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Новый образовательный проект «Музей ощущений» знако-
мит ребят с коллекцией галереи с помощью специального 
путеводителя. Для этого в Пермской художественной галерее 
появились необычные путеводители, содержащие рельефно-
графические изображения из коллекции музея и краткие 
аннотации к ним, набранные шрифтом Брайля. 

П
ервым этапом 
реализации про-
екта стал семи-
нар-тренинг для 
музейщиков и 

представителей пермского 
отделения Всероссийского 
общества слепых, который 
прошёл в Перми в апреле 
2016 года. Он был посвящён 
изучению передового опыта 
работы российских музеев с 
посетителями с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Ведущими выступили со-
трудники Государственного 
Эрмитажа и музея современ-
ного искусства «Гараж», кото-
рые считаются создателями 
лучших программ по работе с 
особыми посетителями. 

После погружения в спе-
цифику работы с детьми- 

инвалидами рабочая группа 
Пермской галереи разрабо-
тала образовательную про-
грамму для слепых и слабо-
видящих детей. «На данный 

момент в нашей стране лишь 
единичные музеи занима-
ются системной работой с 
людьми, имеющими разные 
формы инвалидности. Зна-
комство слабовидящих посе-
тителей с шедеврами изобра-

зительного искусства обычно 
ограничивается скульптурой, 
фрагментами архитектуры, 
предметами декоративно-
прикладного искусства — 
экспонатами, которые мож-
но воспринять тактильно. 
Художественные музеи го-
раздо реже занимаются раз-
работкой инклюзивных обра-
зовательных программ из-за 
трудностей в представлении 

материала. Этим и уникален 
новый образовательный про-
ект», — рассказали в Перм-
ской художественной галерее. 

Основу путеводителя со-
ставили 10 живописных по-
лотен различных жанров из 

экспозиции галереи, при-
надлежащих кисти русских 
художников XVIII–XX веков. 
С начала года уже проведено 
несколько экскурсий по раз-
работанной программе. 

Важным помощником 
при подготовке аннотаций и 
разработке методики рабо-
ты со слепыми и слабовидя-
щими детьми стала Наталья 
Пшенина, тифлопедагог выс-
шей категории, учитель на-
чальных классов пермской 
школы-интерната для детей 
с нарушением зрения. 

«Сотрудничество нашей 
школы с Пермской галере-
ей началось в 2016 году с 
экскурсии по выставке ху-
дожника Леонида Тишкова 
«Взгляни на дом свой». На вы-
ставке дети вместе с художни-
ком тактильно знакомились 
с экспонатами, — рассказы-
вает Наталья Пшенина. —  
И когда у сотрудников гале-
реи возникла идея проекта 
«Музей ощущений», я с огром-
ным желанием включилась 

в работу, с тех пор мы тесно  
сотрудничаем». 

В ближайших планах гале-
реи — вовлечь в программу 
большее количество детей из 
школы-интерната для детей 
с нарушением зрения. Также 
музейщики хотят издать цикл 
детских сказок, сопровож-
дающихся текстом Брайля и  
рельефными копиями иллю-
страций из коллекции гале-
реи. 

«Сейчас мы занимаемся 
только с детьми из един-
ственной в Пермском крае 
школы-интерната для де-
тей с нарушением зрения, 
но по факту к программе 
может присоединиться лю-
бой желающий ребёнок — 
достаточно позвонить и 
записаться», — подчёрки-
вают в галерее. Сделать 
это можно по телефону  
212-22-50. 

Пермских школьников 
ждёт космический 
апрель
В апреле в киноцентре «Премьер» стартуют три интерак-
тивные программы, посвящённые Дню космонавтики, 
который отмечается 12 апреля. Их целевая аудитория — 
школьники 1–11-х классов.

Интерактивная естественно-научная медиапрограмма 
«Моя Вселенная» направлена на развитие у школьников 
интереса к астрономии, физике, химии и математике через 
знакомство с результатами современных исследований кос-
моса и технологиями его изучения. 

Ребят с первого по четвёртый класс ждут темы «Загад-
ки Солнечной системы» и «Как приручить комету». Дети 
примут участие в интерактивной викторине, увидят, как 
происходит процесс посадки на комету космического 
аппарата и как выглядит комета с расстояния в несколь-
ко километров. Школьников средних и старших классов 
ждут «Чужие планеты», «НЛО не в кино» и другие темы.  

Интерактивная культурно-историческая медиапро-
грамма «Шаг в космическую эру» посвящена изучению 
космонавтики в целом (истории, физики, астрономии 
в частности) и исследовательской деятельности в сфере  
освоения космоса.

Учеников младших классов ждут темы «Путешествие на 
Луну», «Первый полёт человека в космос» и «Животные в 
космосе». Ребята увидят Луну через «глаза» крупнейших 
телескопов и искусственных спутников из России, США 
и Японии. Учеников 5–11-х классов ждут «Экскурсия на 
МКС» и «Космические каскадёры». Участники увидят ре-
альный быт и работу космонавтов, а затем документаль-
ные кадры о том, как устроена жизнь на МКС. 

Третья программа — интерактивные лекции по астроно-
мии «Загадки Вселенной» — для всех, кому интересно узна-
вать о космосе и Вселенной с позиции современной науки.

Все программы включают художественные и докумен-
тальные фильмы, свежие и самобытные с точки зрения 
режиссёрского подхода. Запись на участие — по телефону 
281-03-56 и в группе ВКонтакте vk.com/premier_cinema.

Рузанна Баталина
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•	возможности

Рузанна Баталина
Музей ощущений 
Художественная галерея запустила проект для детей с особенностями зрения

«Пятница» уже рассказывала 
о том, что в Перми создают 
«Золотой резерв», в который 
могут попасть талантливые 
школьники (см. №11 от 
24.03.2017). На этой не-
деле проект, призванный 
наладить взаимодействие 
успешных учеников с потен-
циальными работодателями, 
представили директорам 
предприятий Мотовилихин-
ского района.

Н
а заседании, 
которое про-
шло 28 марта, 
присутствовали 
р у к о в од и т е л и 

предприятий Мотовилихи, 
представители городской и 
районной администраций, 
депутаты Законодательного 
собрания Пермского края и 
Пермской городской думы.

Проект «Золотой ре-
зерв» входит в число прио-
ритетных для городского 
департамента образования. 
Создание его в 2016 году 
инициировал глава Перми 
Дмитрий Самойлов. В марте 
состоялась презентация про-
екта в мэрии на заседании 
Консультативного совета по 
образованию при замести-
теле главы администрации 
города Людмиле Гаджие-
вой. Он получил высокую 
оценку и поддержку членов 
совета, после чего было при-
нято решение познакомить 
с новым проектом советы 
директоров предприятий и 
организаций каждого райо-
на города, для того чтобы со-
вместно разработать планы 
взаимодействия в рамках 
образовательного проекта.

Людмила Гаджиева, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— У каждой системы об-
разования должна быть своя 

уникальность. Особенность 
пермской системы заключа-
ется в том, что мы ставим 
перед собой амбициозную за-
дачу. Мы хотим, чтобы наш 
выпускник имел очень высо-
кий уровень готовности в 
плане выбора будущей сферы 
профессиональной деятель-
ности и остался работать 
в своём городе. Для того 
чтобы эта задача была осу-
ществлена, дети проходят 
профессиональные пробы, 
производственные практи-
ки на предприятиях. Наша 
цель — сделать так, чтобы 
талантливый выпускник 
пошёл работать в организа-
цию, с которой он начал вы-
страивать отношения ещё 
в школе. Проект «Золотой 
резерв» направлен на соеди-
нение школьника с потенци-
альным работодателем.

Начальник городского 
департамента образования 
Людмила Серикова рас-
сказала, что основными 
механизмами реализации 
проекта «Золотой резерв» 
являются электронное порт-
фолио школьника, создание 

фонда «Золотой резерв» и со-
циальное партнёрство.

Электронное портфолио 
школьника — это единый 
информационный ресурс, 
позволяющий фиксировать 
достижения учащихся. За-
гружая результаты своих до-
стижений на сайт skola59.ru 
и набирая баллы, ребёнок 
попадает в общегородской 
рейтинг учеников и зани-
мает определённое место 
в своём направлении дея-
тельности. Таким образом, 
у школьников, ставших луч-
шими по итогам рейтинга, 
появится реальная возмож-
ность заключить соглаше-
ния с будущими работодате-
лями об инвестировании в 
индивидуальную образова-
тельную и профессиональ-
ную программу.

В настоящее время со 
стороны потенциальных 
работодателей в рамках 
«Золотого резерва» преду-
смотрены разные виды 
поддержки: гранты на обу-
чение на условиях софи-
нансирования, помощь в 
получении международно-

го образования и стажи-
ровок, а также поддержка 
научно-исследовательских 
проектов, готовых изобре-
тений и стартапов.

«Это очень интересный 
проект, поскольку предпри-
ятия, особенно высокотех-
нологичные, нуждаются се-
годня в кадрах, которые не 
возьмёшь «с улицы», так как 
их нужно серьёзно готовить. 
Это здорово, что городская 
администрация занялась 
разработкой такого проекта. 
Я думаю, что с помощью «Зо-
лотого резерва» можно будет 
в перспективе «вырастить» 
нужных специалистов», — 
поделился Владимир Чунаев, 
генеральный директор ОАО 
«УНИИКМ», заместитель 
председателя совета дирек-
торов предприятий и орга-
низаций Мотовилихинского 
района Перми. 

В полной мере проект 
«Золотой резерв» начнёт ра-
ботать ближе к следующему 
учебному году, когда будет 
сформирован пул предпри-
ятий-партнёров, заинтересо-
ванных в резерве. 

•	сотрудничество«Это очень 
интересный проект»
«Золотой резерв» презентуют директорам пермских предприятий

Музейщики хотят издать цикл  
детских сказок, сопровождающихся 

текстом Брайля и рельефными  
копиями иллюстраций  
из коллекции галереи
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 Андрей Шеварнадзе

В Перми пройдёт  
Yuri's Night
Научно-популярные лекции, показ документальных видео 
о космосе и концерт пройдут в Перми 12 апреля в рамках 
проекта Yuri's Night в частной филармонии «Триумф». 
Зрителей ждут увлекательные рассказы о последних от-
крытиях в области астрофизики и происхождении комет, 
вечеринка в стиле инди-поп, а после наступления темно-
ты — наблюдение в телескопы.

Проект Yuri's Night — это международная некоммер-
ческая инициатива празднования Дня космонавтики.  
В этот день в десятках стран мира проводятся научно- 
популярные лекции, концерты, кинопоказы в память о пер-
вом полёте человека в космос. Цель проекта — популяриза-
ция науки и темы исследования космоса. В этом году к про-
екту присоединилось около 30 стран и 90 городов. И вновь 
на интерактивной карте мира среди участников Пермь.

Главным событием Yuri's Night в Перми станет науч-
но-популярная лекция известного российского астроно-
ма и популяризатора науки Владимира Сурдина, доцента 
физического факультета Московского госуниверситета и 
сотрудника Государственного астрономического инсти-
тута им. П. К. Штернберга. Основные его работы посвя-
щены звёздной динамике, вопросам происхождения и 
эволюции звёздных скоплений. Но помимо научной де-
ятельности Владимир Сурдин занимается популяризаци-
ей науки. Он — автор десятка научно-популярных книг, 
лауреат премии «Просветитель» и постоянный участник 
научно-популярных лекториев. В Перми Владимир Сур-
дин расскажет о том, что современная наука знает о ко-
метах. 

Кроме того, 12 апреля преподаватель кафедры теоре-
тической физики ПГНИУ, кандидат физико-математи-
ческих наук Кирилл Циберкин расскажет об основных 
этапах истории астрономии и новейших открытиях в 
астрофизике, а студия переводов научных фильмов Vert 
Dider представит свежее видео об исследованиях космоса. 

В этом году в рамках Yuri's Night будет также работать 
площадка для детей и подростков. 

Завершится Yuri's Night концертом. На сцене филармо-
нии «Триумф» выступят германский инди-поп-дуэт Liza & 
Kay и пермский электронный дуэт Delta Omega. 

Билеты можно будет приобрести в городских зрелищных 
кассах или непосредственно перед началом мероприятия. 

В преддверии Yuri’s Night в Перми запущен квест «Сол-
нечная система в масштабе Перми». Это игра для активных 
жителей Перми, интересующихся космосом и астрономией, 
для победы в ней нужно найти все 10 объектов Солнечной 
системы, разбросанных по городу. Получить карту и узнать 
подробности квеста можно в группе ВКонтакте vk.com/
ynperm2017.

Анна Романова

•	анонс

В рамках проекта «Гражданский университет» партии «Еди-
ная Россия» 28 марта депутат Государственной думы РФ 
прочитал будущим управленцам лекцию о политическом 
устройстве современной России. 

П
о словам регио-
нального коор-
динатора проек-
та «Гражданский 
у н и в е р с и т е т » 

партии «Единая Россия», 
директора Малой академии 
государственного управле-
ния Пермского края Миха-
ила Мухина, главная цель 
проекта — создание много-
уровневой общероссийской 
системы обучения и прак-
тической подготовки граж-
данских активистов, поли-
тически мотивированной 
молодёжи, представителей 
общественных объедине-
ний, членов и сторонников 
партии «Единая Россия».

«Проект создаёт воз-
можность для подготовки 
будущих политиков, способ-
ствует повышению образо-
вательного потенциала и 
информированности насе-
ления и партийного актива.  
К участию в проекте привле-
каются депутаты, представи-
тели научного сообщества, 
эксперты. Так, за последние 
полгода аналогичные лек-
ции провели депутаты Го-
сударственной думы Игорь 
Шубин, Дмитрий Сазонов и 
Игорь Сапко», — рассказал 
Михаил Мухин.

Лекцию, которая со-
стоялась 28 марта, открыл 
профессор, проректор по 
стратегическому развитию, 
экономике и правовым во-
просам Пермского государ-

ственного национального 
исследовательского универ-
ситета, член регионального 
координационного совета 
сторонников партии «Еди-
ная Россия» Пермского края 
Дмитрий Красильников. Он 
отметил значимость прове-
дения подобных мероприя-
тий, дающих возможность 
прямого и полуофициально-
го общения с государствен-
ными деятелями современ-
ной России. 

Своё выступление перед 
слушателями Александр Ва-
силенко начал с того, что 
рассказал аудитории о себе. 
Он — кандидат философских 
наук и доктор политиче-
ских наук, профессор, име-
ет звание полковника. На 
протяжении 23 лет служил 
в Вооружённых силах СССР. 
Завершив военную карье-
ру, он перешёл на работу в 
компанию «ЛУКОЙЛ», где 
принял активное участие в 
создании службы по работе с 
общественностью. 

В 2011 году Александр 
Василенко был избран де-
путатом Государственной 
думы РФ шестого созыва от 
Нижегородской области, а 
затем — седьмого созыва 
от Пермского края. Как от-
мечает парламентарий, его 
избрание от Прикамья было 
обосновано начавшейся 
модернизацией нефтепе-
рерабатывающего завода, 
ведущего предприятия в ре-

гионе, и необходимостью 
контролирования этого про-
цесса наравне с выполнени-
ем остальных депутатских 
обязанностей. 

Депутат подробно расска-
зал слушателям о структу-
ре и функциях российского 
парламента, затронув вопро-
сы формирования не только 
Государственной думы, но и 
Совета Федерации. 

Александр Василенко яв-
ляется членом комитета по 
экологии и охране окружа-
ющей среды. На примере 
этого комитета депутат рас-
сказал о работе внутри дум-
ских структур, полномочиях 
и обязанностях председате-
лей комитетов. Он отметил, 
что в новом составе поло-
вину комитетов возглавля-
ют члены фракции «Единой 
России», а остальные — 
представители других пар-
ламентских партий. Депутат 
отметил плюсы и минусы 
такого баланса сил в парла-

менте, а также рассказал о 
работе не только фракции 
«Единой России», но и дру-
гих партий.

Екатерина Киряева, слу-
шатель Малой академии 
государственного управле-
ния Пермского края:

— Это здорово, что про-
ходят лекции с депутатами 
Государственной думы. Мы 
получаем возможность на-
прямую общаться с россий-
скими законодателями, за-
дать интересующие вопросы 
и получить прямые, чёткие 
ответы. Общение с людьми, 
которые напрямую влияют 
на судьбу региона и всей стра-
ны, ценно для будущих управ-
ленцев. Они дают советы, 
как, на их взгляд, правильнее 
выстроить свою карьеру, на 
что обратить внимание во 
времена студенчества.

По информации пресс-службы 
РИК  партии «Единая Россия»  

в Пермском крае

•	диалог«Такое общение ценно 
для будущих управленцев»
Депутат Госдумы Александр Василенко рассказал пермским студентам  
о политическом устройстве России

В call-центре Перми 29 марта состоялась очередная пря-
мая линия. На вопросы жителей отвечал глава Перми 
Дмитрий Самойлов. В большей части своих обращений 
пермяки интересовались благоустройством городской 
среды, ремонтом дорог, вопросами ЖКХ и расселением 
аварийного жилья.

Расселение	—	
в	приоритет

Жителей двухэтажного 
дома в Дзержинском районе 
волнует ситуация с его рас-
селением. Здание на ул. Ов-
чинникова, 26 признано ава-
рийным в 2015 году, в нём 
нет воды и канализации.

«До сентября 2017 года 
в городе решается задача 
полного расселения всего 
аварийного жилья, получив-
шего этот статус до 1 января 
2012 года, — сообщил Розе 
Вячеславовне, позвонившей 
в call-центр, Дмитрий Са-
мойлов. — Традиционно в 
этом вопросе нам серьёзно 
помогает краевой бюджет. 
Надеюсь, что на федераль-
ном уровне уже в этом году 
появится программа, позво-
ляющая совместными уси-
лиями всех ветвей власти 
продолжать расселение ава-
рийных домов».

В 2018 году в Перми пла-
нируется расселять дома, 

признанные аварийными в 
2013-м, в 2019 году — те, что 
были признаны в 2014-м, в 
2020 году — дома, признан-
ные аварийными в 2015-м. 
В расселение аварийного 
жилья город ежегодно вкла-
дывает более 1 млрд руб. — 
это одна из основных 
инвестиционных статей му-
ниципального бюджета, сто-
ящая в одном ряду с образо-
ванием и дорогами. 

«Ваш дом я возьму на осо-
бый контроль. Возможно, 
дом получится включить в 
программу развития город-
ских территорий», — заве-
рил жительницу Перми гла-
ва города.

Разбор	тарифов

Марина Владимировна, 
жительница двухэтажного 
дома на ул. Дзержинского, 
28, рассказала главе города, 
что ей приходится ежеме-
сячно платить за тепло более 
7 тыс. руб. Елена Борисовна 

из дома на ул. Пихтовой, 42 в 
микрорайоне Владимирском 
сообщила о продолжающих-
ся с 2013 года проблемах с 
подачей горячей воды, тем-
пература которой составляет 
не более +55 °С, а осенью 
очень долго запускается ото-
пление. 

«Все обращения жителей 
мы направляем в орган, за-
нимающийся регулировани-
ем тарифов, — Региональ-
ную службу по тарифам и в 
УФАС, которое отвечает за 

регулирование тарифной 
деятельности ресурсоснаб-
жающих организаций. Тема 
обсуждается на площадке 
краевого Законодательного 
собрания. Что касается дея-
тельности Пермской сетевой 

компании, будем вместе до-
биваться от них обеспечения 
плановых значений тепло-
носителей и горячей воды.  
В своей личной деятельно-
сти я буду продолжать отста-
ивать ваши интересы», — от-
метил глава Перми Дмитрий 
Самойлов.

Обеспечить	чистоту	
улиц	

Людмилу Александровну 
из микрорайона Вышка-2 

волнует состояние тротуара 
на ул. Иньвенской. Некото-
рые его участки полностью 
разбиты большегрузным 
транспортом, фактически 
тротуар ничем не отгоражи-
вается от проезжей части, 

отсутствуют дорожные зна-
ки. Дмитрий Самойлов на-
правит поручение Пермской 
дирекции дорожного движе-
ния для определения транс-
портных потоков, проходя-
щих по этой улице, а также 
сроков выполнения ремонт-
ных работ по восстановле-
нию тротуара.

Проблему уборки дорог 
затронули жители частно-
го сектора. Жительница 
дома на ул. Крайпрудской, 
88 Анастасия жалуется, что 
из-за плохого состояния 
дороги она не может подъ-
ехать к дому. Похожая си-
туация и у Валерия Нико-
лаевича, проживающего в 
доме на ул. Стольникова, 
77 в микрорайоне Запруд. 
Здесь в последний раз доро-
га очищалась от снега только  
3 января. 

«Дороги частного секто-
ра не имеют асфальтового 
покрытия, но тем не менее 
подрядные организации 
обязаны постоянно зани-
маться поддержанием их в 
нормативном состоянии.  
С подрядчиками заключают-
ся долгосрочные, трёхлетние 
договоры, это даёт им воз-
можность понимания объ-
ёмов уборки дорожной сети, 

планирования приобрете-
ния для этих целей дополни-
тельной техники. Разговор 
об отсутствии возможности 
проведения работ не при-
нимается ни при каких усло-
виях», — заверяет Дмитрий 
Самойлов.

Глава города прямо во 
время прямой линии связал-
ся с главой Мотовилихинско-
го района и поручил ему в 
срочном порядке обеспечить 
очистку улиц на вверенной 
ему территории. 

Другие вопросы жителей 
Перми касались организа-
ции маршрутной сети и тех-
нического состояния обще-
ственного автотранспорта, 
организации освещения 
улиц частного сектора, 
строительства обществен-
ных бань, архитектурных 
решений городской среды. 
Всего главе города за час 
работы прямой линии уда-
лось ответить на 11 вопро-
сов.

«Нам легче жить, когда 
вы общаетесь с нами и реша-
ете наши проблемы», — об-
ратился к Дмитрию Самой-
лову один из пермяков после 
получения им исчерпываю-
щего ответа во время пря-
мой линии. 

•	обратная	связь

Павел ШатровОбщение для решений 
Глава Перми Дмитрий Самойлов ответил на вопросы горожан

Глава города во время  
прямой линии связался с главой  

Мотовилихинского района  
и поручил ему в срочном порядке 

обеспечить очистку улиц  
на вверенной ему территории
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Финансовые мошенники действуют всё изощрённее. Они 
осваивают новые инструменты, находят жертв там, где люди 
не ждут подвоха. Например, задумывались ли вы, что SIM-
карта в телефоне — это ключ к вашему банковскому счёту, 
на котором лежат деньги? Какими методами действуют 
преступники и как обезопасить себя и близких, «Пятнице» 
рассказал руководитель платёжной системы «Центральная 
касса» Андрей Рычков.

П
рактически у 
всех сейчас на-
строен мобиль-
ный банк и 
интернет-банк. 

Инструмент, безусловно, не 
только удобный, но и полез-
ный. Расплатились в мага-
зине, зачислена пенсия или 
зарплата — всё отразилось в 
SMS-сообщении. Можно со-
вершать платежи и перево-
дить деньги родственникам 
и друзьям. Но именно в этой 
функции кроется опасность. 
Кстати, вполне возможно, 
что вы и не знаете о подклю-
чении мобильного банка и 
интернет-банка. Многим 
при оформлении карты их 
подключают автоматически. 

Расскажу одну показа-
тельную историю. Недавно 
было завершено рассле-
дование уголовного дела 
в отношении жительницы 
Прикамья, которой удалось 
похитить 9,5 млн руб. у 44 
человек. Вот какую схему 
придумала женщина: раз-
местила в интернете объяв-
ление о покупке SIM-карт. 
Нашлись те, кто вспомнил 
о завалявшейся и ненужной 
«симке» и решил её продать. 
Получив SIM-карту, мошен-
ница проверяла привязку 
номера к банковским кар-
там. И если привязка обна-
руживалась, через систему 
«Мобильный банк» выводи-
ла деньги. 

Если у преступника есть 
доступ к вашей «симке», то 
ему уже не нужно выведы-
вать номер банковской кар-
ты, PIN-код, дату выпуска 
и CVV-код (три последние 
цифры на обратной сторо-
не). Достаточно совершить 
минимум действий. 

Сначала проверить, при-
вязана ли карта к мобиль-
ным сервисам одного из бан-
ков. Для этого нужно просто 
отправить сообщение на сер-
висный номер финансовой 
организации. После этого 
можно перевести деньги на 
любой счёт. Фактически это 
равнозначно тому, что чело-
век отдал незнакомцу рас-
крытый кошелёк и ушёл. 

Как защитить себя? 
Важно соблюдать несколь-
ко простых правил. 

1. Сообщайте банку ак-
туальный номер своего 
телефона. 

Бывает, что абонент ме-
няет номер и забывает об 
этом. Примерно через пол-

года (в зависимости от опе-
ратора), если SIM-картой не 
пользуются, номер может 
быть выдан другому челове-
ку. Если к нему будут при-
вязаны банковские карты, 
то новый владелец сможет 
воспользоваться случаем и 
украсть деньги. 

Кстати, советуем опера-
тивно информировать банк 
о смене номера и по другой 
причине. Финансовые орга-
низации обязаны оповещать 
клиентов обо всех транзак-
циях по картам. Если вдруг 
мошенники незаконно спи-
шут деньги, то вы сможете 
максимально быстро от-
реагировать, заблокировав 
счёт. 

2. Не приобретайте SIM-
карты с рук и без регистра-
ции на вас. 

По закону «О связи» 
№126-ФЗ при приобретении 
SIM-карты продавец обязан 
спросить паспортные дан-
ные покупателя и зареги-
стрировать на них «симку». 

На практике так происходит 
не всегда. SIM-карты много 
лет можно было купить и без 
регистрации — в киосках 
или прямо на улице. Но не 
бывает карты без владельца. 
Раньше продавцы оформля-
ли «симки» на имя органи-
зации или одного из сотруд-
ников компании. И сейчас 
интернет пестрит объявле-
ниями о продаже SIM-карт 
оптом и без регистрации. 

Кстати, приобретая «сим-
ку» у сомнительного дилера, 
вы автоматически попадае-
те в зону риска, потому что 
такая SIM-карта может со-
держать вредоносную про-
грамму. С её помощью мо-
шенники смогут украсть 
деньги либо со счёта мобиль-
ного номера, либо с привя-
занного к номеру банковско-
го счёта. То есть программа 
будет вместо пользователя 
отправлять соответствующие 
SMS-сообщения и прочие за-
просы, попутно стирая из па-
мяти устройства их следы. 

3. Проверьте, на кого за-
регистрирована ваша кар-
та. 

На всякий случай сове-
туем проверить у сотового 
оператора, на вас ли заре-
гистрирована SIM-карта. 
Особенно важно это сделать, 
если вы приобретали её не-
сколько лет назад. 

Оказалось, что владель-
цем числится другой че-
ловек? У некоторых опе-
раторов есть возможность 
легализовать SIM-карту. 
Фактическому пользователю 
номера необходимо прийти 
в офис, написать заявление 
и предъявить доказательства 
пользования номером: кви-
танции о пополнении счёта 
и т. п. После проверки номер 
может быть записан на него.

Если у вашего оператора 
такой возможности нет, то 
лучше сменить номер и SIM-
карту. При этом не забыть 
«открепить» все привязан-
ные к ней аккаунты в интер-
нете и банковские карты.

•	финансовый	ликбезОпасная «симка»
Как обезопасить свою SIM-карту от мошенников

В этом году конкурс социально значимых проектов прово-
дится по 15 номинациям. Как и прежде, его основная за-
дача — привлечь некоммерческие организации к решению 
социальных проблем, развить творческую и гражданскую 
активность горожан. 

В
сего на XIX кон-
курс «Город — это 
мы» было подано 
345 заявок. Наи-
больший интерес 

вызвали номинации «Об-
щественное партнёрство»  
(40 проектов), «Видим про-
блему — можем решить!» 
(42 проекта) и «Пермь — 
территория культуры»  
(43 проекта). 

Особенностью этого года 
станут проекты, посвящён-
ные экологии. Например, 
в номинации «Природа в 
городе» добавлены проек-
ты, посвящённые работе 
с жителями по вопросам 
улучшения природной сре-
ды Перми, установлению 
шефства над скверами, пар-
ками, городскими лесами и 
особо охраняемыми природ-
ными территориями мест-
ного значения. 

В номинации «Видим 
проблему — можем ре-
шить!» добавлены проекты, 
направленные на просвети-
тельскую работу по вопро-
сам экологии. 

В номинации «Пермь — 
территория культу-
ры» появились проек-
ты, направленные на 
развитие международного 
взаимодействия, в том чис-
ле на развитие побратим-
ских отношений в связи с 
10-летием сотрудничества 
городов Перми и Дуйсбурга 
(Германия). 

В номинации «История 
города в значимых собы-
тиях» добавлены проекты, 
направленные на создание 
и распространение инфор-

мации, способствующей 
формированию благопри-
ятного имиджа Перми и его 
жителей, а также проекты, 
направленные на популяри-
зацию истории охраняемых 

ландшафтов, историко-при-
родных комплексов и при-
родного культурно-мемори-
ального парка в городе. 

Организаторы конкурса 
отмечают, что с каждым го-
дом количество пермяков, 
которые хотят предложить 

свои идеи улучшения жизни 
в городе, увеличивается. Но 
вместе с тем растёт и каче-
ство отбора победителей. 
Для того чтобы потенци-
альные участники конкурса 
лучше понимали, как нуж-
но правильно оформлять 
свой проект, какие нюансы 
нужно учесть при подаче 

заявки, были организованы  
обучающие семинары. 

В них приняли участие 
порядка 100 представителей 
некоммерческих организа-
ций города. Организаторы 
рассказывали об особенно-
стях проведения конкурса 
в этом году и требованиях 
к проектным заявкам. Ве-
дущие семинаров ответили 
на вопросы собравшихся. 

Те, у кого возникали допол-
нительные вопросы, могли 
получить индивидуальные 
консультации.

Сами участники отмеча-
ют, что конкурс «Город — 
это мы» очень нужен пермя-
кам. 

«Он позволяет жителям 
города продвигать обще-
ственно полезные инициа-
тивы, которые очень сложно 
было бы осуществить без 
поддержки», — рассказал 
Константин Никоноров. 
В этом году он принимает 
участие в конкурсе в четвёр-
тый раз. 

«Мой проект посвящён 
мероприятию «Пермское 
кольцо — 2017». Это еже-
годный велопробег в честь 
открытия летнего велоси-
педного сезона в Перми, ко-
торый каждый раз собирает 
около 3 тыс. участников. Он 
направлен на привлечение 
жителей города к поездкам 
на велосипеде, пропаганду 
здорового образа жизни и 
профилактику безопасности 
дорожного движения», — 
поделился участник конкур-
са.

Приём заявок завершил-
ся 24 марта. Теперь около 
100 экспертов будут анали-
зировать проекты и выби-
рать из них самые достой-
ные.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
комиссии, заместитель 
председателя Пермской 
городской думы:

— Сейчас экспертам 
предстоит самая сложная 
работа: нужно будет оце-
нить проекты по 21 кри-
терию, выявить сильные и 
слабые стороны проектов. 
Затем будут выставлены 
баллы и эксперты напишут 
своё заключение: финансиро-
вать или нет. 

Сейчас заявки направ-
лены независимым экс-
пертам от общественности 
по различным сферам, а 
также представителям го-
родской думы и админи-
страции Перми. Анкеты с 
оценкой проектов должны 
быть сданы до 2 апреля. 
Итоги конкурса планиру-
ется подвести не позднее  
10 апреля.

После объявления по-
бедителей с ними будут за-
ключены договоры, и они 
смогут приступить к реали-
зации своих проектов.

•	инициатива

Дарья КрутиковаВ поисках идей 
для города
С каждым годом число участников конкурса «Город — это мы» растёт

•	признание

Статус — легенда
В Перми открыта мемориальная доска  
пианисту Юрию Агафонову

На стене дома на углу улиц Пермской и 25 Октября стара-
ниями музыкальной общественности и Пермской краевой 
филармонии 24 марта была открыта мемориальная до-
ска пианисту Юрию Агафонову, погибшему более 20 лет 
назад.

За время, прошедшее с трагического момента, имя 
блестящего музыканта обросло множеством легенд. Его 
биография в самом деле необычна: уроженец Губахи, он 
поступил в Московскую консерваторию, что само по себе 
было чудом; блестяще выступал в столицах, ездил на за-
рубежные гастроли… Но жить предпочитал в Перми, чем 
несказанно удивлял московских критиков и зрителей. 

Юрий Агафонов был убит в собственной квартире в 
1995 году. Возможно, до преступников дошли слухи о 
деньгах, которые пианист заработал в Европе. Преступле-
ние так и не было раскрыто. Агафонов стал прототипом 
одного из персонажей романа Натальи Земсковой «Город 
на Стиксе», в котором говорится о загадочной силе, уби-
рающей из жизни самых талантливых жителей Перми  
(в романе — просто Город). 

Мемориальную доску изготовили по эскизу Равиля Ис-
магилова. Как и все его работы, это не стандартный прямо-
угольный кусок гранита с надписью и гравировкой фото-
портрета: скульптор создал бронзовый барельеф на фоне 
светлого камня. Интересно, что на том же доме, только со 
стороны ул. Пермской, находится ещё одна мемориальная 
доска работы Равиля Исмагилова и его сына Рустама — па-
мятный знак поэта Алексея Решетова, очень красивый и 
необычный, с летящими металлическими журавлями.

Между двумя мемориальными досками есть ещё одно 
сходство, помимо имени автора: обе они установлены на 
народные деньги, собранные в ходе краудфандинговой 
кампании. Для сбора средств на установку доски Юрию 
Агафонову в декабре 2015 года прошёл камерный кон-
церт в Органном зале.

К сожалению, не сохранилось по-настоящему каче-
ственных записей пианиста, которые позволили бы по-
томкам оценить его творчество. Впрочем, сейчас уже не 
важно, насколько выдающимся исполнителем он был в 
реальности. Статус легенды — гораздо выше.

Юлия Баталина

 Константин Долгановский

В этом году на конкурс  
«Город — это мы» 

было подано 

345 заявок

Особенностью этого года  
станут проекты,  

посвящённые экологии
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 Ирина Молокотина

Среди пермских социально ответственных предприятий 
АО «ОДК-Пермские моторы» отличается тем, что уделяет 
большое внимание профессиональной подготовке кадров. 
Одна из традиций завода — проводить конкурсы профмастер-
ства для молодых специалистов, а также поощрять лучших 
сотрудников премиями и наградами. 

Одна из старейших 
премий «Пермских 
моторов» носит 
имя легендарной 
работницы Раисы 

Земсковой. В этом году её лауре-
атом стала и Нина Овчинникова, 
контрольный мастер БТК од-
ного из механических цехов 
АО «ОДК-Пермские моторы». 

Кто-то считает, что частая 
смена специальностей и мест 
работы — в порядке вещей. Но 
это однозначно не про Нину 
Овчинникову. Она пришла на 
завод им. Я. М. Свердлова (сего-
дня — «ОДК-Пермские моторы») 
на практику в 1978 году и до сих 

пор с удовольствием работает 
на родном предприятии. 

«У мамы нас было шестеро 
детей. И хотя я хотела работать 
в медицине, твёрдо решила не 
сидеть на родительской шее, 
обеспечивать себя самостоя-
тельно», — вспоминает Нина 
Овчинникова. Впрочем, есть в 
выбранной ею профессии что-
то от медицины. Отутюженный 
белый халат и высокая ответ-
ственность — вот что, пожалуй, 
объединяет врачей и контроль-
ных мастеров. 

Сегодня Нина Анатольевна 
знает про свою профес-
сию абсолютно всё: за 

39 лет на заводе она одолела все 
ступени мастерства. Сейчас глав-
ная ответственность контроль-
ного мастера Овчинниковой 
заключается в приёмке первой 
годной детали. В основном же 
её работа связана с бумагами: 
меняются ГОСТы, появляются но-
вые изделия, а значит, и новые 
чертежи, со всем этим необходи-
мо разбираться. 

И как когда-то были хоро-
шие наставники у молодой 
Нины Овчинниковой, так и 
сама она стала сегодня учите-
лем. На предприятии работает 
15 воспитанников нашей ге-
роини. Среди них и её млад-
шая дочь Елена. Опытом Нина 
Анатольевна делится от души: 
«Чертежи у нас очень сложные. 
Да и сами измерительные при-
боры надо научиться держать. 
Понимать, от какой поверхно-
сти вести замеры». 

Бывали в жизни и сложные 
периоды. Например, когда Нину 
только-только назначили кон-
трольным мастером. Опыта не 
было никакого, а спрашивали, 
что называется, «по-взрослому». 
Но иначе на «Пермских мото-
рах» не бывает! «Наша рабо-
та  — прежде всего качество и 
ответственность. Когда прихо-
дят новые сотрудники, началь-
ник напоминает, что мы соби-
раем двигатели для самолётов. 
Представьте, более 200 человек 
в полёте!.. Будешь стараться по-
сле этого качественно замерять 
детали»,  — рассказывает кон-
трольный мастер Овчинникова. 

Сейчас без преувели-
чения мож но сказать, что 
«Пермские моторы» для Нины 
Овчинниковой  — это целая 
жизнь. Здесь любимая работа и 
родной коллектив. На предпри-
ятии она встретила своего мужа, 

у них две любимые дочери. 
И сегодня, как говорит сама Нина 
Анатольевна, она с открытым 
сердцем рекомендует молодё-

жи идти работать на «Пермские 
моторы», гарантирующие ста-
бильность, заработную плату и 
социальное обеспечение. 

• портрет«Главное в работе —
качество и ответственность»
Завод — это целая жизнь
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Важным вопросом, который обсудили депутаты на состояв-
шемся 28 марта заседании гордумы, стало приобретение в 
собственность города трёхэтажного здания на ул. Машини-
стов, 43а в микрорайоне Пролетарском. В нём разместится 
муниципальный детсад на 360 мест.

«О
т к р ы т и е 
детсада на 
этой тер-
р и т о р и и 
позволит 

достаточно серьёзно разре-
шить проблему с наличием 
свободных мест в дошколь-
ных учреждениях», — рас-
сказала Людмила Гаджиева, 
заместитель главы админи-
страции Перми. Планируется, 
что детсад откроется уже в 
начале лета. Он будет назы-
ваться «Конструктор успеха». 
Детский сад смогут посещать 
в том числе и дети с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья: здесь есть лифты, подъ-
ёмники и пандусы. 

Как отметила депутат 
Ирина Горбунова, депутаты 
также выделили учреждению 
7,4 млн руб., которые пойдут 
на приобретение специаль-
ных средств обучения, вклю-
чая игрушки, интерактивное 
и спортивное оборудование.

Лимит льготного 
проездного увеличен

На пленарном заседании 
городской думы депутаты 
приняли взвешенное реше-
ние, касающееся льготных 
проездных документов. Те-
перь льготным проездным 
могут пользоваться и ино-
городние студенты, а лимит 
поездок увеличился.

Анатолий Дашкевич, за-
меститель главы Перми:

— Отличие от предыду-
щего проекта состоит в ис-
ключении норм предостав-
ления дополнительной меры 
социальной поддержки толь-
ко гражданам, постоянно 
или преимущественно про-

живающим на территории 
Перми, а также в увеличении 
ранее установленного макси-
мального лимита поездок в 
месяц до 120.

При этом месячный ли-
мит может пополняться на 
30 и 60 поездок, но не более 
120. Увеличение числа по-
ездок потребует увеличения 
финансирования из бюдже-
та Перми на 55,7 млн руб. — 
всего потребуется 112,5 млн 
руб. до конца 2017 года. 

Арсен Болквадзе, депу-
тат Пермской городской 
думы:

— Сегодня мы приняли 
проект, представленный 
городской администрацией. 
При его рассмотрении на 
думских комитетах депу-
таты отмечали необходи-
мость продолжить работу 
над документом, чтобы по 
окончании месяца была воз-
можность использовать 
поездки, которые не были 
потрачены за отчётный 
период, то есть если услуга 
была оплачена, то она долж-
на быть перенесена.

Одновременно был выне-
сен альтернативный проект 
решения, который озвучил 
депутат Геннадий Сторожев. 
Суть его предложения состо-
яла в возврате к безлимитно-
му проездному билету. Этот 
проект получил четыре от-
рицательных заключения: от 
Контрольно-счётной палаты, 
управления экспертизы и 
аналитики, администрации 
и прокуратуры Перми, так 
как в нём не были указаны 
источники финансирования 
такого расходного обяза-
тельства. Соответственно, 
альтернативный проект был 

отклонён при состоявшемся 
голосовании.

Безопасность — 
дело общее

«Час депутата» был по-
свящён обсуждению обще-
ственной безопасности в 
Перми и работе органов пра-
вопорядка в 2016 году.

Алексей Туров, началь-
ник Управления МВД РФ по 
городу Перми:

— В краевом центре в 
2016 году наметилось сни-
жение зарегистрированной 
преступности. Удалось повы-
сить удельный вес раскрытия 
специфичных и особо тяж-
ких преступлений, каждое 
из них расценивается как 
чрезвычайное происшествие. 
К их расследованию под-
ключаются все силы и сред-
ства, многие преступления 
раскрываются по горячим 
следам. Несмотря на слож-
ную экономическую ситуа-
цию, нам удалось снизить 
количество имущественных 
преступлений, таких как 
квартирные кражи, хище-
ние транспортных средств. 
Повысилось взаимодействие 
с коллегами из соседних ре-
гионов при раскрытии дис-
танционных преступлений.
В 2016 году совместно с город-
ской думой была проведена 
работа по информированию 
населения как одна из форм 
профилактики. Больной те-
мой продолжает оставаться 
преступность как среди не-
совершеннолетних, так и в 
отношении них самих.

Всего в 2016 году на тер-
ритории Перми было совер-
шено 20 421 преступление, в 
2015 году — 23 192. Уровень 
преступности в расчёте на 
10 тыс. населения уменьшил-
ся с 224 до 197 преступлений.

В прошлом году в состав 
органов внутренних дел 

Перми вошли подразделе-
ния службы по контролю 
за оборотом наркотиков и 
миграционной службы. Ко-
личество преступлений в 
миграционной сфере уве-
личилось почти в два раза, 
в большей степени на это 
влияет нелегальная мигра-
ция граждан. В то же время 
заметно уменьшилось число 
противоправных действий 
по отношению к иностран-
ным гражданам. 

Остро стоит и пробле-
ма наркопреступности. 
В 2016 году было изъято бо-
лее 150 кг наркотических 
средств, что в 10 раз больше 
по сравнению с прошлым 
периодом. Непростая ситуа-
ция сложилась и с продажей 
нелегальной алкогольной 
продукции: органы право-
порядка в прошлом году 
изъяли её на общую сумму 
7,5 млн руб., за первые меся-
цы 2017 года уже выявлено 
более 500 фактов нелегаль-
ной торговли алкоголем. 

Сегодня в работе полиции 
помогают обращения граж-

дан. А вот нынешний инсти-
тут службы участковых упол-
номоченных задействован 
не в полной мере. Кстати, 
Пермь полностью укомплек-
тована участковыми инспек-
торами, их количество со-
ставляет 42 человека.

Как отметил Алексей Ту-
ров, нуждается в проработке 
вопрос, связанный с терри-
торией обслуживания и дис-
локацией народных дружин. 
Без решения депутатов гор-
думы их деятельность может 
осуществляться только на 
территории районов города. 
Необходимо проработать во-
прос о размещении дружин 
в микрорайонах, возможно, 
на конкретных улицах. Это 
позволит не только увели-
чить их число, но и вовлечь 
больше жителей в обеспе-
чение порядка в городе. Се-
годня наглядный пример 
организации дружины есть 
в Кировском районе Пер-
ми, его привёл депутат Олег 
Шлыков, принявший личное 
участие в возобновлении ра-
боты дружины.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Считаю, что в деле 
профилактики и предот-
вращения преступности 
пришла пора обратить бо-
лее пристальное внимание 
на эффективные инстру-
менты недавнего прошлого. 
В первую очередь это каса-
ется системы участковых 
уполномоченных инспекто-
ров. Сегодня вообще мало 
кто из пермяков знает фа-
милию своего участкового 
и где вообще находится 
место его дислокации. Вто-
рое — это народная дружи-
на. Здесь, как мне кажется, 
пока нет чётких мотивов 
для привлечения активных 
граждан для патрулирова-
ния улиц вместе с участ-
ковыми инспекторами. 
Ещё одним важным фор-
матом взаимодействия 
с органами правопорядка 
был Общественный совет 
при УВД, где очень актив-
но работал депутатский 
корпус.

• дума

Павел ШатровСоциальный приоритет 
пермских депутатов
Что обсуждали на мартовском заседании гордумы

Теперь льготным проездным в общественном транспорте Перми могут пользоваться 
иногородние студенты, а лимит поездок увеличился
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клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Фигурно-скульптурно. Птицы» (6+) | 
1 апреля, 12:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 1 апреля, 13:30
Музейное занятие «Творческая мастерская. Скворечники» 
(6+) | 1 апреля, 16:30
Игровая экскурсия «Луна из-под земли» (6+) | 
2 апреля, 13:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Праздничное шоу «День рождения парка» (6+) | 
1 апреля, 12:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 31 марта, 10:00; 
1 апреля, 10:00, 17:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 1 апреля, 15:00
«Семейные мастерские» (5+) | 2 апреля, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Русское бедное» (7+) | 
2 апреля, 15:00
Цикл «Скульптура на пробу» (4+) | 2 апреля, 17:00

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

Занятие «Палеозарядка с Тришей» (0+) | 31 марта, 
4, 5, 6, 7 апреля, 10:00
Занятие «Палеонтологическая экспедиция» (6+) | 31 марта, 
5 апреля, 16:00
«Мастерская музеезавриков. Тайна маленького уголька» 
(6+) | 1 апреля, 12:00, 13:00, 14:00
«Комната открытий» ко Дню геолога (5+) | 1 апреля, с 12:00; 
2 апреля, с 11:00
Занятие «Пять ледниковых периодов» (8+) | 
4, 7 апреля, 16:00
Занятие «Пещерные граффити» (8+) | 6 апреля, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

Центр современной драматургии (Екатеринбург). «Иван 
Царевич и Серый Волк» (6+) | 2 апреля, 11:00
Центр современной драматургии (Екатеринбург). «Кот 
в сапогах» (0+) | 2 апреля, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золочёные лбы» (12+) | 31 марта, 11:00, 18:00
«Обыкновенное чудо» (14+) | 1 апреля, 14:00, 18:00
«У ковчега в восемь» (9+) | 2 апреля, 11:00, 14:00
«Отрочество» (14+) | 6 апреля, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Джельсомино в стране лжецов» (6+) | 31 марта, 10:30
«Буратино» (4+) | 1, 2 апреля, 13:30
«Меня зовут Лёк» (3+) | 1 апреля, 16:00; 2 апреля, 11:00, 16:00
«По щучьему велению» (4+) | 4, 5, 6 апреля, 10:30
«Цветные истории» (0+) | 4, 5 апреля, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Дюймовочка» (4+) | 1 апреля, 11:00, 14:00
«Огниво» (3+) | 2 апреля, 11:00
«Путаница» (3+) | 2 апреля, 14:00
«Носорог и Жирафа» (3+) | 4 апреля, 19:00
«Серая Шейка» (3+) | 5 апреля, 19:00
«Человек с Луны» (3+) | 6 апреля, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Вода» (1+) | 1 апреля, 11:00
«Маленькая Баба-яга» (3+) | 1 апреля, 16:00
«Дядюшка Ау» (3+) | 2 апреля, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Что на дереве растёт» | 1, 2 апреля, 11:00 (2+), 14:00 (5+); 
2 апреля, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА ПЕРМИ

«Сказка про трёх поросят» (0+) | 2 апреля, 11:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Я — весёлый Колобок» (1+) | 2 апреля, 10:30, 12:30

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Смурфики: Затерянная деревня» (США, 2017) (6+)
Реж. Келли Эсбёри. Мультфильм, приключения 
«Босс-молокосос» (США, 2017) (6+)
Реж. Том МакГрат. Мультфильм, приключения 

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №49» (Россия, 2017) (6+)
Сборник мультфильмов 

театр

кино

Новая неделя подарит множество музыкальных событий. 
В Доме Смышляева состоится «Музыкальное приношение 
Дягилеву», в Большом зале филармонии выступит Государ-
ственный академический Рязанский русский народный хор 
им. Евгения Попова. Пермский театр оперы и балета пригла-
шает на сольный концерт суперзвезды — номинантки «Золо-
той маски» Надежды Павловой. Но главные события недели 
адресованы театралам: в Театре кукол состоится премьера 
«взрослого» спектакля «Говорит Ленинград», там же пройдёт 
XI фестиваль-конкурс театральных капустников «Солёные 
уши», посвящённый провинциальным анекдотам. В Перми 
будет показан благотворительный интерактивный спектакль 
«Путь героя», а «Коляда-Театр» и Центр современной драма-
тургии представят 10 спектаклей для детей и взрослых. Для 
любителей изобразительного искусства открываются три 
весенние выставки. 

В Перми состоится премьера моноспектакля «Говорит Ленинград» 
(18+) о судьбе жителей блокадного города. Все роли исполнит ак-
триса Наталья Капитанова. Действие спектакля разворачивается в 
современной радиостудии. Молодая ведущая Снежана Снегунина 
в передаче об истории страны цитирует произведения Ольги 
Берггольц — поэта, писателя и журналиста — жительницы блокадно-
го Ленинграда. Внезапно эфир прорезает сигнал воздушной трево-
ги. Кажется, это досадная ошибка технического персонала, но нет: 
это звук открывшегося портала — через него героиня переносится в 
прошлое, о котором она только что говорила в студии. Ей предстоит 
пережить то, с чем она имела дело только на словах, и встретить-
ся лицом к лицу с коллегой — Берггольц, которая в годы блокады 
поддерживала ленинградцев в радиоэфире. В спектакле нет кукол 
как таковых, он сделан в эстетике визуального предметного театра. 
Наталья Капитанова, находясь на сцене в одиночку, выступает как 
драматическая актриса и использует окружающие предметы, кото-
рые в её руках превращаются во второстепенных персонажей и со-
беседников главной героини. 

Пермский театр кукол, 31 марта, 19:00

В Перми пройдут экстремальные гастроли «Коляда-Театра» и 
Центра современной драматургии из Екатеринбурга: за три дня 
будут показаны 10 спектаклей для детей и взрослых! Откроются 
гастроли 2 апреля на обеих сценах Театра-Театра показом сказок 
для самых маленьких зрителей по пьесе Светланы Баженовой 
«Иван Царевич и Серый Волк» («Сцена-Молот», 11:00, 6+) и по 
пьесе Николая Коляды «Кот в сапогах» (Большая сцена, 14:00, 0+). 
Вечером поклонников «Коляда-Театра» ожидает показ драмы по 
мотивам повести Льва Толстого в инсценировке Николая Коляды 
и Екатерины Бронниковой «Фальшивый купон» (Большая сцена, 
18:00, 18+). 

Любителей камерных спектаклей 2 апреля ждут на представ-
лении мелодрамы Светланы Баженовой «Как Зоя гусей кормила» 
(«Сцена-Молот», 18:00, 18+). Позже Центр современной драматур-
гии представит комедию «Мне моё солнышко больше не светит» 
(«Сцена-Молот», 21:00, 18+) по произведениям Алексея Забегина 
и Владимира Антипова.  

В понедельник, 3 апреля, артисты «Коляда-Театра» сыграют спек-
такль «Дыроватый камень» (Большая сцена, 19:00, 18+), в кото-
ром на сцене блистает старшее поколение: Тамара Зимина, Сергей 
Фёдоров, Сергей Колесов, Светлана Колесова. Главное в этом 
спектакле — актёры, режиссёр спрятался. Параллельно будет идти 
спектакль по культовой повести Венедикта Ерофеева «Москва — 
Петушки» («Сцена-Молот», 19:00, 18+). Автор инсценировки — 
Светлана Баженова. Она же написала фарс «В душе хороший че-
ловек» («Сцена-Молот», 21:00, 18+), который будет показан позже 
в тот же день. 

Третий день гастролей ЦСД и «Коляда-Театра» подарит пермякам 
два знаменитых спектакля: фантазию на темы одноимённой пове-
сти Николая Гоголя «Старосветская любовь» (Большая сцена, 19:00, 
18+) и «песню о Родине» Константина Костенко «В этом городе жил 
и работал…» («Сцена-Молот», 19:00, 18+).

Пермский академический Театр-Театр, 2, 3, 4 апреля

В концерте Большого симфонического оркестра (6+) Пермского 
театра оперы и балета под управлением Валерия Платонова будет 
сопрано Надежда Павлова. 

В программе: Вольфганг Амадей Моцарт. Симфония №20 ре 
мажор; ария «Vorrei spiegarvi, oh Dio»; речитатив, ария и каватина 
«Ah, lo previdi...»; Дмитрий Шостакович. Камерная симфония до 
минор; Александр Локшин. «Песенки Маргариты» для сопрано и 
Большого симфонического оркестра (на стихи из «Фауста» Гёте в 
переводе Б. Пастернака). 

За час до концерта состоится лекция музыковеда Анны 
Фефеловой.

Пермский театр оперы и балета, 5 апреля, 19:00, лекция в 18:00

Благотворительный фонд «Берегиня» в рамках проекта «Музыка 
жизни» представит интерактивный спектакль «Путь героя» (0+). 
Средства, собранные от продажи билетов, пойдут на помощь детям 
с онкологическими заболеваниями. Каждый зритель на входе полу-
чит набор супергероя, с помощью которого будет помогать глав-

ному герою победить антигероя на протяжении всего спектакля, а 
после сможет забрать набор домой как сувенир. 

Авторы называют это «экшн-сказкой» — развивающийся сюжет 
захватит зрителей до самого конца спектакля. «Это спектакль для 
всех возрастов: развлекательный для детей и с глубокой филосо-
фией для взрослых, — рассказал автор идеи Ринат Садинов. — Весь 
зал сможет помочь главным героям, и это тоже своеобразная мета-
фора: ведь детям с тяжёлыми заболеваниями нужна поддержка, и 
мы хотим показать, что этого можно добиться общими усилиями».

Пермский академический Театр-Театр, 5 апреля, 19:00

XI фестиваль-конкурс театральных капустников «Солёные уши» 
посвящён 80-летию драматурга Александра Вампилова. Тема ка-
пустников — провинциальный анекдот. «Организуя этот фестиваль, 
мы хотим не только развлечь публику и объединить профессио-
нальные театры края, но и обогатить этот сложный жанр, учась друг 
у друга природе сатиры и юмора. Мы желаем быть не только язви-
тельными моралистами, ироничными насмешниками, но и поэта-
ми комического, усиливающего двойственность, противоречивость 
большинства явлений нашей жизни», — рассказали организаторы 
фестиваля. 

В конкурсе примут участие актёры, режиссёры, художники и му-
зыканты 10 профессиональных театров Перми и Пермского края.

Пермский театр кукол, 3 апреля, конкурсные показы с 12:00, 
гала-концерт лауреатов в 19:00

В завершение программы «Неделя с Дягилевым» в Доме 
Смышляева в рамках проекта «Встречи у рояля» состоится концерт 
«Музыкальное приношение Дягилеву» (0+). 

Концертную программу исполнят солисты Пермского академи-
ческого театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, лауреаты 
международных конкурсов Наталья Кириллова (сопрано), Эдуард 
Морозов (баритон) и Екатерина Пресслер (партия фортепиано). 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, 
1 апреля, 16:00

В Перми выступит Государственный академический Рязанский 
русский народный хор им. Евгения Попова (6+) под управлением 
Светланы Суховой, который в 2016 году отметил 70-летие. В про-
грамме концерта — лучшие художественные номера из «золотого 
фонда» рязанского коллектива: проникновенная лирика, звонкие 
народные песни, задорные плясовые и виртуозные наигрыши.

Большой зал филармонии, 2 апреля, 19:00

Музей современного искусства PERMM открывает сразу две вы-
ставки. «Низкая облачность» (0+) пермских художников Михаила 
Павлюкевича и Ольги Субботиной — выставочная часть музейного 
исследовательского проекта о ситуации в региональном мире ис-
кусства. В основу идеи выставки лёг метеорологический термин, 
который описывает пасмурную константу Перми и отсылает к про-
гнозам погоды. 

Персональная выставка Дмитрия Булныгина Nothing is perfect 
(12+) — это ретроспектива видео- и фоторабот автора. Дмитрий 
Булныгин, архитектор по образованию, в 1990-е одним из пер-
вых в России обратился к новым медиатехнологиям в искусстве. 
Художник вспоминает: «Когда я открыл для себя видео, я подумал, 
что это самое волшебное, чем можно заниматься». Работы, ото-
бранные для выставки, характеризуют и творческую эволюцию 
художника, и эволюцию цифровых технологий — от компьютер-
ных игр к масштабным видео, адаптированным к общественным 
пространствам и выполненным в технологии мэппинга. Nothing 
is perfect — это и территория ностальгического воспоминания: мы 
улыбаемся прошлому, но живём уже среди других изображений и с 
другими визуальными кодами. 

Музей современного искусства PERMM, 6 апреля — 9 мая 

В галерее «Марис-Арт» открывается выставочный проект 
Анатолия Френкеля «Неоновый апрель» (0+). Куратор сравнива-
ет эту выставку с поэтическим высказыванием: свежесть мысли 
(апрель), «преодоление» действительности, фантазия, музыкаль-
ность, уникальность (неоновый), экзистенция, трансценденция… 
Взгляд «оттуда», где нет времени и пространства. Картины, повтор-
ные встречи с которыми открывают новые смыслы.

Галерея «Марис-Арт», 5 апреля — 28 мая

Фестиваль французского кино LE CINEMA FRANÇAIS (12+) стар-
тует в Перми 4 апреля. Фильмом открытия станет самый кассовый 
фильм Франции за последние два года — романтическая экшн-
комедия «Возьми меня штурмом» (12+). Позже состоятся россий-
ские премьеры модной комедии Фредерика Бегбедера «Идеаль» 
(18+) и остро приправленной комедии Одри Дана «Если бы я была 
мужчиной» (16+). 

Также в рамках специальной ретроспективы будут показаны 
лучшие французские фильмы прошлого года — лауреаты пре-
мии «Сезар»: триллер Пола Верховена «Она» (18+), драма Ксавье 
Долана «Это всего лишь конец света» (18+) и приключенческий 
фильм Сэфи Неббу «В лесах Сибири» (16+). Все фильмы фестиваля 
будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

Кинотеатр «Синема Парк», 4–9 апреля

31 марта — 7 апреляАфиша избранное

Рузанна Баталина
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:35 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный канал 

«Первая студия». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Волчье солнце». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Ночные новости.
01:20, 03:05 Х/ф «Осведомитель». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Свидетельство о рождении». 

(12+)
23:15 «Специальный корреспондент». 

(16+)
01:45 Т/с «Сонька: Продолжение леген-

ды». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)
16:30, 19:40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
17:30 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
21:35 Т/с «Консультант». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 «Поздняков». (16+)
00:15 Т/с «Шеф». (16+)
03:10 «Еда без правил».
04:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Холостяк». (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00, 04:20 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера». (12+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Т/с «Закон каменных джунглей». 
(18+)

02:30 Х/ф «Придурки из Хаззарда: На-
чало». (16+)

06:15 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 
24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». «При-
шельцы из созвездия Орион». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)
22:40 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
00:10 Х/ф «В изгнании». (16+)
03:05 «Странное дело». (16+)
05:05 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Цена вопроса». (16+)
11:20 ВЕТТА. «Лучшее». (16+)
11:40 «Тайны здоровья». (16+)
11:50 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 21:40 РИК «Россия-24».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:35, 21:20 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический про-

гноз».
20:00 Т/с «Сын отца народов». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:10 М/ф «Эпик». (0+)
08:05 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+)
09:30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-

смешница. Часть 2». (16+)
12:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21:00 Х/ф «Орудия смерти: Город ко-

стей». (12+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
00:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
02:00 Х/ф «Как стать принцессой». (0+)
04:10 Х/ф «Паранормальное явление: 

Метка дьявола». (16+)
05:35 «Ералаш». (0+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)

07:30, 23:50 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

08:20 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

11:20 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:20, 19:00 Т/с «Женский доктор — 2». 
(16+)

16:10 Т/с «Женский доктор». (16+)

18:00 «Свадебный размер». Реалити-
шоу. (16+)

20:50, 04:10 Т/с «Дыши со мной». (16+)

22:50 Д/ц «Я его убила». (16+)

00:30 Х/ф «Легенда для оперши». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться». (6+)

09:45 Х/ф «Я объявляю вам войну». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 «Постскриптум». (16+)

12:55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой». (16+)

13:55 «Осторожно, мошенники!» «Им-
портный жених». (16+)

14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)

16:10 «Городское собрание». (12+)

17:00 Х/ф «Хроника гнусных времен». 
(12+)

18:50, 04:05 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак». (12+)

20:05 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Россия на вырост». Специаль-
ный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Тайна москов-
ского борща». (16+)

00:30 Х/ф «Из Сибири с любовью». (12+)

05:00 Д/ф «Признания нелегала». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 00:10 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 «Библиотека приключений».
11:30 Х/ф «Дон Жуан». (12+)

13:10 «Линия жизни». «Валентина Те-
личкина».

14:00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок». (12+)

14:15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег трам-
вая». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Спектакль «Кафедра».
17:25 Д/ф «Тысяча шагов Марка Розов-

ского». (12+)

18:05 А. Вивальди. «Времена года».
18:45 Д/ф «Итальянское счастье». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...» с 

Юрием Ростом».
20:45 Х/ф «Развод по-итальянски». (12+)

22:25 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье». (12+)

22:40 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса». (12+)

23:40 К 85-летию со дня рождения Ан-
дрея Тарковского. «Осколки зерка-
ла».

00:25 «Худсовет».
00:35 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником». «Итальянский дневник».
01:15 Д. Шостакович. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром.
02:40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизмен-

ном и преходящем». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 14:25, 17:10, 20:50 

Новости.
09:05, 11:00 Дневник реалити-шоу «Кто 

хочет стать легионером?» (12+)
09:30, 14:30, 17:15, 20:55, 03:00 «Все 

на «Матч»!»
11:20 Биатлон. ЧР. Эстафета. Женщины.
13:00 Биатлон. ЧР. Масс-старт. Мужчи-

ны.
13:55 Специальный репортаж «Лыжи. 

История одного сезона». (12+)
14:50 Специальный репортаж «Арсе-

нал». Провальный сезон». (12+)
15:10 Футбол. «Арсенал» — «Манче-

стер Сити».
17:45 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. (16+)
19:30 «Евротур». Обзор матчей неде-

ли. (12+)
20:00 «Спортивный заговор». (16+)
20:30 Специальный репортаж «Девуш-

ки в хоккее. Маруся». (12+)
21:25 ЧР по футболу. «Спартак» (Мо-

сква) — ФК «Оренбург».
23:25 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным».
00:30 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия — 

Канада.
03:30 Х/ф «Мирный воин». (12+)
06:00 ЧР по футболу. «Ростов» (Ростов-

на-Дону) — ФК «Краснодар».
08:00 Специальный репортаж «Ан-

глийский акцент Леонида Слуцко-
го». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:50 «Наедине со всеми». (16+)

13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Давай поженимся!» (16+)

18:00 Прямой информационный ка-
нал «Первая студия». (16+)

20:00 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Волчье солнце». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Т/с «Салам Масква». (18+)

01:15 Ночные новости.
01:30, 03:05 Х/ф «Квинтет». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (16+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:45 Т/с «Сонька: Продолжение ле-
генды». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)

16:30, 19:40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

17:30 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

21:35 Т/с «Консультант». (16+)

23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Шеф». (16+)

02:55 «Квартирный вопрос».
04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00, 03:50 Х/ф «Лжец, лжец». (12+)

01:00 «Закон каменных джунглей». 
(18+)

02:00 Х/ф «Клевый парень». (12+)

05:30 Т/с «Вероника Марс». (16+)

06:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». 
«Дневники древних цивилизаций». 
(16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

12:30 «Встречи на «Рифее».

12:50 «Вызов 02».
13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)

17:00, 03:55 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 01:55 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Падение Лондона». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

23:55 «Встречи на «Рифее». (16+)

00:10 Х/ф «Война динозавров». (16+)

02:55 «Странное дело». (16+)

04:55 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Дополнительное время». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Сын отца народов». 
(16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:35, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 21:40 РИК «Россия-24».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)

19:40, 21:15 «Пудра». (16+)

19:45 «Ворчун». (16+)

19:50 «Чуть-чуть политики». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический про-
гноз».

20:45 «Доступный Урал». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00 М/с «Зов джунглей». (12+)

06:15 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

08:30, 01:00 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+)

09:30 Х/ф «Орудия смерти: Город ко-
стей». (12+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:30 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)

23:00, 00:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

02:00 Х/ф «Вторжение: Битва за рай». 
(12+)

03:55 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

04:50 «Большая разница». Шоу паро-
дий. (12+)

05:40 «Ералаш». (0+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)

07:30, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

08:20 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

11:20 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:20, 19:00 Т/с «Женский доктор — 2». 
(16+)

16:10 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00 «Свадебный размер». Реалити-

шоу. (16+)
20:55, 04:00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
22:55 Д/ц «Я его убила». (16+)
00:30 Т/с «Колечко с бирюзой». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Возвращение «Святого Лу-

ки». (12+)
10:35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40, 05:10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)

16:05 «Без обмана». «Тайна москов-
ского борща». (16+)

17:00 Х/ф «Хроника гнусных времен». 
(12+)

18:50, 04:15 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак». (12+)

20:05 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» «От 
лица заботливого государства». 
(16+)

23:05 «Прощание». «Нонна Мордюко-
ва». (16+)

00:30 «Право знать!» (16+)

02:05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 00:10 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Развод по-итальянски». 

(12+)

13:00 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье». (12+)

13:15, 22:40 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса». (12+)

14:15 Д/ф «Мир и гармония Леонида 
Пастернака». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 00:30 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». (12+)

16:40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Юрием Ростом».

17:25 «Репортажи из будущего». 
«Умные дома».

18:05 Арии из опер Дж. Верди, 
Дж. Пуччини.

19:05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
20:45 Х/ф «День совы». (12+)

22:30 Д/ф «Антонио Сальери». (12+)

23:40 85 лет со дня рождения Андрея 
Тарковского. «Осколки зеркала».

00:25 «Худсовет».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 12:55, 17:00, 
20:00 Новости.

09:05, 11:00 Дневник реалити-шоу 
«Кто хочет стать легионером?» (12+)

09:30, 13:00, 17:05, 20:05, 01:55 «Все 
на «Матч»!»

11:20 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным». (12+)

12:25 «Евротур». Обзор матчей неде-
ли. (12+)

13:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Сампдория».

15:30, 08:00 «Спортивный заговор». 
(16+)

16:00, 07:00 Д/ф «Несвободное паде-
ние». (16+)

17:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)

19:40 «Спортивный репортер». (12+)
20:35 Специальный репортаж «Де-

вушки в хоккее. Людмила». (12+)
20:55 «Континентальный вечер».
21:25 Хоккей. Финал конференции 

«Запад». СКА (Санкт-Петербург) — 
«Локомотив» (Ярославль).

23:55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» — «Эвертон».

02:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (Казань) — «Бе-
логорье» (Белгород).

04:30 Хоккей. ЧМ. Женщины. 1/4 фи-
нала.

телепрограмма

3 апреля, понедельник 4 апреля, вторник
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:30 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:35 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный канал 

«Первая студия». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Волчье солнце». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Т/с «Салам Масква». (18+)
01:15 Ночные новости.
01:30, 03:05 Х/ф «Горячий камешек». 

(12+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Свидетельство о рождении». 

(12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:45 Т/с «Сонька: Продолжение леген-
ды». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:30, 19:40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
17:30 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
21:35 Т/с «Консультант». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Шеф». (16+)
02:55 «Дачный ответ».
04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00, 04:35 Х/ф «Всегда говори «да». 
(16+)

01:00 «Закон каменных джунглей». (18+)

02:00 Х/ф «Потустороннее». (16+)

06:40 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 
24». (16+)

09:00 «Территория заблуждений». (16+)

11:00 «Документальный проект». 
«Подземные демоны». (16+)

12:00, 15:55 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Падение Лондона». (16+)

17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

22:20 «Всем по котику». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:10 Х/ф «Охотники на гангстеров». 
(16+)

03:15 «Странное дело». (16+)

05:15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Лобби-холл». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Сын отца народов». 
(16+)

12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)

12:10 «Доступный Урал». (16+)

12:15 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 21:40 РИК «Россия-24».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)

19:35 «Чужие письма». (16+)

19:40 «Витрины». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический про-
гноз».

20:50 «Домашний психолог». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:20 «Научиться лечиться». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00 М/с «Зов джунглей». (12+)

06:15 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

08:30, 01:00 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+)

09:30, 23:40, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10:00 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:30 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Ной». (12+)

02:00 Х/ф «Одержимая». (18+)

03:30 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

04:25 «Большая разница». Шоу паро-
дий. (12+)

05:10 «Ералаш». (0+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)

07:30, 23:50 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

08:20 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

11:20 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:20, 19:00 Т/с «Женский доктор — 2». 
(16+)

18:00 «Свадебный размер». Реалити-
шоу. (16+)

20:50, 04:15 Т/с «Дыши со мной». (16+)

22:50 Д/ц «Я его убила». (16+)

00:30 Т/с «Я всё преодолею». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Без срока давности». (12+)
10:40 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» 

(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 

(12+)
13:40, 05:05 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:05 «Прощание». «Нонна Мордюко-

ва». (16+)
16:55 Х/ф «Отель последней надеж-

ды». (12+)
18:50, 04:15 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак». (12+)
20:05 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е». «Голые Золушки». (16+)
00:30 Х/ф «Я знаю твои секреты». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 00:10 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «День совы». (12+)
13:00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния». (12+)
13:15, 22:40 Д/с «Медичи. Крестные от-

цы Ренессанса». (12+)
14:15 «Больше, чем любовь». «Алек-

сандр Герцен и Наталья Захарьина».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 00:30 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». (12+)
16:35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». (12+)
16:40 «Искусственный отбор».
17:25 «Репортажи из будущего». «Ум-

ная одежда».
18:05 Концерт Чечилии Бартоли.
19:00 Д/ф «Запретный город в Пеки-

не». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
20:45 Х/ф «Семейный портрет в инте-

рьере». (16+)
23:40 К 85-летию со дня рождения Ан-

дрея Тарковского. «Осколки зерка-
ла».

00:25 «Худсовет».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:20, 17:00, 23:25 

Новости.
09:05, 11:00 Дневник реалити-шоу «Кто 

хочет стать легионером?» (12+)
09:30, 13:25, 17:05, 23:30, 01:55 «Все 

на «Матч»!»
11:20 Футбол. «Лестер» — Сандерленд».
13:55, 06:30 Профессиональный бокс. 

Бой за титул временного чемпиона 
мира по версиям WBC и IBO в первом 
тяжелом весе. (16+)

16:00 Реалити-шоу «Кто хочет стать ле-
гионером?» (12+)

17:45 «Десятка!» (16+)
18:05 Специальный репортаж «Девуш-

ки в хоккее. Ольга». (12+)
18:25 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. Финал конференции 

«Восток». «Металлург» (Магнито-
горск) — «Ак Барс» (Казань).

21:25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Москва) — ФК «Уфа».

23:55 Футбол. «Челси» — «Манчестер 
Сити».

02:40 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Россия — 
Япония.

04:30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Берлин» (Германия) — «Ди-
намо» (Москва, Россия).

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:50 «Наедине со всеми». (16+)

13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Давай поженимся!» (16+)

18:00 Прямой информационный ка-
нал «Первая студия». (16+)

20:00 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Волчье солнце». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Т/с «Салам Масква». (18+)

01:15 Ночные новости.
01:30, 03:05 Х/ф «Дорога в рай». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Свидетельство о рожде-

нии». (12+)
23:15 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьева. (12+)
01:15 Т/с «Сонька: Продолжение ле-

генды». (16+)
03:15 Т/с «Дар». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)

16:30, 19:40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

17:30 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

21:35 Т/с «Консультант». (16+)

23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Шеф». (16+)

02:55 «Судебный детектив». (16+)

04:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00, 02:00 Х/ф «Пипец-2». (18+)

01:00 «Закон каменных джунглей». 
(18+)

04:00 Х/ф «Из ада». (16+)

06:20 «ТНТ-Club». (16+)

06:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

12:30 «Встречи на «Рифее».
12:50 «Гуляев по Перми».
13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Механик». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 04:20 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)

13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:50 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 Д/ф «The Rolling Stones. Ole, ole, 
ole!» (16+)

02:00 Х/ф «Большая игра». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (16+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 «Аншлаг» и компания». (16+)

23:55 Х/ф «Третья попытка». (12+)

01:55 Т/с «Сонька: Продолжение ле-
генды». (16+)

03:55 Т/с «Дар». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 01:30 «Место встречи». (16+)

16:30, 19:40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

17:30 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

18:35 «ЧП. Расследование». (16+)

21:35 Т/с «Консультант». (16+)

23:40 Д/ф «Старик, пых-пых и море». 
(12+)

00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:25 «Авиаторы». (12+)

03:55 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+)

20:00 «Импровизация». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Инсайт». (16+)

03:20 М/ф «Стальной гигант». (12+)

05:00 Т/с «Вероника Марс». (16+)

05:35 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 Т/с «Я — зомби». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 
24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 15:55 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Механик». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Документальный спецпроект 
«Люди Икс — эволюция продолжа-
ется?» (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Джона Хекс». (16+)

00:50 Х/ф «Возвращение Суперме-
на». (16+)

03:45 Х/ф «Операция «Арго». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Сын отца народов». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 21:40 РИК «Россия-24».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:50, 21:20 «Пудра». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз».
20:00 «Белая студия». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00 М/с «Зов джунглей». (12+)
06:15 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». (6+)
08:30 Т/с «Беглые родственники». (16+)
09:30 Х/ф «Боги Египта». (16+)
12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
19:00, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)
23:05 Х/ф «Американский пирог». (16+)
00:55 Х/ф «Американский пирог — 2». 

(16+)
02:35 Х/ф «Золотой ребёнок». (16+)
04:20 «Большая разница». Шоу паро-

дий. (12+)
05:10 «Ералаш». (0+)

06:30, 05:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

07:30, 23:45 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:00 Т/с «Подари мне жизнь». (16+)

18:00, 03:30 «Свадебный размер». Реа-
лити-шоу. (16+)

19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

20:00 Х/ф «Жизнь рассудит». (16+)

00:30 Х/ф «Карнавал». (12+)

06:00 «Настроение».

08:15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях». (12+)

09:05, 11:50 Х/ф «Хроника гнусных 
времен». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:10, 15:05 Х/ф «Забытая женщина». 

(12+)

14:50 «Город новостей».
17:30 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)

19:30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 «Приют комедиантов. Весеннее 
обострение». (12+)

00:25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан». (12+)

01:15 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден». (16+)

04:50 «Петровка, 38». (16+)

05:10 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Джек Николсон и его женщи-
ны». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:20 «Лето Господне». «Благовеще-

ние Пресвятой Богородицы».
10:50 Д/ф «Хор Жарова». (12+)
11:15 Х/ф «Бал». (12+)
13:10 Д/ф «Джакомо Пуччини». (12+)
13:15 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-

нессанса». (12+)
14:15 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником». «Итальянский дневник».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Т/с «Следствие ведут знатоки». 

(12+)
16:50 «Царская ложа».
17:30 «Репортажи из будущего». «Чу-

деса на дорогах».
18:10 Люцернский фестивальный ор-

кестр.
19:00 «Гении и злодеи». «Бруно Пон-

текорво».

19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 «Искатели». «Голова не-

известного».
21:00 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись». (12+)
22:35 «Йонас Кауфман. «Моя Италия». 

Песни и мелодии из кинофиль-
мов».

23:55 «Худсовет».
00:00 Х/ф «Конформист». (16+)
01:50 Д/ф «Тихо Браге». (12+)
02:40 Д/ф «Байкал. Голубое море Си-

бири». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». 

(12+)
09:00, 09:25, 10:55, 16:55, 18:50, 

19:55 Новости.
09:05, 11:00 Дневник реалити-шоу 

«Кто хочет стать легионером?» 
(12+)

09:30, 17:00, 20:00, 03:00 «Все на 
«Матч»!»

11:20 «Звезды футбола». (12+)
11:50 Т/с «Матч». (16+)
15:25 Документальное расследова-

ние «Спортивный детектив». (16+)
16:25 Специальный репортаж «Биат-

лон. Работа над ошибками». (12+)
17:30 Д/ф «Несвободное падение». 

(16+)
18:30 «Десятка!» (16+)
18:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21:00 «Спортивный репортер». (12+)
21:20 Специальный репортаж «Луч-

шая игра с мячом». (12+)
21:40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) — «Олимпиа-
кос» (Греция).

00:05 Дневник женского чемпионата 
мира по хоккею. (12+)

00:30 Хоккей. ЧМ. Женщины. Матч за 
3-е место.

03:30 Х/ф «Рокко и его братья». (16+)

07:00 Профессиональный бокс. (16+)

23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

23:55 «Встречи на «Рифее». (16+)

00:10 Х/ф «Последний рубеж». (16+)

03:15 «Странное дело». (16+)

05:15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Витрины». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Сын отца народов». 
(16+)

12:00 «Научиться лечиться». (16+)

12:20 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 21:40 РИК «Россия-24».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)

19:35 «Ворчун». (16+)

19:40 «Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз».
20:50 «Чтоб я так жил». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00 М/с «Зов джунглей». (12+)

06:15 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

08:05 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». (6+)

08:30, 01:00 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+)

09:30 Х/ф «Ной». (12+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:30 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Боги Египта». (16+)

23:30 «Диван». Реалити-шоу. (16+)

00:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

02:00 Х/ф «Неуправляемый». (18+)

04:00 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

04:55 «Ералаш». (0+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)

07:30, 23:50 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

08:20 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

11:20 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:20, 19:00 Т/с «Женский доктор — 2». 
(16+)

18:00 «Свадебный размер». Реалити-
шоу. (16+)

20:50, 02:30 Т/с «Дыши со мной». (16+)

00:30 Х/ф «Артистка». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)

10:35 «Короли эпизода». «Валентина 
Телегина». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40, 05:10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)

16:05 «90-е». «Голые Золушки». (16+)

16:55 Х/ф «Отель последней надеж-
ды». (12+)

18:50, 04:15 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак». (12+)

20:05 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «10 самых...» «Несчастные кра-
савцы». (16+)

23:05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада». (12+)

00:30 Х/ф «Без срока давности». (12+)

02:25 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 00:10 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Семейный портрет в инте-

рьере». (16+)

13:15, 22:40 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса». (12+)

14:15 Д/ф «Прекрасная насмешница. 
Цецилия Мансурова». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 00:30 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». (12+)

16:40 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

17:25 «Репортажи из будущего». «Хо-
мо киборг».

18:05 Национальный симфонический 
оркестр итальянской телерадио-
компании RAI.

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 Х/ф «Бал». (12+)

23:40 К 85-летию со дня рождения Ан-
дрея Тарковского. «Осколки зерка-
ла».

00:25 «Худсовет».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 13:20, 17:10, 
18:15, 20:55 Новости.

09:05, 11:00 Дневник реалити-шоу 
«Кто хочет стать легионером?» (12+)

09:30, 13:25, 17:15, 21:00, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

11:20 Футбол. «Арсенал» — «Вест 
Хэм».

13:55 Футбол. «Ливерпуль» — «Борн-
мут».

15:55, 07:30 «Спортивный репортер». 
(12+)

16:25 Cмешанные единоборства. 
Bellator. (16+)

17:45, 08:00 Д/ф «Драмы большого 
спорта». (16+)

18:20 «Все на футбол!»
18:55, 05:30 Футбол. Кубок России. 

1/2 финала. «Урал» (Екатерин-
бург) — «Рубин» (Казань).

22:00 Д/ф «Несвободное падение». 
(16+)

23:00 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)

01:35 Х/ф «Бодибилдер». (16+)

03:30 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Локомотив» (Москва) — 
ФК «Уфа».

6 апреля, четверг 7 апреля, пятница

Отдаём только в хорошие руки!
Пёс с благородными кор-
нями: помесь ши-тцу с ки-
тайской хохлатой пуховой. 
Возраст — около 4 лет. 
Здоров, не кастрирован.
Умный, красивый, здоровый, 
воспитанный и очень друже-
любный пёс. Не портит ме-
бель. Ест всё. Легко уживает-
ся с котами. Любит гулять.

Тел. 8-912-061-292-3, Елена.

В 
2017 году Всерос-
сийская профес-
сиональная пре-
мия «Грани Театра 
масс» присужда-

лась в 11-й раз. На суд экс-
пертов было вынесено свы-
ше 100 лучших масштабных 
проектов со всей России. Гео-
графически премия охвати-
ла всю страну: представлен-
ные проекты были созданы 
в Астрахани, Владивостоке, 
Ижевске, Краснодаре, Якут-

ске, других городах России, 
а также в Алтайском крае и 
Свердловской области.

Пермь заявила на пре-
мию три проекта — театра-
лизованный пролог тор-
жественного прохождения 
войск Пермского гарнизона 
«Победа всегда за нами!», 
который открывал комплекс 
праздничных мероприятий 
в День Победы в Перми, по-
свящённый 71-летию Побе-
ды советского народа в Ве-

ликой Отечественной вой-
не; концертную программу 
«Кружится старая пластин-
ка», представленную 9 мая 
2016 года на большой сцене 
на площади у Театра-Теа-
тра; а также карнавальное 
шествие «Пермское яркое», 
которое открыло комплекс 
праздничных мероприятий в 
День города Перми 12 июня 
прошлого года.

По итогам рассмотрения 
и защиты всех конкурсных 
проектов экспертное жюри 
присудило городу Перми 
победу в обеих номинаци-
ях, в которых были заявле-
ны наши проекты. Карна-
вально-театрализованное 

шествие «Пермское яркое» 
удостоено звания лауреата 
премии за 2016 год в номи-
нации «Лучший праздник — 
День города», а также золо-
той статуэтки «Грани Масс». 
Комплекс праздничных ме-
роприятий «Победа всегда за 
нами!» и «Кружится старая 
пластинка» отмечены дипло-
мом I степени в номинации 
«Лучший патриотический 
праздник». Поскольку зва-
ние лауреата в этой номина-
ции в этом году решили не 
присуждать, в этой катего-
рии пермские проекты так-
же стали лучшими.

gorodperm.ru

• признаниеПермские праздники 
признаны лучшими в России
Карнавальное шествие «Пермское яркое» и комплекс празд-
ничных мероприятий Дня Победы в Перми 2016 года удо-
стоены лучших наград Всероссийской профессиональной 
премии «Грани Театра масс», итоги которой на этой неделе 
были подведены в Москве.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Гараж». (12+)
08:10 «Смешарики. Пин-код».
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:10 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гу-

зеевой».
13:35 «Теория заговора». (16+)
14:25 Д/с «Романовы». (12+)
16:35 Концерт «О чем поют мужчи-

ны».
18:25 «Аффтар жжот». (16+)
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Форсаж». (16+)
01:40 Х/ф «Мясник, повар и мечено-

сец». (16+)
03:25 «Модный приговор».
04:25 «Контрольная закупка».

05:05 Т/с «Чокнутая». (12+)
07:00 М/с «Маша и медведь». (6+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
13:10 «Семейный альбом». (12+)
14:20 Х/ф «Печенье с предсказани-

ем». (12+)
18:00 «Танцуют все!»
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 «Вещий Олег». (12+)
02:00 Т/с «Женщины на грани». (12+)

05:05, 02:10 Т/с «Агент особого назна-
чения». (16+)

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

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:05 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ».
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые «Русские сенсации». 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой».
20:10 Х/ф «Дуэлянт». (16+)
22:20 Х/ф «Опасная любовь». (16+)
04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 Т/с «Дружба народов». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00 «Открытый микрофон». (16+)
14:00, 21:00 «Однажды в России». (16+)
15:00 Х/ф «Отмель». (16+)
16:50 Х/ф «Лига выдающихся джентль-

менов». (12+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Немножко беременна». 

(16+)
04:35 Т/с «Вероника Марс». (16+)
05:30 Т/с «Доказательства». (16+)
06:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

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

06:20 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)
08:30 Т/с «Карпов». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу Заха-

ра Прилепина. «Кукрыниксы». (16+)
01:30 «Военная тайна». (16+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:40 «Витрины». (16+)
11:00 «Чужие письма». (16+)
11:05 «Тот самый вкус». (16+)
11:15 «Пудра». (16+)
11:20 «Тайны здоровья». (16+)
11:30 «Ворчун». (16+)
11:35 «Дополнительное время». (16+)
11:55 «Эх, дороги!» (16+)
12:00 «Лобби-холл». (16+)

06:00 М/ф «Лоракс». (0+)
07:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:15 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (12+)
12:15 Х/ф «Бандитки». (16+)
14:05 Х/ф «Чёрный рыцарь». (12+)
16:40 Х/ф «Джон Картер». (12+)
19:15 М/ф «Хороший динозавр». (12+)
21:00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-

инств». (6+)
23:40 Х/ф «Американский пирог». (16+)
01:30 Х/ф «Петля времени». (18+)
03:40 «Диван». Реалити-шоу. (16+)
04:40 «Большая разница». Шоу паро-

дий. (12+)
05:25 «Ералаш». (0+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30 Х/ф «Карнавал». (16+)
10:30 Х/ф «Закон обратного волшеб-

ства». (16+)
14:15 Х/ф «Жизнь рассудит». (16+)
18:00, 03:15 «Свадебный размер». Ре-

алити-шоу. (16+)
19:00 Х/ф «Позови, и я приду». (16+)
22:45, 02:15 Д/ц «Героини нашего 

времени». (16+)
23:45, 05:15 «6 кадров». Скетч-шоу. 

(16+)
00:30 Х/ф «Жизнь на двоих». (16+)

05:55 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)

07:50 «Фактор жизни». (12+)

08:20 «Тайны нашего кино». «Джентль-
мены удачи». (12+)

08:55 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 00:30 «События».
11:45 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)

13:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Одиночка». (16+)

17:05 Х/ф «Замуж после всех». (12+)

20:50 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать». (12+)

00:45 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Сталин против Ленина. По-
верженный кумир». (12+)

01:45 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вож-
дя». (12+)

02:30 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

04:20 Д/ф «Когда уходят любимые». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Ромео и Джульетта». (12+)
12:45 «Легенды мирового кино». 

«Франко Дзеффирелли».
13:15, 01:55 «Страна птиц». «Охотники 

за охотниками».
13:55 «Мифы Древней Греции». «Аид. 

Царь поневоле».
14:25 Концерт учащихся Пермского хо-

реографического училища.
15:15 «Больше, чем любовь». «Лев Ко-

пелев и Раиса Орлова».
15:55 «Музыка итальянского кино». 

«Сладкая жизнь».
17:10 «Пешком...» «Балтика крепост-

ная».
17:40 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь 95-летия Театра 
им. Евг. Вахтангова.

19:00 Х/ф «8 1/2». (12+)
21:10 «Больше, чем любовь». «Федери-

ко Феллини и Джульетта Мазина».
21:55 Опера «Аида». (18+)
00:35 «Оперные театры мира». «Ла Ска-

ла».
01:30 М/ф «Мена», «В мире басен». (12+)
02:40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-

ду-Эроишму». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC. 
09:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)

10:50, 06:00 «Формула-1». Гран-при Ки-
тая.

13:05 «Диалоги о рыбалке». (12+)

13:35, 01:45 Реалити-шоу «Кто хочет 
стать легионером?» (12+)

14:35 Специальный репортаж «Лыжи. 
История одного сезона». (12+)

15:05 Новости.
15:10, 01:00 «Все на «Матч»!»
15:55 ЧР по футболу. ФК «Уфа» — 

«Спартак» (Москва).
17:55 ЧР по футболу. ФК «Красно-

дар» — ЦСКА (Москва).
20:55 ЧР по футболу. «Локомотив» (Мо-

сква) — «Ростов» (Ростов-на-Дону).
22:55 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым».
00:30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+)

02:45 Х/ф «Самый быстрый «Индиан». 
(12+)

05:10 «Спортивный репортер». (12+)

05:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

телепрограмма

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Голубая стрела». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Нагиев — это моя работа». (16+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Голос. Дети». Новый сезон.
15:55 «Вокруг смеха».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым».
19:10 «Минута славы». Новый сезон.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23:35 Х/ф «Мой король». (18+)
01:50 Х/ф «Нянь». (18+)
03:20 Х/ф «Другая земля». (16+)
05:05 «Контрольная закупка».

05:20 Т/с «Чокнутая». (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе утро, 

Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:20 Х/ф «Елена прекрасная». (12+)
16:20 «Золото нации».
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Прости». (12+)
00:50 Х/ф «Четвертый пассажир». (12+)
02:50 Т/с «Марш Турецкого — 2». (12+)

04:55 «Их нравы».
05:35, 02:25 Т/с «Агент особого назна-

чения». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Устами младенца».
09:00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:25 «Умный дом».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Двойные стандарты». (16+)
14:05 «Битва шефов». (12+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Михаил 

Грушевский». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым».
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном». (16+)
00:30 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
04:15 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 Т/с «Дружба народов». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 19:00, 20:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
17:00 Х/ф «Отмель». (16+)
21:30 «Холостяк». (16+)
01:00 Х/ф «Ромео + Джульетта». (12+)
03:20 Д/ф «Рожденные на воле». (12+)

04:10 Т/с «Вероника Марс». (16+)
05:05 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:00 Т/с «Я — зомби». (16+)

05:00 Х/ф «Операция «Арго». (16+)
05:20, 17:00, 03:15 «Территория за-

блуждений» с Игорем Прокопенко». 
(16+)

07:00 Х/ф «Возвращение Cупермена». 
(16+)

09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Ремонт по-честному». (16+)
11:25 «Самая полезная программа». (16+)
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна». 

(16+)
12:30, 16:30 Новости. (16+)
19:00 «Документальный спецпроект». 

«Засекреченные списки. 13 неверо-
ятных событий, которые от нас скры-
ли». (16+)

21:00 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)
23:00 Х/ф «Самолет президента». (16+)
01:30 Х/ф «Сегодня ты умрешь». (16+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия». (16+)
10:35 «Чтоб я так жил». (6+)
10:45 «Здоровые дети». (16+)
10:50 «Книжная полка». (16+)
10:55 «Пудра». (16+)
11:00 «Научиться лечиться». (16+)
11:15 «Ворчун». (16+)
11:20 «Доступный Урал». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)

06:00 М/с «Зов джунглей». (12+)

06:35 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

07:40 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». (6+)

08:05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)

09:00 М/с «Смешарики». (0+)

09:15 М/с «Три кота». (0+)

09:30, 15:05, 16:00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10:00 «Про100 кухня». Кулинарное шоу. 
(12+)

10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу. 
(16+)

11:30 М/ф «Лоракс». (0+)

13:10, 03:45 Х/ф «Снежные псы». (12+)

16:55 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)

19:00 «Взвешенные люди». Реалити-
шоу. (12+)

21:00 Х/ф «Джон Картер». (12+)

23:35 Х/ф «Американский пирог». (16+)

01:35 Х/ф «Власть страха». (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 00:00, 05:15 «6 кадров». Шоу. (16+)
08:05 Х/ф «Королевство кривых зер-

кал». (16+)
09:40 Х/ф «Процесс». (16+)
13:40 Х/ф «Закон обратного волшеб-

ства». (16+)
17:30 «Домашняя кухня». (16+)
18:00, 02:15 «Свадебный размер». Реа-

лити-шоу. (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем». (16+)
23:00 Д/ф «Время жить». (16+)
00:30 Х/ф «Развод по собственному же-

ланию». (16+)

05:55 «Марш-бросок». (12+)

06:30 «АБВГДейка».
06:55 Х/ф «Отцы и деды». (12+)
08:40 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:05 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан». (12+)
10:00 Х/ф «Илья Муромец». (6+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:40 Х/ф «Черный принц». (12+)
13:35, 14:40 Х/ф «Отель последней на-

дежды». (12+)
17:20 Х/ф «Улыбка лиса». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Россия на вырост». Специальный 

репортаж. (16+)
03:35 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Девушка с характером». (12+)
12:00 «Пряничный домик». «Городские 

узоры».
12:30 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:00, 01:55 Д/ф «Такие важные насе-

комые». (12+)
13:55 «Мифы Древней Греции». «Дио-

нис. Чужой в родном городе».
14:20 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись». (12+)
15:55 «Йонас Кауфман. «Моя Италия». 

Песни и мелодии из кинофильмов».
17:00 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».
17:30 Д/ф «Мир Пиранези». (12+)
18:05 «Романтика романса».
19:00 Х/ф «Ромео и Джульетта». (12+)
21:15 Д/ф «Amarcord. Я помню... Тонино 

Гуэрра». (12+)
22:10 Х/ф «Жертвоприношение». (12+)
00:40 «Музыка итальянского кино». 

«Сладкая жизнь».
02:50 Д/ф «Джотто ди Бондоне». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События не-

дели. (12+)
10:00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11:30, 19:45 «Спортивный репортер». 

(12+)
11:50 «Формула-1». Гран-при Китая. 

Квалификация.
13:05 Х/ф «Самый быстрый «Инди-

ан». (12+)
15:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16:30 Хоккей. Кубок Гагарина.
20:05, 22:55 Новости.
20:10, 23:00, 01:40 «Все на «Матч»!»
20:55 ЧР по футболу. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — «Анжи» (Махачкала).
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Кьево».
02:10 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд).
04:10 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
06:05 Документальное расследование 

«Спортивный детектив». (16+)

8 апреля, суббота 9 апреля, воскресенье

В
о с п а л и т е л ь н ы е 
заболевания ки-
шечника возни-
кают чаще всего 
в возрасте 20–40 

лет, и у четверти пациен-
тов диагностируются в воз-
расте до 20 лет. Различают 
два основных типа ВЗК: бо-
лезнь Крона и язвенный ко-
лит. По оценкам медиков, в 
России может насчитывать-

ся более 500 тыс. пациен-
тов с ВЗК. 

Постановка диагноза ча-
сто затруднительна из-за 
схожести симптомов ВЗК с 
симптомами других заболе-
ваний. Из-за того что диагноз 
поставить непросто, происхо-
дит задержка начала лечения 
и развитие серьёзных ослож-
нений. Например, при язвен-
ном колите хроническое вос-

паление может приводить к 
повышению риска развития 
рака толстой кишки. При бо-
лезни Крона в тяжёлых случа-
ях требуется хирургическое 
вмешательство. 

Чтобы этого избежать, 
важно вовремя распознать 
болезнь и начать лечение. 
Диагноз может установить 
опытный гастроэнтеролог 
или колопроктолог после об-
следования. Своевременное 
обращение к врачу позволит 
избежать прогрессирования 
ВЗК и развития осложнений.

«К сожалению, диагноз 
«болезнь Крона» зачастую 
ставится пациенту только 
спустя пять лет после появ-

ления первых симптомов за-
болевания. За эти несколько 
лет состояние пациента мо-
жет ухудшиться настолько, 
что может потребоваться хи-
рургическое удаление части 
кишечника. Часто подобные 
операции проводятся у одно-
го пациента неоднократно. 
Кампания «Проблемы с жи-
вотом? А если это ВЗК?» при-
звана обратить внимание 
пациентов, испытывающих 
определённые симптомы, 
на состояние своего здоро-
вья и при необходимости 
рекомендовать обращение к 
специалисту», — рассказала 
Елена Аверьянова, руково-
дитель отделения Межре-

гиональной общественной 
организации поддержки па-
циентов с ВЗК «Доверие». 

Специально для информа-
ционной кампании Ассоциа-
ция колопроктологов адапти-
ровала короткий опросник. 
Человек, отмечая у себя те 
или иные симптомы, по ито-
гам прохождения анкеты 
может получить рекомен-
дацию обратиться к специ-
алисту. Опросник размещён 
на сайте Межрегиональной 
общественной организации 
поддержки пациентов с ВЗК 
«Доверие» vzk-life.ru. 

Кроме того, в некоторых 
пермских поликлиниках раз-
вешены плакаты с кармаш-

ками, в которых можно взять 
информационные листовки. 
В частности, информация 
доступна в Пермской крае-
вой клинической больнице 
(ул. Луначарского, 95), го-
родской поликлинике №2 
(ул. Братьев Игнатовых, 3), 
городской поликлинике №7 
(ул. Крупской, 57а), Городской 
клинической поликлинике 
Перми (ул. Пермская, 45). 

После прохождения опро-
са и получения восьми баллов 
пациент может записаться 
к специалистам в Пермскую 
краевую клиническую боль-
ницу или обратиться по ме-
сту жительства к гастроэнте-
рологу или проктологу. 

• медицинский ликбез

Дарья Мазеина
Пермяки могут больше узнать 
о проблемах кишечника
В Перми стартовала информационная кампания «Пробле-
мы с животом? А если это ВЗК?». Она призвана повысить 
своевременную диагностику воспалительных заболеваний 
кишечника (ВЗК) и осведомлённость людей об этих про-
блемах. Людям предлагают заполнить несложный опросник, 
по результатам которого становится понятно, следует ли им 
обратиться к врачу. 

реклама
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Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

Финансы
•	Кредит	ч-з	банк	 с	люб.	кред.	истор.	Пом.	в	
получ.	Конс.	Т.	204-51-74.

•	Кредиты	 на	 любые	 нужды	 всем	 пенсионе-
рам.	 Гарантия.	 Помощь	 в	 получении.	 Конс.	
Т.	247-95-43.

•	Любым	пенсионерам	кредиты,	займы.	Пом.	
в	получ.	Конс.	Т.	287-05-59.

•	Деньги	 под	 залог	 недвижимости	 и	 долей.	
Помощь.	Консул.	Т.	204-53-24.

•	Деньги	 в	 день	 обращения	 всем	 гражда-
нам	 РФ.	 Помощь	 в	 получении.	 Консульта-
ции.	Т.	204-66-94.

•	Пом.	в	получ.	денег	под	любые	залоги,	гаран-
тия.	Конс.	Т.	204-21-94.

Услуги
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.

•	Мастер	на	все	руки.	Т.	202-15-99.

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

•	Бесплатный	 вывоз	 ванн,	 хол.,	 ст.	 машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.

•	Дипломы	и	аттестаты,	образование.	Т.	8-922-
20-800-50.
•	Натуральные	 деревенские	 продукты	
под	 заказ.	 Полуфабрикаты.	 Пельмени.		
Рыбные	котлеты.	Доставка	до	квартиры.	
Пенсионерам	и	инвалидам	скидка	10%.	
Т.	2-760-300.	Сайт:	www.2760300.com.

•	Кухня	со	вкусом.	На	заказ.	Т.	8-902-63-77-877.

•	Адвокат,	ДТП,	административка,	жилищные	
споры.	Т.	8-982-485-12-59.

•	Адвокаты.	 Гражданские	 и	 уголовные	 дела.	
Т.	288-17-50.

•	Спил	дер.	любой	сложн.	Т.	204-64-21.

•	АНО	«Защита».	Все	виды	юр.	услуг,	помощь	
при	ДТП.	 Консульт.	 бесплатно.	 Т.:	 8-982-478-
37-55,	250-21-12.

•	Уголовные	дела.	Дёшево.	Т.	247-83-70.

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

•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.

•	Шв.	маш.,	оверлок,	выезд.	Т.	271-09-32.

•	Холодильников	на	дому:	«Стинол»,	«Индезит»	
и	др.	Без	выходных.	Гарантия.	Пенс.	скидки.		
Т.:	242-02-10,	204-10-36.

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

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

•	Телеремонт.	Т.	202-00-26.

•	Ремонт	холодильников	и	стир.	машин,	водо-
греев,	дух.	шкафов,	вар.	панелей,	телевизоров	и	
др.	техники.	Ул.	Льва	Шатрова,	32.	Т.	277-11-37.

•	Телемастер.	Опыт.	Т.	8-952-652-33-33.

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

•	Авто,	любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.

•	Купим	аварийное	авто.	Т.	204-44-04.

•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	298-66-03.

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

•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.

•	Чагу	от	200	кг.	Т.	8-922-311-17-50.

•	Квартиру,	комнату.	Приватизирую.	Помо-
гу	 погасить	 задолженность.	 Возможен	
обмен	в	любой	район	с	моей	доплатой.	
Т.	8	(342)	271-56-23.

•	Выкуп	авто	в	любом	состоянии.	Круглосуточ-
но.	Т.	8-952-649-66-67.

•	Баллоны,	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.

•	Проигрыватель,	магнитоф.	Т.	243-30-34.

•	Самовар	угольн./электрич.	Т.	279-52-45.

•	Куплю	швейную	машину.	Т.	278-04-32.

•	Велосипед,	можно	неиспр.	Т.	243-30-34.

•	Старую	посуду,	часы.	Т.	279-52-45.

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

•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	микр.	печь.	Т.	278-86-47.

•	Матрас	в	детскую	кроватку,	двусторон-
няя	жёсткость,	со	съёмным	чехлом,	б/у.		
Ц.	500	р.	Закамск.	Т.	8-922-300-61-06.

•	Газоблоки.	 Сертификат.	 Хранение	до	весны.	
Скидки.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.

•	Дрова	сухие,	кол.,	чурк.	Т.	204-65-59.

•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-951-953-02-33.

•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.

•	Детский	трёхколёсный	велосипед	с	руч-
кой,	б/у.	Ц.	1500	р.	Т.	8-922-300-61-06.

•	Навоз,	чернозём,	торф,	перегной.	Самосвал	
5	т.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.

Сдам
•	Жильё	без	обмана.	Т.	247-94-12.

•	Квартиру,	комнату.	Т.	8-902-83-69-223.

Сниму
•	Квартиру,	комнату,	дом.	Т.	8	(342)	271-56-23.

Строительство и ремонт
•	Мастер	 на	 все	 руки.	 Все	 виды	 ремонта.		
Т.	286-81-59.

•	Все	виды	ремонта.	Т.	8-922-389-85-50.

•	Электрик-сантех.	Замки.	Т.	204-67-73.

•	Ремонт	 полов,	 укладка	 ламината,	 паркета,	
пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перегородки,	короба,	
нестандартные	конструкции.	Т.	8-952-642-33-32.

•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Мастер-универсал,	профессионал.	Строитель-
ство.	Ремонт.	Т.	8-982-495-24-25.

•	Предпродажная	подготовка	квартир.	Ремонт	
любой	 сложности.	 Помощь	 с	 материалами.		
Т.	8-952-642-33-32.

•	Сантехработы.	Недор.	Т.	8-919-444-73-46.

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

•	Ремонт,	отделка.	Т.	8-951-942-08-59.

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

•	Дома	из	бруса.	Договор.	Т.	203-85-58.

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

•	Электрик	Александр.	Т.	8-982-453-80-75.

•	Строительные,	демонтажные	работы.	Каче-
ство.	Гарантия.	Т.	8-952-649-66-67.

•	Мебель.	 Дизайн.	 Оригинальный	 подход.		
На	заказ.	Т.	8-902-63-77-877.

•	Принимаем	заказы	на	срубы	на	2017	год!	
Проект	бесплатно,	индивидуальный	под-
ход,	строительство	под	ключ.	Т.	276-03-00.

•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома.	Бани.	
Беседки.	Дет.	площадки.	Декоративные	
постройки.	Меб.	из	дерева.	Т.	2-760-300.

Утилизация
•	Бесплатно	 вывоз	 быт.	 техники,	 ванн,	 жел.	
дверей	и	т.	п.	Ежедневно	вывоз	мусора,	мебе-
ли.	Т.	293-22-63.

•	Выв.	мусора,	меб.,	быт.	тех.	Т.	243-18-47.

•	Дам	деньги	и	утилизирую	холодильник,	стир.	
машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусора,	мебе-
ли.	Т.	271-12-74.

•	Бесплатный	вывоз	холод.,	стир.	машин,	ванн	
и	др.	Т.	8-906-877-78-85.

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

•	«Газели».	Мебель.	Мусор.	Т.	8-902-837-47-00.

•	«Газель».	Город,	край.	Т.	8-912-884-20-21.

•	«Газель»-тент	3	м.	Т.	8-952-645-68-08.

•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.

•	«Газель»	4	м.	Город,	край.	Т.	8-909-726-10-81.

•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.

•	Грузоперевозки.	Т.	204-48-22.

•	«Газель»	1,5	т,	250	р./ч.	Т.	8-908-269-93-75.

•	«Газель»,	грузчики.	Недор.	Т.	276-47-76.

Медицина
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-98-
77,	8-902-476-92-92.

•	Пьянство.	Т.	276-71-04.

•	Гипноз,	пьянство,	курение.	Т.	204-33-61.

Разное
•	Отдам	в	добрые	руки:	собака	(1	год),	стерили-
зована,	привита,	дома	не	гадит;	коты	(8	мес. —	
2	года):	чёрный,	белый,	рыжий,	кастрированы;	
кошки	(1–2	года):	богатка,	бело-серая,	серая	
с	чёрн.	полосками,	стерилизованы,	привиты.	
Т.	8-963-883-97-48.

•	Гадаю,	помогаю,	консул.	Т.	8-952-333-52-45.

объявления
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

ОФИС, 4–8–12 часов в день.  
12 000–45 000 рублей. Рост до руко-
водителя отдела 2–4 года. Рассмо-
трим без опыта работы. Без продаж. 
Тел.: (342) 204-66-12, 279-54-55. 

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин, мкр-н Парковый, г/р неделя/
неделя, с 9 до 23 ч. З/п 20 т. р. 
Тел. 229-76-09.

СОТРУДНИКИ в детский центр. 
Тел. 215-41-00.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, оклад от 
15 000 руб. + %. Место работы: 
Свердловский район. Тел. 8-951-
920-90-48.

ДИЗАЙНЕР требуется. Место 
работы: Свердловский район. 
Тел. 8-951-920-90-48.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МАСТЕР СМР, з/п от 35 000 
руб. Строительство трубопро-
водов (обустройство скважин). 
О/р не менее трех лет. Нали-
чие уд. НакС — 2 уровень, поз. 
НГДО, Ск. Тел.: (342) 238-56-86, 
8-952-657-88-69, Татьяна. E-mail: 
promrezerv_perm@bk.ru.

СВАРЩИК 6-го разряда. З/п до-
стойная. Сварка труб, металло-
конструкций. Опыт работы. Нали-
чие действующего удостоверения 
НакС (НГДО). Тел.: (342) 238-56-
86, 8-952-657-88-69, Татьяна. 
E-mail: promrezerv_perm@bk.ru.

СЛЕСАРЬ по обслуживанию зда-
ний. Опыт работы. Тел. 8-982-
482-27-51.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАНА. З/п своевременно, от  
60 руб./час. Тел.: 246-69-92, 246-
57-12.

ОХРАННИКИ (контролеры-сто-
рожа) с удостоверением и без. 
Графики различные. З/п 18 000– 
22 400 руб. Своевременная оплата. 
Подработка — ежедневная оплата. 
Тел.: 277-97-11, 271-55-96.

ОХРАННИКИ в супермаркеты. 
З/п от 60 р./ч. Тел. 8-932-337-15-
17.

ОХРАННИКИ с удостоверением. 
Дневные посты. З/п 70–80 руб./
час. Тел.: 206-19-12, 8-922-649-
81-51.

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

ОХРАННИКИ, з/п 60–70 р./ч.  
2 раза в месяц, графики разные, 
трудоустройство по Тк РФ, соцпа-
кет. Тел.: 8-922-354-25-32, 8-922-
367-04-91, 8-922-648-64-50, с  
9 до 18 ч.

ОХРАННИКИ, с удостоверением и 
без. От 1300 руб./сутки. Возможна 
оплата сразу после смены. Графи-
ки разные. Оплата своевременная. 
Тел.: 277-97-20, 277-97-70.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛИ на автобусы кат. D. Тел.: 
279-04-79, 8-902-475-24-10, 8-902-
477-79-79.

МАШИНИСТ крана-манипуля-
тора (кат. Е). Опыт работы. На-
личие действующего удосто-
верения. Тел.: (342) 238-56-86, 
8-952-657-88-69, Татьяна. E-mail: 
promrezerv_perm@bk.ru.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР с опытом ра-
боты. График 5/2, полный соцпакет. 
Столовая в районе Гознака. Тел.: 
220-84-97, 220-84-37.

ПОВАР-ПЕКАРЬ (пельменщица) (-к)  
в магазин. Тел. 8-912-889-90-00.

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАТОРЫ требуются в 
стоматологическую поликлинику. 
Тел.: 8 (342) 295-65-65, 8 (342) 295-
57-81.

АССИСТЕНТЫ врача-стоматолога 
требуются. Тел.: 8 (342) 295-65-65, 
8 (342) 295-57-77.

ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ всех 
специальностей требуются. Тел.:  
8 (342) 295-65-65, 8 (342) 295-57-78.

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ требуются. Тел.:  
8 (342) 295-65-65, 8 (342) 295-57-78.

ЗУБНЫЕ ТЕХНИКИ требуются. 
Тел.: 8 (342) 295-65-65, 8 (342) 295-
57-79.

МЕДСЕСТРЫ требуются в стома-
тологическую поликлинику. Тел.:  
8 (342) 295-65-65, 8 (342) 295-57-81.

САНИТАРКИ требуются в стома-
тологическую поликлинику. Тел.:  
8 (342) 295-65-65, 8 (342) 295-57-81.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. График 
4–8 часов. 19 т. р. + премия. Справки 
по тел.: 288-35-72, 273-71-20. 

ДЕЖУРНЫЙ администратор. Гра-
фик гибкий, 4/8/12 часов в день. 
12–35 т. р. Справки по тел.: 2-795-
455, 204-66-12.

МОЙЩИКИ для внутренней уборки 
пассаж. вагонов, Пермь II. Тел. 230-
22-91.

ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. З/п 14 000 руб., без о/р. 
Обязанности: стирка, глажение 
и упаковка белья. Ответствен-
ный. Условия: график работы 2/2  
(с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00). 
ООО «Фабрика чистоты «Тётя 
ася». Тел. +7 (342) 265-15-06; 
t-asya@inbox.ru.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРОВАЯ 
работа. Требование: среднее или 
высшее образование. Работа с до-
кументами, приём звонков. Тк РФ. 
Все условия при собеседовании. 
Тел. 286-36-77.

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВ-
ЛЕНЧЕСКАЯ работа (кадры, аХО), 
в т. ч. военным запаса, пенсионерам 
МВД, от 36 000 р. Тел. 204-66-78.

АДМИНИСТРАТОР в бюро про-
пусков. 25 000 р. Рассмотрим без 
опыта работы. Центр города. Тел. 
286-22-26.

АДМИНИСТРАТОР в офис. З/п  
20 000 рублей. Тел. 8-952-32-31-
172.

АДМИНИСТРАТОР на вечер. Тел. 
247-18-01.

АДМИНИСТРАТОР офиса в связи с 
расширением ТРЕБУЕТСЯ. Условия: 
центр города, возможность гибкого 
графика. Обучение. До 25 т. р. Рас-
смотрим в т. ч. студентов. Тел. 279-
89-77.

АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК. 
24 600 руб. Труд-во Тк РФ + соцпа-
кет. Выплаты регулярные + премии! 
Возможен вариант подработки, так-
же рассмотрим студентов-очников. 
Можно без опыта работы (обучим 
сами!). Тел. 202-05-89.

ВОЗЬМУ в партнеры 2-3 человек 
целеустремленных. Оформление 
официальное, белая оплата труда. 
Условия при собеседовании. Тел. 
286-36-77.

ДИСПЕТЧЕР. 23 000 руб. Прием 
входящих телефонных звонков. 
Центр города, дружный коллек-
тив. Тел. 8-950-453-39-82.

ИЩУ партнёров в бизнес. Опыт 
предпринимательской и управлен-
ческой деятельности приветству-
ется. Без опыта — научу. Тел. 247- 
89-54.

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК. Обуче-
ние. Доход 25–35 тыс. руб. Тел. 
277-65-52.

МЕНЕДЖЕР по персоналу. Тел. 
247-18-01. 

МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами, 
24 т. р. Тел. 288-09-14.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, 4/8 часов, 
18 т. р. Тел. 278-36-07.

ОЧЕНЬ срочно! Вечерний адми-
нистратор на подработку. Оплата 
18 т. р. + премии. Ежедневные вы-
платы. Тел. 279-58-65.

ПОДРАБОТКА дом/офис. 18 т. р. 
Тел. 246-94-40. 

ПОДРАБОТКА 2–3 ч. Тел. 8-902-
806-27-73.

ПОДРАБОТКА 4/8/12 часов. 
Рассмотрим без опыта работы, 
центр города.  Тел. 8-952-324-
38-61.

ПОДРАБОТКА 3 ч. 800 р. Тел. 278-
37-59.

ПОМОЩНИК в архив. 19 т. р. Рас-
смотрим без опыта работы. Друж-
ный коллектив, удобный график 
работы. Тел. 278-82-56. 

ПОМОЩНИК руководителя, 36 т. р. 
Тел. 8-951-92-033-12.

ПОМОЩНИК по кадрам, 27 т. р. Тел. 
286-93-60.

ПОМОЩНИК руководителя для 
работы в офисе. Трудоустройство 
по Тк РФ, возможен карьерный 
рост, обучение бесплатно. Тел. 
204-77-80.

ПРОСТАЯ работа в офисе. Ин-
дивидуальные графики работы,  
21 000 руб. + премии. Рассмо-
трим в т. ч. студентов, пенсионе-
ров. Тел. 202-02-84.

РАБОТА. Подработка + премии. 
Срочно! Тел. 286-88-76.  

РАБОТАЙ и подрабатывай, 4 ча-
са — 750 р. Тел. 279-51-60.

РЕГИСТРАТОР ЗВОНКОВ. Гибкий 
график, возможно совмещение, 
возраст без ограничения, также 
приветствуются военные запа-
са и пенсионеры МВД. До 25 т. р. 
Тел. 271-81-99.

СОТРУДНИК с функциями адми-
нистратора-оператора, 23 600 
руб. Полный день или совмещение  
4 часа. Тел. 8-982-481-24-45.

СОТРУДНИКИ в офис, разные от-
делы (продаж, договоров, подбора 
персонала, управления). Стабиль-
ная работа, гарантии, карьерный 
рост, бесплатное обучение. Тел. 
287-11-04. 

СПЕЦИАЛИСТ по подбору персона-
ла, от 29 т. р. С навыками и опытом 
работы. Тел. 278-11-51.

СРОЧНО администратор-кон-
сультант — 28 т. р. Тел. 298-54-49.

СРОЧНО нужен сотрудник на по-
стоянное место работы. Офиц. 
трудоустройство. Выплаты без 
задержек, 25 т. р. Тел. 277-98-47.

СРОЧНО нужна работа? Звони. Тел. 
286-93-60.

СРОЧНО сотрудники в офис. 23 т. р. 
Тел. 243-09-03.

СРОЧНО! Требуется сотрудник. 
Офис. Склад. Рассмотрим без 
опыта работы, центр города, гиб-
кий график. Тел. 287-23-52. 

ТРЕБУЮТСЯ срочно диспетчеры 
на фиксацию звонков (рассмо-
трим без опыта работы). Тел. 286-
82-26.

УТРЕННИЙ оператор. Рассмотрим 
без опыта, в том числе пенсионе-
ров. 15 тыс. руб. Тел. 278-60-25.

Организатор торгов в делe о банкротстве А50-26806/2015 Мизевой Елены Борисовны финансо-
вый  управляющий Родионова Оксана Петровна (ИНН 593303253261, СНИЛС 114-131-767-09), 
член НП «Союз арбитражных управляющих «Континент» (СРО) (ИНН 7810274570, ОГРН 
1027804888704), сообщает о признании торгов несостоявшимися и сообщает о проведении 
повторного аукциона по продаже имущества с открытой формой подачи предложения о цене. 
Аукцион проводится 22.05.2017 в 10:00 по моск. времени на электронной торговой площадке 
«Фабрикант», размещённой на сайте www.fabrikant.ru в сети Интернет, по следующим лотам: лот 
№1 — комната в 4-комнатной квартире, общая площадь — 28,1 кв. м, в том числе жилая —  
17,0 кв. м, нач. цена — 1 035 000 руб. Приём заявок начинается 20.04.2017 и заканчивается в 
15:00 (МСК) 19.05.2017. Перечень и характеристики лота указаны на сайте электронной пло-
щадки. Задаток составляет 5%, шаг аукциона — 5% от начальной цены продажи лота. Положения 
о торгах, порядок регистрации претендентов, порядок участия в торговой процедуре опубли-
кованы в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Критерий определения победителя — наи-
большая цена на основании протокола о результатах торгов. Итоги аукциона будут подведены 
в день, соответствующий дате проведения торгов, по месту его проведения. Договор купли-про-
дажи заключается с победителем в течение 5 дней с момента получения предложения конкурс-
ного управляющего. Срок оплаты — 30 дней с даты заключения договора. Дополнительная ин-
формация и ознакомление с имуществом возможны у организатора торгов: т. 8-982-438-67-56, 
dop-ur@yandex.ru.                                                                                                                                реклама
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Обрезка для здоровья

Практический семинар, 
в котором приняли участие 
более 100 человек, провели 
специалисты московской 
школы ухода за деревьями 
«Здоровый лес». 

Илюса Збруева, главный 
садовник Перми:

— Наши столичные кол-
леги являются единствен-
ным сертификационным 
центром в России, который 
готовит специалистов по 
обрезке деревьев европейско-
го стандарта. Для правиль-
ного выполнения этих работ 
необходимы особые знания 
и навыки. Согласно новым 
тенденциям мировое со-
общество уходит от крони-
рования деревьев. Из-за при-
менения этого способа мы 
уже потеряли ряд деревьев в 
нашем городе. Настала пора 
проводить правильные уход-
ные работы. Как показал 
нынешний семинар, обрезка 
деревьев является настоя-
щей наукой. 

По словам руководите-
ля учебного отдела альянса 
«Здоровый лес» Ивана Герась-
кина, целью визита в Пермь 
представителей компании 
была острая необходимость 
внедрения положительного 
опыта по уходу и обслужи-
ванию зелёных насаждений, 
проведение мероприятий по 
обеспечению их жизнедея-
тельности. Сегодня многие 
имеют неправильное пред-
ставление о способах и мето-
дах проведения работ. Требу-
ют объяснения правильные 
подходы к обрезке деревьев, 
их обслуживанию с точки 
зрения физиологии растения, 
роста в городской среде. 

В 2017 году в рамках му-
ниципальной программы 
благоустройства и содержа-
ния объектов озеленения 
общего пользования, улич-
но-дорожной сети в Перми 
планируется провести обрез-
ку около 700 деревьев. 

Тополя — общая тема

Наглядные примеры об-
резки деревьев проводились 
на нескольких площадках го-
рода. В первый день семина-
ра работы велись с липами 
на улицах Ленина и Толма-
чёва, а также в Театральном 
сквере. 

На следующий день 
пермские благоустроители 
ознакомились с обрезкой 
тополей в сквере на ул. Тех-
нической. Практически 
каждый город России стал-
кивается с проблемой этого 
неприхотливого городского 
зелёного жителя. В летний 
период много хлопот при-
носит пух, в силу рыхлости 
древесины и слабых соеди-
нений в местах развилки то-
поля становятся объектом 
потенциальной опасности. 
В Перми, по последним дан-
ным, тополя составляют 40% 
всех городских деревьев. 
Большинство из них имеют 
почтительный возраст. 

Иван Гераськин, руко-
водитель учебного отдела 
альянса «Здоровый лес»:

— Проблема тополей яв-
ляется характерной для Рос-
сии. Требуется время для её 
правильного решения, серьёз-
ные финансовые затраты 
на их частичное удаление 
и проведение замещающих 
посадок. Когда высаживали 
тополя, у страны стояли 
первоочередные задачи озе-
ленения городов, требова-
лось в кратчайшие сроки 
обеспечить с помощью зелё-
ных насаждений выполнение 
санитарно-гигиенических, 
ландшафтных функций. 

Береги дерево смолоду 

Проведение обрезки дере-
вьев специалисты столичной 
школы ухода за деревьями 
сопровождали подробным 
объяснением каждого этапа 
выполняемых работ. Перед 
их началом человек должен 

понимать, что он собирает-
ся делать, представлять пер-
спективу обрабатываемого 
дерева, что с ним будет через 
5–10 лет, решить, какой вид 
обрезки предстоит выпол-
нить. 

Важно обращать внима-
ние на место среза ветви и 
правильность пиления, так 
как это влияет на восстанов-
ление повреждённых участ-
ков, на то, чтобы в местах 
среза не появлялась гниль, 
не попадали споры поража-
ющих дерево грибов. Места 
спила нужно замазывать 
специальными средствами, 
способствующими зараста-
нию раны. 

Кстати, спилы должны 
выполняться не вертикаль-
но, а под углом. 

«Формировать скелет-ос-
нову, структуру кроны дере-
ва необходимо смолоду — 
с момента его посадки. На 
этих этапах проводится пе-
риодическая обрезка, кото-
рая может продолжаться до 
пяти лет. Это как воспитание 

ребёнка, чтобы он вырос со 
здоровым и крепким орга-
низмом», — уверен Иван Ге-
раськин. 

Также есть свод правил, 
которые необходимо соблю-
дать при обрезке. Так, жи-
вые ветви нужно обрезать 
при температуре воздуха не 
ниже 5 градусов в вегетаци-
онный период, тогда за счёт 
питательных веществ бы-
стрее образуется защитный 
слой. Инструмент должен 
быть достаточно острым, 
чтобы спил получился ров-
ным. Стоит учитывать и 
породу дерева, например, 
берёзу и хвойные нельзя 
кронировать, также нельзя 
проводить обрезку берёз в 
весенний период, так как в 
это время они склонны к со-
котечению. 

Во время семинара его 
участники познакомились 
с инструментальным обсле-
дованием деревьев с помо-
щью резистографа, который 
позволяет с высокой точно-
стью диагностировать их 

внутреннее состояние по 
годичным слоям. В число 
этих деревьев попали са-
мые знаковые и уникальные 
для Перми зелёные гиган-
ты — дуб на ул. Революции, 
лиственница в Разгуляе и 
тополь в Театральном скве-
ре. Возраст каждого из этих 
деревьев — около 100 лет. 

Кстати, зафиксирован-
ный диаметр «театрального» 
тополя составляет 4,6 м, а 
высота — 38 м! К большому 
сожалению, его век близок 
к закату. По заключению 
столичных специалистов, 
древесина подвержена гние-
нию, а с точки зрения своих 
размеров тополь представля-
ет опасность как для людей, 
так и для растущих рядом 
деревьев. 

«Замечательный 
город»

Приезд специалистов 
«Здорового леса» с практи-
ческим семинаром ожидался 
с прошлого года. Он состо-

ялся в рамках федерального 
проекта «Сохраним деревья 
на улицах» и стал возможен 
благодаря инициативе Фон-
да культурного и природного 
наследия «Обвинская роза», 
общественной организации 
«Добрый дом» и управления 
внешнего благоустройства 
администрации Перми. 

«В прошлом году «Здоро-
вый лес» приезжал по при-
глашению нашего фонда и 
городской администрации, 
тогда мы познакомились с 
деятельностью этой органи-
зации. На этот раз проект 
поддержало ПАО «ЛУКОЙЛ», 
благодаря чему появилась 
возможность пригласить 
специалистов уже на прак-
тический семинар. Эти во-
просы на самом деле ещё 
почти нигде не освещаются, 
такого обучения нет. Дви-
гателями этих встреч ста-
новятся общественные ор-
ганизации при поддержке 
администрации Перми, биз-
нес-сообщества. Такой фор-
мат сотрудничества выво-
дит городские проблемы на 
совершенно новый уровень. 
Уверена, сегодняшний семи-
нар сможет дать толчок для 
более широкого обсуждения 
существующих проблем с со-
хранением зелёного фонда 
города, для поиска вариан-
тов их решения», — делится 
мнением председатель фон-
да «Обвинская роза» Елена 
Плешкова.

Все участники семинара 
по его окончании получи-
ли сертификаты по уходу за 
деревьями в соответствии с 
европейскими стандартами.

Иван Гераськин:
— В целом семинар достиг 

поставленных перед ним 
целей. Нам удалось на прак-
тике ознакомить большое 
количество специалистов с 
существующими способами 
обрезки деревьев. Замеча-
тельно, что были споры и 
живое обсуждение. Пермь — 
замечательный город! Очень 
приятно, что здесь много 
людей, которым небезраз-
лична судьба зелёных насаж-
дений. Чувствуется интерес 
со стороны общественных 
организаций, администра-
ции города и бизнеса.

Павел Шатров

• семинарПо европейским стандартам
Пермякам показали, как правильно заниматься обрезкой деревьев

В течение двух дней, 22 и 23 марта, Пермь стала своеобраз-
ным полигоном для городских арбористов — специалистов 
по уходу за зелёными насаждениями в урбанизированной 
среде. Сотрудники районных администраций, сетевых компа-
ний, подрядных организаций, а также представители управ-
ляющих компаний и ТОСов получили возможность узнать на 
практике, как проводить обрезку деревьев в городе.

К
ак рассказали в 
городском управ-
лении по эколо-
гии и природо-
пользованию, в 

этом году планируется поса-
дить более 5,5 тыс. крупно-
мерных саженцев деревьев 
и кустарников. Кроме того, 
продолжатся и компенсаци-
онные посадки. 

Ассортимент зелёных 
насаждений будет разноо-
бразным: помимо яблонь, 
клёнов, ив, сирени, лип и 

берёз улицы города украсят 
сосны и ели, лиственницы, 
несколько деревьев тополя 
пирамидального, дуба че-
решчатого и вяза, а также 
занесённая в Красную кни-
гу лещина обыкновенная, 
или лесной орех. Акцент 
сделан на плодовых дере-
вьях для создания хорошей 
кормовой базы для птиц. 

«Ежегодно мы высажива-
ем те породы деревьев, кото-
рые хорошо растут в Перми 
и вписываются в городское 

пространство, — расска-
зывает начальник отдела 
зелёных насаждений управ-
ления по экологии Андрей 
Зеленин. — Мы стремимся 
к тому, чтобы в городе было 
растительное разнообразие. 
В первую очередь это защи-
щает деревья от болезней, 
потому что, если преоблада-
ет какая-то одна порода, са-
женцы больше подвержены 
патогенным факторам». 

Молодые саженцы по-
явятся в сквере возле Теа-
тра оперы и балета, сквере 
купцов Грибушиных, сквере 
Авиаторов, на улицах Лу-
начарского, Мира, Леонова 
и других, на набережной 

Камы, в скверах у памятника 
культуры «Дом чекистов» и 
на ул. Бригадирской, 4. Га-
зоны на ул. Героев Хасана и 
проспекте Парковом вклю-
чены в план озеленения по 
предложениям пермяков. 

Все желающие могут на-
правлять свои предложения 
о местах посадок в управле-
ние по экологии и природо-
пользованию администра-
ции Перми по электронной 
почте: uep@gorodperm.ru. 
В письме необходимо ука-
зать адрес, где бы хотелось 
произвести посадки, и схему 
с отметкой места. После про-
верки на наличие существу-
ющих ограничений (ком-

муникации, наличие прав 
третьих лиц на земельный 
участок, назначение земель-
ного участка и план разви-
тия территории) места мо-
гут быть включены в список 
на озеленение. 

Более 6 тыс. саженцев де-
ревьев хвойных пород пла-
нируется высадить в город-
ских лесах Перми. В целом 
в рамках озеленительной 
кампании в городе появится 
15 тыс. молодых деревьев. 
Кроме того, в этом году 
Пермь украсит миллион яр-
ких цветов, общая площадь 
клумб составит 3 га. 

Также пермяки сами мо-
гут высадить деревья. По 

словам Андрея Зеленина, 
при выборе саженцев сле-
дует ориентироваться на 
обстановку места, где они 
будут размещены. Так, во 
дворах лучше сажать не-
высокие деревца, напри-
мер декоративные яблони, 
и учитывать уже растущие 
деревья. Особенных огра-
ничений по времени высад-
ки деревьев нет, но лучше 
это делать весной или осе-
нью. Опыт прошлых лет го-
ворит о том, что наиболее 
благоприятным временем 
считается первая половина 
мая. 

Анна Романова

• экологияВ Перми высадят 
краснокнижные деревья
В Год экологии весенние посадки зелёных насаждений и 
ландшафтных культур пройдут во всех районах города. 
Деревья и кустарники планируется высаживать в скверах и 
парках, вдоль улиц и на территории городских лесов. 
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Нежный лик искусства
В Перми открылась выставка работ женщин-иконописцев

С 
3 апреля в течение 
недели в каждом 
районе города бу-
дут поочерёдно ра-
ботать временные 

пункты сбора вторсырья. По-
лучив такой опыт сортировки 
мусора, жители затем смогут 
с помощью своей управляю-
щей компании организовать 
сбор вторсырья на своей кон-
тейнерной площадке уже на 
постоянной основе. 

Акция организована го-
родским департаментом ЖКХ 
совместно с утилизирующей 
компанией «Буматика». 

Как рассказали в город-
ском департаменте ЖКХ, на 
безвозмездной основе пер-
мяки смогут сдать бумажные 
отходы, пластик, алюминий, 
энергосберегающие лампы, 
батарейки, аккумуляторы, 

мелкую бытовую и оргтех-
нику, а также автомобиль-
ные шины. Вторсырьё будет 
отправлено на переработку, 
а ртутьсодержащие отходы 
утилизированы соответству-
ющим образом. 

«В природе пластик, алю-
миний и резина практиче-
ски не разлагаются, един-
ственный способ — это их 
промышленная переработ-
ка. Мы рады, что утилизиру-
ющие компании и сами пер-
мяки активно поддерживают 
раздельный сбор мусора. Ко-
личество контейнерных пло-
щадок, оснащённых тарой 
для раздельного сбора, за 
последние три года увеличи-
лось в шесть раз», — расска-
зал заместитель начальника 
городского департамента 
ЖКХ Владислав Наберухин. 

Сегодня в Перми более 
600 контейнерных площадок 
в жилом секторе оборудова-
ны отдельными ёмкостями 
для сбора вторсырья, что со-
ставляет более половины от 
общего числа контейнерных 
площадок в городе. Для срав-
нения: в начале 2014 года 
таких площадок было около 
100. 

Собранное в них вторсы-
рьё затем отправляется на 
переработку. На территории 
Перми работает сразу не-
сколько таких предприятий: 
ООО «Пласт-М» занимается 
изготовлением новых ём-
костей из переработанного 
пластика, ООО ПКФ «Титан» 
организовало выпуск из пла-
стиковых бутылок щёток для 
коммунальных машин, ООО 
«Буматика» изготавливает 
тротуарную плитку с исполь-
зованием полимеров. Бума-
гу на переработку принима-
ет Пермский ЦБК. 

gorodperm.ru

• экология

№ Район Период
Адрес 

местонахождения 
пункта

Время работы

1 Кировский 03.04–
09.04.2017

ул. Химградская, 41; 
ул. Ямпольская, 14 

понедельник–
пятница
с 9:00 до 12:00, 
с 18:00 до 21:00; 

суббота, 
воскресенье 
с 11:00 до 18:00

2 Дзержинский 10.04–
16.04.2017

ул. Ленина, 65; 
пр. Парковый, 43

3 Индустриальный 17.04–
23.04.2017

разворотное кольцо на 
Бахаревке, на дороге 
к тубдиспансеру (съезд 
с ш. Космонавтов)

4 Ленинский 24.04–
30.04.2017

ул. Пр. Дедюкина, 7; 
Комсомольский пр., 31

5 Свердловский 10.05–
16.05.2017

ул. А. Курчатова, 4; 
ул. Чернышевского, 11а

6 Мотовилихинский 17.05–
23.05.2017

ул. Гарцовская, 66, 68а; 
перекрёсток 
ул. Борчаниновская / 
ул. Восстания

7 Орджоникидзевский 24.05–
30.05.2017

ул. Ольховская, 4; 
ул. Щитовая, 9

В Перми стартует акция по сдаче вторсырья
В городе продолжается развитие системы раздельного сбора 
отходов и их переработки. В Перми работают и 28 постоян-
ных пунктов приёма вторсырья, с их адресами и условиями 
приёма можно ознакомиться на сайте городской админи-
страции gorodperm.ru, в разделе «Обращение с отходами». 

Адреса и время работы приёмных пунктов вторсырья

 Виктор Михалев

П
о словам орга-
низаторов вы-
ставки, сегодня 
в церковном 
искусстве рабо-

тает немало талантливых 
женщин: они пишут иконы, 
расписывают храмы, разра-
батывают дизайнерские про-
екты для церкви, занимают-
ся прикладным искусством, 
реставрацией и преподают 
иконопись в учебных заве-
дениях. 

«Начиная с XIX века пи-
санием икон стали активно 
заниматься женщины, а в 
ХХ веке так уже было повсе-
местно, — рассказала кура-

тор выставки, искусствовед 
Ирина Языкова. — Без пре-
увеличения можно сказать, 
что в области церковного ис-
кусства женщины составили 
подлинную конкуренцию 
мужчинам, и наше время не 
исключение — в современ-
ном иконописании женщи-
ны составляют едва ли не 
большинство». 

Выставка «Нежная кисть» 
призвана показать, сколь 
разнообразно, высокопро-
фессионально и творчески 
интересно могут работать 
художницы, создающие под-
линные произведения ис-
кусства для церкви. В экс-

позиции представлено 
50 икон — и работы мо-
настырских мастерских 

(в частности, сербского мо-
настыря Жича и екатерин-
бургского Ново-Тихвинского 

монастыря), и работы ми-
рянок из Москвы, Санкт-
Петербурга, Сергиева Поса-
да и Перми. 

Пермскую иконопись 
представили семь женщин-
иконописцев, одна из них — 
выпускница Пермской 
духовной семинарии Ека-
терина Патокина, которая 
изобразила святителей Сте-
фана, Герасима, Питирима и 
Иону Великопермских. 

По её словам, женщины-
иконописцы в Перми, ко-
нечно же, есть, но их — не 
более 20. В основном это 
выпускницы иконописного 
отделения Пермской духов-
ной семинарии и начинаю-
щие возрождать иконопись 
самоучки, которые по кру-
пицам по книгам изучают 
её основы. «Раньше наши 
работы не попадали в кон-
цепцию одной выставки, 
и сейчас лицезреть иконы, 
написанные современными 
иконописцами, в Перми — 
это счастье и хорошая воз-
можность показать миру 
свои работы», — говорит 
Екатерина Патокина.

В Пермскую духовную се-
минарию Екатерина пришла 

после Института искусства 
и культуры, где она училась 
на отделении живописи в 
мастерской заслуженного 
художника Евгения Широко-
ва. К этому времени она уже 
была человеком воцерков-
ленным, ходила на службы, 
регулярно исповедовалась и 
причащалась.

«Думаю, что главное ус-
ловие для того, чтобы на-
чинать писать иконы, — че-
ловек должен верить в Бога 
и жить жизнью церкви, — 
считает Екатерина. — Когда 
начинаешь писать лик и гла-
за святого, то наступает мо-
мент, когда не ты смотришь 
на них, а они на тебя». 

Изучив технику и техно-
логию иконописания, уже 
через три месяца Екатерина 
написала первую икону. По 
словам художницы, в за-
висимости от размера и от 
навыка мастера икону мож-
но написать и за два дня, и 
за год, а спрос на них есть 
всегда. Иконы обычно зака-
зывают для храмов или для 
домашнего иконостаса. 

Несмотря на то что 
«Нежная кисть» считает-
ся выставкой современной 
иконы, основу всех работ 
составляют канонические 
сюжеты и техники написа-
ния. «Техника работы на-
туральными пигментами 
совершенно универсальна. 
Пигментами можно писать 
и прозрачно, как акваре-
лью, и пастозно, как гуашью 
или маслом. Плюс ко всему 
краски очень быстро сох-
нут, и это позволяет писать 
многослойно и быстро, — 
рассказывает Екатерина 
Патокина. — В создании 
иконы также используется 
настоящее сусальное золо-
то, которое наносится по 
особой технологии. Техника 
иконописания не признаёт 
никаких инноваций, всё в 
ней совершается так, как 
работали мастера Древней 
Руси и Византии».

Увидеть современную 
иконопись в Перми можно 
до 30 апреля в Центральном 
выставочном зале.

• вера

Рузанна Баталина

Основу выставки «Нежная кисть» составили иконы 50 ху-
дожниц из России, Сербии и Израиля, написанные работ-
ницами монастырских мастерских, а также мирянками.  
Выставка современной иконописи «Нежная кисть» стала 
первым совместным проектом Центрального выставочного 
зала и содружества «Артос». В традиционном обществе 
иконопись была мужским занятием, а женщины обычно 
занимались лицевым и золотным шитьём — так было и в 
Византии, и в Древней Руси. Однако время внесло в этот 
уклад свои коррективы.

Екатерина Патокина: «Думаю, что главное условие для того, чтобы начинать писать 
иконы, — человек должен верить в Бога и жить жизнью церкви»
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Импульс для новых 
решений 

Три напряжённых дня 
конференции (с 23 по 
25 марта) запомнятся на-
долго и организаторам, и 
докладчикам, и семьям с 
детьми-инвалидами. Больше 
1200 участников обсужда-
ли технологии взаимодей-
ствия с детьми, имеющими 
ограниченные возможности 
здоровья (ОВЗ), делились 
опытом, а также пытались 
выработать пути преодоле-
ния проблем в обучении та-
ких ребят.

Каждый день с утра 
до вечера актовый зал и 
аудитории, в которых вы-
ступали докладчики, были 
заполнены до отказа. На 
конференцию съехались спе-
циалисты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Уфы, Тарко-Са-
ле (ЯНАО), Симферополя, 
Зеленоградска, Екатерин-
бурга, Ижевска, Глазова и 
Чайковского. Кроме того, в 
конференции приняла уча-
стие Инес Будник, уникаль-
ный лектор университета 
им. Мартина Лютера (Вит-
тенберг, Германия).

Анастасия Гилёва, пре-
зидент общественной ор-
ганизации «Счастье жить»:

— Главная цель конфе-
ренции — повысить компе-
тенцию специалистов. Сей-
час очень много говорят об 
инклюзивном образовании, 
о дополнительном образова-
нии для детей-инвалидов. Но 
очень часто мы сталкиваем-
ся с тем, что специалисты, 
педагоги не могут принять 
ребёнка в силу того, что они 
просто не знают, как рабо-
тать с такими детьми, не 
знают, как донести до них 
информацию, как вообще 
коммуницировать с особыми 
ребятами.

Работа каждого дня кон-
ференции была построена 
по определённой схеме. 
Сначала в рамках пленар-
ного заседания спикеры 
рассказывали о трудностях 
и достижениях, обозначи-
ли имеющиеся проблемы в 
сфере образования детей-
инвалидов. Затем доклад-
чики, среди которых были 
практикующие педагоги, 
психологи, дефектологи, 
воспитатели и учителя, рас-
сказывали о методах, кото-

рые они используют в своей 
работе. 

Дарить вдохновение

В настоящее время суще-
ствуют и успешно использу-
ются при работе с особыми 
детьми такие формы тера-
пии, как музыкотерапия, 
сказкотерапия, изотерапия, 
куклотерапия, глинотера-
пия, песочная терапия, фото-
терапия, легоконструирова-
ние, игровая терапия и др. 

«Для участия в конферен-
ции был приглашён боль-
шой круг специалистов. Это 
не только коррекционные 
педагоги, в мероприятии 
приняли участие учителя 
из обычных школ, учрежде-
ний дополнительного обра-
зования, некоммерческого 
сектора. При этом нам было 
важно не только рассказать 
теорию, но и показать на 
практике, как всё это проис-
ходит вживую», — рассказы-
вает Анастасия Гилёва.

А «вживую» всё проис-
ходило на мастер-классах, в 
которых принимали участие 
родители с детьми. Напри-
мер, во время агротерапии 
ребята вместе с родителями 
сажали в горшки цветы, да-
вали им имена и украшали 
свои маленькие шедевры. 

Агротерапия — это пока 
не особенно распростра-
нённый в России, но очень 

простой метод воздействия 
на различные нарушения 
здоровья. Как правило, за 
детьми с ОВЗ ухаживают 
взрослые, а здесь ребята 
сами начинают проявлять 
заботу — для начала о своём 
растении. 

Не менее популярным 
оказался мастер-класс «Ска-
зочная история из скотча и 
фольги», на котором дети 
самостоятельно мастерили 
персонажей своих собствен-
ных историй, придумывали 
сюжет. «Куклы могут быть 
замечательными посредни-
ками между нами и детьми, 
потому что ребёнок быстрее 
доверит какие-то важные 
для него сейчас моменты 
тому, кого он сделал сам», — 
пояснила Анна Синицына, 
руководитель образцового 
детского коллектива «Театр 
кукол «Сказочка». 

Музыка для всех

Мастер-класс по музы-
котерапии на конференции 
пользовался очень большой 
популярностью, но в целом 
в Перми ситуация с этими 
занятиями обстоит не так 
хорошо.

«В Пермском крае заре-
гистрировано 22 тыс. детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и 9,2 тыс. 
инвалидов. В музыкальных 
школах края занимается 

133 ребёнка с ОВЗ, в школах 
Перми — 19 человек. При 
этом, по сведениям орга-
низации «Счастье жить», в 
детских садах и развиваю-
щих центрах музыкальные 
занятия не ведутся. Часть 
детей охвачена студиями 
домов творчества юных. 
В прошлом году был орга-
низован отдельный приём 
детей с ОВЗ в музыкальные 
школы Перми на общих ос-
нованиях. Желающих оказа-
лось 14 человек. Была даже 
готовность обеспечить их 
тьюторами. Но с первого за-
хода не был принят ни один 
ребёнок, — рассказала во 
время своего доклада маги-
странт ПГНИУ, доцент, пре-
подаватель Пермского му-
зыкального колледжа Юлия 
Смирнова. — Мы уверены, 
что необходимо срочно ме-
нять подход к таким детям. 
Мы считаем, что нужно 
брать всех детей, у которых 
есть желание. Необходимо 
разработать сугубо индиви-
дуальные программы заня-
тий и обучения, которые бы 
исключали обязательные за-
чёты, переводные экзамены 
хотя бы на первом этапе». 

Сами родители поддер-
живают идею занятий музы-
котерапией. «Мастер-класс 
очень понравился и мне, и 
дочери. В обычной жизни мы 
тоже стараемся посещать му-
зыкальные занятия, театраль-

ные представления. Также 
мы посещаем музыкальную 
школу. Такие занятия помога-
ют нам развиваться в первую 
очередь в плане общения. 
Ребёнок стал более органи-
зованным. Конечно, не всё 
пока нам удаётся, но тем не 
менее то, что связано с музы-
кой, мы посещаем с удоволь-
ствием», — рассказала Елена 
Овсянникова, мама ребёнка 
с ОВЗ. 

Развитие без границ 

Второй день мастер-клас-
сов был посвящён живот-
ным. Специалисты из раз-
ных городов рассказывали 
о важности взаимодействия 
детей с ОВЗ и животных. 
Дельфинотерапия, иппоте-
рапия, канистерапия — та-
кие занятия всегда дарят 
детям яркие впечатления 
и положительные эмоции. 
Они помогают ребёнку на-
блюдать, осознавать всё, что 
нас окружает, учиться слу-
шать, воспитывают чувство 
ответственности, помогают 
избавляться от чувства стра-
ха и, конечно, дарят радость.

Также в рамках конфе-
ренции специалисты расска-
зывали о новых, но быстро 
набирающих популярность 
методах работы с детьми с 
ОВЗ: Макатон (уникальная 
языковая программа с ис-
пользованием жестов, сим-
волов и звучащей речи), кар-
точки PECS (язык картинок), 
дактилология (жестовое обо-
значение отдельных букв), 
математика и Нумикон (про-
грамма для обучения мате-
матическим навыкам детей 
дошкольного и школьного 
возраста) и многие другие. 

Все лекторы и докладчи-
ки заранее присылали свои 
практики и научные работы 
для того, чтобы они вошли 
в специальный сборник для 
сопровождения детей с осо-
быми образовательными 
потребностями, который 
был издан к началу конфе-
ренции. В него вошло 150 
статей. Издание получилось 
внушительных размеров — 
428 страниц. Все видеомате-
риалы с конференции, а так-
же сам сборник можно будет 
найти на сайте организации 
«Счастье жить» (happy59.
com), в разделе «Конферен-
ция», после 3 апреля. 

• конференция

Дарья НененкоСвобода, равенство, 
доступность
На прошлой неделе в Перми прошла I Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Современные подходы 
и технологии сопровождения детей с особыми образова-
тельными потребностями». Организаторами мероприятия 
выступили общественная организация «Счастье жить», Перм-
ский педагогический университет, благотворительный фонд 
«Берегиня», уполномоченный по правам ребёнка в Пермском 
крае и Институт поддержки семейного воспитания. 

 Виктор Михалев

1531 марта 2017 детство/здоровье
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Золотое кольцо 
Кунгурского района

Природа щедро одарила этот край. Быстрые речки, острые скалы, 
высокие холмы, бескрайние луга... Сейчас, в самый пик половодья, 
Кунгурский район особенно интересен. Бурлящие потоки воды про-
снувшихся рек стремятся в свои привычные места — заливные луга. 
А истинное украшение живописных мест — великие святыни, сохранив-
шиеся до наших дней. Места их возведения выбирались не случайно.

В Ленске — поражающий своими размерами храм Иоанна Пред-
течи. С его колокольни можно оценить всю прелесть здешних мест. 
У подножия храма — сброс воды через дамбу. Когда находишься на 
ней, захватывает дух! На подъезде к Троицку — разлившаяся река 
Ирень, а рядом — старинный Свято-Троицкий храм с чудотворной 
иконой Николая Чудотворца. На ней продолжают происходить 
чудесные изменения. В селе Колпашники с колокольни храма Илии 
Пророка открывается захватывающий вид на заливные луга, до-
полненный колокольным звоном больших колоколов! Проезжая 
через Кунгур, можно увидеть, как высоко в апреле поднимается 
река Сылва, не раз затоплявшая старинный город. Местная Всех-
святская церковь славится своей необыкновенной благодатью. Все 
её стены украшены красивыми росписями и древними иконами. 
Завершается день в Филипповке. Здесь, у стен древнего храма, 
нас ждёт чаепитие с выпечкой и общая фотография на память об 
этом прекрасном дне! Вы всё ещё думаете, как провести субботу, 
15 апреля? Только на маршруте «Золотое кольцо Кунгурского 
района»! Поездка на комфортабельном автобусе с экскурсоводом. 
Стоимость — 1750 р. , пенсионеры, дети — 1600 р. (комплексный 
обед, чаепитие с выпечкой включены). 

Билеты можно приобрести у нас в офисе и на сайте: zolotoe-
koltso-perm.ru. Офис: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, офис 
1111 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел. 279-12-99.

8 апреля (суббота) — экскурсия по пяти храмам Николая Чу-
дотворца (Кунгурский район).

• путешествия
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 Ирина Молокотина

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре

к
ла

м
а

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №11, 

24 марта 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сарабан-
да. Арбуз. Кисет. Перл. Кварц. 
Игрок. Рота. Марка. Сойер. Диез. 
Табор. Тальк. Текст. Шина. Пиво. 
Адидас. Фен. Воск. Цеце. Квар-
та. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Банкомат. 
Тире. Рублев. Упрек. Кофе. Ре-
зец. Адрес. Танк. Букли. Сеть. 
Гроза. Шива. Настрой. Луидор. 
Отель. Наст. Автокар. Краска. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 31 марта

Облачно, 
небольшие 
осадки

западный
2 м/с

-9°С +4°С

Суббота, 1 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

юго-
западный
3 м/с

-13°С +2°С

Воскресенье, 2 апреля

Облачно, 
снег

западный
2 м/с

-10°С 0°С

Задайте свои 
вопросы о службе 
в армии

В преддверии очередного призыва на военную службу 
военная прокуратура Пермского гарнизона возобновляет 
работу консультационного пункта, расположенного по 
адресу: Пермь, ул. Чернышевского, 41, а также телефона 
горячей линии 8 (342) 216-08-60. 

Военнослужащие, призывники, их родственники и дру-
гие жители Перми могут обратиться за консультацией по 
вопросам законодательства, связанным с прохождением 
военной службы, как посредством личного обращения, 
так и по телефону, подать жалобу на неправомерные дей-
ствия должностных лиц органов военного управления. 
Прокурорские работники военной прокуратуры Пермско-
го гарнизона готовы оперативно отреагировать на все со-
общения о нарушениях прав молодых людей.

Анна Романова

• обратная связь

16 №12 (820) на досуге
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