16+)
03:30 Т/с «Воронины». (16+)
05:50 «6 кадров». (16+)

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

09:10 «Давай разведемся!» (16+)
10:10, 04:10 «Тест на отцовство». (16+)
12:20, 02:05 «Понять. Простить». (16+)
13:25, 02:55 «Порча». (16+)
13:55, 03:20 «Знахарка». (16+)
14:30, 03:45 «Верну любимого». (16+)
15:05 Х/ф «Принцесса из Гороши-

но». (16+)
19:00 Х/ф «Чужое счастье». (16+)
23:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
05:00 «6 кадров». (16+)
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06:00 «Настроение». (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:45 Х/ф «Старая гвардия». (12+)
10:40 Д/ф «Виктор Мережко. «Здрав-

ствуй и прощай». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой. Мария Аро-

нова». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:15 Т/с «Анна-детек-

тивъ — 2». (16+)
17:00 Д/ф «Послание с того света». 

(16+)
18:15 Х/ф «Вопреки очевидному». (12+)
22:35 «10 самых… Знаменитые дво-

ечники». (16+)
23:05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб 

и индпошив». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (12+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:50 «90-е. Бомба для «афганцев». 

(16+)
01:35 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье 

в законе». (16+)
02:15 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жен». (12+)
04:40 Д/ф «Клара Новикова. «Я не те-

тя Соня!» (12+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

06:45 Х/ф «Оружие». (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
09:25, 13:25 Х/ф «Обмен». (16+)
13:40 Х/ф «Отпуск по ранению». (16+)
17:45 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Человек  —  это случай-

ность? Что заставило мозг расти». 
(12+)

08:35 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
08:50, 15:50 Х/ф «Капитан Немо». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)
12:05, 22:15 Т/с «Березка». (12+)
13:05 «Цвет времени». (12+)
13:20 Д/ф «Архив особой важности». 

(12+)
14:05 «Линия жизни». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». 

(12+)
15:20 «Пряничный домик». (12+)
17:00 Д/ф «Самара. Дом Сандры». (12+)
17:30, 01:50 Денис Шаповалов, Вла-

димир Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр имени 
П. И. Чайковского. (12+)

18:30 Д/с «Первые в мире». (12+)
18:45 Д/ф «В поисках Византии». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Открытая книга». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/ф «31 июня». «Всегда быть ря-

дом не могут люди». (12+)
21:30 «Энигма. Лахав Шани». (12+)
23:10 Д/с «Запечатленное время». (12+)
00:55 Д/ф «Эрнест Бо. Император рус-

ской парфюмерии». (12+)

08:00 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Гигант-
ский слалом. Мужчины. (0+)

08:30, 10:50, 14:30, 18:15, 21:20, 
05:45 Новости. (16+)

08:35, 15:55, 20:00, 03:00 «Все на 
«Матч!» Прямой эфир. (12+)

10:55, 06:55 XIII зимние Паралимпий-
ские игры. (12+)

13:30, 21:25 «Есть тема!» Прямой 
эфир.

14:35 «Специальный репортаж». (12+)
14:55 Смешанные единоборства. ACA. 

Тони Джонсон против Салимгерея 
Расулова. (16+)

16:30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Керлинг. Россия  —  Норве-
гия. (12+)

18:20 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. (12+)

20:50 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
22:30 Футбол. Лига Европы. «Лейп-

циг» — «Спартак» (Россия). (0+)
00:45 Футбол. Лига Европы. «Барсело-

на» — «Галатасарай». (0+)
03:55 Футбол. Лига Европы. «Аталан-

та» — «Байер». (0+)
05:50 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет Суперлига». Женщины. 
«Ростов-Дон» — «Кубань». (0+)

05:00, 09:15 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 

(16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:40 «Модный приговор». (0+)
12:10, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23:05 Х/ф «Убийства в стиле Гойи». 

(16+)
01:00 «Лариса Голубкина. «Прожить, 

понять…» (12+)
01:55 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

(16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Зацепка». (16+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Х/ф «Серебряные коньки». (16+)
03:20 Х/ф «Ночная фиалка». (16+)

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня». (16+)
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (12+)
16:45 «ДНК». (16+)
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 «Следствие вели…» (16+)
21:00 Т/с «Первый отдел». (16+)
23:10 «Своя правда». (16+)
01:05 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
01:35 «Квартирный вопрос». (0+)
02:25 «Их нравы». (0+)

02:55 Т/с «Гастролеры». (16+)

07:00, 18:00 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

20:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 
(16+)

23:00 «Импровизация. Команды». (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 Х/ф «Кровавый алмаз». (16+)

02:50 «Импровизация». (16+)

04:30 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 
(16+)

05:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «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 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 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)

21:55 Х/ф «Средь бела дня». (16+)

23:45 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль». (18+)

02:20 Х/ф «Пассажиры». (16+)

03:45 Х/ф «Черный скорпион». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 18:15, 23:50 «Доступный 
Урал». (16+)

13:45, 19:15, 00:15 «Вне зоны». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05, 19:30 «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+)

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

19:50 «Здоровые дети». (16+)

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

20:00, 23:05 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

20:20 «Сад и огород». (12+)

20:50 «Гав-стори». (16+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Чудеса и факты». (16+)
22:15, 00:10 «Правила денег». (16+)
22:20 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
23:25 «Бьюти-бокс». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-

ки». (12+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 Х/ф «Напарник». (12+)
10:45 Х/ф «Двое: Я и моя тень». (12+)
12:55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
13:05 Шоу «Уральских пельменей». 

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

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

21:00 Х/ф ««Маска»». (16+)
23:00 Х/ф «Лжец, лжец». (0+)
00:45 Х/ф «Код Да Винчи». (18+)
03:20 Т/с «Воронины». (16+)
05:40 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:50 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 04:30 «Тест на отцовство». (16+)
12:05, 02:25 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 03:15 «Порча». (16+)
13:40, 03:40 «Знахарка». (16+)
14:15, 04:05 «Верну любимого». (16+)
14:50 Х/ф «Уроки жизни и вождения». 

(16+)
19:00 Х/ф «Игра в дочки-матери». (16+)
23:15 «Про здоровье». (16+)
23:35 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15, 03:20 «Петровка, 38». (16+)
08:35, 11:50 «Х/ф «Котейка-2». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:45, 15:00 Х/ф «Пианистка». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Люби-

мые, но непутевые». (12+)
18:10 Х/ф «Охотница». (12+)
20:05 Х/ф «Охотница-2». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:00 «Приют комедиантов». (12+)
01:00 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
02:25 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь!» (12+)
03:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05:15 Х/ф «Ученица чародея». (12+)

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

бо». (12+)
18:50 Т/с «Условный мент — 2». (16+)

20:35 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 «Они потрясли мир». (12+)
01:35 Т/с «Свои-2». (16+)
04:15 Т/с «Великолепная пятерка». 

(16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 13:05 «Цвет времени». (12+)
07:50 Д/ф «В поисках Византии». (12+)
08:35 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
08:50, 16:15 Х/ф «Капитан Немо». (12+)
10:15 Х/ф «Неподдающиеся». (12+)
11:35 «Открытая книга». (12+)
12:05 Т/с «Березка». (12+)
13:20 «Кинескоп». (12+)
14:05 Юбилей Марии Ароновой. (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Лахав Шани». (12+)
17:25, 01:15 Зубин Мета и Израиль-

ский филармонический оркестр. 
(12+)

18:10 «Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Марка Вар-
шавера». (12+)

19:45 «Линия жизни». (12+)
20:40 Х/ф «Отчий дом». (12+)
22:20 «2 Верник 2». (12+)
23:30 Х/ф «Идентификация». (12+)
02:00 «Искатели». (12+)
02:45 Мультфильмы. (0+)

08:00, 11:00, 06:55 XIII зимние Пара-
лимпийские игры. (12+)

08:25, 10:30, 15:10, 18:15, 21:20, 
23:50, 05:45 Новости. (16+)

08:30, 10:35, 20:00, 23:55, 03:00 «Все 
на «Матч!» Прямой эфир. (12+)

09:15 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. (12+)

12:20, 20:50 Футбол. Еврокубки. Об-
зор. (12+)

12:50 Смешанные единоборства. UFC. 
Магомед Анкалаев против Марчи-
на Прачнио. Эрик Андерс против 
Тиаго Сантоса. (16+)

13:30 Лыжные гонки. Кубок мира. (12+)
15:15, 05:50 «Специальный репор-

таж». (12+)
15:35 «На лыжи с Еленой Вяльбе». (12+)
15:55 Лыжные гонки. Кубок мира. Фи-

нал. (12+)
18:20 Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны. (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ конференции. (12+)
00:40 «Точная ставка». (16+)
01:00 Смешанные единоборства. One 

FC. Тан Ле против Гэрри Тонона. Би-
биано Фернандес против Джона 
Линекера. (16+)

03:45 Д/ф «Я — Али». (16+)
06:05 «РецепТура». (0+)
06:30 «Все о главном». (12+)

10 марта, четверг 11 марта, пятница

РЕМОНТ ОКОН
203-05-20

реклама

п е н с и о н е р а м 
С К И Д К А

Чем меньше у фрезеровщи-
ка пальцев, тем он внима-
тельнее.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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04:50, 06:10 Х/ф «Ты у меня одна». (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?» (0+)
14:00 Х/ф «Батальон». (12+)
16:25 «Леонид Дербенев. «Этот мир 

придуман не нами…» (12+)
17:20 Гала-концерт к 90-летию со дня 

рождения поэта Леонида Дербене-
ва «Между прошлым и будущим». 
(12+)

19:10 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 Х/ф «Тень звезды». (16+)
23:40 Х/ф «Пряности и страсти». (12+)
01:50 «Наедине со всеми». (16+)
02:35 «Модный приговор». (0+)
03:25 «Давай поженимся!» (16+)
04:05 «Мужское/Женское». (16+)

05:25, 03:10 Х/ф «Гостья из прошло-
го». (12+)

07:15 «Устами младенца». (0+)
08:00 «Местное время. Воскресенье». 

(16+)
08:35 «Когда все дома». (0+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем  

Басковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 «Доктор Мясников». (12+)
12:30 Х/ф «Счастливая серая мышь». 

(12+)
14:30 Т/с «Я все помню». (12+)
17:50 «Танцы со звездами». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 Х/ф «Альпинист». (16+)

04:50 Х/ф «Когда я брошу пить…» (16+)
06:35 «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+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 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 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
03:25 Т/с «Гастролеры». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «Холостяк-9». (16+)
11:00 «Однажды в России».  (16+)
14:45 Х/ф «Я худею». (16+)
16:50 Х/ф «Стендап под прикрытием». 

(16+)
19:00 «Звезды в Африке». (16+)
20:30 «Комеди Клаб». (16+)
21:30 «Комеди Клаб». Дайджест. (16+)
23:00 «Stand Up». (18+)
00:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». Сезон-2020. (16+)
04:25, 05:40 «Открытый микрофон». 

(16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
07:40 Х/ф «47 ронинов». (12+)
09:55 Х/ф «Алиса в Стране чудес». (12+)
12:00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+)
14:05 Х/ф «Неуправляемый». (16+)

16:05 Х/ф «Тор». (12+)
18:20 Х/ф «Тор: Царство тьмы». (12+)
20:25 Х/ф «Тор: Рагнарек». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
23:55 «Военная тайна». (16+)
01:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:20 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 16:20, 18:20, 21:50 «Вне зоны». 

(16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Кули-

нарный лайфхак». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:25, 23:10 

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

(16+)
11:15, 18:00, 23:55 «Чудеса и факты». 

(16+)
11:20, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 15:15, 19:00 «Арт-география». 

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

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

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

(16+)
12:35 «Краев не видишь?» (16+)
12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
16:35, 18:15, 23:25 «Правила денег». 

(16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». (16+)
18:05 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
18:10 «Легенды губернского города». 

(16+)
18:35 «Путешествие через край». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/ф «Дудочка и кувшинчик». (0+)
06:35 М/ф «Грибок-теремок». (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:15 М/ф «Миньоны». (6+)
11:05 М/ф «Гадкий я». (6+)
12:55 М/ф «Гадкий я — 2». (6+)
14:55 М/ф «Гадкий я — 3». (6+)
16:40 М/ф «Рататуй». (0+)
18:55 М/ф «Зверополис». (6+)
21:00 Х/ф «Аладдин». (6+)
23:35 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-

ка». (12+)
01:45 Х/ф «Напарник». (12+)
03:20 Т/с «Воронины». (16+)
05:40 «6 кадров». (16+)

06:30, 03:35 Т/с «Пропавшая невеста». 
(16+)

06:35 Х/ф «Не хочу тебя терять». (16+)
10:20 Х/ф «Чужое счастье». (16+)
14:35 Х/ф «Игра в дочки-матери». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:40 «Про здоровье». (16+)
00:00 Х/ф «Пробуждение любви». (16+)
03:30 «6 кадров». (16+)

06:15 Х/ф «Охотница». (12+)
08:05 Х/ф «Охотница-2». (12+)
10:00 «Знак качества». (16+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:10 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
13:35, 04:50 Т/с «Москва резиновая». 

(16+)
14:30, 05:25 «Московская неделя». (12+)
15:00 Х/ф «Ночной переезд». (12+)
16:50 Х/ф «Сорок розовых кустов». (12+)
20:35 Х/ф «Сфинксы Северных ворот». 

(12+)
00:25 «Петровка, 38». (16+)
00:35 Х/ф «Закаты и рассветы». (12+)
03:40 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей». (12+)

05:00, 03:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

07:50, 00:15 Х/ф «По следу зверя». (16+)
11:35 Х/ф «Чужое». (12+)
15:05 Т/с «Условный мент — 2». (16+)

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок». (12+)
07:05, 21:55, 02:20 Мультфильмы. (0+)
07:45 Х/ф «Дайте жалобную книгу». (12+)
09:15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:45 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:25, 00:05 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

(12+)
11:55, 01:35 «Диалоги о животных». 

(12+)
12:35 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
13:05 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». (12+)
13:45 «Игра в бисер». (12+)
14:25 Открытие XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета. (12+)

16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 Д/с «Первые в мире». (12+)
17:25 «Пешком…» (12+)
17:50 Д/ф «Страсть уравновешенного 

человека». (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Паспорт». (0+)

08:00, 08:50, 11:00, 14:00, 20:05, 
23:55, 04:55 Новости. (16+)

08:05, 11:05, 15:50, 18:45, 20:10, 
00:05, 02:45 «Все на «Матч!» Пря-
мой эфир. (12+)

08:55 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Открытая эста-
фета. (12+)

11:30 Х/ф «Ночной беглец». (16+)
14:05 Лыжные гонки. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. (12+)
16:20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета. (12+)
17:45 Лыжные гонки. Кубок мира. Сме-

шанные команды. Финал. (12+)
19:05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. (12+)
20:30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) — «Краснодар». (12+)

23:00 «После футбола». (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. (12+)
03:30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» — «Факел». (12+)

05:00 Акробатика. ЧМ. (12+)
06:00 Полеты на лыжах. ЧМ. (12+)
07:00 XIII зимние Паралимпийские 

игры. Закрытие. (12+)

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 «Иммунитет. Идеальный телохра-

нитель». (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:10 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)
16:55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18:30 «Точь-в-точь». Лучшее. (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 Х/ф «Экипаж». (12+)
00:05 Х/ф «Стендапер по жизни». (16+)
01:50 «Наедине со всеми». (16+)
02:35 «Модный приговор». (0+)
03:25 «Давай поженимся!» (16+)
04:05 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Местное время». «Вести-Урал». 

(16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (12+)
08:55 «Формула еды». (12+)
09:20 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 «Доктор Мясников». (12+)
12:30 Х/ф «Синдром недосказанно-

сти». (12+)
14:30 Т/с «Я все помню». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Срок давности». (12+)
01:10 Х/ф «Любить и верить». (12+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)
05:30 Х/ф «Должок». (16+)
07:20 «Смотр». (12+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион. Галина 

Коньшина». (16+)
23:25 «Международная пилорама». 

(16+)
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Юта». (16+)
01:35 «Дачный ответ». (0+)
02:40 Т/с «Гастролеры». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)
11:20 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
19:30 «Музыкальная интуиция». (16+)
21:30 «Холостяк-9». (16+)
23:00 «Звезды в Африке». (16+)
00:35 Х/ф «Грязные танцы». (12+)
02:20 «Импровизация». (16+)
04:00 «Comedy Баттл». Сезон-2020. (16+)
04:50 «Открытый микрофон». (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:45 Х/ф «Лохматый папа». (0+)
08:30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12:00 «Наука и техника». (16+)
13:05 «Военная тайна». (16+)
14:05 «Совбез». (16+)

15:10 Д/ф «Запрещенка: кто на ней де-
лает деньги?» (16+)

16:10 Д/ф «Засекреченные списки. Са-
мые жуткие твари: как они попали  
в Россию?» (16+)

17:15 Х/ф «Небоскреб». (16+)
19:10 Х/ф «Тор». (12+)
21:20 Х/ф «Тор: Царство тьмы». (12+)
23:30 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
01:35 Х/ф «Циклоп». (16+)
03:10 Х/ф «Черный скорпион  —  2: 

В эпицентре взрыва». (16+)
04:30 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 18:15, 23:35 «Вне зоны». (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечить-

ся». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Доступный 

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

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

для». (16+)
11:30, 15:35, 18:05, 20:35, 23:50 «Хоро-

шие люди». (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+)
12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-

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

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

мя». (16+)
13:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
14:00 «Звездная кухня». (16+)
14:40, 17:50, 21:15, 23:15 «Гав-стори». 

(16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20 «Путешествие через край». (16+)
17:10 «Краев не видишь?» (16+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса и факты». 

(16+)
18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)
21:10 «На все сто». (16+)
23:00 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/ф «Девочка и медведь». (0+)
06:35 М/ф «Волк и теленок». (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)
12:30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра теней». 

(12+)
15:05 Х/ф «Кролик Питер». (6+)
16:55 Х/ф «Кролик Питер — 2». (6+)
18:45 М/ф «Рататуй». (0+)
21:00 Х/ф «Золушка». (6+)
23:05 Х/ф «Дом странных детей мисс 

Перегрин». (16+)
01:40 Х/ф «Добро пожаловать 

в Zомбилэнд!» (18+)
03:05 Т/с «Воронины». (16+)

06:30 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-
во». (16+)

10:45, 03:40 Т/с «Пропавшая невеста». 
(16+)

18:45, 23:50 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:05 Х/ф «Никогда не бывает позд-

но». (16+)

07:00 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:30 «Фактор жизни». (12+)

08:05 Х/ф «Сказка о женской дружбе». 
(16+)

10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:30 Д/ф «Евгений Матвеев. Любить 

и жить по-русски». (12+)
11:30, 14:30, 23:20 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей». (12+)
13:05, 14:45 Х/ф «Танцы на песке». (16+)
17:10 Х/ф «Танцы на углях». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 «90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са». (16+)
00:25 Д/ф «Жены Третьего рейха». (16+)
01:05 «Хватит слухов!» (16+)
01:35 Д/ф «Роковые знаки звезд». (16+)
02:15 Д/ф «Послание с того света». (16+)
02:55 Д/ф «Изгнание дьявола». (16+)
03:35 Д/ф «Интервью с вампиром». (16+)
04:15 Д/ф «Пророки последних дней». 

(16+)
04:55 Д/ф «Охота на ведьм». (16+)
05:35 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жен». (12+)

05:00 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)
07:25 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 

(16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 «Они потрясли мир». (12+)
10:55 Т/с «Стажер». (16+)
14:45 Т/с «Крепкие орешки». (16+)
17:40 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:15 Мультфильмы. (0+)
08:15 Х/ф «Отчий дом». (12+)
09:55 «Передвижники. Генрих Семи-

радский». (12+)
10:25 Х/ф «Стюардесса». (12+)
11:05 Международный фестиваль 

«Цирк будущего». (12+)
12:35 «Человеческий фактор». «Да бу-

дет кедр!» (12+)
13:05 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». (12+)
14:05 Х/ф «Опасный поворот». (12+)
17:15 Д/ф «Мозг. Эволюция». (12+)
18:25 Д/ф «31 июня». «Всегда быть ря-

дом не могут люди». (12+)
19:05 Д/с «Энциклопедия загадок». (12+)
19:40 Д/ф «Божьей милостью певец». 

(12+)
20:35 Х/ф «Дайте жалобную книгу». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 Х/ф «Мужья и жены». (12+)
00:45 Д/ф «Веселые каменки». (12+)
01:30 «Искатели». (12+)

08:00 XIII зимние Паралимпийские 
игры. (12+)

12:00 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои в UFC. Лучшее. (16+)

14:00, 20:05, 23:55, 04:55 Новости. (16+)
14:05, 20:10, 00:05, 02:45 «Все на 

«Матч!» Прямой эфир. (12+)
14:40 «На лыжи с Еленой Вяльбе». (12+)
15:00 Лыжные гонки. Кубок мира. Муж-

чины. 15 км. (12+)
16:50 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 

(12+)
17:50 Лыжные гонки. Кубок мира. Жен-

щины. 10 км. (12+)
19:15 Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны. (12+)
20:30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Локомо-
тив» — ЦСКА. (12+)

23:00 «После футбола». (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. (12+)
03:30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) — «Урал». (12+)

05:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Тиаго Сантос против Магомеда Ан-
калаева. (16+)

телепрограмма

12 марта, суббота 13 марта, воскресенье
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Рекламная служба
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ 
присылайте на e-mail: uam@newsko.ru

Услуги

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

• Маникюр, педикюр. Опыт. Центр города. 
Т. 8-902-633-00-30.

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

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

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

• Пенсионерам скидка 30% на профессио-
нальный ремонт и настройку телевизоров 
на дому. Т. 203-02-64.

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

• Рем. и наладка телевиз. на дому. Пенсио-
нерам скидка 30%. Т. 203-01-91.

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

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

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

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

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.

• Натяжные потолки без переплат. Т. 8-951-
957-36-01.

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

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 293-22-63.

• Дрова, навоз, чернозём, перегной. 
Т. 278-55-40.

• Уч., р. Чус., ц. 100 т. р. Дом, ц. 600 т. р. 
Т. 8-912-789-50-55.

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

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, 
кредитные, на запчасти. ДЕНЬГИ 
СРАЗУ! Т. 8-912-986-73-30.

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

• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49..

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

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

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

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

• Кран-борт 3–5 т, 24 ч. Т. 8-909-110-31-39.

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

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

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

• Утилизация быт. техники, мебели, мусо-
ра. Т. 8-919-470-39-40.

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

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

Разное
• Свидетельство об окончании СПТУ №36, 
выданное в 1985 году на имя Кочергина 
Сергея Евгеньевича, в связи с утерей счи-
тать недействительным.

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

• Отдам в добрые руки. Собака лайка,  года. 
Котёнок бело-чёрный, 5 мес., кошечка трёх-
цветная, 3 мес. Коты и кошки от 1 года до 
3 лет. Коты чёрные. Кошки: чёрная, бело-
чёрная, серая, дымчатая. Все стерилизо-
ваны, привиты. Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
Дистанционно подать 
объявление в газету 

можно на сайте 

газетапятница.рф

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 37 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
8-922-315-31-29.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА (вах-
тёры) в ТСЖ, на базы. Инду-
стриальный, Мотовилихинский, 
Орджоникидзевский, Кировский, 
Свердловский районы. З/п от 
1300 руб./смена. Графики раз-
ные. Возможны подработки, 
оплата сразу после смены. Зво-
ните в любое время! Работаем 
без выходных. Тел.: 277-42-07, 
8-902-80-20-155, 8-951-94-69-
003; 2774207@mail.ru.

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

ОХРАННИКИ. Суточный график. 
Тел. 8-912-488-40-69.

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

Требуются ОХРАННИКИ. Тел.: 
8-901-267-21-35.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

3–5–8 часов в день, 15–49 т. р., 
а также примем студентов и 
пенсионеров. Тел. 8-951-931-
61-92.

АРХИВ, 25 т. р. Тел. 8-908-261-
52-64.

Срочно! Требуется ДВОРНИК
в центре города (ул. Окулова, 
75а). Все условия по тел.: 270-12-
11 или 8-952-645-32-24.

Срочно! Требуется ХОЗЯЙ-
КА ЗАЛА в кафе «Алендвик» по 
адресу: ул. Спешилова, 114 (ТЦ 
«СпешиLove»). График 2/2, хо-
рошие условия, своевременная 
оплата. Тел.: 8-992-229-75-58, 
8-912-482-37-77, 270-12-11.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на постоянной основе и на 
подработку в магазины «Маг-
нит» в разных районах. График 
6/1. Тел.: 8-992-229-75-58, 270-
12-11.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в больницу на ул. Баумана, 
17, ул. Баумана, 22, пн.–пт., с 8:00 
до 17:00. Все условия по тел. 
8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит» (Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1). Служебный 
транспорт предоставляется. 2/2, 
с 8:00 до 18:00. Тел. 8-908-270-
90-95.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки), ГАРДЕРОБЩИЦЫ (-ки) 
и ДВОРНИКИ в школу №60 на 
ул. Лодыгина, 14. Тел.: 8-952-
645-32-24, 270-12-11.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на завод «Авиадвигатель». 
Своевременная оплата. График 
постоянный или сменный. Все 
условия при собеседовании. Тел. 
8-904-845-76-44.

СТОРОЖ, 25 т. р. Тел. 8-908-258-
51-17.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки)
в отделения МВД в центре города 
(Ленинский район) на постоян-
ной основе или на подработку. 
Тел.: 8-952-645-32-24, 270-12-
11.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) на 
постоянной основе и на подра-
ботку в магазины «Семья» в раз-
ных районах города. Оплата еже-
дневно. Тел.: 8-992-229-75-58, 
8-912-482-37-77.
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Несмотря на международную нестабильность, весна всё же 
пришла, а вместе с ней — множество интересных событий. 
Пермяков ждут проводы Масленицы, концерт хора Parma 
Voices, спектакль-концерт Show МАРТ go one и многочислен-
ные выставки. Выступит юный пианист Лев Бакиров, прой-
дёт несколько концертов, откроется художественный салон 
«Арт-Пермь». Главным событием недели станет XII фестиваль 
Дениса Мацуева.

На открытии XII фестиваля Дениса Мацуева (6+) 
музыкант-вундеркинд Лев Бакиров, Государственный 
симфонический оркестр «Новая Россия» и Денис 
Мацуев исполнят произведения Сен-Санса, Шумана 

и Рахманинова.
Органный концертный зал, 9 марта, 19:00

Во второй день фестиваля состоится симфонический концерт, 
солист — Денис Мацуев (6+). Прозвучат сочинения композиторов 
позднего романтизма — Антонина Дворжака и Иоганнеса Брамса.

Большой зал филармонии, 10 марта, 19:00

Денис Мацуев вновь выступит с сольным концертом (6+). 
Музыкант представит программу, составленную из фортепианных 
произведений композиторов-романтиков: Шумана, Листа, Шуберта 
и Рахманинова.

Органный концертный зал, 11 марта, 19:00

11-летний Лев Бакиров выступит ещё и в «Триумфе» 
вместе со своим преподавателем Гульназ Гариповой 
(0+). Музыкант начал своё обучение в Пермской хоро-
вой капелле мальчиков, а в 2020 году переехал с ро-

дителями в Москву и в настоящее время обучается в  Московской 

средней специальной музыкальной школе им.  Гнесиных (класс 
Бориса Березовского). Пианист выступал на сценах Большого 
и Рахманиновского залов Московской консерватории, в Концертном 
зале им. П. И. Чайковского и концертном зале «Зарядье» в Москве, 
в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Частная филармония «Триумф», 6 марта, 19:00

Стартовала 24-я международная ярмарка-продажа 
живописи, графики, скульптуры, фотографии и изде-
лий декоративно-прикладного искусства «Арт-Пермь 
2022» (0+). Оживающие картины, национальный ко-

лорит в работах художников из ближнего зарубежья, современные 
бронзовые скульптуры, авторская керамика, антиквариат и вин-
тажные украшения — всё это заполнит площадку художественного 
салона, посвящённого в этом году движению энергии во времени 
и пространстве. Центральный проект выставки — MOveMENT — это 
12 картин художника Марии Колывановой, которая в  своём твор-
честве рассуждает о движении в его различных проявлениях.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», с 4 марта

Продолжается Масленичная неделя в «Губернии» 
(0+). 4 марта в 19:00 состоится благотворитель-
ный концерт Екатерины Котельниковой «У камина 
с Катериной». 5 марта в 11:00, 14:00 и 15:00 пройдут 

игровые программы для детей разных возрастов, в  17:00 — про-
грамма «Чемпионские блины», а в 19:00 — видеозвуковая инстал-
ляция группы О.Р.З.А. «Concerto grosso яичных желтков». 6 марта 
в  12:00 — лекция о традиционной культуре Прикамья, а также 
«Как на Масленой неделе…»: зрителей ждут рецепты и технологии 
приготовления блинов. 7 марта в «Губернии» пройдёт Масленица-
afterpаrty — концерт питерской группы «Ива Нова».

Пермский дом народного творчества «Губерния», до 7 марта

В «Хохловке» тоже проводят Масленицу (0+). Гости 
музея будут петь масленичные песни и частушки, раз-
учат пермские танцы, повеселятся с ряжеными, послу-
шают колокольчики, покатаются на лошадях, побыва-

ют на выставках и экскурсиях, услышат пермские былички и сказки, 
узнают старинные рецепты блинов. Вместо большого сжигания 
чучела Масленицы в этом году каждый посетитель сможет прово-
дить зиму, отдав костру свою маленькую соломенную куклу. Обряд 
проводится по расписанию: 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 
6 марта, с 11:00

В программе концерта хора Parma Voices Sacrum 
Convivium (12+) — сочинения Георга Пелециса, 
Николая Голованова, Альфреда Дезанкло, Оливье 
Мессиана, Виктора Калинникова, Пьера Виллета 

и Николая Сидельникова. Дирижёр Евгений Воробьёв.
Частная филармония «Триумф», 5 марта, 19:00

Дом актёра приглашает на спектакль-концерт Show 
МАРТ go one (16+). Зрителей ждёт шоу, в котором ар-
тисты Театра-Театра исполнят российские и зарубеж-
ные хиты. В нём участвуют Марат Мударисов, Илья 

Курицын, Сергей Белов, Стас Фоминых, Александр Харченко, Алёна 
Главатских.

Дом актёра, 7 и 8 марта, 19:00

Горьковка приглашает на открытие сразу трёх но-
вых выставок: «Росчерк сердцем» (16+), «Из зем-
ли мы вышли…» (16+) и «Вопреки кошмару» (16+). 
Первая подготовлена к Всемирному дню писателя. 

Вторая выставка посвящена 85-летию Валентина Распутина. В экс-
позиции — собрание сочинений представителя «деревенской про-
зы». Третья выставка — «Вопреки кошмару» — к 100-летию Давида 
Кугультинова. На ней представлены собрание сочинений юбиляра, 
сборники стихов и сказок калмыцкого автора.

Краевая библиотека им. Горького

Выставка «Песок и кровь. Франсиско Гойя и Пабло 
Пикассо» (12+) представляет графические работы 
двух великих испанских художников, посвящённые 
корриде.

Центральный выставочный зал, до 24 апреля

Афиша
Избранное. 4–11 марта

Рузанна Баталина
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На концерте «Back to Bach: 
орган + саксофон» (6+) 

в исполнении московских 
музыкантов — органистки 

Олеси Кравченко 
и саксофониста Виталия 

Ватули — будет представлена 
музыка разных стилей и эпох 
от барокко до современности.

Органный концертный зал, 
5 марта, 19:00
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