
Как избавиться от долгов 
законно и навсегда 
Каждый, кто попал в сложную финансовую ситуацию, может за-
конно списать свои долги по кредитам и микрозаймам. Процедура 
проходит в рамках закона о банкротстве. Пройдите бесплатную 
диагностику в компании «Полезный Юрист» и узнайте, возможно 
ли полностью списать долги, или специалисты найдут другой за-
конный способ решения для уменьшения вашей 
финансовой нагрузки. Консультации будут прово-
диться с 23 по 28 марта по адресу: Комсомольский 
проспект, 37, офис 38 (Дом профсоюзов). Запись 
по телефонам: 276-88-33, 8-952-650-85-15  
(запись открыта с 20 марта, в том числе 
в выходные дни).

Дарья Нужина,  
специалист компании «Полезный Юрист»
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 Администрация города Перми

Новые сады  
и школы

 :Торговый дом «Изуран»

ПЕЧИ, КАМИНЫ,  
КОТЛЫ, ДЫМОХОДЫ

Сталь 09Г 2С,  
ДЛИТЕЛЬНОЕ ГОРЕНИЕ.

Возможность приготовления 
пищи.

Продукция сертифицирована     
Все права защищены.

8 (800) 201-39-39  
(бесплатно по РФ),  

(342) 202-39-39, 216-35-36
г. Пермь, ул. Сивашская, 15А.  

www.zavodzenit.com

Мы объединились  
для Вас!

Весенняя  
АКЦИЯ —  
цена ОПТ 

ре
кл

ам
а

Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве продаж по резуль-
татам акции, сроках, месте и порядке получения узнавайте по телефонам компании. 

Мы в проекте 
«Покупай Пермское»



Вместо него в объезд этих 
микрорайонов по ул. Якут-
ской направится маршрут 
№20. Конечным пунктом 
для него станет не Театр- 
Театр, а Центральный ры-
нок. Для увеличения интен-
сивности движения транс-
порта на маршруте часть 
рейсов будут укорочены до 
ДДК им. Кирова.

Второе глобальное изме-
нение для Кировского рай-
она — круглогодичный до-
ступ к Ласьвинским хуторам. 
Сейчас сообщение осущест-
вляется только в дачный се-
зон. Как сообщил Анатолий 
Путин, с 1 апреля вместо 
закрывающегося маршрута 
№55 через Ласьвинские ху-
тора будет курсировать авто-
бус №39.

На этом изменения для 
жителей Киров-
ского района не 
закончатся. В пер-
спективе плани-
руется пустить 
автобусы по ул. Ки-
ровоградской от 
ул. Гальперина до 
ул. Сысольской. 

«На этом участ-
ке предстоит обо-
рудовать остано-
вочные павильоны. 
О сроках их уста-
новки и маршру-
тах, которые будут 
там курсировать, 
мы сообщим до-
полнительно», — 
пояснила Людмила 
Гаджиева. 

Всего измене-
ния в Кировском и 
правобережной части Дзер-
жинского района затронут 
семь автобусных маршрутов.

Внутрирайонные  
связи

Главная цель изменений 
в Орджоникидзевском райо-
не заключается в улучшении 
его связи с центром Перми, 
а также в обеспечении вну-

трирайонных транспортных 
связей. 

Как отметила Людмила 
Гаджиева, в администрацию 
города поступает большое 
число обращений, касаю-
щихся недостаточного ко-
личества рейсов маршрута 
№53 сообщением «10-й ми-
крорайон — Центральный 

рынок». В связи с этим авто-
бусы бывают перегружены. 
По словам Анатолия Путина, 
с 1 апреля количество авто-
бусов на этом маршруте уве-
личится с 16 до 18 единиц. 
Интервал между рейсами 
должен сократиться до пяти 
минут.

Кроме того, 1 апреля нач-
нёт работу новый маршрут 
№24 «Автопарк — площадь 

Дружбы», который свяжет 
микрорайоны Домострои-
тельный и Энергетик с пло-
щадью Дружбы. 

Ещё одно значитель-
ное изменение связано 
с маршрутом №22 «Ми-
крорайон Васильевка — 
микрорайон Камский». 
Теперь он будет курсиро-

вать от микрорай-
она Васильевка до 
ПВИ (Пермский 
военный инсти-
тут), маршрут 
№58 соединит Ва-
сильевку и Выш-
ку-1.

Всего измене-
ния в Орджоникид-
зевском и частично 
Мотовилихинском 
районах затронут 
16 маршрутов. Все 
они будут рабо-
тать в рамках но-
вой транспортной 
модели, поэтому 
в автобусах этих 
маршрутов будут 
действовать не 
только транспорт-
ные, но и банков-

ские карты, а также система 
бесплатных пересадок. 

Напомним, сейчас бес-
платная пересадка в течение 
40 минут возможна на всех 
трамваях, а также на автобу-
сах №2, 3, 7, 9, 11, 22, 23, 36, 
30, 46, 48, 49, 50, 51, 62 и 88, 
на автобусных маршрутах 
№18, 34, 49, 60 и 80 — в те-
чение 60 минут с момента 
оплаты первой поездки. 

Главной целью  
предстоящих изменений  

является сокращение времени  
доставки пассажиров  

и интервалов между рейсами,  
улучшение связи районов  

с центром Перми,  
а также обеспечение  

внутрирайонных  
транспортных связей

Внедрение первого этапа изменений маршрутной сети на 
городских автобусах начнётся 1 апреля. Они коснутся марш-
рутов в Кировском, Орджоникидзевском, частично в Дзер-
жинском и Мотовилихинском районах Перми. 

Ф
актически из-
менения затро-
нут 23 маршру-
та, некоторые 
из них появятся 

впервые и обеспечат транс-
портную связь там, где ра-
нее её не было, часть будут 
перенаправлены по другим 
улицам, на ряде маршрутов 
сократят интервал движе-
ния. 

Общая цель глобальных 
изменений — балансировка 
объёма транспортной рабо-
ты между центром и района-
ми города. 

Таким образом, 1 апре-
ля начнётся внедрение той 
самой маршрутной сети, 
изменения которой мас-
штабно обсуждались в рай-
онных администрациях, 
ТОСах, на встречах с обще-
ственниками и студента-
ми на протяжении всего 
2019 года.

Заместитель главы город-
ской администрации Люд-
мила Гаджиева напомнила, 
что за это время в мэрию 
поступило 1,5 тыс. предло-
жений от граждан, из них 
400 учли полностью, ещё 
700 — частично. 

Смена «экспресса»

В ходе состоявшегося 
в конце прошлой недели 
обсуждения грядущих из-
менений Людмила Гаджи-
ева отметила, что главной 
их целью является сокра-
щение времени доставки 
пассажиров. Особенно 
остро эта проблема сегод-
ня стоит для жителей Ки-
ровского и Орджоникид-
зевского районов города. 
Жители отдалённых рай-
онов жаловались на пере-
полненность автобусов, 
особенно в часы пик. 

По словам начальника 
департамента транспорта 
администрации Перми Ана-
толия Путина, на некото-
рых маршрутах увеличится 
количество автобусов и со-
кратится интервал между 
рейсами. Полноценно это 
можно будет реализовать 
после полного перехода на 
новые контрактные отноше-
ния с перевозчиками. 

Главные изменения 
для Кировского района 
и правобережной части 
Дзержинского — снятие 
с режима «экспресс» марш-

• транспорт

Дмитрий Енцов

Маршрутная сеть Кировского района и частично Дзержинского 
района с 1 апреля 2020 года

№6 Мкр-н Железнодорожный —  
ст. Пермь II

Вместо маршрута №15 перенаправлен  
на ст. Пермь II

№15 Южная — ДДК им. Кирова — ЦКР Перенаправлен на ЦКР в связи с планируе-
мым закрытием маршрута №8 с 01.06.2020

№20 Н. Крым — ДДК им. Кирова — 
ЦКР

Продление маршрута до ЦКР, сокращение 
времени в пути за счёт запуска маршрута 
по ул. Якутской. Часть рейсов укорочены до 
ДДК им. Кирова

№39 Д. Оборино — Ласьвинские 
хутора

Организован круглогодичный маршрут для 
жителей Ласьвинских хуторов вместо сезон-
ного маршрута №55

№55 Ласьвинские хутора — ул. Мар-
шала Рыбалко — кооператив 
«Сосновый бор»

Закрыт, вместо него маршруты №39 и 65

№60 ДДК им. Кирова — Комсомоль-
ская пл. (по ул. Ветлужской)

Возврат маршрута на улицы Ветлужскую 
и Докучаева. Все рейсы до Комсомольской 
площади

№65 Кооператив «Сосновый бор» —  
Берёзовая Роща

Транспортная доступность сохранена, 
увеличено количество автобусов, сокращён 
интервал

Маршрут №80 «ДДК им. Кирова — Ераничи» до 01.06.2020 без изменений. 
С 01.06.2020 будет организован сообщением «ДДК им. Кирова — ул. Милиционера Вла-
сова (ипподром)».

Маршрут №64 «ДДК им. Кирова — ст. Пермь II» без изменений.
Маршрут №12 «Проспект Парковый — ОАО «ПЗСП» без изменений.

Маршрутная сеть Мотовилихинского района с 1 апреля 2020 года

№11 Мкр-н Парковый —  
мкр-н Садовый (через мкр-н 
Авиатор)

Для жителей мкр-на Авиатор появится  
дополнительный маршрут, на сегодняшний 
день только маршрут №27

№18 Пл. Дружбы — ПВИ Укорочен до пл. Дружбы
№38 Мкр-н Гарцы — мкр-н Садовый Маршрут изменён для жителей мкр-на 

Гарцы, следует по ул. Уральской без заезда 
в мкр-н Костарево. Сокращено время в пути

№69 Мкр-н Ива — ул. Грачёва  
(кольцевой)

Новая транспортная связь с объектами 
соцзначения для жителей мкр-нов Ива, 
Костарево, Грибоедовский

№70 Ул. Грачёва — мкр-н Ива  
(кольцевой)

Новая транспортная связь с объектами 
соцзначения для жителей мкр-нов Ива, 
Костарево, Грибоедовский

Шутки в сторону —  
поедем по-новому
В Перми корректируется схема движения порядка 20 автобусных маршрутов

Подробные схемы автобусных 
маршрутов, список всех измене-
ний, а также время начала и окон-
чания работы маршрутов и интер-
валы движения можно посмотреть 
на сайте администрации города 
Перми www.gorodperm.ru и на сай-
те МКУ «Гортранс».

рута №60 и возвращение 
его к «классическому» дви-
жению через микрорайо-
ны Комсомольский, Аку-
ловский и Пролетарский. 

 Администрация города Перми
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Маршрутная сеть Орджоникидзевского 
района с 1 апреля 2020 года

№18 Мкр-н  
Садовый — ПВИ

Укорочен до пл. Дружбы

№21 ДК им. Пушки-
на — ул. Акаде-
мика Веденеева 
(кольцевой)

Транспортная доступность 
сохранена. В связи с запуском 
нового маршрута №24 на 
маршруте №21 в будние дни 
вместо трёх автобусов будет 
два

№22 Мкр-н  
Васильевка —  
мкр-н Камский

Закрыт для жителей мкр-на 
Камского, заменяется марш-
рутом №44, на котором сокра-
щён интервал движения

Мкр-н  
Васильевка — 
ПВИ

Новая транспортная связь 
с объектами соцзначения для 
жителей мкр-на Васильевка

№23 Банная гора — 
д. Голованово

Маршрут продлён, новая 
транспортная связь  
для сотрудников и пациентов 
медучреждения на Банной 
горе

№24 Автопарк — 
мкр-н Заозерье

Закрыт для Заозерья, заме-
няется маршрутом №73, на 
котором сокращён интервал

Автопарк  
(ул. Фрунзе) —  
пл. Дружбы

Новая транспортная связь 
для жителей Орджоникидзев-
ского района с центром горо-
да (микрорайоны Домострои-
тельный, Энергетик)

№32 Мкр-н  
Васильевка —  
Центральный 
рынок

Маршрут сохранён

№44 Мкр-н Нижняя 
Мос товая —  
10 мкр-н —  
учкомбинат — 
мкр-н Камский

Транспортная доступность 
сохранена, увеличено количе-
ство автобусов, сокращён ин-
тервал движения на участке 
10-й мкр-н — мкр-н Камский

№48 Чусовской  
Водозабор —  
мкр-н Январ-
ский

Маршрут сохранён, все рейсы 
продлены до мкр-на Январ-
ского

№49 Мкр-н  
Заозерье —  
ст. Пермь II

Транспортная доступность 
сохранена, изменён класс 
автобусов с большого на сред-
ний, увеличено количество 
автобусов, сокращён интервал

№53 Центральный 
рынок —  
10-й мкр-н

Транспортная доступность 
сохранена, увеличено коли-
чество автобусов, сокращён 
интервал

№58 Мкр-н  
Васильевка —  
мкр-н Вышка-1 

Продление маршрута в обе 
стороны, транспортная до-
ступность сохранена, увели-
чено количество автобусов, 
сокращён интервал, новый 
маршрут для жителей мкр-нов 
Вышка-1, Вышка-2, заезд в 
мкр-н Чапаевский по выход-
ным дням

№73 Мкр-н  
Заозерье — 
мкр-н  
Январский

Организован заезд через 
10-й мкр-н по ул. Васнецова, 
изменён класс автобусов со 
среднего на большой, увели-
чено количество автобусов, 
сокращён интервал

№77 Мкр-н  
Лёвшино — 
мкр-н Ераничи

Маршрут сохранён до 
1.06.2020. С 01.06.2020 
будет следовать сообщением 
«Мкр-н Лёвшино —  
ул. Мильчакова»

№78 Мкр-н Кислот-
ные Дачи —  
ул. 1905 года

Маршрут сохранён

В Перми продолжается стро-
ительство и реконструкция 
корпусов школ. Сегодня 
работы ведутся на двух му-
ниципальных площадках: 
возводится новый корпус 
гимназии №3 в Орджони-
кидзевском районе и новый 
корпус школы №93 в Сверд-
ловском районе. В 2020 
году предстоит приступить 
к строи тельству нового зда-
ния гимназии №17 и школы 
на ул. Юнг Прикамья в Ки-
ровском районе.

В 
этом году также 
планируется вве-
сти в эксплуата-
цию здание школы 
в микрорайоне 

Красные Казармы. Строи-
тельство ведёт компания 
«Сатурн-Р» в рамках со-
глашения с краевыми и го-
родскими властями. Новое 
здание на 1225 мест станет 
вторым корпусом уникаль-
ной школы дизайна «Точка». 
Ведётся капитальный ре-
монт школы №127 в Мото-
вилихе. Также планируется 
начать реконструкцию быв-
шего здания училища на ул. 
Целинной под размещение 
ещё одной школы.

В ответе за результат

На прошлой неделе гла-
ва Перми Дмитрий Самой-
лов совместно с депутатами 
Пермской городской думы 
проинспектировали ход стро-
ительства школ, а также по-
сетили стройплощадку, где 
возводится один из четырёх 
новых детских садов города.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Для проектирования 
и строительства новых со-
циальных объектов выде-
ляется серьёзное софинан-
сирование из федерального 
и краевого бюджетов. Су-
ществующая материально-
техническая база отрасли 
образования в некоторых 
случаях требует капиталь-
ного ремонта. У нас уже 
есть успешный опыт обнов-
ления существующих зда-
ний школ, таких как «Город 
дорог», школа №102, ряд 
школ в Свердловском районе. 
Перед нами поставили жёст-
кие сроки проектирования 
и строительства соцобъек-
тов. Сегодня в Перми одно-
временно строится несколь-
ко детских садов и школ 
благодаря активному уча-
стию в национальных проек-
тах «Демография» и «Обра-
зование». Нужно сделать всё, 
чтобы объекты были введе-

ны в плановые сроки. Подряд-
чики и заказчик осознают 
свою ответственность.

Строительство гимназии 
№3 идёт в полном соответ-
ствии с графиком. Здание 
рассчитано на 1050 мест, пло-
щадь застройки составляет 
4762 кв. м. Подрядная орга-
низация уже провела монтаж 
железобетонного каркаса, ар-
мирование и бетонирование 
монолитных участков, выпол-
нила кирпичную кладку пере-
городок, кладку наружных 
стен из пеноблоков. Колонны 
второго яруса смонтированы 
на 75%, ведётся монтаж риге-
лей и плит.

В новом здании будут 
обу чаться ребята с первого 
по 11-й класс. Сейчас раз-
рабатывается концепция 
внутреннего пространства 
школы. Здесь предполага-
ется создание многофунк-
ционального пространства 
с мобильной мебелью с учё-
том проектных мастерских, 
исследовательских лабо-
раторий, шоурумов, офис-
студии, open space, малых 
конференц-залов, большого 
концертного зала для про-
ведения учебных занятий 
и образовательных меропри-
ятий. Плановый срок завер-
шения строительства гим-
назии №3 — первый квартал 
2021 года.

Здание школы №127 
ведёт свою историю 
с 1965 года. Сегодня его ка-
питально ремонтируют: за-
вершается оштукатуривание 
стен, монтаж отопления, 
вентиляции и кровли, ведут-
ся фасадные работы, идёт 
монтаж электрики, систем 
водоснабжения и водоот-
ведения, строительство ста-
диона и спортивных площа-
док. Строители приступили 
к внутренней отделке поме-

щений. В школе обучаются 
1154 ребёнка, временно они 
занимаются на базе других 
образовательных учрежде-
ний. Планируется, что кап-
ремонт завершится к началу 
нового учебного года.

Дети в приоритете

Другим объектом ин-
спекции стала строительная 
площадка детского сада на 
ул. Евгения Пермяка в ми-
крорайоне Вышка-2. Это бу-
дет новый корпус детского 
сада №411 на 350 мест. Под-
рядчик «СтройПанельКом-
плект» должен завершить 
работы до конца этого года. 
Сейчас ведётся забивка свай, 
вынос инженерных сетей, 
монтаж опалубки и армиро-
вание ростверков в осях.

Микрорайон Вышка-2 
активно развивается, ве-
дётся масштабная жилая 
застройка. При открытии 
здания детсада места в нём 
получат дошколята из близ-
лежащих жилых комплексов, 
непосредственно по месту 
жительства.

В новом корпусе детского 
сада №411, который проходит 
процедуру переименования 
на «Планета Здорово», будет 
создана образовательная сре-
да физкультурной и оздоро-
вительной направленности. 
В образовательном простран-
стве групп и холлов планиру-
ется создать интерактивные 
спортивно-оздоровительные 
площадки, в том числе с ис-
пользованием IT-технологий. 
В новом детском саду также 
запланировано открытие 
ясельных групп.

 Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской гордумы:

— В действующей Кон-
ституции нет чёткой ли-

нии детской политики, 
в проекте новой — уже явно 
прописывается, что дети 
являются важнейшим до-
стоянием страны. Кроме 
того, государство обеспечи-
вает приоритет семейного 
воспитания, берёт на себя 
обязанности родителей в от-
ношении детей, оставшихся 
без их по печения. Большой 
блок касается обязательств 
по созданию условий для все-
стороннего развития лично-
сти — это и спортивное, и 
духовное, и патриотическое 
воспитание. Как раз в рамках 
реализации этих норм мы 
каждый год в нашем городе 
строим новые уникальные 
школы и детские сады. 

В 2019 году в Перми по-
явилось порядка 700 новых 
мест для дошкольников: по-
сле капремонта открылся 
корпус детского сада №261 
в Кировском районе, при-
нял воспитанников новый 
корпус детского сада «Гармо-
ния» на ул. Чернышевского, 
17в, летом свои двери от-
крыл третий корпус детсада 
«Эрудит» на ул. Агатовой, 26 
в Мотовилихе. Всего за по-
следние четыре года в крае-
вой столице создали около 
11 тыс. мест в детских садах. 

Кроме того, детские до-
школьные учреждения воз-
водятся в рамках взаимо-
действия городских властей 
с застройщиками по обеспе-
чению соцобъектами новых 
микрорайонов. Компания- 
застройщик «Кортрос-Пермь» 
построила детсад на 160 мест 
в ЖК «Гулливер», здание ста-
нет новым корпусом детского 
сада №296. Он откроется уже 
в этом году.

Ещё с четырьмя застрой-
щиками краевые и городские 
власти заключили долгосроч-
ные соглашения о возведении 
детских садов в Мотовили-
хинском, Индустриальном и 
Свердловском районах. Так, 
застройщик «Сатурн-Р» дол-
жен будет возвести отдельно 
стоящее здание детского сада 
на 200 мест, а также встро-
енные помещения для раз-
мещения детсада на 75 мест 
в одном из строящихся до-
мов в микрорайоне Красные 
Казармы. Компания «Орсо 
групп» планирует сдать в экс-
плуатацию помещения для 
размещения детского сада 
на ул. Теплогорской, 24, 
«Девелопмент-Юг» — пере-
дать ещё одно здание детсада 
в микрорайоне Ива, ПЗСП — 
реконструировать детский 
сад на 230 мест на ул. Брат-
ской, 10.

Сергей Данилов

Новые сады и школы

 Администрация города Перми

 Виктор Михалев

• контроль
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Платим по-новому 
МФЦ поможет скорректировать платежи за вывоз мусора

Город поможет
Родителям предлагают получить сертификат на отдых в детском лагере

 Мария Масло

• детство

В этом году у них будет возможность оформить сертификаты 
не только в загородные и санаторно-оздоровительные, но и 
в специализированные (профильные) лагеря. Если приоб-
ретается путёвка в лагерь досуга и отдыха, а также лагерь 
палаточного типа, сертификат не требуется.

К
ак пояснили в ад-
м и н и с т р а ц и и 
Перми, сертифи-
кат — это имен-
ной документ, 

подтверждающий право ро-
дителя на государственную 
поддержку за счёт средств 
краевого бюджета в виде 
частичной оплаты путёвки 
у поставщика услуг по орга-
низации отдыха детей и их 
оздоровления на территории 
Прикамья. Сертификат не 
подлежит обналичиванию, 
воспользоваться им может 
только тот ребёнок, на кото-
рого он оформляется.

Сейчас в краевом центре 
ведётся подготовка к откры-
тию пунктов выдачи серти-
фикатов на оздоровление 
и отдых детей в загородных, 
санаторно-оздоровитель-
ных и специализирован-
ных лагерях. Свою работу 
они начнут в первой декаде 
апреля.

В городском департамен-
те социальной политики на-

поминают, что родителям 
уже сейчас необходимо по-
беспокоиться о подготовке 
пакета документов для по-
лучения сертификата. Раз-
мер поддержки зависит от 
социального статуса или 
среднемесячного дохода се-
мьи. При этом надо знать, 
что бюджетная поддержка 
для детей, проживающих 
в семьях со среднемесяч-
ным доходом, превышаю-
щим трёхкратную величину 
прожиточного минимума, 
не предоставляется.

В 2020 году меняется 
форма заявления на предо-
ставление сертификата. Для 
семей, бюджетная поддерж-
ка которых зависит от уров-
ня дохода, теперь требуется 
подпись обоих родителей. 
При подаче заявления необ-
ходимо предоставить копии 
страхового свидетельства 
обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС) роди-
теля (законного представи-
теля) и ребёнка.

Для получения сертифи-
ката необходимо:

1. Определиться заранее 
с одной из форм оздоров-
ления и отдыха ребёнка: 
загородный лагерь отдыха 
и оздоровления детей, сана-
торно-оздоровительный ла-
герь или специализирован-
ный (профильный) лагерь. 

2. Подготовить пакет до-
кументов для получения 
сертификата. Размер под-
держки зависит от социаль-
ного статуса или среднеме-
сячного дохода семьи.

3. Обратиться в любой 
пункт выдачи сертификатов 
за его получением. 

4. Выбрать работающий 
с сертификатами лагерь из 
реестра поставщиков услуг 
на сайте Министерства со-
циального развития Перм-
ского края.

5. Приобрести путёвку 
в выбранный из реестра ла-
герь, передать сертификат 
представителю лагеря в те-
чение 15 календарных дней 
со дня его получения. В про-
тивном случае сертификат 
будет аннулирован.

Пакет необходимых до-
кументов можно найти на 
официальном сайте адми-

нистрации Перми, в разделе 
«Социальная сфера / Семья 
и детство / Оздоровитель-
ная кампания / Сертификат 
на оздоровление и (или) от-
дых детей». Здесь же можно 
скачать форму бланка заяв-
ления. 

Размер бюджетной под-
держки по сертификату на 
отдых в 2020 году составит 
от 30 до 100% стоимости 
путёвки, в денежном вы-
ражении в зависимости от 
выбранного лагеря и кате-
гории детей — 4,5–28,1 тыс. 
руб.

Помимо сертификата 
пермские родители имеют 
возможность получить под-
держку из бюджета Перми 
для организации отдыха 
детей в профильных лаге-
рях. Её размер зависит от 
величины среднемесячного 
дохода либо социального 
статуса семьи и составляет 
от 30 до 100%. Например, 
для детей из малоимущих 
многодетных семей размер 
поддержки составит 15 тыс. 
руб. Написать заявление 
на предоставление компен-
сации части расходов на 
оплату путёвки можно уже 
сейчас. Они принимаются 

в департаменте социальной 
политики администрации 
Перми до 31 июля.

По вопросам организа-
ции отдыха и оздоровления 
детей следует обращаться 
в городской департамент 
социальной политики по 
телефонам: 236-12-14, 236-
15-54. Можно обратиться 

лично по адресу: ул. Га-
зеты «Звезда», 9, кабинет 
11. Специалисты осущест-
вляют приём: понедель-
ник–четверг — с 9:00 до 
13:00 и с 14:00 до 18:00, 
пятница — с 9:00 до 13:00 
и с 14:00 до 17:00.

Зоя Фомина

Центры «Мои документы» начали приём заявлений на вне-
сение изменений в сведения о количестве проживающих 
в квартире. Это связано с переходом на новую систему на-
числения платы за коммунальную услугу по обращению 
с твёрдыми бытовыми отходами.

Считать с человека

Напомним, с начала 
2020 года плата за вывоз 
мусора в многоквартирных 
домах напрямую зависит от 
количества жильцов, а не от 
имеющихся в собственности 
квадратных метров, как это 
было в 2019 году. С 1 января 
2020 года платёж составляет 
72,86 руб. за одного челове-
ка. Именно поэтому жителей 
Пермского края призывают 
проверить правильность 
данных на своих платёжных 
документах и внести изме-
нения, если это необходимо.

Соответствующая услуга 
появилась в многофункцио-
нальных центрах Прикамья. 
Теперь, чтобы внести изме-
нения в сведения о количе-
стве жильцов, достаточно 
обратиться в любой офис 
МФЦ, взяв с собой докумен-
ты, подтверждающие сведе-
ния о количестве проживаю-
щих в квартире.

Анна Швалёва, началь-
ник отдела по взаимодей-
ствию с органами власти 
Пермского краевого МФЦ:

— Таким документом 
может быть справка о со-
ставе семьи из управляющей 
компании или ТСЖ, а также 
копия квитанции другой ре-
сурсоснабжающей организа-
ции с имеющимися сведени-
ями о количестве жильцов 
в квартире. Специалисты 
многофункционального цен-
тра примут документы 
и передадут их регионально-
му оператору ПКГУП «Тепло-
энерго».

Помощь по запросу

Теперь в офисах МФЦ до-
ступна ещё одна услуга, свя-
занная с вывозом мусора. 
Горожане могут обратиться 
к специалистам с заявле-
нием об открытии или за-
крытии лицевого счёта на 
оплату вывоза коммуналь-
ных отходов. Обратиться 
с таким запросом могут жи-
тели многоквартирных или 
индивидуальных жилых до-
мов, которым по каким-то 
причинам не приходят кви-
танции за вывоз бытовых 
отходов.

«Закрытие лицевого счё-
та может потребоваться при 
продаже недвижимости. 
А также в случае, если объ-
ект утрачен вследствие по-
жара и в нём никто не про-
живает, а квитанции при 
этом продолжают прихо-
дить», — рассказали в МФЦ.

Больше услуг

Специалисты напомина-
ют, что помимо получения 
новых услуг пермяки могут 
обратиться в многофунк-
циональные центры для 
того, чтобы подать заявле-
ние в адрес регионального 
оператора по вывозу твёр-
дых коммунальных отходов 
о перечислении (возвра-
те) ошибочно уплаченных 
денежных средств и при 
необходимости изменить 
сведения о собственнике 
недвижимости.

Таким образом, теперь 
жители Пермского края мо-

гут получить четыре услуги 
ПКГУП «Теплоэнерго» через 
МФЦ: подать заявление об 
изменении количества про-
живающих в квартире или 
индивидуальном доме, на-
писать запрос о возврате 
ошибочно уплаченных де-
нежных средств, открыть/
закрыть лицевой счёт и при 
необходимости изменить 
сведения о собственнике.

Как отмечают специали-
сты центра, услуги пользу-
ются спросом у горожан. 

В 2019 году сотрудники мно-
гофункциональных центров 
приняли более 7 тыс. обра-
щений в адрес регоператора, 
за два месяца 2020 года уже 
принят 4021 пакет докумен-
тов.

Сегодня в крае действует 
54 филиала и более 200 тер-
риториально обособленных 
структурных подразделений 
«Мои документы». Приём 
жителей, желающих решить 
определённые вопросы, свя-
занные с вывозом мусора, 

осуществляется во всех отде-
лениях многофункциональ-
ного центра.

«Все услуги МФЦ, связан-
ные с обращением твёрдых 
коммунальных отходов, 
жителям Пермского края 
оказываются бесплатно», — 
подчёркивают в МФЦ.

По капремонту —  
в МФЦ

Помимо услуг, связанных 
с вывозом мусора, жители 

Прикамья могут обратиться 
в МФЦ и для решения дру-
гих вопросов в сфере ЖКХ. 
Например, в офисах МФЦ 
можно получить целый ряд 
услуг, касающихся капи-
тального ремонта много-
квартирных жилых домов, 
включая: внесение измене-
ний в сведения о владель-
це недвижимости, о пло-
щади жилого помещения 
в многоквартирном доме, 
о корректировке доли/до-
лей собственности, если 
эти данные неверно указа-
ны в квитанции. Также есть 
возможность написать за-
явление о возврате ошибоч-
но уплаченных денежных 
средств, о предоставлении 
информации по начислен-
ным и уплаченным взносам 
на капитальный ремонт 
либо справки о собирае-
мости взносов в целом по  
многоквартирному дому.

Как пояснили специ-
алисты МФЦ, ответ на такие 
запросы заявитель полу-
чает в течение 30 дней по 
почте, онлайн или по теле-
фону (форму ответа можно 
выбрать при обращении). 
Кроме того, в любом регио- 
нальном центре жители 
многоквартирных домов мо-
гут получить дубликаты кви-
танций на оплату капремон-
та, расчёт пеней, справки 
об отсутствии или наличии 
задолженности, акты сверки 
расчётов по лицевому счёту. 
Причём такие документы 
выдаются заявителю непо-
средственно в день обраще-
ния.

Получить более подроб-
ную информацию можно 
по телефону 8-800-550-05-
03.

Дарья Крутикова

Пермяки могут обратиться в любой филиал 
МФЦ с заявлением о внесении изменений  

в сведения о количестве проживающих  
в квартире 

• важно знать
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реклама

пенсионерам 
С К И Д К А

05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

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

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 02:10, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:30, 01:10 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Заступники». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Познер». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время». (16+)

11:45 «Судьба человека». (12+)

12:50, 17:25 «60 минут». (12+)

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «В шаге от рая». (12+)

23:10 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Шаманка». (18+)

05:10, 04:25 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». (12+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

09:20, 10:20, 01:30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Проспект обороны». (16+)

23:10 Т/с «В клетке». (18+)

00:20 «Поздняков». (16+)

00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:50 «Таинственная Россия». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+)

13:30 «Холостяк». 7-й сезон. (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

18:00 «Однажды в России». (16+)

20:00 Т/с «Патриот». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Колл-центр». (16+)

22:55 «Дом-2. Город любви». (16+)

23:55 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Stand Up». (16+)

03:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «24 часа на жизнь». (16+)

21:50 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Неудержимый». (16+)

02:10 Х/ф «Счастливое число Слеви-
на». (16+)

03:50 Х/ф «Папе снова 17». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 22:15, 23:00 Д/ф «Наша мар-
ка». (12+)

12:30, 13:50, 18:00, 19:50, 00:45 «Хо-
рошие люди». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Время эконо-
мить». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 23:15 «Краев не видишь?» (16+)

13:55, 17:55, 22:10 «Ручная работа». 
(16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

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

18:10 «Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной». (12+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

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

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

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

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

20:00 Т/с «Беглые родственники». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

00:30 «Эх, дороги!» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 М/с «Забавные истории». (6+)

07:10 М/с «Смурфики». (0+)

09:10, 03:00 М/с «Смурфики-2». (6+)

11:10 Х/ф «Александр». (16+)

14:40 Х/ф «Люди в черном: Интер-
нэшнл». (16+)

16:55 Т/с «Корни». (16+)

20:00 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 
машин». (16+)

22:10 Х/ф «Профессионал». (16+)

00:35 «Кино в деталях». (18+)

01:35 Х/ф «Римские свидания». (16+)

04:35 М/ф «Персей». (0+)

04:50 М/ф «Лабиринт. Подвиги  
Тесея». (0+)

05:10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». (0+)

05:30 М/ф «Халиф-аист». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

07:00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:00 «Давай разведемся!» (16+)

09:00, 04:45 «Тест на отцовство». (16+)

11:00, 03:50 «Реальная мистика». (16+)

12:05, 02:25 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 01:55 «Порча». (16+)

14:30 Х/ф «Мама будет против». (12+)

19:00 Х/ф «Лабиринт». (16+)

23:05 Т/с «Самара». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)

10:00 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-
кая, жестокая любовь». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40, 04:55 «Мой герой. Анна  
Ковальчук». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Т/с «Вскрытие покажет». (16+)

22:35 «Мир на карантине». (16+)

23:05, 01:40 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание. Япончик». (16+)

02:20 «Вся правда». (16+)

02:45 «Советские мафии. Мать всех 
воров». (16+)

05:35 «Осторожно, мошенники! Смер-
тельная ксива». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Глухарь». (16+)

17:45, 23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка — 2». (16+)

18:35 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

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

01:15 Т/с «Детективы». (16+)

03:25 Т/с «Страсть-2». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)

07:05, 20:00 «Правила жизни». (0+)

07:35 Д/с «Русская Атлантида». (0+)

08:05, 14:05, 02:45 «Цвет времени». 
(0+)

08:15 «Другие Романовы». (0+)

08:45, 22:10 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 01:20 «ХХ век». (0+)

11:55 Д/ф «Мальта». (0+)

12:25, 18:45, 00:40 «Власть факта». (0+)

13:10 «Линия жизни». (0+)

14:15, 02:00 Д/ф «Фургон комедиан-
тов. Лидия Сухаревская и Борис Те-
нин». (0+)

15:10 «Новости. Подробно. Арт». (0+)

15:25 Д/с «Дело №. Справедливость 
Николая Первого». (0+)

15:55 «Агора». (0+)

17:00 «Исторические концерты». (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 Д/с «Вселенная Стивена Хокин-
га». (0+)

21:30 «Сати. Нескучная классика…» 
(0+)

23:20 К 80-летию режиссера.  
«Монолог в 4 частях. Александр 
Прошкин». 1-я часть. (0+)

00:10 «Открытая книга». (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

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

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 02:10, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:30, 01:10 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Заступники». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Право на справедливость». 
(16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время». (16+)

11:45 «Судьба человека». (12+)

12:50, 17:25 «60 минут». (12+)

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «В шаге от рая». (12+)

23:10 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Шаманка». (18+)

05:15, 03:40 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». (12+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

09:20, 10:20, 01:15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Проспект обороны». (16+)

23:10 Т/с «В клетке». (18+)

00:20 «Крутая история». (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+)

13:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

18:00 «Однажды в России». (16+)

20:00 Т/с «Патриот». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Т/с «Колл-центр». (16+)

23:05 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:05 «Дом-2. После заката». (16+)

01:10 «Stand Up». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Х/ф «Папе снова 17». (16+)

05:20, 04:30 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00, 15:00 «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 «Неизвестная история». (16+)

10:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Кикбоксер: Возмездие». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+)

13:00, 13:35, 19:50, 21:40, 23:00, 
00:00 «Хорошие люди». (16+)

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

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:45, 19:00, 00:35 «Специальный ре-
портаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:30, 23:30 Д/ф «Наша марка». (12+)

18:10 «Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной». (12+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:15, 21:45 «Ручная работа». (16+)

19:20, 21:30 «Разомнись». (16+)

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

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

23:10 «Доступный Урал». (16+)

00:10 «Путешествие через край». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

08:00, 19:00 Т/с «Корни». (16+)

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

09:40 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 
машин». (16+)

11:45 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Х/ф «Папик». (16+)

20:00 Х/ф «Терминатор: Да придет 
спаситель». (16+)

22:15 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)

00:15 «Дело было вечером». (16+)

01:15 Х/ф «Профессионал». (16+)

03:10 Х/ф «Стиратель». (16+)

04:55 М/ф «Вершки и корешки». (0+)

05:10 М/ф «Волшебный клад». (0+)

05:25 М/ф «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил». (0+)

06:30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

07:25 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:25 «Давай разведемся!» (16+)

09:30, 04:40 «Тест на отцовство». (16+)

11:30, 03:50 «Реальная мистика». (16+)

12:35, 02:25 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:55 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «Лабиринт». (16+)

19:00 Х/ф «Будь что будет». (16+)

23:05 Т/с «Самара». (16+)

06:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+)

10:20 Д/ф «70 лиц Александра Буй-
нова». (12+)

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

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40, 04:55 «Мой герой. Илья Иса-
ев». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Т/с «Вскрытие покажет». (16+)

22:35, 02:15 «Осторожно, мошенни-
ки! Рынок вечной молодости». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Звезды против воров». (16+)

02:45 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов». (12+)

05:35 «Осторожно, мошенники!  
Адский психолог». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Т/с «Город особого назначе-
ния». (16+)

08:25, 09:25, 13:25 Т/с «Глухарь». (16+)

17:45, 23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

18:35 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

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

01:15 Т/с «Детективы». (16+)

03:25 Т/с «Страсть-2». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)

07:05, 20:00 «Правила жизни». (0+)

07:35, 20:45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга». (0+)

08:20 «Монолог в 4 частях. Александр 
Прошкин». 1-я часть. (0+)

08:45, 22:10 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 01:35 «ХХ век». (0+)

12:25, 18:40, 00:50 «Тем временем. 
Смыслы». (0+)

13:15 Д/ф «Человек без маски. Георг 
Отс». (0+)

14:05, 02:50 «Цвет времени». (0+)

14:10 «Меж двух кулис». (0+)

15:10 «Новости. Подробно. Книги». (0+)

15:25 «Пятое измерение». (0+)

15:55 «Белая студия». (0+)

16:40 Х/ф «Длинноногая и ненагляд-
ный». (16+)

17:40 «Красивая планета». (0+)

17:55 «Исторические концерты». (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:30 «Искусственный отбор». (0+)

23:20 К 80-летию режиссера.  
«Монолог в 4 частях. Александр 
Прошкин». 2-я часть. (0+)

00:10 «Документальная камера». (0+)

23 марта, понедельник 24 марта, вторник

Три пары обедают вместе  
в ресторане. 
Американец жене: 
— Передай мне мёд, медовая 
моя! 
Англичанин жене: 
— Передай мне сахар, сахар-
ная моя! 
Русский жене: 
— Передай мне мясо, корова!

☺ ☺ ☺

Объявление: «Меняю одну 
большую любовь на две 
поменьше и в разных рай-
онах».

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

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

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 01:20, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:30, 00:10 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Заступники». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

03:35 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время». (16+)

11:45 «Судьба человека». (12+)

12:50, 17:25 «60 минут». (12+)

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «В шаге от рая». (12+)

23:10 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Шаманка». (18+)

05:10, 03:40 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». (12+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

09:20, 10:20, 01:15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Проспект обороны». (16+)

23:10 Т/с «В клетке». (18+)

00:20 «Последние 24 часа». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+)

13:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

18:00, 21:00 «Однажды в России». (16+)

20:00 Т/с «Патриот». (16+)

22:00 Т/с «Колл-центр». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:05 «Stand Up». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «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 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

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

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Беглец». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Шакал». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+)

13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35, 19:15, 23:00 «Хорошие люди». 
(16+)

13:40, 17:35 «Разомнись». (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+)

17:40, 19:00, 23:15 «Научиться ле-
читься». (16+)

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Сад и огород с Октябриной  
Ганичкиной». (12+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:35 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

22:00, 00:00 Д/ф «Наша марка». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

08:00, 19:00 Т/с «Корни». (16+)

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

09:25 Х/ф «Терминатор: Да придет 
спаситель». (16+)

11:40 Т/с «Кухня». (16+)

14:55 Х/ф «Папик». (16+)

20:00 Х/ф «Терминатор: Генезис». (12+)

22:30 Х/ф «Стиратель». (16+)

00:45 «Дело было вечером». (16+)

01:45 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)

03:20 «Шоу выходного дня». (16+)

04:10 «6 кадров». (16+)

04:40 М/ф «Распрекрасный принц». 
(6+)

06:30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:35, 05:10 «Тест на отцовство». (16+)

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

12:35, 03:00 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 02:35 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «Будь что будет». (16+)

19:00 Х/ф «Соленая карамель». (16+)

23:00 Т/с «Самара». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)

10:55 «Актерские судьбы. Тамара Ма-
карова и Сергей Герасимов». (12+)

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

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40, 04:55 «Мой герой. Анна Легчи-
лова». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Т/с «Вскрытие покажет». (16+)

20:00 «Наш город. Диалог с мэром». 
(12+)

22:35, 02:20 «Линия защиты». (16+)

23:05, 01:35 «Прощание. Александр 
Барыкин». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Женщины Евгения Евстиг-
неева». (16+)

02:45 Д/ф «Засекреченная любовь.  
В саду подводных камней». (12+)

05:35 «Осторожно, мошенники! Рецепт 
на тот свет». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Глухарь». (16+)

17:45, 23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

18:35 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

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

01:15 Т/с «Детективы». (16+)

03:25 Т/с «Страсть-2». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)
07:05, 20:00 «Правила жизни». (0+)
07:35, 20:45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга». (0+)
08:20 «Монолог в 4 частях. Александр 

Прошкин». 2-я часть. (0+)
08:45, 22:10 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (0+)
11:10, 01:40 «ХХ век». (0+)
12:15, 17:45, 02:45 «Цвет времени». 

(0+)
12:25, 18:40, 00:50 «Что делать?» (0+)
13:15 «Искусственный отбор». (0+)
13:55 Д/с «Первые в мире». (0+)
14:10 «Меж двух кулис». (0+)
15:10 «Новости. Подробно. Кино». (0+)
15:25 «Библейский сюжeт». (0+)
15:55 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
16:40 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен». (12+)
17:55 «Исторические концерты». (0+)
19:45 «Главная роль». (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:30 «Абсолютный слух». (0+)
23:20 80 лет режиссеру. «Монолог  

в 4 частях. Александр Прошкин». 
3-я часть. (0+)

00:10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в бу-
рю». (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

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

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 01:20, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:30, 00:10 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Заступники». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

03:35 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время». (16+)

11:45 «Судьба человека». (12+)

12:50, 17:25 «60 минут». (12+)

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «В шаге от рая». (12+)

23:10 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Шаманка». (18+)

05:15, 03:40 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». (12+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 «Сегодня». (16+)

08:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

09:20, 10:20, 00:35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Проспект обороны». (16+)

23:10 «Критическая масса». (16+)

00:00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+)

13:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

18:00 «Однажды в России». (16+)

20:00 Т/с «Патриот». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 Т/с «Колл-центр». (16+)

23:05 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:10 «Дом-2. После заката». (16+)

01:10, 02:05 «Stand Up». (16+)

02:00 «THT-Club». (16+)

03:45 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «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, 23:00 Но-
вости. (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Служители закона». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Анон». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

26 марта, четверг25 марта, среда

От Перми до Санкт-Петербурга
Продолжается второй экологический автопробег «На подзарядке»

• акция

В рамках реализации проекта «Чистая страна» партии «Еди-
ная Россия» в Пермском крае с 11 по 18 марта прошёл эко-
логический автопробег «Чистая страна от Перми до Санкт-
Петербурга». Он стал вторым этапом акции «На подзарядке».

А
втопробег про-
ходит по марш-
руту Пермь — 
Ижевск — Ка-
зань — Мо-

сква — Санкт-Петербург на 
экологически чистом транс-
порте — электромобиле. По 
пути его следования заплани-
ровано проведение экоуроков 
для школьников по опасным 
ТКО (твёрдые коммунальные 
отходы) первого–второго 
классов (батарейки, лампы), 
а также отходам третьего–пя-
того классов (макулатура, по-
лимерные отходы, масла).

«Цель нашей акции «На 
подзарядке» — рассказ о ви-
дах опасных ТКО, о важ-
ности раздельного сбора 
такого мусора и его дальней-
шей переработки. Собрав 
использованные батарейки 
в Перми, автопробег старто-
вал. И, пока наши машины 

заряжаются на специаль-
ных пунктах, мы проводим 
уроки для школьников, рас-
сказывая о национальном 
проекте «Экология», о том, 
какие экологические угрозы 
несёт неправильная утилиза-
ция батареек», — рассказал 
председатель регионального 
общественного совета пар-
тийного проекта «Чистая 
страна» в Пермском крае, 
председатель Пермского от-
деления Российского эколо-
гического общества Вяче- 
слав Марков.

В рамках визита в Уд-
муртскую Республику гости 
из Перми провели экоурок 
в школе №58 с демонстра-
цией электромобиля. Участ-
ники пробега также приня-
ли участие в круглом столе 
по обращению с опасными 
ТКО. Участники обменялись 
опытом регионов по обраще-

нию и утилизации отходов, а 
также поделились планами 
и перспективами межрегио-
нального сотрудничества.

Затем экипаж пробега до-
брался до Казани, где на базе 
Института фундаменталь-
ной медицины и биологии 
Казанского федерального 
университета состоялась 
эколого-просветительская 
лекция с участием Вячесла-
ва Маркова и регионального 

координатора федерального 
партийного проекта «Чистая 
страна» в Республике Татар-
стан Елены Минаковой.

В Москве состоялась 
встреча с депутатами Госу-
дарственной думы с обсуж-
дением актуальной повестки 
экологической тематики.

Вячеслав Марков, пред-
седатель регионального 
общественного совета пар-
тийного проекта «Чистая 

страна» в Пермском крае, 
председатель Пермского 
отделения Российского 
экологического общества:

— Наш экологический 
автопробег направлен на 
просветительскую работу, 
налаживание контактов 
с экологическими организаци-
ями в регионах России, обмен 

опытом в рамках проекта 
«Чистая страна». Особенно 
полезной стала встреча с де-
путатом Государственной 
думы от Пермского края, чле-
ном фракции «Единая Россия» 
Игорем Сапко. В ходе встре-
чи, участниками которой 
также стали экоактивисты 
и региональные депутаты из 
Екатеринбурга, Краснодар-
ского края, представители 
«Опоры России», удалось на-
метить планы на ближайшее 
время. Поговорили и о рефор-
ме ТКО, и о развитии велод-
вижения. Приятно общаться 
с единомышленниками и чув-
ствовать единство взглядов 
на развитие экодвижения 
в стране. «Чистая страна» 
начинается с нас самих, с на-
шего отношения к ней!

Завершился пробег 
в Санкт-Петербурге, а уже 
в эти выходные его участ-
ники планируют вернуться 
в Пермь.

По информации пресс-службы РИК партии  
«Единая Россия» в Пермском крае
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

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

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:15 «Мужское/Женское». (16+)

18:35 «Человек и закон». (16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Голос. Дети». (0+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 Д/ф «Майлз Дэвис. Рождение но-
вого джаза». (16+)

03:45 «Про любовь». (16+)

04:30 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время». (16+)

11:45 «Судьба человека». (12+)

12:50, 17:25 «60 минут». (12+)

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 «Измайловский парк». Юмори-
стический концерт. (16+)

23:35 Х/ф «Анютино счастье». (12+)

03:20 Х/ф «Бесприданница». (12+)

05:10 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (12+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». (16+)

08:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

09:20, 10:20, 02:55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели…» (16+)

17:10 «Жди меня». (12+)

18:10, 19:40 Х/ф «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Проспект Обороны». (16+)

23:10 «ЧП. Расследование». (16+)

23:45 Концерт «Михаил Грушевский. 
Версия 5.5». (16+)

01:15 «Исповедь». (0+)

02:00 «Квартирный вопрос». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)

13:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

18:00 «Однажды в России». (16+)

20:30 «Нам надо серьезно погово-
рить». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

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

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:05 «Дом-2. После заката». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

06:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)
09:00, 13:00 «Совбез». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
14:00, 04:30 «Невероятно интересные 

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

зы». (16+)
20:00 Д/ф «Оружие — вирус! Откуда бе-

рется зараза?» (16+)
21:00 Д/ф «Человеческий фактор. Мо-

жет ли он разрушить мир?» (16+)
23:00 Х/ф «Оно». (18+)
01:40 Х/ф «Тройная угроза». (16+)
03:10 Х/ф «Фобос». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 22:20, 00:30 «Экология про-

странства». (16+)
12:05 Т/с «Семейный бизнес». (12+)
12:55, 17:20 «Разомнись». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 00:35 «Время экономить». 

(16+)
13:45, 17:05, 18:10 Д/ф «Наша марка». 

(12+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:25, 22:00 «Ручная работа». (16+)
17:50, 00:00 «Научиться лечиться». (16+)
18:05, 23:25 «Переводчик». (16+)
18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

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

(16+)
19:30 «Краев не видишь?» (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
20:00 «Сад и огород с Октябриной Га-

ничкиной». (12+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». (6+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:40 Х/ф «Папик». (16+)
08:00 Т/с «Корни». (16+)
09:00 Х/ф «Точка обстрела». (16+)
10:45 Х/ф «Враг государства». (16+)
13:20 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21:00 М/ф «Кролик Питер». (6+)
22:50 «Дело было вечером». (16+)
23:55 Х/ф «По соображениям совести». 

(18+)
02:25 Х/ф «Убить Билла». (16+)
04:05 «Шоу выходного дня». (16+)
04:50 М/ф «Богатырская каша». (0+)
05:00 М/ф «Добрыня Никитич». (0+)
05:15 М/ф «Машенька и медведь». (0+)
05:35 М/ф «Верните Рекса». (0+)

06:30, 04:10 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:35 «Тест на отцовство». (16+)

11:35 «Реальная мистика». (16+)

12:40 «Понять. Простить». (16+)

14:35, 03:45 «Порча». (16+)

15:05 Х/ф «Клевер желаний». (16+)

19:00 Х/ф «Чужой ребенок». (16+)

23:30 «Про здоровье». (16+)

23:45 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)

01:50 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Смех с доставкой на дом». (12+)

08:45, 11:50  Х/ф «Женщина наводит 
порядок». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

13:00 Никита Джигурда в программе 
«Он и она». (16+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:10 «Петровка, 38». (16+)

15:25 Х/ф «Помощница». (16+)

18:10 Х/ф «Вскрытие покажет». (16+)

20:00 Х/ф «Нож в сердце». (12+)

22:00, 02:35 «В центре событий». (16+)

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

01:05 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-
писано…» (12+)

01:55 Д/ф «Актерские драмы. Отрав-
ленные любовью». (12+)

03:35 Д/ф «Три смерти в ЦК». (16+)

04:30 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25, 09:25, 10:40, 11:45, 13:25, 
14:25, 16:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (0+)

17:30 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

18:25 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

19:15, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)

07:05 «Правила жизни». (0+)

07:35 Д/с «Вселенная Стивена Хокин-
га». (0+)

08:20 «Монолог в 4 частях. Александр 
Прошкин». 4-я часть. (0+)

08:45, 21:55 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». (16+)

10:20 Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание». (0+)

11:25 «Открытая книга». (0+)

11:55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в бу-
рю». (0+)

12:35 «Черные дыры. Белые пятна». 
(0+)

13:15 Д/ф «Жизнь — сапожок непар-
ный». (0+)

14:10 «Меж двух кулис». (0+)

15:10 «Письма из провинции». (0+)

15:40 «Энигма. Лейф Ове Андснес». (0+)

16:20 Х/ф «Эта пиковая дама». (16+)

17:15 «Исторические концерты». (0+)

18:45 «Билет в Большой». (0+)

19:45 «Смехоностальгия». (0+)

20:15 «Искатели». (0+)

21:00 «Линия жизни». (0+)

23:30 «2 Верник 2». (0+)

00:20 Х/ф «Надо мною солнце не са-
дится». (16+)

02:20 Мультфильмы. (0+)

12:00 Т/с «Беглые родственники». (16+)
13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30, 19:50, 00:00 «Хорошие люди». 

(16+)
13:35, 23:00 «Ручная работа». (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 «Краев не видишь?» (16+)
17:25 «Переводчик». (16+)
17:30, 23:10 Д/ф «Наша марка». (12+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Сад и огород с Октябриной  

Ганичкиной». (12+)
18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:00 «Время экономить». (16+)
19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
20:00 Т/с «Семейный бизнес». (12+)
21:30 «Разомнись». (16+)
21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
23:40 «Доступный Урал». (16+)
00:15 «Дачные истории». (16+)
00:50 «Правила денег». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
08:00, 19:00 Т/с «Корни». (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:25 Х/ф «Терминатор: Генезис». (12+)
11:55 Т/с «Кухня». (16+)
16:15 Х/ф «Папик». (16+)
20:00 Х/ф «Враг государства». (16+)
22:40 Х/ф «Точка обстрела». (16+)
00:25 «Дело было вечером». (16+)
01:20 Х/ф «Крепись!» (18+)
03:05 «Шоу выходного дня». (16+)
03:50 М/ф «Распрекрасный принц». 

(6+)
05:00 М/ф «Горный мастер». (0+)
05:20 М/ф «Волшебный магазин». (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:35 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
07:35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:35 «Давай разведемся!» (16+)
09:40, 05:20 «Тест на отцовство». (16+)
11:40, 04:30 «Реальная мистика». (16+)
12:40, 03:05 «Понять. Простить». (16+)
14:35, 02:40 «Порча». (16+)
15:05 Х/ф «Соленая карамель». (16+)
19:00 Х/ф «Клевер желаний». (16+)
23:05 Т/с «Самара». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 

(12+)
10:00 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
11:50 Т/с «Она написала убийство». 

(12+)
13:40, 04:55 «Мой герой. Сергей Дру-

зьяк». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:30 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Т/с «Вскрытие покажет». (16+)

22:00 «Cобытия». (12+)

22:35 «10 самых… Пожилые отцы». 
(16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Отрав-
ленные любовью». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание. Людмила Гурчен-
ко». (12+)

01:35 «Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили». (16+)

02:20 «Вся правда». (16+)

02:45 Д/ф «Засекреченная любовь.  
Бумеранг». (12+)

05:35 «Осторожно, мошенники! Аль-
фонсы». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:40 Т/с «Глухарь». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:25, 10:35, 13:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+)

17:45 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

18:35 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

19:20, 22:15, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 2. 
Фитнес-царь». (16+)

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

01:10 Т/с «Детективы». (16+)

03:25 Т/с «Страсть-2». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)

07:05, 20:00 «Правила жизни». (0+)

07:35, 20:45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга». (0+)

08:20 «Монолог в 4 частях. Александр 
Прошкин». 3-я часть. (0+)

08:45, 22:10 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 01:30 «ХХ век». (0+)

12:25, 18:45, 00:50 «Игра в бисер». (0+)

13:10 «Абсолютный слух». (0+)

13:55, 02:40 «Красивая планета». (0+)

14:10 «Меж двух кулис». (0+)

15:10 «Новости. Подробно. Театр». (0+)

15:25 «Пряничный домик». (0+)

15:50 «2 Верник 2». (0+)

16:40 Х/ф «Не такой, как все». (16+)

17:45 «Цвет времени». (0+)

17:55 «Исторические концерты». (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:30 «Энигма. Лейф Ове Андснес». 
(0+)

23:20 К 80-летию режиссера.  
«Монолог в 4 частях. Александр 
Прошкин». 4-я часть. (0+)

00:10 «Черные дыры. Белые пятна». 
(0+)

26 марта, четверг 27 марта, пятница

Вынужденная пауза
Объекты культурно-досуговой сферы закрываются на неопределённый срок

• ситуация

На основании рекомендаций Министерства культуры РФ 
с 18 марта в Пермском крае приостановлена деятельность 
музеев, библиотек, культурно-досуговых и концертных цен-
тров. На территории региона вводится запрет на посещение 
иностранных делегаций, а также запрет на международные 
мероприятия.

М
еры вводятся 
на основа-
нии приказа 
М и н и с т е р -
ства культуры 

Пермского края от 17 марта 
и действуют на территории 
всего региона до указания 
об их отмене.

Библиотеки Пермского 
края временно перестанут 
обслуживать посетителей 
в стенах учреждения, од-
нако смогут предоставить 
удалённый доступ к ресур-
сам для своих читателей. 

Музеи, кинотеатры, куль-
турные и концертные пло-
щадки Пермского края при-
останавливают свою работу 
для посетителей. Также вво-
дится запрет на проведение 
мероприятий, в том числе 
международных, а также 
визиты иностранных деле-
гаций.

Пермские учреждения 
культуры уже отреагировали 
на решение министерства. 
Пермский дом творчества 
«Губерния» сообщил, что 
конкурс школьных театраль-

ных коллективов «Моя игра» 
переносится на осень.

Театр юного зрителя при-
остановил с 18 марта до 15 
апреля показ спектаклей 
репертуара театра в связи 
со сложившейся ситуаци-
ей. Исходя из этого билеты, 
приобретённые на эти даты, 
принимаются с возвратом 
полной стоимости.

Аналогичным путём по-
шёл и Пермский театр оперы 
и балета. Спектакли пере-
носятся на неопределённый 
срок. Зрители могут сдать 
билеты по тем каналам, где 
их приобретали. Билеты 
можно сохранить и восполь-
зоваться ими позднее, когда 
снимут объявленный каран-
тин и театр вернётся к обыч-
ному режиму работы.

«Мы стремимся сохра-
нить для вас возможность 
оставаться на связи с теа-
тром, поэтому сейчас про-
рабатываем сетку онлайн-
трансляций», — сообщили 
в оперном театре. Первые 
трансляции прошли уже на 
этой неделе.

Показ спектаклей при-
остановлен и в Пермском те-
атре кукол. Приобретённые 
билеты можно также сдать  
с возвратом полной стоимо-
сти.

С 18 марта отменяет 
спектакли и пермский театр 
«У Моста». Все постанов-
ки мартовского репертуа-
ра переносятся на эти же 
числа в мае, а апрельского 
репертуара — на эти же 
числа в июне. Зрителям, ку-

пившим электронные биле-
ты, денежные средства будут 
перечислены на банковские 
карты. Билеты на спектакли, 
приобретённые в кассах те-
атра «У Моста», можно вер-
нуть в кассу театра.

Вносятся коррективы 
в проведение X Междуна-
родного фестиваля Дениса 
Мацуева, запланированно-
го в афише краевой филар-
монии на 19–22 марта. Его 
перенесут на более позд-
нее время — 25–28 апреля. 
Программа останется мак-
симально близкой к той, 
что была заявлена перво-
начально. Приобретённые 
билеты останутся действи-
тельными.

Пермская филармония 
приостановила концерты, 
но продолжает работать для 
слушателей в режиме прямых 
и архивных онлайн-транс-
ляций на сайте filarmonia.
online. На сайте филармонии 
и в социальных сетях будут 
публиковаться анонсы пока-

зов виртуальных концертов 
из золотой коллекции филар-
монии. Здесь можно будет 
найти информацию по воз-
врату билетов.

О приостановке спор-
тивных состязаний заявили  
и российские профессио-
нальные спортивные лиги. 
Пермская «Парма», вы-
ступающая в Высшей лиге 
ВТБ, в ближайшее время 
не появится на паркете. 
Решение о переносе мат-
чей на неопределённый 
срок принято руководством 
лиги. В аналогичной ситу-
ации оказались и футболи-
сты. Российский футболь-
ный союз принял решение  
о приостановке турниров 
всех лиг, проходящих под 
его эгидой, с 17 марта до 
10 апреля. Таким образом, 
время на подготовку к се-
зону для пермских команд 
«Звезда» и «Звезда-2005» 
увеличится.

Сергей Данилов
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06:00, 07:10  Т/с «Комиссарша». (12+)

07:00, 11:00, 13:00 Новости. (16+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08:45 «Часовой». (12+)

09:15 «Здоровье». (16+)

10:20 «Непутевые заметки». (12+)

11:15 «Жизнь других». (12+)

12:15, 13:15 «Видели видео?» (6+)

14:55 «Теория заговора». (16+)

15:55 Х/ф «Верные друзья». (0+)

17:50 «Точь-в-точь». (16+)

20:25 «Лучше всех!» (0+)

22:00 «Время». (16+)

23:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

00:10 Х/ф «Лукас». (18+)

01:45 «Мужское/Женское». (16+)

03:20 «Про любовь». (16+)

04:05 «Наедине со всеми». (16+)

04:15 Х/ф «Анютино счастье». (12+)

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

08:35 «Когда все дома». (12+)

09:30 «Устами младенца». (12+)

10:20 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:10 «Тест». (12+)

12:10 «Осторожно, мошенники!» (12+)

13:10 Х/ф «Любовь по найму». (12+)

17:00 «Ну-ка, все вместе!» Финал. (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Россия. Кремль. Путин». (12+)

22:45 «Воскресный вечер». (12+)

01:30 Х/ф «Подруги». (12+)

06:20 «Большие родители». (12+)

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

09:00, 11:00, 17:00 «Сегодня». (16+)

09:20 «У нас выигрывают!» (12+)

11:20 «Первая передача». (16+)

12:00 «Чудо техники». (12+)

12:55 «Дачный ответ». (0+)

14:00 «НашПотребНадзор». (16+)

15:00 «Однажды…» (16+)

16:00 «Своя игра». (0+)

17:20 «Следствие вели…» (16+)

19:00 «Новые русские сенсации». (16+)

20:00 «Итоги недели». (12+)

21:10 «Маска». (12+)

23:50 «Звезды сошлись». (16+)

01:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

04:40 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Народный ремонт». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

13:00 Т/с «Патриот». (16+)

19:00 Реалити-сериал «Солдатки». (16+)

20:30 «Холостяк». 7-й сезон. (16+)

22:00 «Harassment. Концерт Юлии Ах-
медовой». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:05 «Дом-2. После заката». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «ТНТ MUSIC». (16+)

01:55 «Stand Up». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

06:00 «Тайны Чапман». (16+)

09:00 Х/ф «Стой! А то моя мама будет 
стрелять». (16+)

10:40 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 
(16+)

12:30 Х/ф «Перевозчик: Наследие». 
(16+)

14:20 Х/ф «Защитник». (16+)

16:10 Х/ф «Механик». (18+)

18:00 Х/ф «Механик: Воскрешение». 
(16+)

19:50 Х/ф «Паркер». (16+)

22:10 Х/ф «22 мили». (18+)

00:00 «Добров в эфире». (16+)

01:00 «Военная тайна». (16+)

04:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 21:25 «Дачные истории». (16+)

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

10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Ку-
линарный лайфхак». (16+)

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

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

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20, 18:00, 21:00 «Разомнись». (16+)

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

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

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

12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)

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

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

13:00 Т/с «Беглые родственники». (16+)

14:00 Т/с «Семейный бизнес». (12+)

15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:15 «Арт-география». (16+)

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

16:40 «Доступный Урал». (16+)

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

18:05, 23:50 «Хорошие люди». (16+)

18:10, 23:55 «Ручная работа». (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+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:45 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (6+)

07:10 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

07:35 М/с «Три кота». (0+)

08:00, 10:00 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

09:00 «Рогов в городе». Мейковер-
шоу. (16+)

10:55 Х/ф «Хроники Нарнии: Покори-
тель зари». (12+)

13:10 Х/ф «Человек-паук». (12+)

15:30 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)

18:10 Х/ф «Человек-паук — 3: Враг  
в отражении». (12+)

21:00 Х/ф «Веном». (16+)

23:00 «Дело было вечером». (16+)

00:05 Х/ф «Крепись!» (18+)

02:00 Х/ф «Убить Билла — 2». (18+)

04:00 «Шоу выходного дня». (16+)

04:45 «6 кадров». (16+)

05:00 М/ф «Приключения запятой  
и точки». (0+)

05:15 М/ф «Как грибы с горохом  
воевали». (0+)

05:35 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:55 Х/ф «Тебе, настоящему. История 
одного отпуска». (16+)

09:55 «Пять ужинов». (16+)

10:10 Х/ф «Чужой ребенок». (16+)

14:30 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:50 «Про здоровье». (16+)

00:05 Х/ф «Удиви меня». (16+)

01:55 Х/ф «Худшая подруга». (16+)

05:40 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 02:20 «Петровка, 38». (16+)

06:15 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-
кая, жестокая любовь». (12+)

06:55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
(12+)

08:20 «Фактор жизни». (12+)

08:45 «Полезная покупка». (16+)

09:10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека». (12+)

09:50 Х/ф «Суета сует». (0+)

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

12:30, 01:15 «События». (16+)

12:45 Х/ф «Артистка». (12+)

14:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

15:30 «Московская неделя». (16+)

16:05 «Хроники московского быта. 
Градус таланта». (12+)

16:55 «Прощание. Андрей Миронов». 
(16+)

17:55 Д/ф «Звезды легкого поведе-
ния». (16+)

18:40 Х/ф «Разоблачение единоро-
га». (12+)

22:30, 01:30  Х/ф «Темная сторона ду-
ши». (12+)

02:30 Х/ф «Нож в сердце». (12+)

04:00 Х/ф «Сувенир для прокурора». 
(12+)

05:30 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть». (12+)

05:20 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)

07:15 Д/ф «Моя правда». (16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:00 Д/ф «О них говорят. Певица 
Максим». (16+)

11:00, 03:10 Т/с «Двое с пистолета-
ми». (16+)

01:35 Х/ф «Отдельное поручение». 
(16+)

06:30, 02:30 М/ф. (0+)

07:55 Х/ф «Сватовство гусара». (0+)

09:05 «Обыкновенный концерт». (0+)

09:35 «Мы — грамотеи!» Телеигра. (0+)

10:15 Х/ф «Идеальный муж». (12+)

11:45, 13:50, 15:30 «Диалог без гри-
ма». (0+)

12:00 Юбилей Людмилы Лядовой. 
Концерт. (0+)

12:35, 01:45 «Диалоги о животных». 
(0+)

13:20 «Другие Романовы». (0+)

14:05 Х/ф «Мелочи жизни». (16+)

15:45 К 75-летию Великой Победы. 
«Битва за Москву». (0+)

16:30 «Картина мира». (0+)

17:15 «Пешком…» (0+)

17:45 «Диалог без грима». «Пьеса. Но-
вая жизнь». (0+)

18:00 Х/ф «Баллада о солдате». (0+)

19:30 Новости культуры. (0+)

20:10 Х/ф «Weekend (уик-энд)». (16+)

21:50 «Гамбургский балет. «Нижин-
ский». (0+)

00:15 Х/ф «Человек родился». (12+)

телепрограмма

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 «Александр Михайлов. Кино, 
любовь и голуби». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Теория заговора». (16+)

14:45 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)

16:35 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17:50 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Dance революция». (12+)

23:00 «Большая игра». (16+)

00:10 Х/ф «Цена успеха». (12+)

01:45 «Мужское/Женское». (16+)

02:30 «Про любовь». (16+)

03:15 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (12+)

08:35 «По секрету всему свету». (12+)

09:30 «Пятеро на одного». (12+)

10:20 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:10 «Смеяться разрешается». (12+)

13:40 Х/ф «Она сбила летчика». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

20:40 Х/ф «Виражи судьбы». (12+)

00:40 Памяти Станислава Говорухи-
на. «Конец прекрасной эпохи», 
2015 год». (16+)

02:30 Х/ф «Золотые небеса». (16+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)

05:35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «Готовим». (0+)

08:45 «Доктор Свет». (16+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

17:50 «Ты не поверишь!» (16+)

19:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

21:00 «Секрет на миллион». «Наталия 
Гулькина». (16+)

23:00 «Международная пилорама». 
(16+)

23:50 «Своя правда». (16+)

01:40 «Дачный ответ». (0+)

02:35 Х/ф «Посредник». (16+)

07:00, 01:05 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:30 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «Народный ремонт». (16+)

12:00 «Комеди Клаб». (16+)

18:00 Х/ф «СуперБобровы». (12+)

20:00 Х/ф «СуперБобровы. Народные 
мстители». (12+)

21:50 «Женский стендап». Дайдже-
сты. (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:05 «Дом-2. После заката». (16+)

01:35 «Stand Up». (16+)

04:05, 05:45 «Открытый микрофон». 
(16+)

04:55 «Открытый микрофон». Дай- 
джест. (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:20 Х/ф «Пэн: путешествие в Нет-
ландию». (6+)

09:15 «Минтранс». (16+)

10:15 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Третья мировая война: кто побе-
дит?» (16+)

17:20 Х/ф «Защитник». (16+)

19:15 Х/ф «Последний рубеж». (16+)

21:10 Х/ф «Механик». (18+)

23:00 Х/ф «Механик: Воскрешение». 
(18+)

00:45 Х/ф «Перевозчик: Наследие». 
(16+)

02:30 Х/ф «Первый удар». (6+)

03:45 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Время эко-
номить». (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, 18:45, 21:05 «Разомнись». (16+)

12:40, 14:55 «Ручная работа». (16+)

12:45, 16:20, 18:30, 20:20 «Кулинар-
ный лайфхак». (16+)

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

13:00 Т/с «Беглые родственники». (16+)

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

15:20, 20:45, 23:35 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

17:00, 21:10 «Переводчик». (16+)

17:10, 23:15 «Доступный Урал». (16+)

17:30, 18:05, 20:35, 21:55, 23:50 «Хо-
рошие люди». (16+)

17:45, 21:25, 23:00 «Экология про-
странства». (16+)

17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

18:50 «Арт-география». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

23:05 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:45 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (6+)

07:10 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

07:35 М/с «Три кота». (0+)

08:00 М/с «Царевны». (0+)

08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

11:10 Х/ф «Зубная фея». (16+)

13:00 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+)

15:05 М/ф «Кролик Питер». (6+)

16:55 М/ф «Хороший динозавр». (12+)

18:45 Х/ф «Хроники Нарнии: Покори-
тель зари». (12+)

21:00 Х/ф «Джек — покоритель вели-
канов». (12+)

23:15 Х/ф «Убить Билла». (16+)

01:20 Х/ф «Убить Билла — 2». (18+)

03:30 Х/ф «Римские свидания». (16+)

04:55 М/ф «Просто так». (0+)

05:00 М/ф «Наследство волшебника 
Бахрама». (0+)

05:20 М/ф «Две сказки». (0+)

05:35 М/ф «Хвосты». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

07:20 Х/ф «Удиви меня». (16+)

09:10 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)

11:15, 02:35 Х/ф «Худшая подруга». 
(16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:45 Х/ф «Тебе, настоящему. История 
одного отпуска». (16+)

04:50 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

06:00 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей». (12+)

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

08:00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая». (12+)

08:50 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-
на». (6+)

10:10, 11:45  Х/ф «Укротительница ти-
гров». (0+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

12:40, 14:45  Х/ф «Окончательный 
приговор». (12+)

16:50 Х/ф «Ловушка времени». (12+)

21:00, 02:40 «Постскриптум». (0+)

22:15, 03:45 «Право знать!» (16+)

00:00 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича». (16+)

00:50 «Удар властью. Распад СССР». 
(16+)

01:30 «Советские мафии. Хлебное ме-
сто». (16+)

02:10 «Мир на карантине». (16+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

09:10 Д/ф «Моя правда». (16+)

10:10 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)

06:30 «Библейский сюжeт». (0+)

07:05 Мультфильмы. (0+)

08:00 Х/ф «Анонимка». (16+)

09:10, 00:55 «Телескоп». (0+)

09:40 Д/с «Русская Атлантида». (0+)

10:10 Х/ф «Человек родился». (12+)

11:40, 13:45, 15:40, 20:45 «Диалог без 
грима». (0+)

11:55 «Праотцы». «Иаков». (0+)

12:25 «Пятое измерение». (0+)

12:55 Д/ф «Дикие Анды». (0+)

14:00 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». (0+)

14:30 Х/ф «Сватовство гусара». (0+)

15:55 Д/ф «Жизнь ради музыки». (0+)

17:00 95 лет со дня рождения Инно-
кентия Смоктуновского. «Остро-
ва». (0+)

18:15 Х/ф «Поздняя любовь». (16+)

21:00 «Агора». (0+)

22:00 Х/ф «Одиночество бегуна на 
длинные дистанции». (16+)

23:40 «Клуб 37» (0+)

01:25 Х/ф «Идеальный муж». (12+)

28 марта, суббота 29 марта, воскресенье

Котов обвиняют в эгоизме  
и наплевательском отно-
шении к окружающим. 
А как бы вы себя вели, если 
бы были самыми совер-
шенными существами во 
Вселенной?

☺ ☺ ☺

Если не спится — считай-
те волосы на своей голове. 
Если вы лысый — считайте 
волосы у кота. Если нет 
кота — считайте, что зря 
живёте на этом свете.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

ре
кл

ам
а

Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23ООО «Кам-Тур». Реклама
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БУХГАЛТЕРИЯ. ФИНАНСЫ
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется ВЕДУЩИЙ 
БУХГАЛТЕР. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется ЭКОНОМИСТ 
ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ. Тел. 
239-09-06.
ТОРГОВЛЯ. ОФИС
Срочно! ПОМОЩНИК руково-
дителя, достойная оплата до 
42 т. р. Без продаж. Центр горо-
да. Тел.: (342) 204-66-12, 8-965-
55-44-118, 279-54-55.
Магазину «Кедр» (продукты) 
требуется ПРОДАВЕЦ. Место 
работы: Мотовилихинский р-н. 
Выплаты своевременно. Тел.: 
201-09-32, 2-770-443.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется СПЕЦИАЛИСТ 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ. Тел. 239-
09-06.

АДМИНИСТРАТОР офиса. 
Работа на телефоне. Удобный 
рабочий график. Официаль-
ное трудоустройство. Тел. 
8-950-456-69-53.

В связи с увеличением объ-
ёмов ведётся набор СОТРУД-
НИКОВ административного 
направления. Г/р: 5/2. До-
стойный доход, карьерный 
рост. Тел. 288-80-83.

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

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ, 37 т. р. + премии. Тел. 
202-50-13.

Срочно ПОМОЩНИК руково-
дителя, 35 т. р. + премия. Тел. 
234-35-50.

Срочно требуется СИДЕЛКА. 
Уход за бабушкой пенсионер-
кой. Сиделка — помощница по 
дому. График работы: от 2 до 24 
часов в день. Оплата ежеднев-
но или по часам, от 20 000 до 
45 000 р./мес. Тел. 8-909-731-
28-52. 
ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ
МОНТАЖНИК фасадных кон-
струкций. Тел. 8-912-887-50-03.
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется АППАРАТЧИК 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД. Тел. 
239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется ГАЛЬВАНИК 
3-го разряда. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется ИНЖЕНЕР ПО 
МЕТРОЛОГИИ. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-

вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется ИНЖЕНЕР ПО 
СЕКРЕТНОМУ ДЕЛОПРОИЗ-
ВОДСТВУ. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется ИНЖЕНЕР-
ПРОГРАММИСТ ЛАПО. Тел. 
239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется ИНЖЕНЕР-
ТЕХНОЛОГ (штамповка). Тел. 
239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется КОМПЛЕК-
ТОВЩИК-КЛАДОВЩИК. Тел. 
239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется КОНТРОЛЁР 
РЭА и П. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется МОНТАЖНИК 
РЭА и П. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется МОНТАЖНИК 
САН.-ТЕХ. СИСТЕМ. Тел. 239-
09-06.
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется НАЛАДЧИК 
АВТОМАТОВ И ПОЛУАВТОМА-
ТОВ. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется НАЛАДЧИК 
ШТАМПОВОЧНОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется НАЧАЛЬНИК 
ЛАПО. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется ОПЕРАТОР 
ЧПУ, КОНТРОЛЁР ОТК. Тел. 
239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуются: ОТДЕЛОЧНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется ПОЛИРОВЩИК 
2-го разряда. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется ПРЕССОВЩИК 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС 
(ученик). Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется ПРУЖИНЩИК 
3-го разряда. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется СВЕРЛОВЩИК 

(рассмотрим с обучением). Тел. 
239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется РЕГУЛИРОВ-
ЩИК. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется РЕЗЬБОНА-
РЕЗЧИК. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется СЛЕСАРЬ КИП 
и А. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется СЛЕСАРЬ-РЕ-
МОНТНИК. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА. Тел. 239-
09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется СТАРШИЙ КОН-
ТРОЛЁР ЛИТЬЯ ПЛАСТМАСС. 
Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется УЧЕНИК ЛИ-
ТЕЙЩИКА ПЛАСТМАСС. Тел. 
239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется УЧЕНИК НА-
МОТЧИКА КАТУШЕК. Тел. 239-
09-06.
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется ФРЕЗЕРОВ-
ЩИК. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется ШТАМПОВ-
ЩИК. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется ЭЛЕКТРОМОН-
ТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ-
ЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ. 
Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется ЭЛЕКТРО-
МОНТЁР ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛ. ПОД-
СТАНЦИЙ. Тел. 239-09-06.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется ЭЛЕКТРОМОН-
ТЁР СТАЦИОНАРНОГО ОБО-
РУДОВАНИЯ. Тел. 239-09-06.
ОБМОТЧИК на катушки и якоря 
в ООО «УралЭлектроРемонт». 
З/п 12 500–25 000 р. Ш. Космо-
навтов, 312а. Тел.: 296-33-12, 
8-982-486-23-73.
СЛЕСАРЬ по ремонту электро-
оборудования в ООО «Урал-
ЭлектроРемонт». Знание элек-
тротехники. З/п 15–35 т. р., соц-
пакет, график: 5/2, с 8:00 до 17:00. 
Ш. Космонавтов, 312а. Тел.: 296-
33-12, 8-982-486-23-73.

ЭЛЕКТРИК по ремонту фасад-
ных подъёмников. Тел. 8-912-
887-50-03.
Требуется МОТОРИСТ-ДИЗЕ-
ЛИСТ. Зарплата от 30 000 руб. 
Тел. +7-902-834-32-47.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИК с удостоверением. 
Разные объекты и районы. Раз-
ные графики работы. Своевре-
менная оплата. Пермь, ул. Под-
лесная, д. 43, оф. 302Б. Тел.: 
294-10-75, 202-89-82; www.
сфера-охрана.рф.
ОХРАННИКИ в магазины. Тел. 
8-919-476-69-79.
ОХРАННИКИ на а/стоянки- 
базы. Сутки/ночь. З/п сразу. 
Тел. 8-904-841-11-64.
ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевременная. 
Тел.: 293-87-27, 288-42-43.
ОХРАННИКИ на разноплановые 
объекты. Сменный график. З/п 
1200 руб./смена. Без задержек. 
Опыт работы не обязателен, 
обу чение в процессе работы. 
Возможно совмещение. Тел.: 
279-37-56, 288-74-45.
ОХРАННИКИ требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.
ОХРАННИКИ. Стройплощад-
ка. Мотовилихинский р-н. Гра-
фики работы: 1/1, 1/2, 1/3. З/п 
1400 руб./сутки. Тел. 8-922-315-
93-55.
ОХРАННИКИ. Стройплощад-
ка. Р-н: центр города. Графики 
работы: 1/1, 1/2, 1/3. З/п 1300–
1400 руб./сутки. Тел. 8-952-646-
29-08.
Охранному агентству требуют-
ся: ОХРАННИКИ, ДЕЖУРНЫЙ 
ДИСПЕТЧЕР. Помощь в получе-
нии удостоверения. Заработная 
плата своевременно (2 раза в 
месяц). Трудоустройство по ТК 
РФ. Графики работы различные. 
Тел.: +7-951-929-04-26, +7-951-
942-55-35, +7-951-942-56-07.
Срочно! Требуются: ОХРАННИ-
КИ, УЧЕНИКИ ОХРАННИКА для 
работы в с. Усть-Качка. График: 
1/2. Стабильная и своевремен-
ная оплата труда. Тел.: (342) 
224-24-69, 8-902-471-79-13.  
Требуются ОХРАННИКИ с удо-
стоверением. Объекты во всех 
районах Перми. Тел. 8-912-49-
33-514.
РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
ПОВАР-ОБВАЛЬЩИК, г/р: 5/2 
(сб., вс. — выходной). З/п вы-
сокая. Соцпакет, офиц. труд. 
Тел. 8-965-565-58-61.
СЕРВИС. УСЛУГИ
Требуются: ШВЕИ, ЗАКРОЙ-
ЩИК. Тел. 243-30-84.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
А Д М И Н И С Т Р АТО Р - Р Е Г И -
СТРАТОР, своевременная опла-
та до 23 т. р. Приём входящих 
звонков и оформление заявок. 
Удобный график: утренние, 
дневные, вечерние смены. Го-
товы рассмотреть студентов и 
пенсионеров. Тел.: 279-54-55, 
8-965-55-44-118, 273-71-20. 
ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел. 
247-08-65.
УБОРЩИЦА (-к) требуется, в 
Университет путей сообщения, 
ул. Горького, 1. График: 6/1, с 
8:30 до 17:00. З/п 14 000 руб. 
Тел. 8-982-491-73-07.
УБОРЩИЦЫ (-ки) на подра-
ботку требуются. Оплата еже-
дневно, от 600 до 1000 руб. Тел. 
8-992-229-75-58.
УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются в 
Центр социальной адаптации, 
ул. Г. Хасана, 47в. График: 2/2, 
с 8:00 до 16:00. Тел. 8-992-229-
75-58.
В оптовую компанию нужны: 
СОТРУДНИКИ на тел. (4–8 ч. в 
день), ПОМОЩНИК в отдел ка-
дров (5/2, с 9:00 до 18:00), ПО-
МОЩНИК руководителя (5/2, 
с 9:00 до 18:00), СОТРУДНИК 
на подработку (4–5 ч. ч/д). Ста-
бильная оплата. Дружный кол-
лектив. Тел. 8-919-478-26-54.
ГАРДЕРОБЩИЦА (-к). Работа 
во всех районах города. Прини-
маем на работу в т. ч. пенсионе-
ров, студентов. Различные гра-
фики работы: полный/неполный 
рабочий день. Тел.: 8-982-433-
80-64, 214-43-17.
Требуются ГРУЗЧИКИ. Вахта 
по России! Без опыта работы. 
Отличное жильё в шаговой до-
ступности предоставляется 
БЕСПЛАТНО. Спецодежда тоже. 
Авансы каждую неделю. Отдел 
кадров, тел.:  8-912-454-20-80, 
8-800-777-42-85. 
ДВОРНИК. Место работы: 
мкр-н Парковый, ул. Мира, 102, 
шоссе Космонавтов, 195 и на 
«Морион». График работы: с 
7:00 до 15:00. З/п от 16 000 руб. 
Тел.: 255-42-06, 8-902-47-105-
46.
ДВОРНИК. Все районы города. 
Удобный график. Тел. 265-10-
01.

Открыт набор на должность 
ДИСПЕТЧЕРА. Оплата ежене-
дельно либо дважды в месяц. 
Работе, как и любви, все воз-
расты покорны. Ждём ваших 
предложений. Тел. 279-58-65.

МАСТЕРА на все руки. Тел. 
8-958-244-83-72.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы: 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-116-
16-18, 8-902-806-88-83.
ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-

боту требуется ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ. Тел. 239-09-06.

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-963-
871-42-10.

РАБОТА, свой график, стабиль-
ные выплаты. Тел. 8-912-786-
29-75. Звони!

РАЗНОРАБОЧИЕ. Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

Срочно ДИСПЕТЧЕР, 25 т. р. + 
обучение. Тел. 202-50-13.

Срочно требуется ТЕЛЕФО-
НИСТ для работы в офисе, 
возможен сменный график, 
оплата до 20 т. р. Рассматри-
ваем без опыта. Тел. 278-60-
25.

Срочно требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) на п/п «Хенкель», ул. 
Ласьвинская, 88. График рабо-
ты: 5/2 или 2/2. З/п от 15 т. р. 
Офиц. трудоустройство, соцпа-
кет, свое временная выдача з/п. 
Тел.: 8-982-482-26-04, 8-912-
480-49-84.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) в 
фитнес-клуб, ТЦ. График рабо-
ты: 2/2. Тел. 8-965-574-21-78.

УБОРЩИЦА (-к) требуется  в 
больницу на ул. Баумана, 22. 
График: 2/2. Тел. 8-912- 884-35-
17.

УБОРЩИЦА (-к). Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

УБОРЩИЦА (-к). Все районы 
города. Удобный график. Тел. 
265-10-01.

УБОРЩИЦЫ (-ки) на постоян-
ную работу. Все районы. Тел. 
8-922-644-55-42.

Требуются УПАКОВЩИЦЫ (-ки). 
Вахта по России!  Без опыта ра-
боты. Отличное жильё в шаговой 
доступности предоставляется 
БЕСПЛАТНО. Спецодежда тоже. 
Авансы каждую неделю. Отдел 
кадров, тел.: 8-912-454-20-80, 
8-800-777-42-85. 

ХОЗЯЙКА ЗАЛА. Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

РАБОТА НА СЕБЯ

ВОЗЬМУ в команду активных, 
целеустремлённых, харизма-
тичных, хватких и жадных до 
успеха людей, молодых ду-
шой. Тел. 247-89-54.
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

Рекламная служба 206-40-23
Реклама

Строительство и ремонт

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

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.

• Реставрация ванн. Т. 8-912-785-28-06.

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

• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.

• Ремонт квартир. Т. 8-950-458-91-86.

Утилизация

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

• 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.

Перевозки 

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

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

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

Услуги

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

• Бухгалтерское, юридическое сопрово-
ждение ИП, малых предприятий. Нулевая 
отчётность. Т. 8-922-354-36-72.

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

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

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

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

• Юрист, адвокат. Т. 286-01-40.

Ремонт бытовой техники
р

ек
ла

м
а

р
ек

ла
м

а

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

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

• Ремонт кофемашин, стабилизаторов, 
частотных преобразователей, поршне-
вых компрессоров и бензогенераторов. 
Т. 273-70-28.

• Ремонт TV на дому. Ул. Льва Шатрова, 
32. Т. 273-70-28.

• Холодильников, телевизоров, стираль-
ных машин, водонагрев. и пр. Ул. Пио-
нерская, 12. Т. 273-70-28.

• Ремонт телевизоров. Т. 8-902-801-45-61.
• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.
• Недорого ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Опыт. Т. 293-38-16.
• Швейн. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32.
• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44.
• Автовыкуп! Дорого! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.
• Дорого купим авто! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 271-88-81.
• Твердосплавные пластины Sandvik, Iscar 
и другое. Т. 8-912-061-30-40.
• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.
• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, 
на запчасти. Т. 8-965-555-55-49.
• Куплю радиодетали, конденсаторы КМ 
зелёные, 150 р./гр. Т. 8-909-101-46-46.
• Куплю приборы СССР (осциллографы, 
частотники и др.). Т. 8-909-101-45-45.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Неиспр. ТВ, СВЧ и др. Т. 2-770-039.
• Вывоз стир. машин, СВЧ. Т. 279-32-50.
• Куплю неисправный ЖК ТВ. Т. 262-23-82.
• Восстановите авто без разборки по воен-
ным технологиям, улучшающим рабо-
ту двигателей, коробок, мостов. В 10 
раз дешевле ремонта. Быстро, надёжно.  
Т. 8-902-634-41-14.

Продам

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

• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.), 
жел. двери, радиат. Т. 278-12-84.

• Продажа квартир в Тюмени. Вторич-
ка. Новостройки. Сопровождение.  
Т. 8-919-95-85-159.

• Акция «Социальная цена». Газобетон 
2750 руб./куб. м. Доставка по звонку. 
Оплата при получении. Хранение до вес-
ны. Т. 204-49-00.

• Хол-к, ст. маш., ТВ, плиту. Т. 278-86-47.

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

• Дрова. Навоз, перегн., черн. Т. 278-55-40.

• Комната 10 кв. м в 5-комн. квартире, 3/3, 
480 т. р. Т. 8-919-473-47-14.

• Дрова, навоз, перегн., ПГС. Т. 288-36-67.

Медицина 

• Пьянство. Т. 8-951-936-71-04.

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

Разное
• Студенческий билет ПГАТУ на имя Бурце-
вой Ирины Алексеевны в связи с утерей 
считать недействительным.
• Сваха-профи, стаж 14 лет. Т. 8-912-494-90-81.
• Отдам в добрые руки бесплатно. Коты 
от 1 года до 3 лет: чёрный, белый, серо-
белый. Кошки от 1 года до 3 лет: чёр-
ная, серая пушистая, чёрно-белая, серо-
белая, чёрная с рыжим и др. Все стери-
лизованы, привиты, к лотку приучены.  
Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 АО Институт «ПИРС»

Зооразборы
Что не так с открытием нового зоопарка 

• ситуация

Дмитрий Енцов

Строительство нового перм-
ского зоопарка уже превра-
тилось в долгострой. Открыть 
свои двери первым посто-
яльцам и гостям он должен 
был полгода назад. Сейчас 
достаточно подойти к месту 
стройки и понять, что до дня 
открытия ещё очень долго. 
Краевой минстрой называет 
новые сроки — 2022 год. Но 
не будут ли они перенесены 
вновь? 

П
ока складывает-
ся далеко не по-
зитивный фон: 
из-за ситуации 
с зоопарком уже 

«полетели» несколько голов, 
ответственные за стройку 
находятся под следствием, 
идут судебные разбира-
тельства между заказчиком 
и генподрядчиком. Когда 
строительство только начи-
налось, его общий бюджет 
составлял 3,8 млрд руб. 

Зависшие миллиарды

История с новым зоопар-
ком началась в 2016 году, 
когда в Перми подготовили 
и утвердили его проектную 
документацию. Объявлен-
ный электронный аукцион 
выиграло АО «РЖДстрой». 
С ним и заключило контракт 
Управление капитального 
строительства Пермского 
края (УКС). 

В начале 2017 года стар-
товали непосредственные 
работы. Казалось, осталось 
только подождать пару лет, 
и первая очередь будет от-
крыта. Чем дальше шли 
работы, тем всё чаще зоо-
парк превращался в отри-
цательный инфоповод: то 
озвучивались новые сроки 
отставания от графика, то 
бастовали рабочие. 

В итоге «час икс» насту-
пил осенью 2019 года, когда 
все работы по первой оче-
реди должны были быть за-
вершены. УКС потребовал 
у генподрядчика вернуть 
ущерб и неустойку за срывы 
сроков строительства — это 
587 млн и 1,09 млрд руб. со-
ответственно. Всего же на 
первую очередь уже было 
выделено более 1,5 млрд руб. 

Тут-то и начались суды 
и задержания: УКС подал иск 
к АО «РЖДстрой» в краевой 
арбитражный суд. Руково-
дителю УКСа Дмитрию Ле-
винскому и генподрядчику 
Илье Козыреву следовате-
ли предъявили обвинение  
в мошенничестве. Якобы оба 
фигуранта причастны к хи-
щению 129 млн руб. Их задер-
жали в декабре и отправили 
в СИЗО. Тут же было объявле-
но, что стройка заморожена 
до получения новой проектно-
сметной документации. Стало 
понятно, что Пермь получила 
очередной долгострой.

В суде заказчик и ген- 
подрядчик парировали 
все претензии друг друга. 
Первые обвиняли вторых 
в невыполненных работах, 
срывах, дефектах в строя-
щихся зданиях. Вторые им 
отвечали, что всё это — ре-
зультат предоставления не-
качественной проектной до-
кументации. Например, со 
стороны заказчика принят 
неверный тип фундаментов 
и неверно проведены инже-
нерные изыскания. 

При этом ответчик не от-
казывается от продолжения 
работ и просит привлечь 
к суду субподрядчиков — 
ООО «Фирма СТУЗ» и ООО 
«Корпорация-Р-Индустрия». 
Проблема заключается в том, 
что обе стороны должны про-
вести техническую экспер-
тизу проекта зоопарка. Это 
не может быть выполнено  
в полной мере, так как боль-
шая часть документации на-
ходится у следователей в рам-
ках дела о хищении, и они не 
дают этого сделать. Теперь 
планируется ещё и собствен-
ная экспертиза.  

В итоге хоть какие-то но-
вые данные суд планирует 
получить к следующему за-
седанию, назначенному на 
24 апреля этого года.

История вопроса

Примечательно, что 
история с пермским зоопар-
ком складывается какая-то 
печальная. Началась она  
с организации зоосада на 
Архиерейском кладбище на 
ул. Монастырской. 

В 1930 году горсовет Пер-
ми принял решение пере-
дать кладбище зоосаду, на 
следующий год начался де-
монтаж надгробий. К этому 
моменту здесь покоились 
останки около 500 имени-
тых горожан.

Удивительно, но после это-
го в советское время вопрос 
переноса зоопарка поднимал-
ся несколько раз, скорее из-за 
чисто практических целей — 
места для полноценного зоо- 
парка на существующей 
территории было мало уже  
в советскую эпоху.

Самая большая актив-
ность в этом направлении 
относится к 1970-м годам, 
когда идея переноса зоопар-
ка в Черняевский лес была 
не только озвучена, для её 
реализации даже начались 
реальные шаги. Остатки на-
чала замороженной стройки 
можно найти в лесу и сейчас.

Идея возвращения участ-
ка епархии возникла в на-
чале 1990-х годов. Реальные 
разговоры начались только 
в 2000-х, когда появились 
первые намёки на проекты 
переноса зоопарка. Власти 
долго не могли определиться 
с местом переезда. Сначала 
«фаворитом» была левобе-
режная Пермь с вариантами 
Камской долины и Верхней 
Курьи. Затем к ним доба-
вились неосвоенная часть 
Мотовилихинского района 
(сейчас — микрорайон Ива) 
и Липовая гора. 

К середине 2000-х в обсуж-
дении фактически остались 
два варианта — Черняевский 
лес и микрорайон Южный 
(ул. Братская). В 2008 году 
поставили «окончательную 
точку» на ул. Братской. Впо-
следствии таких «точек» по-
явилось ещё две.

Решение об отказе от ва-
рианта на ул. Братской было 
озвучено в 2012 году. Оно 
было связано с труднодо-
ступностью этой территории 
и дороговизной проекта. 
Только инфраструктура обо-
шлась бы ориентировочно 
в 600 млн руб. И это несмо-
тря на то, что ради зоопарка 
городские власти выкупили 
участок почти за 82 млн руб.

В 2013 году озвучили 
идею возвращения «оконча-
тельного» варианта в Чер-
няевский лес. Испанской 
фирме Amusement Logic, S. L. 
(она проектировала и ва-
риант на ул. Братской) вы-
дали новое техзадание. 
Многострадальный зоопарк 
поменял название на био-
парк, местом его располо-
жения определили участок, 
ограниченный улицами Под-
лесной, Малкова, Энгельса, 
Гатчинской и шоссе Космо-
навтов. Предполагаемый 
бюджет составил 1,8 млрд 
руб.

В 2016 году было принято 
очередное решение о смене 
места расположения. Из-за 
неоднозначной обществен-
ной реакции (против строи-
тельства в Черняевском лесу 
выступили многие экологи-
ческие и общественные ор-
ганизации) выбрали ранее 
неактивно предлагавшееся 
место в Индустриальном 
районе.

При этом участок на 
ул. Братской площадью 30 га 
до сих пор находится в зоне 
Р-5 (биопарки, зоопарки, бо-
танические сады). Оконча-
тельно его будущее пока так 
и не определено. Ещё в мае 
2017 года на заседании го-
родской думы глава Перми 
Дмитрий Самойлов заявил, 
что эта территория исполь-
зуется для кормовой базы  
зоопарка. В будущем возмо-
жен вариант продажи участ-
ка. Пока эта идея остаётся 
нереализованной: девелопе-
ры не особо активно инте-
ресуются труднодоступной 
территорией без развитой 
инфраструктуры. Районные 
власти в этом году предло-
жили сделать там большой 
парк для прогулок наподо-
бие Черняевского леса, но 
документально своё реше-
ние не оформили.

20–27 мартаАфиша избранное
Рузанна Баталина

Коронавирус COVID-19 внёс 
коррективы в афишу Перми. 
Все государственные куль-
турные учреждения: театры, 
музеи, библиотеки, концерт-
ные и выставочные залы — 
закрыты на неопределённый 
период времени. Однако не-
большие частные институции 
продолжают работать, хотя и 
с ограничениями. Пермские 
театры подготовили для сво-
их поклонников специальные 
программы онлайн-транс-
ляций, поэтому совсем «бес-
культурной» предстоящую 
неделю назвать нельзя.

Концерт камерного оркестра 
Пермского театра оперы и ба-
лета (6+) должен был пройти 
в  Органном зале, но из-за ка-
рантина пройдёт в виде онлайн-
трансляции из театра. В програм-
ме концерта — произведения 
Дмитрия Шостаковича и Петра 
Ильича Чайковского.

Сайт Пермского театра 
оперы и балета, странички 

театра в социальных сетях,  
23 марта, 19:00

А вот концерт из цикла 
«Легенды Пермской оперы» (6+), 
который планировался в частной 
филармонии «Триумф» 24 марта, 
отменён.

Пермская филармония пере-
ходит в онлайн-режим. 26 марта 
в прямой трансляции прозвучит 
органный концерт (6+) в испол-
нении солистки Пермской крае-
вой филармонии, лауреата меж-
дународных конкурсов Евгении 
Камянской.

Сайт Пермской краевой  
филармонии, 26 марта, 19:00

Закрыты музеи и выставочные 
залы, но работают маленькие 
частные художественные гале-
реи.

Галерея «Уникум» прекраща-
ет субботние просмотры опер 
и  концерты, а также не при-
нимает организованные груп-
пы, но индивидуально можно 
посетить недавно открывшу-
юся выставку  — вторую часть 
«трёхсерийного» выставочного 
проекта «Для этого нужна ещё 
одна жизнь» (0+), посвящённо-
го 95-летию выдающегося ху-
дожника-новатора Александра 
Репина. После окончания рабо-

ты выставки откроется третья, 
завершающая часть ретроспек-
тивы огромного наследия перм-
ского Репина.

Галерея «Уникум», до 10 мая

В выставочном проекте «Сад 
камней и цветов» (0+) художни-
ца Ольга Молчанова-Пермякова 
и ювелир Вера Колесникова 
легко и играючи поменялись 
ролями: Ольга написала миниа-
тюрные живописные работы, ко-
торые можно рассматривать как 
ювелирные украшения, а Вера 
создала обширные, витиеватые 
изделия из серебра и камней 
с  глубокой историей, которые 
в  сложности исполнения, кра-
сках, фактуре и оформлении ни-
чуть не уступают живописи.

Галерея «Дом Боне»,  
21 марта — 22 апреля

Галерея «Марис-Арт» закрыта 
до середины апреля.

Фотовыставка «Живой мир» 
(0+) только что смонтирована 
в Пермском доме народного 

творчества «Губерния». Посетить 
выставку нельзя, но с середи-
ны следующей недели начнутся 
трансляции виртуальных ту-
ров по ней в социальных сетях. 
«Живой мир» — это около 50 
выдающихся фотографий дикой 
природы. Фотографии представ-
лены в нескольких разделах, от 
макро- до пейзажной съёмки, от 
подводной съёмки до «портре-
тов» животных. Официальное 
открытие выставки состоится 
в середине апреля.

Сайт и страницы в соцсетях 
Пермского дома народного 

творчества «Губерния»,  
с 25 марта

В Международный день сча-
стья в Перми пройдёт открытая 
дискуссия на тему счастья (0+). 
Спикерами выступят известные 

пермяки, которые расскажут, что 
для них является счастьем, как 
они делают свою жизнь и жизнь 
окружающих людей счастливой. 
Встреча пройдёт в онлайн-режи-
ме из-за всеобщего карантина.

Сайт и странички в соцсетях 
технопарка Morion Digital,  

20 марта, 16:00
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 20 марта

Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
4 м/с

+1°С +3°С

Суббота, 21 марта

Облачно, 
осадки

юго-
западный  
2 м/с

-5°С +1°С

Воскресенье, 22 марта

Облачно,   
осадки

северо-
западный
5 м/с

-7°С 0°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №9,  

13 марта 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Участь. Ком-
пот. Обнова. Отскок. Ворс. Тужур-
ка. Лорд. Арбат. Тобол. Благо. Ок-
тан. Нато. Всеобуч. Слабак. Чуни. 
Аконит. Гончар. Кана. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Эльбрус. Гонт. 
Спартанка. Шпак. Дога. Бич. Опт. 
Ботва. Уток. Оскар. Жало. Азна-
вур. Клочок. Орбит. Буна. Товарка. 
Акунин. Сатин. Чита. 

ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА

ВЕСЕННИЕ ЭКСКУРСИИ
29 марта (вс.): «Золотое кольцо Ильинского района» 

(Васильевское, Ильинский, Сретенское, Чёрмоз). Пять хра-
мов, два музея. Стоимость — 1500 руб. для всех.

4 апреля (сб.): «Территория КУБа» (Губаха, Кизел, 
Александровск). Уникальный природный маршрут. Голубые 
озёра, пещера Виашерская, музей КУБа, необычный зоо-
парк, три храма, церковный музей. Стоимость — 1750 руб.

11 апреля (сб.): «Чудеса Усольского района». Белое море 
с белоснежными пляжами и лазурной водой, уральская 
Венеция — город Усолье и Строгановские палаты, величе-
ственный собор в Березниках, святой Никольский источ-
ник в Малом Романово, древний иконостас в храме Орла-
городка. Стоимость — 1750 руб. для всех.

12 апреля (вербное воскресенье): «Храмы Белогорья» 
(Троельга, Ерши, Бым, Белая гора). Знаменитая Белая гора  
и три храма в её окрестностях. Стоимость — 1150 руб.

Автобусные туры на майские праздники: Золотое кольцо 
России (8 городов, 14 300 руб.); Санкт-Петербург (15 300 руб.); 
Москва (9820 руб.); Кавказ (КМВ, Пятигорск, Домбай, Ессентуки, 
горы Чегет и Эльбрус, 14 910 руб.); Крым (10 городов, 
23 880 руб.). Проезд, проживание, питание, экскурсии включены.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-
perm.ru.

• путешествия реклама (0+)

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ 
(продажам рекламных площадей)

Требования: желание зарабатывать, коммуникабель-
ность, знание офисных программ, опыт работы в прода-
жах и/или СМИ приветствуется.
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