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Ирина Молокотина

• перемены
Рузанна Баталина

Муниципальное учреждение культуры «ПермьПарк» продолжит заниматься
развитием пермских парков и скверов
В Перми прошло первое заседание Консультативного совета
по культуре при заместителе главы администрации Перми
Людмиле Гаджиевой, на котором презентовали планы развития пермских парков и скверов. «ПермьПарк» ставит своей
целью к 2020 году повысить посещаемость подведомственных парков до 900 тыс. человек в год.

Опираясь
на достигнутое
Работы по благоустрой
ству мест массового отдыха
пермяков являются одним из
приоритетных направлений
деятельности городских вла
стей. За последние восемь
лет, начиная с 2009 года, в
Перми проводились работы
по благоустройству в скве
рах им. Олега Новосёлова и
им. Дзержинского, сквере
на ул. Мира в посёлке Новые
Ляды. По инициативе перм
ских властей и при поддерж
ке группы предприятий ОАО
«ЛУКОЙЛ» была реконструи
рована Соборная площадь, а
совместно с Пермским фили
алом ОАО «САН ИнБев» бла
гоустроен сквер Ивана Семё
нова, расположенный рядом
с Пермским театром кукол.
Также работы по рекон
струкции затронули сквер
Уральских
добровольцев,
Сад камней, сад им. Миндов
ского и площадь перед Теа
тром-Театром. Во всех этих
местах массового отдыха го
рожан благоустроители об
новили дорожки и тротуары,
создавали или ремонтиро
вали малые архитектурные

формы, а также высаживали
цветники и газоны, уста
навливали урны, возводили
ограждения и освещение.

Планы на будущее
Сегодня глава Перми
Дмитрий Самойлов ставит
задачу по продолжению соз
дания города, привлекатель
ного для самих пермяков
и гостей. В этом году стар
тует реконструкция сквера
им. Розалии Землячки. Там
планируется восстановление
сквера в его первоначальном
виде: будут отремонтиро
ваны пешеходные дорожки,
ограждение по периметру
сквера, установлены ска
мейки, урны, а также восста
новлен фонтан. Завершить
реконструкцию планируется
в 2018 году. Также будут про
должаться работы по благо
устройству набережной на
участке от насосной станции
до Коммунального моста.
Этот участок станет очеред
ным в реализации масштаб
ного проекта благоустрой
ства «большой набережной»,
которая будет включать в
себя нижнюю набережную,
ул. Окулова и спуски с неё.

По словам представителей
администрации Перми, вся
эта территория должна быть
связана одним концептом и
стать цельным объектом.
Однако просто благо
устроить места массового от
дыха пермяков недостаточ
но, считают в департаменте
культуры и молодёжной
политики
администрации
Перми. Для полноценного
развития городской среды в
2015 году в Перми создали
муниципальное
учрежде
ние культуры «ПермьПарк»,
которое занимается раз
витием, продвижением и
событийным наполнением
парков, садов и скверов.
«Для нас важно сделать
места отдыха пермяков объ
ектами культуры. Мы хотим
централизовать управление
и объединить все парки и
скверы в единое публичное
пространство для развлече
ний и отдыха пермяков», —
начальник
рассказывает
городского
департамента
культуры и молодёжной по
литики администрации Пер
ми Вячеслав Торчинский.
Также, по его словам, обя
зательно будет сохранена
аутентичность каждого пар
ка и сквера.

Развитие парков
На заседании Консуль
тативного совета, которое
состоялось 29 марта в Пер

ми, директор муниципаль
ного учреждения культуры
«ПермьПарк» Анастасия Еф
ремова презентовала работу
парков и скверов, которые
подведомственны её учреж
дению. На сегодняшний
день в их число входят че
тыре объекта: парк «Счастье
есть», сад им. Миндовско
го, парк культуры и отдыха
им. Чехова и сад им. Сверд
лова («Райский сад»).
«Мы создаём единую си
стему управления объектами
культуры: все они будут под
чинены единым правилам и
подходам для обеспечения
безопасности посетителей
парков, проведения различ
ных мероприятий и работы
с инвесторами, но при этом
единстве мы не должны за
бывать об уникальности
общественных пространств.
Сохранение аутентичности
и развитие общественных
пространств возможно при
наличии диалога и взаимо
действии органов местного
самоуправления, социально
ориентированных организа
ций, заинтересованных со
циальных групп», — поясни
ла Анастасия Ефремова.
Сейчас в парках, садах
и скверах, подведомствен
ных муниципальному уч
реждению
«ПермьПарк»,
проводятся разноплановые
праздничные
программы,
концерты, акции, мастерклассы, выставки и спортив

ные мероприятия. В рамках
деятельности «ПермьПарк»
администрацией Перми ста
вится задача тиражирования
этой модели управления.
В 2017 году к четырём суще
ствующим местам отдыха
в ведомство «ПермьПарк»
планируется добавить набе
режную реки Камы, а уже в
2018 году — парк культуры
и отдыха «Балатово». Цель
постепенного объединения
общегородских мест отды
ха — сделать Пермь горо
дом-парком.
Задачи, которые ста
вятся перед «ПермьПарк»,
амбициозны. К 2020 году

Пермь в стиле эко

команда специалистов уч
реждения, ориентированная
на развитие общественных
пространств Перми, счита
ет возможным увеличить
трафик посетителей скверов
и парков до 900 тыс. человек
в год. Эти результаты плани
руется достичь в том числе
с помощью интенсивной
событийной политики: в
год будет проводиться по
рядка 300 мероприятий.
Однако главным ориенти
ром в работе учреждения
«ПермьПарк» остаётся мак
симальное удовлетворение
гостей качеством предостав
ляемых услуг.

• экология
Дарья Крутикова

В Год экологии в городе будут реализованы новые проекты
2017 год объявлен Годом экологии в России. Вопросы обеспечения здоровой окружающей среды для горожан находятся
в центре внимания всех уровней власти. В природоохранных
мероприятиях участвуют как промышленные предприятия
города, так и сами жители. Нынешний Год экологии — хорошая
возможность усилить позиции Перми как одного из самых
зелёных городов.

Чистота — залог успеха
Река Кама является осо
бой гордостью пермяков:
на неё в первую очередь об
ращает внимание каждый
гость города. На ней создано
три водохранилища (Кам
ское, Нижнекамское и Вот
кинское). Кроме того, на
берегах Камы и её притоков
работают десятки крупных
предприятий. Конечно, та
кое «соседство» сказывается
на состоянии воды и речных
обитателях. Ещё несколько
десятилетий назад рыба в
Каме была редкостью, а го
родские малые реки были
практически канализацион
ными стоками.
«Сейчас в Каме водят
ся ценные виды рыб в то
варных количествах, а в
Данилихе зимуют утки. Во
многом это стало возможно
благодаря политике госу
дарства и введению жёстких
экологических требований к
предприятиям. Сейчас сами
промышленники
активно
занимаются экологическим
совершенствованием про
изводства. Если говорить о
конкретных примерах, то
это компания «ЛУКОЙЛ»,

которая провела полную мо
дернизацию производства,
в том числе запустила со
временные очистные соору
жения. Аналогичную модер
низацию провела компания
«Сибур-Химпром», — рас
сказал председатель Перм
ской городской думы Юрий
Уткин.

Следить и штрафовать
К сожалению, опыт образ
цовых предприятий не всегда
берут на вооружение другие
компании. С такими пред
приятиями, как правило,
работают соответствующие
контролирующие
органы.
Специалисты могут привле
кать предпринимателей к от
ветственности даже за от
сутствие природоохранной
разрешительной
докумен
тации, не говоря уже о кон
кретных выявленных фактах
нарушения экологического
законодательства.
«Вся штрафная политика
рассчитана на то, чтобы мак
симально вовлечь руковод
ство компаний в решение
экологических
вопросов.
Пермская городская дума ре
гулирует штрафные санкции

за нарушения экологическо
го законодательства. Кроме
того, мы работаем в контак
те с природоохранной про
куратурой», — подчеркнул
Юрий Уткин.

Зелёное богатство
Конечно, экологическая
ответственность промыш
ленных предприятий очень
важна для города, но и меро
приятия на местном уровне
(в районе или даже во дворе
дома) играют большую роль.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской
думы:
— Пермские леса — это
«зелёные
лёгкие»
нашего промышленного города.
С 2014 года мы активно развиваем особо охраняемые
природные
территории.
Сейчас в Перми расположено
16 особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
Среди них — Государственный
ботанический сад имени профессора А. Г. Генкеля, охраня-

В Перми

16 ООПТ

регионального
и местного значения
Уже несколько лет в
Перми реализуются му
ниципальные программы,
направленные на форми
рование
экологической
культуры населения. К ним
относится создание новых
скверов,
экологических
троп, очистка русел малых
рек. Если говорить непо
средственно об экологии,
то это в первую очередь ме
роприятия, направленные
на сохранение городских
лесов.

емый природный ландшафт
«Черняевский лес», историко-природный
комплекс
«Сосновый бор» и многие
другие. До 2020 года будет
создано ещё 19 таких территорий. В итоге их площадь
составит чуть более 20% от
площади города Перми, а это
16 тыс. гектаров.

Поделиться опытом
Обсуждение и поиски пу
тей решения экологических

проблем сегодня происходят
на самых разных уровнях.
В конце марта в Москве
прошёл большой экологи
ческий форум, на котором
обсуждались проблемы при
родопользования, разработ
ки и внедрения региональ
ных программ в области
обращения с отходами, а так
же механизмы финансирова
ния экологических проектов.
В форуме приняла уча
стие делегация из Перми.
О пермском опыте решения
экопроблем участникам ме
роприятия рассказал Юрий
Уткин.
«В первую очередь форум
задаёт ориентиры для совер
шенствования законодатель
ства и госполитики в сфере
охраны окружающей среды.
Это площадка для открытого
диалога между властью, об
ществом и бизнесом. У нас в
регионе сложились конструк
тивные отношения со многи
ми общественными органи
зациями за последние восемь
лет. Любой житель Пермско
го края, считающий, что в
нормативном регулировании
нужно что-то подправить,
имеет возможность выразить
свою точку зрения через ре
гионального координатора
проекта или автономную не
коммерческую организацию.
Бизнес осознаёт: чтобы быть
успешным на рынке, необхо
димо быть экологически от
ветственным. Это осознание
влияет на многие аспекты

жизни», — отметил предсе
датель Пермской городской
думы.

Пермь зазеленеет
За последние годы сильно
изменилось и отношение к
природе у самих пермяков.
Горожане охотно прини
мают участие в различных
экологических акциях, суб
ботниках, высаживают де
ревья и кустарники. Напри
мер, чтобы принять участие
в акции «Миллион деревьев
Пермскому краю», люди вы
страивались в очереди за
желудями. Раздача семян для
посадки стартовала в сере
дине марта. За две недели
лесничие раздали всем жела
ющим больше 20 кг желудей.
Посадки деревьев будут
продолжены также в скверах
и парках, вдоль дорог и улиц.
Например, молодые сажен
цы появятся в Театральном
саду, сквере купцов Грибу
шиных, сквере Авиаторов,
на улицах Луначарского,
Мира, Леонова и других, на
бережной Камы, в скверах
у памятника культуры «Дом
чекистов» и на ул. Бригадир
ской, 4. Кроме того, газоны
на ул. Героев Хасана и про
спекте Парковом включены
в план озеленения по пред
ложениям пермяков.
Всего же в рамках озеле
нительной кампании в го
роде будет высажено около
15 тыс. молодых деревьев.
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Дорога в будущее

• выбор цели
Павел Шатров

В Перми началась подготовка к капитальному ремонту участка дороги на Новые Ляды
Ещё в середине февраля жители Новых Лядов обратили
внимание на появившуюся рядом с посёлком строительную
автодорожную технику. Многочисленные грейдеры, экскаваторы, распиловочное оборудование принялись за расчистку
от деревьев и кустарников участка, соприкасающегося с
дорогой, которая ведёт в сторону краевого центра.

Требование времени
«Я сначала и не понял,
что происходит. Подумал,
что тянут очередную линию
электропередач или сетевики решили проложить
трубопровод. Только потом, когда поехал утром на
работу, обратил внимание
на информационный щит:
оказывается, у нас начинается капитальный ремонт
дороги! Я даже специально
остановился и перечитал всё
несколько раз. Просто не поверил глазам — наконец-то
у нас здесь появится нормальная, безопасная дорога», — эмоционально делится житель Новых Лядов
Константин Петрович, водитель с многолетним стажем.
Стоит согласиться с мнением
пермяка,
участок
автомобильной
дороги
Пермь — Новые Ляды от Васильевского лога до ул. 40-летия Победы сейчас находится
в аварийном состоянии. Значение этой дороги для Перми
очень сложно переоценить.
Сейчас она соединяет центр
краевой столицы не только
с одной из самых удалённых
частей Свердловского района, но и с несколькими населёнными пунктами Пермско-

го района, многочисленными
дачными
кооперативами,
раскинувшимися на берегах
Сылвы.

Эффект партнёрства
Особую важность трассы
можно оценить в связи с созданием кластера «Технополис «Новый Звёздный». Предполагается, что количество
рабочих мест на предприятии «Протон-ПМ», расположенном как раз в Новых Лядах, увеличится на несколько
тысяч. Всем сотрудникам
надо будет добираться до места своей работы.
Исходя из перспективы развития Новых Лядов,
создания Пермской агломерации, участок автомобильной дороги, ведущей
к посёлку, администрация
Перми передала в ведение
правительства
Пермского
края. Привлечение средств
из вышестоящего бюджета,
а также начало реализации
приоритетного федерального проекта «Качественные и
безопасные дороги» позволили быстрее приступить к
его капитальному ремонту.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской
думы:

— Одной из приоритетных задач депутатов
шестого созыва является
правильное
выстраивание
взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти
и бюджетами. Этот дорожный объект — ярчайшее
тому подтверждение, когда
депутатский корпус принял
решение о передаче земли для
последующего капитального
ремонта и реконструкции
очень важной для города дороги. В короткий период времени был подготовлен проект с коллегами из городской
администрации и в высокой
степени готовности передан
региональным властям. Для
реконструкции дороги привлекаются средства краевого
бюджета с участием федерального центра. Рассматриваю этот проект как пример
эффективного партнёрства
различных уровней власти.

С учётом мнения
горожан
Что же будет представлять собой новый участок
дороги от Перми до Новых
Лядов? Его протяжённость
составляет 5,7 км: от реконструированного
шесть
лет назад участка Васильевского лога до пересечения с
ул. 40-летия Победы.
По мнению подрядчика,
предстоит выполнить достаточно серьёзный объём работ.
Это связано прежде всего со
сложным рельефом местно-

сти, а также с необходимостью пропускать весь трафик
движения «через себя», то
есть без его прекращения.
Новый участок дороги
включит шесть остановочных комплексов, для безопасности движения преду
установка
сматривается
барьерного ограждения и
комплекс
видеофиксации.
По проекту реконструкции
предполагается небольшое
расширение проезжей части
с 7 до 9 м.
«Сейчас ведётся заготовка
всех необходимых строительных материалов, параллельно
ведутся работы по переносу
сетевых коммуникаций. Объект будет сдаваться поэтапно,
большая часть асфальтобетонного покрытия будет уложена уже в этом году. Срок
окончания работ — 31 октября 2018 года», — отмечает
Алексей Ширинкин, заместитель директора по производству
компании-подрядчика
«АБЗ-1».
Предполагается круглосуточный режим работы, но
для нормализации движения в каждое воскресенье на
стройке планируется делать
выходной. По пятницам все
работы будут выполняться
до 16:00. Движение транспорта во время проведения
капитального ремонта будет
организовано по одной полосе проезжей части. Основной этап выполнения работ
начнётся после майских
праздников.

40 лет ожидания
Оказывается, нынешний
участок дороги, ведущей к
Новым Лядам, капитально не
ремонтировался с момента
его строительства, то есть более 40 лет. В основном силами подрядных организаций
проводился ямочный ремонт.
«Наконец-то наши мечты сбываются, в 2018 году у
нас появится хорошая, более
безопасная и комфортная
магистраль. Решатся многие проблемы, связанные
с поездками в город наших
жителей, среди которых немало студентов, работников
предприятий, находящихся в
разных частях Перми. Эта дорога — связующее звено не

Одна на миллион

только посёлка, но и Пермского района с краевым центром.
Будет хорошая дорога — будет и приток населения в посёлок», — уверена Резеда Печкурова, глава администрации
посёлка Новые Ляды.
Пожалуй, с мнением председателя ТОС «Новые Ляды»
Виктора Балабанова согласятся не только многие жители посёлка, но и городские
дачники: «Мы все благодарны муниципальным и государственным органам власти
за решение одной из наших
главных проблем. После сдачи дороги улучшится безопасность движения, уменьшится аварийность. Жители
посёлка будут быстрее добираться до центра Перми».

• финансы

Поздравления, цветы и эксклюзивная серебряная медаль —
это всё педагогу-психологу одной из кунгурских школ Татьяне
Ёлтышевой, которая стала миллионным держателем карты
национальной платёжной системы «Мир». Вручая карту
виновнице торжества, управляющий Пермским отделением
Сбербанка Сергей Безродный признался: «Мне радостно оттого, что получателем миллионной карты стала жительница
Пермского края».

Э

миссия карт национальной платёжной системы
в Сбербанке составила уже более 1,1 млн
штук. В Пермском крае
число владельцев таких карт достигло 3 тыс., к расчётам готова
вся банковская инфраструктура.
Сегодня в Прикамье к обслуживанию карт «Мир» подключены
около 4 тыс. банкоматов. С апреля этого года карты принимаются
во всех активных торговых POSтерминалах Сбербанка, которых
в регионе насчитывается более
26 тыс.
Напомним, платёжная карта
«Мир» принадлежит национальной платёжной системе (АО
«НСПК»), которая была создана
с учётом особенностей российского финансового рынка.
Инициаторы этого проекта поясняли, что национальная платёжная система обеспечит жителей
России современным платёжным инструментом, работа которого не зависит от внешних
экономических и политических
факторов. АО «НСПК», оператор платёжной системы «Мир»,
на 100% принадлежит Банку
России, что гарантирует владельцам карт наивысшие стандарты
безопасности при проведении

платежей. Первые карты «Мир»
в России были выпущены 15 декабря 2015 года.
Эта карта — полноценный
платёжный инструмент, подчёркивают в банке. Для удобства
её использования эмитент ведёт
постоянную работу по расширению географии присутствия
и приёма национального «пластика». Кроме того, АО «НСПК»
запустило пилотный проект программы лояльности: сервис поз
воляет держателям карт «Мир»
выбирать лучшие предложения
от магазинов и брендов, а представителям бизнеса — напрямую
взаимодействовать с клиентами.
Имея в руках карту «Мир»,
можно как положить на счёт
деньги, так и получить их, а
также перевести в любой регион страны, оплатить товары и
услуги. Карта может быть классической, дебетовой или премиальной, каждый найдёт для
себя подходящий вариант.
Сергей Безродный подчерк
нул, что основная доля выпущенных карт приходится на
зарплатные, спрос на которые
растёт за счёт бюджетных организаций, а именно — учреждений здравоохранения, образования и силовых ведомств.

Стабильный интерес к карте
«Мир» проявляют пенсионеры
и клиенты, открывающие карты для личного использования
(в частности, для расчётов в
продуктовых магазинах и супермаркетах, а также для операций в безналичной форме).
«Для нас, как для крупнейшего игрока на рынке банковских
карт, развитие продуктов «Мир»
является стратегически важным
направлением деятельности, нацеленным на предоставление
клиентам максимально удобного
платёжного инструмента. Всего
лишь в ноябре прошлого года
Сбербанк занялся эмиссией этих
карт, а уже в марте 2017 года
была выпущена миллионная карта. И мы рады, что столь торжественное событие произошло на
территории нашего региона», —
рассказал Сергей Безродный.
Заместитель
управляющего Пермским отделением
Сбербанка Юлия Петухова пояснила, что 85% получателей
бюджетных средств в Пермском
крае имеют зарплатную карту Сбербанка. Поэтому, по её
словам, задача банка — максимально охватить национальной
платёжной системой именно
бюджетную сферу.
«Выпускаемая Сбербанком
карта «Мир» имеет такие же
возможности, как и любая карта международной платёжной
системы. Единственное ограничение заключается в том, что
пока она обслуживается только
в пределах территории РФ», —
уточнила руководитель.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015. РЕКЛАМА

Миллионная карта национальной платёжной системы «Мир» нашла своего владельца в Прикамье

До конца этого года Сбербанк
планирует расширить продуктовую линейку карт «Мир», в первую очередь за счёт премиальных карт, а также расширить их
функциональность. В 2017 году
банк начнёт выпуск карт «Мир»
с бесконтактной технологией
оплаты: картами можно будет безопасно расплачиваться в интернете по технологии
MirAccept. Заказать такую карту
можно будет и с индивидуальным дизайном.
Карта счастливой обладательнице была вручена в торжественной обстановке. Кроме
того, Татьяна Ёлтышева получила
в подарок эксклюзивную сере-

бряную медаль, выполненную в
виде банковской карты «Мир».
Она поистине бесценна, потому
что другой такой не существует.
«Эта монета — первая, возможно, она станет началом вашей
личной коллекции ценных монет. Надеемся, что следующий
экземпляр будет изготовлен для
двухмиллионного
владельца
этой карты», — высказала пожелание Юлия Петухова.
Татьяна Ёлтышева, которая давно является клиентом
Сбербанка, поблагодарила руководителей Пермского отделения за такое внимание. «Это
удача, везение. Было очень
необычно, радостно и торже-

ственно», — сказала она, а затем
провела через банкомат первую операцию, оплатив новой
картой питание дочери в школе.
Организаторы торжественной церемонии провели для
владельца миллионной карты экскурсию по знаменитому
пермскому музею Сбербанка,
где можно прикоснуться сразу
к нескольким финансовым эпохам, познакомиться с эволюцией российского рубля, а также с
курьёзами из истории мировых
денег. Индивидуальная экскурсия по музею — тоже везение,
поскольку он открывается редко и лишь для организованных
групп посетителей.
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Не попасться на уловку

• безопасность

Сторонники партии «Единая Россия» обсудили способы защиты пенсионеров от мошенников
В Перми прошло собрание клуба сторонников партии. Главной
темой мероприятия стала защита людей старшего поколения
от аферистов. Участники обсудили наиболее распространённые
примеры обмана и вымогательства денег у пожилых людей,
а также проблемы защиты от мошеннических действий.

В

дискуссии приняли
участие представи
тели партии «Еди
ная Россия», пред
ставители Главного
управления МВД по Пермско
му краю, практикующие
юристы, члены региональ
ного политического совета
партии, сотрудники краево
го Управления Пенсионного
фонда, представители обще
ственных организаций. Мо
дератором клуба выступил
председатель регионального
совета сторонников «Единой
России» Ирек Хазиев.

Касается каждого
В начале обсуждения де
путат Государственной думы
РФ от партии «Единая Россия»
Алексей Бурнашов подчерк
нул актуальность обозначен
ной темы. «При встречах с
населением советами вете
ранов эта тема поднимается
практически каждый раз.
Поэтому важно мнение спе
циалистов по этому вопросу.
И я как депутат федерального
парламента, и мои коллеги из
Законодательного собрания
Пермского края, и представи
тели общественности сможем
взять в работу результаты со
брания клуба», — отметил
Алексей Бурнашов.

16+
реклама

Его слова подтвердил ста
тистикой старший уполно
моченный по особо важным
делам отделения по раскры
тию мошенничеств и дис
танционным преступлениям
Главного управления МВД по
Пермскому краю, майор по
лиции Роман Теплоухов.
«За прошлый отчётный
период (2016 год — ред.) мы
зарегистрировали 5 тыс. пре
ступлений в сфере мошенни
чества. Из них 1298 случаев
были в отношении людей
старшего поколения. Общая
раскрываемость составила
28%», — рассказал Роман
Теплоухов.
Однако это только офи
циальные цифры: людей, ко
торые так и не обратились в
полицию, может быть в разы
больше.

Будьте бдительны
Серьёзную роль в увели
чении числа мошеннических
действий играют интернет
и мобильная связь — почти
половина всех преступлений
совершается
дистанцион
ным способом. Это значит,
что преступник, совершая
обманные действия, может
находиться далеко за преде
лами региона, а значит, и вы
числить его сложнее.

При этом сохраняются и
классические виды мошен
ничества, но в меньшем ко
личестве: под видом гадания
и снятия порчи зафиксирова
но 49 случаев, представление
работниками
социальных
служб — 19 случаев. Боль
шая часть так называемых
контактных
преступлений
совершается «гастролёрами»,
поэтому для поиска мошен
ников сотрудники полиции
взаимодействуют с другими
регионами России и обмени
ваются информацией.

мошеннических
действий
они обычно выбирают днев
ное рабочее время с 10 до 17
часов. Именно в это время
пожилые люди, как правило,
могут находиться дома одни,
а значит, их никто не сможет
защитить.
Уполномоченный по особо
важным делам Управления
экономической безопасности
и противодействия корруп
ции, майор полиции Евгений
Завьялов также отметил, что
все подобные виды преступ
лений совершаются на дове

В 2016 году зарегистрировано
5 тысяч преступлений
в сфере мошенничества, из них

1298 случаев
были в отношении людей
старшего поколения
Также представители по
лиции отметили, что боль
шая часть преступлений в
отношении старшего поколе
ния совершается с использо
ванием банковских карт при
купле-продаже
различных
товаров и услуг, а также по
средством сим-карт.
Если же говорить о фаль
шивых представителях со
циальных служб или Пен
сионного фонда, то для

рии жителей: преступники
учитывают психологию лю
дей старшего возраста и их
незнание законодательства.
Участники
дискуссии
также сообщили, что одной
из причин совершения пре
ступлений является неза
конное
распространение
персональных данных граж
дан. Создаются специальные
программы, которые, в том
числе из телефонных сообще

ний, «выхватывают» данные
абонентов и используют их в
противоправных действиях.

Предупреждён —
значит вооружён
На встрече было озвучено
немало идей и предложений,
как изменить положение дел
и предупредить мошенниче
ские ситуации.
Например,
практикую
щий юрист Эдуард Пупков
выступил с предложением
размещать контактную ин
формацию ведомств, которые
контролируют данную сферу
(полиции, участковых, Пен
сионного фонда, социальных
служб), на квитанциях за ком
мунальные услуги. «Распро
странять информационные
материалы нужно и в общедо
ступных местах. Также стоит
ужесточить уголовную от
ветственность за преступле
ния в отношении лиц старше
70 лет», — рассказал юрист.
Представители обществен
ных организаций, в частно
сти председатель Пермского
краевого совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых сил и право
охранительных органов Вла
дислав Леханов, предложили
совместно подготовить и из
дать информационные букле
ты и распространить их через
общественников в различных
районах города.

Информировать пожилых
людей о разных видах мо
шенничества можно также на
встречах с горожанами. Для
этих целей заместитель руко
водителя региональной обще
ственной приёмной председа
теля партии «Единая Россия»
Д. А. Медведева в Пермском
крае Елена Савельева предло
жила использовать площадку
приёмной.
«Кроме того, предупреж
дать граждан о распростра
нённых видах мошенниче
ских действий можно и через
выездные приёмы в террито
риях края», — отметила Еле
на Савельева.
По итогам собрания клуба
сторонников участники сфор
мулировали ряд предложений
для выработки механизма
информирования населения,
среди которых — размещение
информации в общественных
местах, на сайтах органов
власти, в газетах.
Кроме того, предложения
о защите старшего поколения
от мошеннических действий
будут направлены в адрес
депутатов Государственной
думы от Пермского края.
Как отметил модератор
мероприятия Ирек Хазиев,
деятельность по данной те
матике региональным со
ветом сторонников будет
продолжена и будут органи
зованы соответствующие ме
роприятия.

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

Ядро промышленной Перми
Индустриальный район Перми является самым молодым и
активно развивающимся районом в краевой столице — ему
исполнилось всего 45 лет! Своим появлением он обязан вышедшему 31 марта 1972 года Указу Президиума Верховного
Совета РСФСР.

Н

Химпром», филиал «ПМУ»
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ЗАО
«Новомет-Пермь», Пермская
печатная фабрика — филиал АО «Гознак», ООО «ГСИПермнефтегазстрой» и многие другие. Они составляют
экономический
потенциал
района и оказывают наибольшее влияние на формирование бюджета края, города и
социальное положение жителей района. Индустриальный
район занимает лидирующие
в Перми позиции по объёму
выпускаемой продукции, прибыли предприятий и организаций, объёмам инвестиций
в основной капитал. Более
половины отгруженной продукции собственного производства по Перми приходится
именно на Индустриальный
район.
Александр Иванов, глава
администрации Индустриального района Перми:
— Наш район известен
огромным
потенциалом
активных, сильных и трудолюбивых людей, чья деятельность направлена на
позитивное преобразование
во всех сферах жизнедеятельности любимого района. Сегодня мы являемся свидетелями активного развития
Индустриального района. Быстрыми темпами идёт строительство нового жилья,
застраиваются микрорайоны Ераничи, Декабристов,

Новоплоский,
Ипподром.
Постепенно
расселяются
и сносятся ветхие жилые
дома. За последние годы мы
вместе с администрацией
города и депутатским корпусом многого добились в сфере
благоустройства
территории района. Сюда стоит
отнести капитальный ремонт нескольких важнейших
автомагистралей, включая
проспект Декабристов, ул.
Карпинского, шоссе Космонавтов, переход ул. Стаханова
и ул. Чкалова, ул. Верхнемуллинскую и другие объекты, а
также строительство дороги на ул. Советской Армии на
участке от ул. Мира до проспекта Декабристов.
Значительных
успехов
район добился в сфере социа льно-экономического
развития. С вводом шести
новых детских садов значительно снизилась напряжённость с наличием свободных
мест в детских дошкольных
учреждениях. Ремонтировались школы №100, 102, 108,
лицей №4, ряд дошкольных
учреждений, детская музыкальная школа №6. Своих
первых пациентов принял
новый корпус детской клинической больницы на ул.
Баумана, 22. В новом качестве после проведённого ремонта предстали родильное
и реанимационное отделения МСЧ №9, рентгенологическое отделение городской поликлиники №2. Эти
успехи не только радуют,
но и оказывают заметное
влияние на улучшение демографической ситуации в

районе, включая рост рождаемости.
Кстати, именно в Индустриальном районе более 30 лет назад, 20 мая
1979 года, в семье Светланы
и Виктора Маланухиных родился сын Василий, который
стал миллионным жителем
Перми, что позволило столице Прикамья стать 19-м городом-миллионником страны.
Индустриальный район
славится своими спортивными традициями. Для горожан
строятся многофункциональные спортивные площадки.
За три последних года они
появились по девяти новым
адресам. Спортивные комплексы, оборудованные в
соответствии с самыми современными технологиями,
дают возможность развивать
массовый спорт во многих
дворах района. Продолжают радовать всех жителей
краевого центра крупнейшие сооружения города —
спортивные комплексы им.
В. П. Сухарева и «Олимпия».
Кроме того, на территории
района
функционируют

56 плоскостных спортивных
сооружений.
Есть в Индустриальном
районе немало мест для активного и семейного отдыха.
С каждым годом они преображаются и становятся более
функциональными. В Черняевском лесу появилась тропа
здоровья, а в саду им. Миндовского — новые уличные
тренажёры, воркаут-площадка, детские площадки. Совсем
скоро в районе улиц Свиязева
и Леонова начнётся реализация крупного инвестпроекта
по строительству нового зоопарка, рядом с которым планируется благоустроить парк
Победы.
Сегодняшний Индустриальный район — это район
созидателей, людей, принимающих самое активное
участие в его жизни. Сегодня
здесь работают шесть общественных центров, 14 территориальных общественных
самоуправлений.
Глава Перми Дмитрий
Самойлов поздравил всех жителей Индустриального района с юбилеем.

Работа на результат
— Какие мероприятия вы
провели в первую очередь после того, как к вам в управление перешли многоквартирные
дома?
— В первую очередь мы провели техническое обследование
домов, привели в нормативное
состояние инженерные системы
домов, обзавелись собственной техникой для уборки снега.
Создали собственную аварийную службу, которая помогает
решать все возникающие в подведомственном жилом фонде
проблемы в оперативном порядке. Также у нас есть большой
юридический отдел, который
занимается рассмотрением обращений граждан, отвечает за
обеспечение правовой деятельности общества и т. д. Кроме
того, основное отличие работы
ООО «УК «ЭКВО» — это составление планов и согласование
всех работ со старшими по домам и инициативными группами. По итогам проведённых
работ мы проводим ежегодные
отчётные собрания. Мы уверены,
что доброжелательное отношение к жителям — залог успешной
работы всей компании.
— Нынешняя зима преподнесла пермякам немало
«сюрпризов». Это и аномаль-

На правах рекламы

ные морозы, и снегопады, и
резкие перепады температур.
Как следствие, жители завалили коммунальщиков жалобами по поводу уборки снега.
Наверняка ваша компания не
исключение. Как вы «боролись
со стихией»?
— Действительно, эта зима
была непредсказуемой: обильные снегопады и сильные морозы добавили нам работы.
Осадков этой зимой выпало в
пять раз больше по сравнению
с предыдущим годом. В связи с
этим мы приняли решение увеличить технический парк нашей
компании за счёт лизинга. Такое
решение оправдало себя довольно быстро. 2 января весь
город завалило снегом при температуре -2, а уже 4 января за

Захар Редлов

окном было -36. Нужно было в
кратчайшие сроки освободить
дворы и проезды после снегопадов. Естественно, вызвать технику со стороны было практически
невозможно. Но нам этого делать
и не пришлось, так как у нас круглосуточно работали собственные трактор и «бобкэт» (мини-погрузчик — ред.). Кроме того, нам
часто звонят из администрации
и просят очистить проезды к мусорным бакам, которые стоят на
муниципальной территории.
— Кроме снега, в этом году
было много жалоб на огромные
сосульки, свисающие с крыш.
— Что касается кровли в дни
таяния, считаю, что мы справились
на твёрдую «четвёрку». Тут нас погода не раз заставала врасплох:
когда днём за окном «плюс», а но-

Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— Индустриальный район — самый молодой в Перми,
но на его территории находятся предприятия практически всех ведущих российских
нефтехимических холдингов.
И небольшой по площади район даёт почти половину от
общего объёма промышленного
производства в городе. Предприятия района социально
ответственны, внимательны к проблеме экологической
безопасности. Однако самое
главное богатство района —
это люди. Хочу прежде всего
поблагодарить
ветеранов,
которые заложили серьёзный
производственный потенциал,
и современных руководителей
предприятий. Они любят свою
малую родину, как и все жители Индустриального района.
С огромным удовольствием
поздравляю всех жителей района, казалось бы, с небольшой, но
очень значимой датой. Сегодня
Индустриальный район — один
из опорных районов нашего города. Будем вместе двигаться
и побеждать и дальше.

• коммуналка

Виктор Михалев

Управление домом — сложная техническая и экономическая
задача. А когда этих домов больше сотни, справиться с
ними по силам только человеку, который владеет необходимыми знаниями и навыками. О секретах эффективного
управления жильём рассказал директор ООО «УК «ЭКВО»
Николай Косяков.
— Николай Николаевич, что
вас привело в сферу ЖКХ?
— Я начал работать в сфере
ЖКХ около 10 лет назад, будучи студентом кафедры «Водоснабжение и водоотведение»
строительного
факультета
ПГТУ. В то время мы с отцом
занимались
обслуживанием всех детских садов и школ
Индустриального района, помимо этого занимались установкой
счётчиков на воду. Во время работы много общался с жителями
района и слышал разные отзывы
об управляющих компаниях, обслуживающих их дома. Именно
тогда возникла идея создать новую управляющую компанию с
учётом пожеланий горожан. Так,
в 2013 году было создано ООО
«УК «ЭКВО».
— Сколько домов обслуживает ваша управляющая организация?
— После того как я получил в
2013 году квалификационный
аттестат, в нашу лицензию было
включено больше 100 домов
Индустриального района, которые отказались от своих УК и
заключили договор с ООО «УК
«ЭКВО». Сегодня мы обслуживаем больше 110 домов, среди которых как старый жилой
фонд, так и новостройки.

• юбилей

Виктор Михалев

Индустриальный район города отмечает юбилейную дату

овый район получил название
Индустриальный
совершенно не
случайно, к тому
времени здесь уже начинал
формироваться значительный
промышленный
потенциал
Перми, включающий нефтеперерабатывающий завод и
печатную фабрику Гознак.
Территориально же нынешний юбиляр ранее входил в
состав Дзержинского района.
Хотя течение времени и событий относительно: первое упоминание о западных границах
Перми появилось и вовсе задолго до образования самого
города — согласно Строгановским писцовым книгам от
1597 года, здесь располагался
небольшой починок. Чуть
позднее появилась деревня Балатово, давшая сегодняшнее
неофициальное название всему району.
С момента своего образования
Индустриальный
район стал настоящим промышленным центром современной Перми. На его
территории
располагаются
несколько предприятий-гигантов, составляющих экономическую мощь и гордость
не только Прикамья, но и
страны в целом: это такие
экономически сильные градообразующие предприятия,
как ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», АО «Сибур-
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чью резкий «минус», сосульки нарастают буквально за несколько
часов. Конечно, в такие дни приходится бросать все силы именно
на крыши. Мы старались максимально оперативно очищать крыши от снега и наледи.
— Сегодня многие управляющие компании испытывают
дефицит кадров: не хватает
дворников, уборщиц. Как вы
решаете эту проблему?
— В штате ООО «УК «ЭКВО»
работает больше 25 дворников
и 12 уборщиц, за каждым закреплены определённые дома.
К качеству уборки дворов и
подъездов больших нареканий
у нас нет. Если у жителей возникают какие-то вопросы, они
всегда могут позвонить в отдел
благоустройства. Наши специа-

листы быстро реагируют на все
замечания.
— Обратная связь с жителями — важный момент в
управлении домом. Какие ещё
каналы вы используете для реагирования на жалобы и предложения?
— У нас есть официальный
сайт — uk-ekvo.ru. Любой житель
может найти там наши контакты
и узнать график работы. Телефон
приёмной для соединения со
специалистами:
280-50-03.
Отдел по связям с общественностью 8-902-64-92-049. Также
на сайте есть специальная форма обратной связи, где человек
может написать свой вопрос или
предложение, оставить свои контактные данные, и специалист
свяжется с ним в ближайшее время. Кроме того, ООО «УК «ЭКВО»
активно использует социальную сеть ВКонтакте — vk.com/
uk.ekvo — для удобства подачи
заявлений, передачи показаний
индивидуальных приборов учёта. Здесь же можно узнать новости компании или написать свои
замечания и т. д. Эту группу я веду
сам. Каждое утро отвечаю жителям на все вопросы, это упрощает работу сотрудникам, и я могу
контролировать работу подрядных организаций. Мне всегда
важно мнение жителей, поэтому
все предложения и замечания,
написанные на странице УК, я
лично беру на контроль. Сегодня
в группе состоит около тысячи
человек, и мы всегда рады новым
участникам.
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афиша

афиша для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично. Дети» (6+) |

8 апреля, 13:00

Музейное занятие «День игры. Мемо» (6+) | 8 апреля, 16:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально» (6+) |
9 апреля, 13:00

Игровая экскурсия «Птичья кухня» (6+) | 9 апреля, 15:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 7 апреля, 10:00;
8 апреля, 10:00, 17:00

Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 8 апреля, 15:00
«Семейные мастерские» (5+) | 9 апреля, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Русское бедное» (7+) |
9 апреля, 15:00

Цикл «Скульптура на пробу» (4+) | 9 апреля, 17:00
МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

Занятие «Палеозарядка с Тришей» (0+) | 7 апреля, 10:00
Занятие «Пять ледниковых периодов» (8+) | 7 апреля, 16:00
ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Цикл занятий «Посиделки. Разноцветный хоровод» (0+) |
8 апреля, 12:00, 13:00, 14:00

театр
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Спящая царевна» (6+) | 8 апреля, 15:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 8 апреля, 13:00;

11 апреля, 12:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 8 апреля, 11:00;
13 апреля, 11:00, 14:00

«Елена Премудрая» (7+) | 14 апреля, 11:00, 13:30
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Ах, Красная Шапочка» (4+) | 9 апреля, 11:00, 13:30
«Теремок» (4+) | 9 апреля, 16:00
«Сказки Пушкина» (6+) | 11 апреля, 10:30; 12 апреля, 10:30, 13:00
«Сказки из чемодана» (2+) | 11, 12 апреля, 19:00

№13 (821)

Афиша избранное
Новая неделя не даст пермякам заскучать. В Органном зале
пройдёт вечер камерной музыки, пермяков приглашают в
музей — на лекцию о путешествиях — и на праздник в Соликамск. Открывается целый шквал выставок, состоится
премьера голливудского блокбастера. Но самым ярким событием станет празднование Дня космонавтики. Хотя, может
быть, кто-то сочтёт таковым Тотальный диктант?

Рузанна Баталина

7–14 апреля

гость Музея истории соли получит на входе мешочек, куда он должен собрать соль, сделав тем самым свой оберег. В ходе праздника гости познакомятся с пасхальными традициями и примут участие в мастер-классах. В 18:30 будут подведены итоги конкурса
«Пасхальные традиции: Пасхальное яйцо» по созданию декоративно-прикладных работ.
Соликамск, Музей истории соли, 13 апреля

Yuri's Night (6+) — международная некоммерческая инициатива
празднования 12 апреля, дня первого полёта человека в космос. Её
цель — популяризация научных знаний о космосе, космонавтике и
технологиях освоения космоса.
В этот день в 18:00 состоится лекция преподавателя кафедры теоретической физики ПГНИУ Кирилла Циберкина «Краткая история
астрономии и обзор новейших открытий в астрофизике». В 19:00
пройдёт открытая лекция астронома, доцента физического факультета МГУ Владимира Сурдина «Верхом на комете». В 20:30 начнётся indie-pop-вечеринка с Liza & Kay (Германия) и Delta Omega
(Пермь), а в 22:00 — наблюдение в телескопы за Луной и Юпитером
(при хорошей погоде).
Будет работать детская площадка. Для юных любителей космоса
в 18:00 откроется «Космошкола» с астроклубом «Телескоп» (для
детей 11–15 лет), в 19:00 — «Космопродлёнка» с музеем истории
Пермского университета (для детей 6–10 лет).
Частная филармония «Триумф», 12 апреля
В апреле залы киноцентра «Премьер» станут учебными аудиториями для школьников. Для учеников 1–11-х классов медиапедагоги разработали программы «Моя Вселенная» (6+) и «Шаг
в космическую эру» (6+). Пермская синематека запустила цикл
интерактивных лекций по астрономии «Загадки Вселенной» (6+).
Зрители увидят документальные фильмы о космосе и будут исследовать звёздное небо в виртуальном планетарии Stellarium прямо
из кинозала.
Киноцентр «Премьер», в течение апреля
В Перми в очередной раз пройдёт Тотальный диктант (12+) —
ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Суть
акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих,
который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Текст для диктанта написал один из самых значительных писателей современности Леонид Юзефович, диктовать будут
актёры, телеведущие, общественные деятели и другие медиаперсоны.
Чтобы принять участие в акции, надо выбрать площадку и зарегистрироваться на сайте Тотального диктанта.
Разные площадки города, 8 апреля, 13:00 (с полным списком
площадок можно ознакомиться на сайте totaldict.ru)

Лекторий о путешествиях приглашает пермяков на открытую
лекцию журналиста Юлии Баталиной «Словакия — страна-парадокс» (6+). До 1993 года этой страны не существовало — она всегда
была областью в составе какого-то другого государства: Великой
Моравии, Священной Римской империи, Венгрии, Австро-Венгрии,
Чехословакии... Тем не менее словакам удалось сберечь национальный язык и уникальную культуру; Братислава — город с большими столичными амбициями. Юлия Баталина расскажет о поездке
в эту страну в декабре, когда столицу украсили рождественские
ярмарки.
Музей пермских древностей, 13 апреля, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Капризка» (4+) | 8 апреля, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» (3+) | 9 апреля, 11:00
«Теремок» (2+) | 9 апреля, 14:00, 17:00

Изобразительного искусства ждут на открытии выставки пейзажей Владимира Наседкина «Геометрия бесконечности» (0+). В экспозицию вошло более 50 живописных и графических работ художника, созданных за четверть века, а также «Венецианские строфы»
Иосифа Бродского. Элегическая призрачность и плотность культурных слоёв Венеции, уловленные великим поэтом, стали темой и
нервом художественного проекта Владимира Наседкина. 16 стихов
и 16 гравюр сложились в книгу пронзительной откровенности и ясности художественного высказывания.
Галерея частных коллекций «Уникум», с 8 апреля

ДОМ АКТЁРА

«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (5+) | 8 апреля, 11:00
«Сказка о капризной царевне» (3+) | 9 апреля, 11:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Что на дереве растёт» | 8 апреля, 11:00 (2+), 14:00 (5+)
«Как Варенька и Валенька птиц закликали» |

13 апреля, 11:00 (2+), 14:00 (5+)

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА ПЕРМИ

«Путешествие Колобка» (3+) | 9 апреля, 11:00
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А. Г. СОЛДАТОВА

Музыкальный театр «Орфей». «Дюймовочка» (4+) |

9 апреля, 12:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР « КОТ МОРКОВКИН »

«Три поросёнка» (2+) | 9 апреля, 10:30, 12:30
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

«Гарри Поттер и уроки волшебства» (3+) | 8 апреля, 12:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Смурфики: Затерянная деревня» (США, 2017) (6+)
Реж. Келли Эсбёри. Мультфильм, приключения
ПРЕМЬЕР

«Завтра утром» (Россия, 2016) (12+)

Реж. Андрей Майовер, Дарья Крылова. Семейная мелодрама

«Клад» (Россия, 2016) (6+)

Реж. Ирина Вилкова. Приключения, семейный

«Опасные каникулы» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения, семейный

«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения

«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения

«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм

На сцене Органного концертного зала состоится вечер камерной музыки (6+). Участники вечера — молодые виртуозы, лауреаты многих престижных международных конкурсов скрипач
Павел Милюков и пианист Филипп Копачевский. Оба музыканта — достойнейшие представители классической школы, чей талант
успели оценить слушатели России, Европы и Америки. Лауреат
Международного конкурса им. Чайковского Павел Милюков — выходец из Перми, выпускник музыкальной школы №1.
На концерте музыканты продемонстрируют мастерство сольного
и ансамблевого музицирования. Прозвучит музыка французских
импрессионистов Мориса Равеля и Клода Дебюсси.
Органный концертный зал, 8 апреля, 18:00
Праздник «Чистый четверг на Сользаводе» (0+) состоится в
Соликамске. В его основе — народная примета по изготовлению
четверговой соли: взять по щепотке соли с трёх домов. Каждый

В Перми открылась научно-популярная выставка «Облачный календарь» (12+). Серия из 12 снимков создана учёными Пермского
университета в коллаборации с художниками. «Облачный календарь» позволит зрителям по-новому взглянуть на процессы в атмосфере и механизмы формирования погоды. Пермяки увидят,
как выглядят циклоны, штормы и тайфуны из космоса. «Облачный
календарь» состоит из архивных снимков 2007–2014 годов. Все
фото сделаны с метеоспутников Terra и Aqua и соответствуют
12 месяцам календарного года. Каждое фото сопровождает комментарий учёных из Центра космического мониторинга Пермского
государственного национального исследовательского университета. В выставку также включены снимки погодных аномалий.
Киноцентр «Премьер», до 26 апреля
Ещё одна выставка расскажет о человеке и среде его обитания.
В рамках проекта «Местные» (0+) художник Евгения Наймушина
представит живописные работы, созданные за последние два года.
Живопись её реалистична, колорит разнообразен.
По словам искусствоведов, объединяет работы Евгении лаконичность и простота. Простота, как отсутствие надуманного, проходящего и показного. Герои этих произведений составляют единое
целое с местом, в котором они живут.
Пермская арт-резиденция, до 2 мая
«Их дороги расходятся» — именно под таким слоганом в российский прокат выходит новый фильм известной голливудской франшизы «Форсаж-8» (12+). Гавана, Берлин, Нью-Йорк… Для самой
крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе.
Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на
планете — по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся.
Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Дуэйн Джонсон,
Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Шарлиз Терон.
Во всех кинотеатрах города, с 13 апреля

10 апреля, понедельник
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, 03:40 «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 «Налет». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Ночные новости.
01:15, 03:05 Х/ф «Шакал». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 «Местное время». «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 «Торгсин». (12+)
23:15 «Специальный корреспондент».
(16+)

01:45 Т/с «В лесах и на горах». (12+)
03:40 Т/с «Дар». (12+)

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

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
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 фонарей». (16+)
17:30 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
21:35 Т/с «Мертв на 99%». (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+)

12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Самолет президента». (16+)
17:00, 04:25 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей.
Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Неудержимые». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
00:10 Х/ф «Бумер». (16+)
03:25 «Секретные территории». (16+)
05:15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 00:20 «Цена вопроса».
11:20 ВЕТТА. «Лучшее».
11:50, 13:30, 18:15 «Тайны здоровья».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
13:00 «Модные темы».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00, 21:40 «Темная сторона жизни».
17:40, 23:55 «Книжная полка».
17:45, 23:35 «Здоровые дети».
17:50, 00:40 «Тот самый вкус».
17:55 «На самом деле».
18:00, 23:30 «Чужие письма».
18:05 «Чтоб я так жил».
18:25, 22:40, 00:45 «Хорошие люди».
18:35, 19:35, 21:15, 23:50 «Эх, дороги!»
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 21:20 «Дополнительное время».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Сын отца народов». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:20 «Научиться лечиться».
23:40 «Доступный Урал».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Зов джунглей». (12+)
06:15 М/с «Смешарики». (0+)
06:25 М/ф «Хороший динозавр». (12+)
08:05 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Беглые родственники». (16+)
09:30, 23:10, 00:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10:20 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств».
(6+)

13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима».
(12+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 Т/с «Дружба народов». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Холостяк». (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:30 Т/с «Филфак». (16+)
22:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Т/с «Закон каменных джунглей».
(16+)

02:30 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер».
(16+)

04:20 Т/с «Вероника Марс». (16+)
05:10 Т/с «Доказательства». (16+)
06:05 Т/с «Последователи-2». (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». «Двойник Иисуса». (16+)

7

телепрограмма

7 апреля 2017

23:30 «Кино в деталях». (18+)
02:00 Х/ф «Чёрный рыцарь». (12+)
03:50 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
04:45 «Большая разница». Шоу пародий. (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 30 минут». (16+)
07:30, 00:00, 05:25 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:15 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
11:15 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:15 «Тест на отцовство». Cудебное
шоу. (16+)
15:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
18:00 «Свадебный размер». Реалитишоу. (16+)
19:00 Т/с «Условия контракта». (16+)
21:05, 02:30 Т/с «Дыши со мной». (16+)
23:00 Д/ц «Я его убила». (16+)
00:30 Т/с «Процесс». (16+)
04:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

11 апреля, вторник

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+)
09:50 Х/ф «Отцы и деды». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной Прохоровой». (16+)
13:55 «Линия защиты». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:00 «Городское собрание». (12+)
16:50 Х/ф «Сразу после сотворения мира». (16+)
18:50, 04:20 «Откровенно» с Оксаной
Байрак». (12+)
20:05 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Звездная болезнь». Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «В шоколаде». (16+)
00:30 Х/ф «Замуж после всех». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Т/с «Библия». (16+)
12:50 «Линия жизни». «Зураб Соткилава».
13:45 Й. Гайдн. «Семь слов Спасителя
на кресте».
14:45 «Сказки из глины и дерева». «Богородская игрушка».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Девушка с характером». (12+)
16:30 Д/ф «Мир Пиранези». (12+)
17:00 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, воплощенная в бетоне». (12+)
17:15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории». (12+)
17:45 «Великое славословие». Московский государственный академический камерный хор.
18:30 Проект Юрия Башмета «Оркестр
будущего».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Тем временем».
22:00 Д/ф «В поисках Жозефины». (12+)
22:55 80 лет со дня рождения Беллы Ахмадулиной. «Больше, чем любовь».
23:55 «Худсовет».
01:30 Д/ф «Герард Меркатор». (12+)
02:40 Э. Григ. Сюита для оркестра из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 14:00, 17:05,
21:35 Новости.
09:05, 11:00 Дневник реалити-шоу «Кто
хочет стать легионером?» (12+)
09:30, 14:05, 17:10, 21:40, 01:55 «Все
на «Матч»!»
11:30, 04:45 «Звезды футбола». (12+)
12:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» — «Наполи».
14:35 Смешанные единоборства. UFC.
Даниэль Кормье — Энтони Джонсон. (16+)
16:35 «Евротур». Обзор матчей недели. (12+)
18:00 V Международный Югорский
лыжный марафон. (12+)
18:25 «Континентальный вечер».
18:40 Хоккей. Кубок Гагарина. «Металлург» (Магнитогорск) — СКА (СанктПетербург).
22:30 «Тотальный разбор» c Валерием
Карпиным».
23:55 Футбол. «Кристал Пэлас» — «Арсенал».
02:45 Х/ф «Элено». (16+)
05:15 Д/ф «Капитаны». (12+)
06:15 Х/ф «Тайна Аляски». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:15 «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 «Налет». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Т/с «Салам Масква». (18+)
01:15 Ночные новости.
01:30, 03:05 Х/ф «Ковбойши и ангелы».

18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей.
Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Неудержимые-2». (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 «Побег». (16+)
03:35 «Секретные территории». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:00, 22:20 «Дополнительное
время».
11:20, 20:00 Т/с «Сын отца народов».
(16+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль».

12:10, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:20, 19:25, 21:10, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00, 17:30 «Витрины».
13:20 «Научиться лечиться».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00 «Цена вопроса».
17:20, 19:45, 23:40 «Ворчун».
17:25, 21:40, 22:50 «Здоровья для».
17:50, 20:45, 22:00 «Доступный Урал».
18:25, 22:40, 00:45 «Хорошие люди».
18:35 «Книжная полка».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:30, 21:15, 23:55 «Пудра».
19:35 «Зеленый свет».
19:50, 23:30 «Чуть-чуть политики».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:45 «Чтоб я так жил».
21:55 «Тот самый вкус».
22:15 «Здоровые дети».
23:45 «Тайны здоровья».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
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 фонарей». (16+)
17:30 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
21:35 Т/с «Мертв на 99%». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Шеф». (16+)
03:00 «Наш космос. Избранник небес».

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 Олуха». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Беглые родственники». (16+)
09:30, 23:30, 00:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09:50 Х/ф «Миссия невыполнима». (12+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима — 2».

(12+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 «Местное время». «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 «Торгсин». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01:45 Т/с «В лесах и на горах». (12+)
03:40 Т/с «Дар». (12+)

(16+)

(16+)

04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 Т/с «Дружба народов». (16+)
09:00, 23:20 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:30 Т/с «Филфак». (16+)
21:00, 02:20 Х/ф «Славные парни». (16+)
01:20 Т/с «Закон каменных джунглей».
(18+)

04:45 Х/ф «Тринадцать». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «НЛО.
Опасная зона». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее».
12:50 «Вызов 02».
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Неудержимые». (16+)
17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)

(12+)

02:00 Х/ф «Бандитки». (12+)
03:45 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 30 минут». (16+)
07:30, 00:00, 05:25 «6 кадров». Шоу. (16+)
08:15 «По делам несовершеннолетних».
Судебное шоу. (16+)
11:15 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:15 «Тест на отцовство». Cудебное
шоу. (16+)
15:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
18:00 «Свадебный размер». Реалитишоу. (16+)
19:00 Т/с «Условия контракта». (16+)
21:05, 02:30 Т/с «Дыши со мной». (16+)
22:05, 03:30 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». (16+)
23:00 Д/ц «Я его убила». (16+)
00:30 Т/с «Процесс». (16+)
04:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

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

08:45 Х/ф «Черный принц». (12+)
10:40 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество королевы». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство».
(12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:00 «Без обмана». «В шоколаде». (16+)
16:50 Х/ф «Сразу после сотворения мира». (16+)
18:50, 04:05 «Откровенно» с Оксаной
Байрак». (12+)
20:05 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» «Криминальные нищие». (16+)
23:05 «Прощание». «Владислав Галкин».
(16+)

00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Т/с «Библия». (16+)
12:50, 20:45 «Правила жизни».
13:15 Авторская программа Ирины Антоновой «Пятое измерение».
13:45 «Перголези. Мать скорбящая стояла».
14:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Старцы и русская литература. Николай Гоголь». (12+)
15:40, 22:00 Д/ф «В поисках Жозефины». (12+)
16:35 «Больше, чем любовь». «Белла Ахмадулина и Борис Мессерер».
17:15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории». (12+)
17:45 Произведения С. Рахманинова и
Г. Свиридова.
18:30 Проект Юрия Башмета «Оркестр
будущего».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
21:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Джером К. Джером. «Трое в
одной лодке...»
22:55 Д/ф «Наисчастливейший. Халед
Аль-Асаад». (12+)
23:55 «Худсовет».
01:35 С. Рахманинов. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром.

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 14:00, 17:05,
20:00, 21:55 Новости.
09:05, 11:00 Дневник реалити-шоу «Кто
хочет стать легионером?» (12+)
09:30, 14:05, 17:10, 20:05, 22:00, 01:40
«Все на «Матч»!»
11:30 «Тотальный разбор» c Валерием
Карпиным». (12+)
13:00 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+)
13:30 «Евротур». Обзор матчей недели. (12+)
14:35 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
16:05, 05:30 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть и бизнес». (16+)
18:00, 06:30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала.
20:35 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
21:05 «Спортивный репортер». (12+)
21:25 Д/ф «Хоккей моей мечты». (12+)
22:30 Специальный репортаж «Ювентус» — «Барселона». Шанс на реванш». (16+)
22:50 «Все на футбол!»
23:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
02:15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
02:45 Х/ф «Куколка». (16+)
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12 апреля, среда
12:25, 15:00 «Дневной вестник».
12:15 «Зеленый свет».
12:55, 17:45, 19:30, 21:15, 23:55 «Эх, дороги!»
13:00 «Темная сторона жизни».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «На самом деле».
17:25, 22:40 «Тот самый вкус».
17:30 «Тайны здоровья».
17:40, 19:35, 21:45, 00:50 «Чужие письма».
17:50, 22:15 «Пудра».
17:55, 00:45 «Здоровья для».
18:00, 22:45 «Книжная полка».
18:20, 22:40 «Здоровые дети».
18:25, 21:45, 23:50 «Хорошие люди».
18:35, 21:40, 00:40 «Ворчун».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 21:50 «Витрины».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:50, 22:10 «Домашний психолог».
21:20, 23:30 «Научиться лечиться».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:45 «Чтоб я так жил».
01:00 «Лёгкого сна».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:05 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «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 «Налет». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Т/с «Салам Масква». (18+)
01:15 Ночные новости.
01:30, 03:05 Х/ф «Обратная тяга». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 «Местное время». «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 «Торгсин». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01:45 Т/с «В лесах и на горах». (12+)

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

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
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. ЧП».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:30, 19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)

17:30 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
21:35 Т/с «Мертв на 99%». (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 «Дружба народов». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:30 Т/с «Филфак». (16+)
21:00, 03:45 Х/ф «Час пик — 3». (16+)
01:00 «Закон каменных джунглей». (18+)
02:00 Х/ф «Прогулки с динозаврами».

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 Олуха». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Беглые родственники». (16+)
09:30 Х/ф «Миссия невыполнима — 2».
(12+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима — 3».
(16+)

13 апреля, четверг
04:15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Яблоко раздора». (12+)
10:35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастливчик!» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство».
(12+)

13:40, 05:10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:05 «Прощание». «Владислав Галкин».
(16+)

16:55 Х/ф «Колодец забытых желаний».
(12+)

18:50, 04:25 «Откровенно» с Оксаной
Байрак». (12+)
20:05 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е». «Кровавый Тольятти». (16+)
00:30 Х/ф «Одиночка». (16+)
02:40 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Т/с «Библия». (16+)
12:50, 20:45 «Правила жизни».
13:20 «Пешком...» «Балтика крепостная».
13:45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Старцы и русская литература. Федор Достоевский». (12+)
15:40 Д/ф «В поисках Жозефины». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24».
(16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:20, 00:20, 22:20, 00:20
«Лобби-холл».
11:20, 20:00 Т/с «Сын отца народов».
(16+)

12:00 «Чуть-чуть политики».
12:10, 18:05 «Доступный Урал».

(12+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «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 «Торгсин». (12+)
23:15 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. (12+)
01:15 Т/с «В лесах и на горах». (12+)
03:10 Т/с «Дар». (12+)

(12+)

09:00 «Территория заблуждений». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Обитель богов». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Неудержимые-2». (16+)
17:00, 03:55 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 01:55 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Неудержимые-3». (16+)
22:45 «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 «Разборка в Маниле». (16+)
02:55 «Секретные территории». (16+)

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, 03:55 «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 «Налет». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Т/с «Салам Масква». (18+)
01:15 Ночные новости.
01:30, 03:05 Х/ф «Анна Каренина».

23:30, 00:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
02:00 Х/ф «Неуправляемый». (18+)
04:00 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 30 минут». (16+)
07:30, 23:55, 05:10 «6 кадров». Шоу. (16+)
08:15 «По делам несовершеннолетних».
Судебное шоу. (16+)
11:15 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:15 «Тест на отцовство». Cудебное
шоу. (16+)
15:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
18:00 «Свадебный размер». Реалитишоу. (16+)
19:00 Т/с «Условия контракта». (16+)
21:05, 02:25 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». (16+)
22:55 Д/ц «Я его убила». (16+)
00:30 Т/с «Позови, и я приду». (16+)

16:35 Д/ф «Наисчастливейший. Халед
Аль-Асаад». (12+)
17:15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории». (12+)
17:45 Владимир Федосеев, БСО
им. П. И. Чайковского и Государственная академическая певческая капелла Санкт-Петербурга
им. М. И. Глинки.
18:30 Проект Юрия Башмета «Оркестр будущего».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
21:15 «Власть факта». «Земная космонавтика».
22:00 Д/ф «Proневесомость». (12+)
22:40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
(12+)

22:55 Д/ф «Леонид Успенский. История преображения и любви». (12+)
23:55 «Худсовет».
01:35 Александр Вустин. «Sine nomine.
Для оркестра».

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 12:00,
14:00, 17:35, 19:40 Новости.
09:05, 11:00, 16:35 Реалити-шоу «Кто
хочет стать легионером?» (12+)
09:30, 14:05, 17:40, 19:45, 01:40 «Все
на «Матч»!»
11:30 «Звезды футбола». (12+)
12:05 Х/ф «Чистый футбол». (16+)
14:35, 23:35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала.
18:10 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона WBO в легком
весе. (16+)
20:15 «Десятка!» (16+)
20:35 «Континентальный вечер».
21:10 Хоккей. Кубок Гагарина. СКА
(Санкт-Петербург) — «Металлург»
(Магнитогорск).
02:15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
02:45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) — «Берлин» (Германия).
04:45 Д/ф «Капитаны». (16+)
05:45 Д/ф «Александр Панов. На
«Оскар» не выдвигался, но французам забивал». (12+)
06:30 Х/ф «Элено». (16+)

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

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
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 фонарей». (16+)
17:30 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
21:35 Т/с «Мертв на 99%». (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 «Дружба народов». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 Т/с «Филфак». (16+)
21:00 Х/ф «Вышибалы». (16+)
01:00 Т/с «Закон каменных джунглей».
(18+)

02:00 Х/ф «Полет Феникса». (12+)
04:15 Х/ф «Вышибалы». (12+)
06:00 «ТНТ-Club». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее».
12:50 «Гуляев по Перми».
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Неудержимые-3». (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 01:45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Вызов 02».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест».
20:30 Х/ф «Защитник». (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
23:55 «Встречи на «Рифее». (16+)
00:10 «Соль». Специальный выпуск.
Концерт группы «Ленинград» . (16+)
02:45 «Странное дело». (16+)
04:45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:05 «Витрины».
11:20, 20:00 Т/с «Департамент». (16+)
12:00, 17:00, 21:40 «Научиться лечиться».
12:20, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 23:45 «Эх,
дороги!»
13:00, 17:55, 22:40, 23:50 «Хорошие
люди».
13:10 «Дополнительное время».
13:30, 17:20, 20:50, 23:30 «Чтоб я так
жил».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Домашний психолог».
17:35 «Здоровые дети».
17:40, 19:35, 22:15 «Ворчун».
17:45 «Чуть-чуть политики».
18:30, 23:40 «Тот самый вкус».
18:35, 22:10 «Здоровья для».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 22:20 «Цена вопроса».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Сын отца народов». (16+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:00 «На самом деле».
22:05 «Книжная полка».
22:50 «Пудра».
00:40 «Чужие письма».
00:45 «Доступный Урал».
01:00 «Лёгкого сна».

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 Олуха». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Беглые родственники». (16+)
09:30 Х/ф «Миссия невыполнима — 3».
(16+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима — 4».
(16+)

23:30 «Диван». Реалити-шоу. (16+)
00:30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)

02:00 Х/ф «Бумеранг». (16+)
04:10 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
05:05 «Большая разница». Шоу пародий. (12+)

реклама

13 апреля, четверг
06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 30 минут». (16+)
07:30, 23:50, 05:10 «6 кадров». Шоу.
(16+)

08:15 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
11:15 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:15 «Тест на отцовство». Cудебное
шоу. (16+)
15:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
18:00 «Свадебный размер». Реалитишоу. (16+)
19:00 Т/с «Условия контракта». (16+)
21:05, 02:25 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+)
00:30 Т/с «Позови, и я приду». (16+)
04:15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска». (12+)
10:35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
13:40, 05:10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой». (12+)

14 апреля, пятница

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Старцы и русская литература. Александр Пушкин». (12+)
15:40 Д/ф «Proневесомость». (12+)
16:20 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в
Утрехте. Архитектор и его муза».
(12+)

16:35 Д/ф «Леонид Успенский. История преображения и любви». (12+)
17:15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории». (12+)
17:45 Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России и Академический
большой хор «Мастера хорового
пения».
18:20 «Цвет времени». «Иван Мартос».
18:30 Проект Юрия Башмета «Оркестр будущего».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
21:15 Программа М. Швыдкого «Культурная революция».
22:00 «Энигма. Даниэль Баренбойм».
22:40 Д/ф «Верона — уголок рая на
Земле». (12+)
22:55 Д/ф «Красная Пасха». (12+)
23:55 «Худсовет».
01:35 «Оркестровые миниатюры
XX века».

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 04:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «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. Концерт
на Кубе». (16+)
02:10 Х/ф «Нецелованная». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «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 «Юморина». (12+)
23:20 Х/ф «Будущее совершенное». (12+)
01:20 Х/ф «Молчун». (16+)
03:15 Т/с «Дар». (12+)

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

14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:05 «90-е». «Кровавый Тольятти».
(16+)

17:00 Х/ф «Колодец забытых желаний». (12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной Байрак». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых...» «Звездные транжиры». (16+)
23:05 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет». (12+)
00:30 Х/ф «Вероника не хочет умирать». (12+)
04:10 «Петровка, 38». (16+)
04:25 Д/ф «Александр Абдулов. Роман
с жизнью». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Т/с «Библия». (16+)
12:50, 20:45 «Правила жизни».
13:20 «Россия, любовь моя!» «Колокола Тутаева».
13:45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
(12+)
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09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 14:30,
16:55, 22:55 Новости.
09:05, 11:00 Дневник реалити-шоу
«Кто хочет стать легионером?» (12+)
09:30, 14:35, 17:00, 02:00 «Все на
«Матч»!»
11:30 Х/ф «Грогги». (16+)
13:30 Профессиональный бокс. (16+)
15:05 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
15:35, 23:00 «Спортивный репортер».

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
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 происшествие».
14:00, 01:30 «Место встречи». (16+)
16:30, 19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
17:30 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
18:35 «ЧП. Расследование». (16+)
21:35 Т/с «Мертв на 99%». (16+)
23:35 Х/ф «НТВ-видение». «Афон. Русское наследие». (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:30 «Авиаторы». (12+)
04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

(12+)

15:55 Д/ф «Полет над мечтой». (12+)
17:30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Атлетико» (Испания) — «Лестер» (Англия).
19:30, 05:30 «Спортивный заговор».
(16+)

20:00 «Все на хоккей!»
20:25 Хоккей. «Еврочеллендж». Россия — Франция.
23:20 «Все на футбол!»
23:55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Андерлехт» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).
02:30 Обзор Лиги Европы. (12+)
03:00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) — «Зенит» (Казань).
05:00 «Звезды футбола». (12+)
06:00 Д/ф «Больше, чем игра». (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 «Холодный фронт». (18+)
03:20 Т/с «Вероника Марс». (16+)
04:15 Т/с «Последователи-2». (16+)
05:05 Т/с «Непригодные для свидания». (16+)
05:30 Т/с «Супервесёлый вечер». (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 программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Защитник». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект
«Доказательства Бога». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Концерт «Доктор Задор». (16+)
01:30
Концерт
«Глупота
поамерикански». (16+)
03:20 Х/ф «Черная роза». (16+)
04:50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
11:20 Т/с «Департамент». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:20, 18:05, 20:35, 23:40 «Цена вопроса».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45 «Здоровые дети».
18:25, 00:45 «Хорошие люди».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:50, 21:20, 22:50 «Пудра».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 «Белая студия».
21:25, 23:30 «Тайны здоровья».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40 «Чтоб я так жил».
21:50 «Домашний психолог».
21:55 «Ворчун».
22:20 «Витрины».
22:40 «Чужие письма».
00:20 «Дополнительное время».
01:00 «Лёгкого сна».

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 Олуха». (6+)
08:30 Т/с «Беглые родственники». (16+)
09:30 Х/ф «Миссия невыполнима — 4».
(16+)

12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
19:00, 19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима: Племя изгоев». (16+)
23:35 Х/ф «Форрест Гамп». (12+)
02:20 Х/ф «Мачеха». (12+)
04:45 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 30 минут». (16+)
07:30, 23:50, 04:50 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:40 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:40 Т/с «Подземный переход». 8 серий. (16+)
18:00 «Свадебный размер». Реалитишоу. (16+)
19:00 Т/с «Я не смогу тебя забыть». (16+)
22:50 Д/ц «Героини нашего времени».

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:20, 01:55 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца». (12+)
11:15, 00:00 Т/с «Библия». (16+)
12:50 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13:20 «Письма из провинции». «Армавир».
13:45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Старцы и русская литература. Лев Толстой». (12+)
15:45 Д/ф «Николай Петров. Партитура
счастья». (12+)
16:25 Х/ф «Принц и нищий». (12+)
17:50 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах». (12+)
18:10 «Энигма. Даниэль Баренбойм».
18:50 И. Стравинский. «Весна священная». Авторская версия для двух
фортепиано.
19:45 80 лет Анатолию Лысенко. «Линия жизни».
20:40 «Наблюдатель». Спецвыпуск.
20:55 Спектакль «Пассажирка». (12+)
23:55 «Худсовет».
01:30 Играет Фредерик Кемпф.
02:50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». (12+)

(16+)

00:30 Х/ф «Завтрак у Тиффани». (16+)
02:45 Т/с «Условия контракта». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Тайны нашего кино». «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». (12+)
08:35, 11:50 Х/ф «Сразу после сотворения мира». (16+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:15, 15:05 Х/ф «Улыбка лиса». (12+)
14:50 «Город новостей».
17:35 Х/ф «Победитель». (16+)
19:30 «В центре событий» с Анной Прохоровой». (16+)
20:40 «Красный проект». (16+)
22:30 Елена Малышева в программе
«Жена. История любви». (16+)
00:00 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь». (12+)
00:55 Х/ф «Пуля-дура. Агент для наследницы». (16+)
04:25 «Петровка, 38». (16+)
04:45 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 14:00,
16:55, 20:30 Новости.
09:05, 11:00 Дневник реалити-шоу «Кто
хочет стать легионером?» (12+)
09:30, 14:05, 17:00, 01:00 «Все на
«Матч»!»
11:30, 08:00 «Звезды футбола». (12+)
12:00 Т/ф «Обещание». (16+)
14:35, 17:30 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала.
16:35, 00:10 «Спортивный репортер».
(12+)

19:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
20:35 «Континентальный вечер».
21:10 Хоккей. Кубок Гагарина. СКА
(Санкт-Петербург) — «Металлург»
(Магнитогорск).
00:30 Д/ф «Драмы большого спорта».
(16+)

01:45 Х/ф «Защитник». (16+)
04:10 Х/ф «Влюбленный Скорпион».
(16+)

06:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эдуардо Дантас — Леандро Иго.

Диана Вишнёва и Наталья Осипова выступят
на закрытии Дягилевского фестиваля

• театр

Легендарные балерины исполнят партии в балетах Стравинского «Петрушка» и «Жар-птица»
В завершающий день Дягилевского фестиваля — 2017 состоится премьера трёх одноактных балетов Игоря Стравинского
от трёх ведущих российских хореографов в исполнении
Пермского балета. Единственный раз — 25 мая — в главных
партиях выступят звёзды мирового балета Диана Вишнёва
и Наталья Осипова.
Диана Вишнёва — прима Мариинского театра и
Американского театра балета, а с недавнего времени
арт-директор
ежегодного
фестиваля современной хореографии «Context. Диана
Вишнёва». Её стиль танца характеризуют «невероятная
техника и музыкальность,
исключительная
чистота

стиля и артистичность» (The
Financial Times, 2008). В Перми она исполнит одну из
партий в балете «Петрушка»,
который ставит Владимир
Варнава.
Работая с образом Петрушки, Владимир Варнава
берёт в фокус две темы: противостояние творческой индивидуальности агрессивной

толпе и свобода воли художника в контексте жизненного
сценария. Визуальная концепция, разработанная Галей
Солодовниковой, построена
на приёме «театр в театре»:
подмостки балаганчика вписаны в пространство сцены.
Звезда Лондонского Королевского балета и Американского театра балета Наталья Осипова, танцовщица
«редкого драматического таланта и виртуозности» (Джудит Макрел, The Guardian),
предстанет перед пермской
публикой в балете «Жарптица».

Постановщик
«Жарптицы», главный балетмейстер Пермского балета
Алексей
Мирошниченко,
обещает провести зрителя
через стили главных хореографов XXI–XX веков в обратной хронологии — из
современности вернуться к
Михаилу Фокину, создателю первой хореографической версии «Жар-птицы»
1910 года. Идея балетной
хрестоматии будет поддержана сценографией и костюмами в исполнении Альоны
Пикаловой и Татьяны Ногиновой, основанными на

знаковых художественных
символах ХХ века.
Хореограф третьего балета — художественный руководитель балетной труппы
Екатеринбургского
театра
оперы и балета Вячеслав Самодуров. В «Поцелуе феи» он
размышляет на тему классического искусства и ставит вопрос: должен ли этот
«хрустальный дворец» резонировать с проблемами современности или его роль —
оставаться приподнятым над
реальностью идеалом?

newsko.ru

Наталья Осипова
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16 апреля, воскресенье

15 апреля, суббота
23:30 Х/ф «Отпуск по обмену». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

04:45, 06:10 Х/ф «Укрощение огня».
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Алексей Леонов. Первый в открытом космосе».
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Голос. Дети».
15:50 «Вокруг смеха».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
19:10 «Минута славы». Новый сезон.
21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)
23:30 Х/ф «Живите в радости». (12+)
00:55 «Русалим. В гости к Богу».
01:30 Пасха Христова. Богослужения.
04:30 Х/ф «Если можешь, прости...»

02:45 Т/с «Вероника Марс». (16+)
03:35 Т/с «Последователи-2». (16+)
04:25 Т/с «Непригодные для свидания». (16+)
05:00 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)
05:25 Т/с «Селфи». (16+)
05:50 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)
06:00 Т/с «Я — зомби». (16+)

(16+)

02:25 Т/с «Условия контракта». (16+)
05:00, 17:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
08:15 Х/ф «Карлик Нос». (6+)
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.
10 загадочных злодеев современности». (16+)
21:00, 04:30 Т/с «Грозовые ворота».
(16+)

01:00 Т/с «Исчезнувшие». (16+)

(12+)

05:15 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 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
14:20 Х/ф «Сердечная недостаточность». (12+)
16:20 «Золото нации».
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:10 Х/ф «Рай». (16+)
23:20 Х/ф «Я буду рядом». (12+)
01:30 Пасха Христова. Пасхальное богослужение из храма Христа Спасителя.

05:00 Х/ф «Аферистка». (16+)
06:55, 03:30 Х/ф «Ради огня».
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00, 15:00 «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+)
11:55 «Квартирный вопрос».
13:25 «Однажды...» (16+)
14:05 «Своя игра».
15:15 Схождение Благодатного огня.
Трансляция из Иерусалима.
16:30 «Поедем, поедим!»
17:00 «Секрет на миллион». «Филипп
Киркоров». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым».
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном». (16+)
00:30 Х/ф «Мой грех». (16+)
02:35 «Красная Пасха». (16+)
04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 Т/с «Деффчонки». (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 «Филфак». (16+)
17:00 Х/ф «Хитмэн». (16+)
21:30 «Холостяк». (16+)
01:00 Х/ф «Проект X: Дорвались». (18+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 30 минут». (16+)
07:30 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы». (0+)
09:15 Х/ф «Любить и ненавидеть». (16+)
13:20 Х/ф «Миф об идеальном мужчине». (16+)
17:30 «Домашняя кухня». (16+)
18:00 «Свадебный размер». Реалитишоу. (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем». (16+)
23:00 Д/ц «Героини нашего времени». (16+)
00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Долгожданная любовь».

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия».
10:25, 17:10, 22:00 «Чтоб я так жил».

05:35 «Марш-бросок». (12+)
06:05 «АБВГДейка».
06:30 Х/ф «Яблоко раздора». (12+)
08:30 «Православная энциклопедия».
(6+)

08:55 Х/ф «Марья-искусница». (6+)
10:10 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия». (12+)
11:05 Х/ф «Версия полковника Зорина». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:05, 14:45 Х/ф «Колодец забытых
желаний». (12+)
17:00 Х/ф «Дом на краю леса». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Звездная болезнь». Специальный репортаж. (16+)
03:40 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Доброе утро».
08:10 «Смешарики. Пин-код». (0+)
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 Гузеевой».
13:35 «Теория заговора». (16+)
14:25 Д/с «Романовы». (12+)
16:35 «Достояние республики. Алла
Пугачева».
18:30 «Аффтар жжот». (16+)
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 КВН. Высшая лига. (16+)
00:40 Х/ф «Двойной форсаж». (16+)
02:35 Х/ф «Марли и я: Щенячьи годы». (0+)
04:10 «Контрольная закупка».

04:30 Х/ф «Я буду рядом». (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь». (6+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:25 «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 «Запах лаванды». (12+)
18:00 «Танцуют все!»
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 «Три святыни. Тайны монархов». (12+)
01:25 Т/с «Женщины на грани». (12+)

(6+)

10:35, 16:25, 22:40 «Здоровые дети».
10:40, 14:55, 17:05 «Книжная полка».
10:45, 15:55, 19:00, 21:35, 00:50 «Пудра».
10:50 «Зеленый свет».
11:00, 15:30, 18:30, 21:40 «Научиться лечиться».
11:15, 15:50, 21:30, 00:05 «Ворчун».
11:20, 17:30, 22:45 «Доступный
Урал».
11:30, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопроса».
11:50, 16:30, 19:30, 00:10 «Эх, дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл».
12:15, 20:40, 23:40 «Дополнительное
время».
12:35 «Витрины».
12:55, 17:00, 19:25, 23:35 «Тот самый
вкус».
13:00 Т/с «Академия». (16+)
15:00 «Модные темы».
16:20, 18:55 «Чужие письма».
17:20, 00:40 «Хорошие люди».
17:40, 22:10 «Тайны здоровья».
17:50, 23:20 «Чуть-чуть политики».
18:00, 21:00 «Новости экономики и
политики».
18:25, 00:00 «Домашний психолог».
18:50, 23:30 «На самом деле».
20:00 «Темная сторона жизни».
21:25 «Здоровья для».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Зов джунглей». (12+)
06:35 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)

07:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
08:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30, 15:15, 16:00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10:00 «Про100 кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. (16+)
11:30, 02:05 Х/ф «Блондинка в законе». (12+)
13:25, 03:55 Х/ф «Блондинка в законе — 2». (12+)
16:30 Х/ф «Миссия невыполнима: Племя изгоев». (16+)
19:00 «Взвешенные люди». Шоу. (12+)
21:00 Х/ф «Морской бой». (12+)

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Уважаемые читатели! В прошлом выпуске газеты «Пятница»
(№12 от 31 марта 2017 года) в статье «Пермяки могут больше
узнать о проблемах кишечника» была допущена фактическая
неточность. Информационная кампания «Проблемы с животом? А если это ВЗК?» будет проходить в Перми с 20 апреля.
Именно с этого времени в некоторых поликлиниках города появятся плакаты и информационные листовки на данную тему.
Приносим свои извинения.

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 Д/ф «Пророки. Елисей». (12+)
10:35 Х/ф «Принц и нищий». (12+)
11:55 Д/ф «Пророки. Иона». (12+)
12:25 Дмитрий Корчак и хор академии хорового искусства им.
В. С. Попова.
13:15 Д/ф «Пророки. Иезекииль». (12+)
13:45 Х/ф «Заблудший». (12+)
15:00 Д/ф «Пророки. Иоанн Креститель». (12+)
15:30 К 80-летию со дня рождения
Беллы Ахмадулиной. «Встреча в
концертной студии «Останкино».
1976 год».
17:00 «Новости культуры с Владиславом Флярковским».
17:30 Концерт «Песни любви».
18:25 «Александр Солженицын. «Размышления над Февральской революцией».
20:10 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)
22:40 «Белая студия».
23:20 Х/ф «Иван». (12+)
01:00 «Русские святыни».
01:50 «Цвет времени». «В. Поленов.
«Московский дворик».
01:55 Д/ф «Королевство в пустыне Намиб». (12+)
02:50 Д/ф «Витус Беринг». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
09:30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги».
(12+)

10:00 Т/ф «Тренер». (16+)
12:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13:30 Специальный репортаж «Приключения французов в России».
(12+)

13:50, 18:45, 21:05, 23:55 Новости.
13:55 Хоккей. «Еврочеллендж». Россия — Франция.
16:25 ЧР по футболу. ЦСКА (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону).
18:25 «Спортивный репортер». (12+)
18:50, 21:10, 01:00 «Все на «Матч»!»
19:50 «Формула-1». Гран-при Бахрейна. Квалификация.
21:25 ЧР по футболу. «Рубин» (Казань) — ФК «Краснодар».
23:25 Реалити-шоу «Кто хочет стать
легионером?» (12+)
00:00 Д/ф «Несвободное падение».
(12+)

01:50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» — «Милан».
03:50 Д/ф «Несерьезно о футболе».
(12+)

05:00 Смешанные единоборства.
UFC. Деметриус Джонсон — Уилсон Рейс. Александр Волков — Рой
Нельсон.
07:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
07:30 Д/ф «Капитаны». (16+)

05:00 Х/ф «Кровные братья». (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».

11:55, 16:30, 19:30, 22:10, 00:10 «Эх,
дороги!»
12:00, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35, 17:00, 21:45 «Новости экономики и политики».
13:00 Т/с «Академия». (16+)
15:00 «Темная сторона жизни».
15:40 «На самом деле».
15:45, 18:50, 22:40 «Здоровья для».
15:55, 20:55 «Домашний психолог».
16:20, 20:50 «Здоровые дети».
16:40, 23:40 «Научиться лечиться».
18:25, 00:50 «Книжная полка».
18:30, 21:35 «Чуть-чуть политики».
18:40, 23:25 «Чтоб я так жил».
18:55, 22:45 «Хорошие люди».
19:10 «Доступный Урал».
20:00 «Модные темы».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
01:00 «Лёгкого сна».

(16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».
20:10 Х/ф «Коллектор». (16+)
21:40 Х/ф «Находка». (16+)
23:40 Х/ф «Спасайся, брат!» (16+)
03:10 «Матрона — заступница столицы». (16+)
04:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 Т/с «Деффчонки». (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 «Хитмэн». (16+)
16:50 Х/ф «Золотой компас». (12+)
19:00 «Камеди Клаб». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Пропащие ребята». (16+)
04:00 Т/с «Последователи-2». (18+)
04:50 Т/с «Непригодные для свидания». (16+)
05:15 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)
05:40 Т/с «Селфи». (16+)
06:10 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

05:00 Т/с «Грозовые ворота». (16+)
08:30 Т/с «Карпов». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. «Тараканы». (16+)
01:30 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05 «Белая студия».
10:35, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
10:55, 15:50, 17:35, 21:10, 00:05 «Чужие письма».
11:00, 14:55, 18:00, 21:00, 00:00 «Тот
самый вкус».
11:05, 17:30, 21:05, 23:35 «Пудра».
11:10 «Специальный репортаж».
11:20, 19:20, 00:40 «Тайны здоровья».
11:30, 16:25, 19:05, 23:20 «Ворчун».
11:35, 18:05, 21:15 «Дополнительное
время».

06:00, 09:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:10 М/ф «Гномео и Джульетта». (0+)
07:40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Мистер и миссис Z». Медицинское шоу. (12+)
10:00, 16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:30 «Взвешенные люди». Реалитишоу. (12+)
12:30 М/ф «Турбо». (6+)
14:15, 01:45 Х/ф «Приключения Паддингтона». (6+)
16:30 Х/ф «Морской бой». (12+)
19:00 М/ф «Университет монстров».
(6+)

21:00 Х/ф «Мачо и ботан — 2». (16+)
23:05 Х/ф «Экипаж». (18+)
03:30 «Диван». Реалити-шоу. (16+)
04:30 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)

05:35 «Ералаш». (0+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 30 минут». (16+)
07:30, 23:50 «6 кадров». Скетч-шоу.
(16+)

07:35 Х/ф «Завтрак у Тиффани». (16+)
09:55 Х/ф «Миф об идеальном мужчине». (16+)
14:10 Т/с «Я не смогу тебя забыть».
(16+)

18:00 «Свадебный размер». Реалитишоу. (16+)
19:00 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда». (16+)
22:50 Д/ц «Героини нашего времени». (16+)
00:30 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
02:30 Т/с «Условия контракта». (16+)

05:50 Х/ф «Бессонная ночь». (12+)
07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:05 Х/ф «Победитель». (16+)
10:05 «Барышня и кулинар». (12+)
10:35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться». (12+)
11:30 «События».
11:45 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)
13:15 Х/ф «Каменное сердце». (12+)

17:15 «Петровка, 38». (16+)
17:25 «Московская неделя».
18:00 «Великая Пасхальная вечерня».
Трансляция из храма Христа Спасителя.
19:15 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
(12+)

21:00 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+)
00:55 Х/ф «Синг-Синг». (16+)
03:05 Т/с «Инспектор Морс». (16+)
04:55 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Лето Господне». «Воскресение
Христово. Пасха».
10:30 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)
13:00 «Россия, любовь моя!» «Южнорусская песня».
13:25 Авторская программа В. Верника «Кто там...»
13:55 «Пермский хронограф».
14:25 «Говорит Евтушенко… говорим
с Евтушенко...»
14:50 «Гении и злодеи». «Георгий Ушаков и Николай Урванцев».
15:15 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
16:45 Д/ф «Плетнев». (12+)
17:35 «Пешком...» «Москва львиная».
18:05 «Искатели». «Секретная миссия
архитектора Щусева».
18:50 «Романтика романса». Белорусский государственный ансамбль
«Песняры».
19:55 «Библиотека приключений».
20:10 Х/ф «Два капитана». (12+)
21:45 «Ближний круг Дмитрия Певцова».
22:40 Дж. Баланчин. Балет «Драгоценности».
00:20 Х/ф «Заблудший». (12+)
01:40 М/ф «Прежде мы были птицами». (12+)
01:55 «Искатели». «Золото древней
богини».
02:40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто.
Долгожданный мир на Рио-де-лаПлата». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 14:50 «Все на «Матч»!» События
недели. (12+)
09:30, 05:30 Футбол.
11:30 Х/ф «Гол». (12+)
13:50, 04:30 Реалити-шоу «Кто хочет
стать легионером?» (12+)
15:20 Д/ф «Братские команды». (16+)
15:50 Специальный репортаж «Спартак» — «Зенит». История противостояний». (12+)
16:10 «Континентальный вечер».
16:40 Хоккей. Кубок Гагарина. «Металлург» (Магнитогорск) — СКА
(Санкт-Петербург).
19:25 Новости.
19:30, 04:00 «Все на «Матч»!»
20:30 Специальный репортаж «Футбол двух столиц». (12+)
21:00 ЧР по футболу. «Спартак» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург).
23:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым».
01:30 «Формула-1». Гран-при Бахрейна.
07:30 «Звезды футбола». (12+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
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объявления
Финансы
• Кредит ч/з банк с люб. кред. истор. Пом. в
получ. Конс. Т. 204-51-74.
• Кредиты на любые нужды всем пенсионерам. Гарантия. Помощь в получении. Конс.
Т. 247-95-43.
• Пом. в получ. денег под любые залоги, гарантия. Конс. Т. 204-21-94.
• Деньги в день обращения всем гражданам РФ. Помощь в получении. Консультации. Т. 204-66-94.

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

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

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

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

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

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

• Чагу от 200 кг. Т. 8-922-311-17-50.

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

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

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

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

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

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

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

• Купим аварийное авто. Т. 204-44-04.

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

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

• Стир. машину, холод. Т. 8-919-719-41-89.
• Неисправный ЖК ТВ куплю. Т. 298-66-03.

• Ремонт квартир. От розетки до капитального. Т. 8-982-477-87-02.

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. 8-92220-800-50.
• Натуральные деревенские продукты
под заказ. Полуфабрикаты. Пельмени.
Рыбные котлеты. Доставка до квартиры.
Пенсионерам и инвалидам скидка 10%.
Тел. 2-760-300. Сайт www.2760300.com.
• Кухня со вкусом. На заказ. Т. 8-902-63-77-877.
• Спил дер. любой сложн. Т. 204-64-21.
• Юристы. Т.: 236-77-24, 8-909-102-34-32.
• Памятники (мрамор и гранит). Изготовление.
Устан. Доставка. Ветеранам и пенс. скидка.
Т. 8-902-473-16-27.
• Дезинфекция на дом. Т. 8-922-241-71-82.

• Баллоны, 2 т. р. Кеги, пив. Т. 8-902-478-19-16.
• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-728-86-66.
• Самовар угольн./электр. Т. 279-52-45.
• Книги, значки любые. Т. 243-30-34.
• Велосипед, можно неиспр. Т. 243-30-34.

• Приборы, pribor59.ru. Т. 236-77-24.
• Мебель. Дизайн. Оригинальный подход.
На заказ. Т. 8-902-63-77-877.
• Принимаем заказы на срубы на 2017 год!
Проект бесплатно, индивидуальный подход, строительство под ключ. Т. 276-03-00.

Продам

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

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

Утилизация

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

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

• Куплю швейную машину. Т. 278-04-32.

• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту,
жел. дверь, мик. печь. Т. 278-86-47.
• Матрас в детскую кроватку, двусторонняя жесткость, со съемным чехлом, б/у.
Ц. 500 р. Закамск. Т. 8-922-300-61-06.

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

• Дача 12 сот., собств. кирп. дом, 650 т. р. Бахаревка. Т. 8-908-267-08-58.

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

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

• Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.

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

Ремонт бытовой техники

• 15 соток в Клепиках, Краснокамский район,
ИЖС, электричество, река. 225 т. р. Т. 202-43-43.

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

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

• Перегной. Навоз. Чернозем. Дрова. Песок.
ПГС. Щебень б/у. Т. 204-65-59.

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

• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. Ремонт,
замена резины. Т. 8-912-782-79-55.
• Холодильников на дому: «Стинол», «Индезит»
и др. Без выходных. Гарантия. Пенс. скидки.
Т.: 242-02-10, 204-10-36.
• Недорого рем. ст. машин. Т. 293-38-16.

• Дрова, 1 т. р. Т.: 8-904-847-85-50, 227-99-04.
• Газоблоки. Сертификат. Хранение до лета.
Скидки. Т.: 204-49-00, 204-30-10.

Сдам

• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.
• Грузоперевозки. Т. 204-48-22.
• «Газель» 1,5 т. 250 р/ч. Т. 8-908-269-93-75.
• «Газель». Город, край. Т. 8-912-884-20-21.
• Грузч., «газели», дорого, 24 ч. Т. 204-17-47.
• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.

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

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

• «Газель»-фургон 4 м. Т. 8-908-254-40-07.

Сниму

Медицина

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

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

• ДБ «Малахит»: ремонт холодильников, стиральных машин. Т. 227-95-46.

Строительство и ремонт

• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 234-9877, 8-902-476-92-92.

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.
• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.
• Телеремонт. Т. 202-00-26

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-902830-40-44.

• 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.

• Пьянство. Т. 276-71-04.

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

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

Отдадим животных в добрые руки!


Метис лабрадора Сёма

Сёме 1,5 года, он здоров, кастрирован, среднего размера, к выгулу
приучен. Он настоящий домашний талисман и отличный компаньон —
уважительный, деликатный, игривый, человека просто боготворит и
обожает!

Тел. 8-919-446-32-85, Татьяна.



Боевая подруга Лиза

Здоровая, молодая, стерилизованная собака. Внушительный размер, крепкий
костяк, сила и красота движений, внимательный взгляд и преданность хозяину —
это всё Лиза, надёжный компаньон и настоящий друг человека, собака редкого
ума и послушания. Легко и быстро привыкает к новому месту. Кусать не умеет
и не будет, но своим серьёзным видом и грозным лаем внушает уважение. При
этом Лиза доброжелательная, миролюбивая, ласковая. С другими животными
хорошо ладит, может быть второй собакой в семье. Прекрасно ведёт себя внутри
дома, дисциплинированная и чистоплотная. Гармонично впишется в интерьер
квартиры или загородного дома. Звоните и приезжайте знакомиться.

Тел. 247-37-07, Лариса.

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА.
ОФИС
ОФИС, 4–8–12 часов в день. 12–
45 тыс. рублей. Рост до руководителя отдела 2–4 года. Рассмотрим без опыта работы. Без
продаж. Тел.: (342) 204-66-12,
279-54-55.
ОФИСНЫЕ СОТРУДНИКИ требуются на постоянную работу.
Оплата до 30 тыс. руб. Стабильная компания, официальное
оформление, дружный коллектив. Тел. 287-23-13.
ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин, мкр-н Парковый, г/р неделя/неделя, с 9 до 23 ч. З/п
20 т. р. Тел. 229-76-09.
ПРОДАВЕЦ требуется в магазин
«Продукты». Зарплата 16 000 руб.
Тел.: 276-68-41, 224-95-33.
СЕКРЕТАРЬ в ИФНС по Мотовилихинскому району. Образование
среднее профессиональное, знание ПК. График работы 5/2. Официальное трудоустройство. Тел.
250-88-14.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ.
ПРОИЗВОДСТВО
МАЛЯР на порошковую покраску
с
опытом
работы.
З/п высокая. ООО «Уралметиз» приглашает на производство
по
адресу:
ул. Пихтовая, 37. Тел.: 215-80-16,
214-59-09.
МАСТЕР СМР, з/п от 35 000
руб. Строительство трубопроводов (обустройство скважин).
О/р не менее трех лет. Наличие уд. Накс — 2 уровень, поз.
НГДО, СК. Тел.: (342) 238-5686, 8-952-657-88-69, Татьяна.
E-mail: promrezerv_perm@bk.ru.
ПОМОЩНИК МАЛЯРА. ООО
«Уралметиз» приглашает на производство по адресу: ул. Пихтовая, 37. Тел.: 215-80-16, 214-5909.
СВАРЩИК 6-го разряда. З/п
достойная. Сварка труб, металлоконструкций. Опыт работы.
Наличие действующего удостоверения НАКС (НГДО). Тел.:
(342) 238-56-86, 8-952-657-8869, Татьяна. E-mail: promrezerv_
perm@bk.ru.

ОХРАННИКИ в супермаркеты.
З/п от 60 руб./час. Тел.: 8-932337-15-17.

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу-автокемпинг на море. Тел. 8-919-49681-59.

ОХРАННИК, з/п 60–70 р./ч.
2 раза в месяц, графики разные, трудоустройство по ТК РФ,
соцпакет. Тел.: 8-922-354-25-32,
8-922-367-04-91, 8-922-648-6450, с 9 до 18 ч.

ДЕЖУРНЫЙ администратор. График гибкий, 4/8/12 часов в день.
12–35 т. р. Справки по тел.: 2-795455, 204-66-12.

ОХРАННИКИ (вахта) требуются.
Проживание и своевременную
оплату гарантируем. Тел.: 202-4703, 203-34-63.
ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (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.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛИ на автобусы кат. D.
Тел.: 279-04-79, 8-902-475-24-10,
8-902-477-79-79.
МАШИНИСТ
крана-манипулятора (кат. Е). Опыт работы.
Наличие действующего удостоверения. Тел.: (342) 238-5686, 8-952-657-88-69, Татьяна.
E-mail: promrezerv_perm@bk.ru.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
ПЕКАРЬ в кафе «Жюльен». Срочно! Тел.: 8-965-560-76-26, 8-909114-51-62.

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
АДМИНИСТРАТОРЫ требуются
в стоматологическую поликлинику. Тел.: 8 (342) 295-65-65, 8 (342)
295-57-81.

МОЙЩИЦА (-к) посуды в столовую, Индустриальный р-н, график
5/2, официальное трудоустройство. Тел.: 220-84-97, 220-84-37.
РУКОВОДИТЕЛЮ
требуются
помощники по кадрам и работе
с клиентами. От 30 тыс. руб. Тел.
279-17-72.

РАБОТА НА СЕБЯ
АДМИНИСТРАТОР в офис. З/п
20 000 рублей. Тел. 8-952-323-1172.
АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК.
24 600 руб! Труд-во ТК РФ + соцпакет. Выплаты регулярные +
премии! Возможен вариант подработки, также рассмотрим студентов-очников. Можно без опыта работы (обучим сами!). Тел.
202-05-89.
ВАХТЕР. 16 000 р. Тел. 8-908248-78-35.
ОПЕРАТОР-АДМИНИСТРАТОР, в
том числе без о/р. Гибкий график.
Соцпакет. З/п 21 600 руб. Центр
города. Возможно совмещение
(3–4 часа), рассмотрим студентов и пенсионеров. Тел.: 202-2445, 8-950-471-08-52.
ПОДРАБОТКА 3 ч. 800 р. Тел. 27837-59.

АССИСТЕНТЫ врача-стоматолога
требуются. Тел.: 8 (342) 295-6565, 8 (342) 295-57-77.

ПОМОЩНИК в архив, 19 т. р.
Рассмотрим без опыта работы,
дружный коллектив, удобный
график работы. Тел. 278-82-56.

ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ
всех
специальностей требуются. Тел.:
8 (342) 295-65-65, 8 (342) 29557-78.

ПОМОЩНИК по кадрам, 22 т. р.
Тел. 286-93-60.

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ требуются. Тел.:
8 (342) 295-65-65, 8 (342) 295-5778.

ПОМОЩНИК
руководителя
для работы в офисе. Трудо
устройство по ТК РФ, возможен
карьерный рост, обучение бесплатно. Тел. 204-77-80.

ЗУБНЫЕ ТЕХНИКИ требуются.
Тел.: 8 (342) 295-65-65, 8 (342)
295-57-79.

ПОМОЩНИК
руководителя,
36 т. р. Тел. 8-951-92-033-12.

МЕДСЕСТРЫ требуются в стоматологическую поликлинику. Тел.:
8 (342) 295-65-65, 8 (342) 295-5781.

ПОДРАБОТКА. Офис. 20 000 руб
лей. Тел. 288-35-72.

САНИТАРКИ требуются в стоматологическую поликлинику. Тел.:
8 (342) 295-65-65, 8 (342) 29557-81.

СПЕЦИАЛИСТ по работе с документами. С навыками и опытом
работы. Тел. 278-11-51.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

СРОЧНО сотрудники
23 т. р. Тел. 243-09-03.

ОХРАНА. З/п своевременно, от
60 руб./час. Тел.: 246-69-92, 24657-12.

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. График 4–8
часов. 19 т. р. + премия. Справки по
тел.: 288-35-72, 273-71-20.

СВАРЩИК
на
полуавтомат.
ООО «Уралметиз» приглашает
на производство по адресу: ул.
Пихтовая, 37. Тел.: 215-80-16,
214-59-09.

РАБОТА. Подработка + премии.
Срочно! Тел. 286-88-76.

в

офис.

СРОЧНО! Администратор-консультант — 28 т. р. Тел. 27951-60.
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У Камы появятся поляны

• проект

Константин Долгановский

На состоявшемся 30 марта
круглом столе по вопросам
реконструкции участка набережной реки Камы от спуска с Соборной площади до
порта Пермь был представлен архитектурный проект, в
котором подробно описаны
все изменения и новшества,
которые появятся в этой
части набережной после её
реконструкции.

• развитие

По субботам —
как на праздник
Городскую набережную «насытят»
масштабной культурной программой
На заседании круглого стола по вопросам реконструкции
следующего участка набережной от спуска с Соборной площади до порта Пермь помимо представления архитектурного проекта набережной также активно обсуждался вопрос
культурной наполняемости уже отреставрированного участка. Предполагается, что набережная должна стать театром и
концертным залом под открытым небом и одной из главных
городских площадок для проведения праздников и гуляний.

Р

еконструкция набережной в ближайшее время стала
возможна благодаря включению этого объекта в федеральную
программу
«Комфортная
городская среда», в рамках
которой затраты на строительство разделены между
федеральным, краевым и муниципальным бюджетами.
Общая сумма средств,
направленных
на
реконструкцию
набережной в 2017 году, составит
160,7 млн руб. Доля софинансирования
строительства
из
бюджета
края — 52,7 млн руб., муниципалитет
выделяет
53,2 млн руб., оставшиеся
54,7 млн руб. — это средства федерального бюджета. На них планируется отремонтировать участок от
спуска с Соборной площади
до Коммунального моста,
это объём финансирования
работ, которые будут выполнены в 2017 году.
Променадная часть набережной
концептуально
продолжает ранее отре-
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ставрированный участок от
Речного вокзала до спуска с
Соборной площади. В связи
с тем что в районе спуска с
площади пространство набережной расширяется, появилась возможность обустройства нескольких полян
с романтичными названиями «Поляна любви», «Поляна
любителей заката», а также
создания спортивных площадок, велосипедных и беговых дорожек.
С учётом желания горожан подойти к реке настоль-

ко близко, насколько это
возможно, в архитектурном
плане нового участка набережной появились треугольные балконы — они позволят расширить пространство
в сторону воды.
Аукцион на выполнение
работ планируется разместить в апреле 2017 года,
заказчиком работ выступит
МКУ
«Пермблагоустройство». Договор с подрядчиком будет заключён в июле,
после чего начнутся работы
по реконструкции набереж-

ной, которые завершатся в
ноябре 2017 года. Отметим,
что за этот период планируется реконструировать набережную до Коммунального
моста.
Ожидаемый
результат
реконструкции набережной
включает в себя променадную часть, её освещение,
прокладку коммуникаций,
реконструкцию пешеходного тоннеля и устройство малых архитектурных форм.

Марина Моринова

Глава Перми Дмитрий Самойлов считает необходимым наполнить набережную спортивными, культурными
и развлекательными мероприятиями. Городской департамент культуры и молодёжной политики разработал проект под названием «В субботу на набережной!».
Этот проект подразумевает еженедельное проведение развлекательных мероприятий для горожан, вход на
которые будет свободным. Планируется, что субботние
праздники на набережной будут проводиться всё лето.
Развлекательная программа будет длиться с 13:00 до
18:00. За это время горожане смогут увидеть выступления артистов, музыкантов, театральные постановки. Кроме того, в это время будут работать клоуны, ходулисты,
живые статуи, мимы.
«Мы планируем сделать набережную Камы брендом
города. Хотим, чтобы уже сейчас горожане поверили в то,
что набережная может стать одним из центров культурной жизни города, любимым местом, где приятно и нужно
проводить время», — говорит начальник департамента по
культуре и молодёжной политике Вячеслав Торчинский.
Кроме того, набережную попытаются превратить в
привлекательное место для спортсменов. В архитектурном проекте есть беговые дорожки, велодорожки, в зимний период будут оборудованы лыжные трассы и горки
для катания. Интересный проект разрабатывается городским департаментом культуры совместно с министерством спорта Прикамья. По словам Вячеслава Торчинского, за основу проекта будет взята лестница, что ведёт от
Соборной площади на набережную.

Виктория Самойлова
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Открытый диалог с властью

• обратная связь

В Перми продолжается практика открытых приёмов граждан главой города

Виктор Михалев

Доброй традицией для жителей краевого центра стали регулярные встречи с главой Перми Дмитрием Самойловым
в рамках открытых приёмов. С начала нынешнего года уже
состоялись два подобных мероприятия в Орджоникидзевском районе и посёлке Новые Ляды. По традиции городская
команда, включая заместителей главы и руководителей
функциональных органов администрации Перми, отвечала
на вопросы жителей Мотовилихи. Кроме того, на встречу
были приглашены депутаты Государственной думы РФ, Законодательного собрания Пермского края, Пермской городской
думы, представители краевых министерств здравоохранения и социального развития, Пенсионного фонда, фонда
капитального ремонта, полиции, управляющих компаний.

О

ткрытый приём
главы города для
жителей Мотовилихинского
района
состоялся 30 марта в помещении
школы дизайна «Точка» и
вызвал небывалый интерес — выделенный под это
мероприятие
школьный
спортзал оказался заполненным до отказа. По подсчётам
организаторов, желающих
пообщаться с представителями власти пришло более
250 человек.
Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— Проведение приёмов
является устоявшейся практикой для нашего города. Существует множество каналов коммуникации, но живое
общение с жителями того
или иного района их не заменит никогда. Это та форма,
которая дополняет многие
бесконтактные версии общения. Прямое общение с жителями города для меня является очень важным, и я с

большой ответственностью
подхожу к этим встречам.
Для себя мы должны сделать
выводы, где и когда должны развивать дошкольные
образовательные учреждения, заниматься школами,
спортивными
объектами,
местами отдыха горожан.
Для решения этих вопросов
нужен комплексный подход.
Считаю, сейчас мы работаем в логике установленных
приоритетов, которым следуем вместе с депутатским
корпусом несколько последних лет.

Что в планах?
В самом начале встречи
глава города познакомил
мотовилихинцев с краткими
итогами 2016 года, достигнутыми успехами в сфере
ремонта дорог, расселения
аварийного жилья, строительства новых инфраструктурных объектов города.
Особое внимание Дмитрий
Самойлов уделил работе,

Наибольший интерес жителей Мотовилихи вызывали вопросы, связанные
с благоустройством района, проблемами ЖКХ, развитием транспортной сети
проделанной администрацией Перми в Мотовилихинском районе. Среди главных
достижений — ремонт более
165 тыс. кв. м дорожного покрытия, реконструкция площади Восстания и ул. Макаренко.
В планах на нынешний
год стоит текущий ремонт
бульвара Гагарина, улиц
Уральской, Тургенева, Гашкова, Мостовой. Завершится
капитальный ремонт школы №112 — здесь осталось

провести покраску стен и
уложить напольное покрытие, благоустроить прилегающую
территорию.
В 2017 году у школы дизайна «Точка» появится свой
межшкольный
стадион,
выполненный по индивидуальному проекту. Разрабатывается проектная документация для капитального
ремонта здания школы №43.
В нынешнем году начинается строительство спортивной базы «Летающий
лыжник». В федеральный
приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» попали 40
придомовых
территорий,
и это не считая тех дворов,
которые будут приводиться
в порядок в рамках депутатской программы по развитию микрорайонов.
Кстати, на открытом
приёме в Мотовилихе присутствовала делегация из
Челябинска, которая в конце марта побывала в Перми
с рабочим визитом. Первый
заместитель главы города
Челябинска Юрий Параничев высоко оценил пермский
опыт проведения открытых
приёмов жителей — в Челябинске такого нет; и теперь
гости задумались о том, чтобы привнести этот формат в
свою работу.

Особый район
По предложенному проекту в сквере им. Розалии Землячки появятся пешеходные
дорожки, ограждение, скамейки, урны, а также обновлённый фонтан

«Мотовилиха — это особый район города. У наших

жителей свой менталитет и
активная жизненная позиция. Это активные люди, они
умеют задавать грамотные
вопросы, помогают власти
намечать план дальнейших
действий и решать многие
проблемы», — уверен глава
администрации Мотовилихинского района Валерий
Кокшаров.
А вопросов к главе города поступило действительно очень много. Дмитрий
Самойлов лично принял 20
обращений. Общее же количество поступивших вопросов на встрече превысило
сотню. На большинство вопросов жителей даны разъяснения в ходе встречи, на
контроль взято 28 обращений.
Наибольший интерес жителей Мотовилихи вызывали
вопросы, связанные с благоустройством района, проблемами ЖКХ, развитием
транспортной сети. А сразу
несколько жителей Мотовилихи обратились к главе города по поводу реконструкции сквера им. Розалии
Землячки.

Вторая жизнь сквера
В числе первых свой вопрос Дмитрию Самойлову
задала представитель Мотовилихинского совета ветеранов и художественный
руководитель
ансамбля
«Рябинушка» Людмила Суворова, которая поинтере-

В зоне особого внимания

совалась судьбой одного из
самых любимых мест отдыха
многих горожан — сквера
им. Розалии Землячки.
«Раньше здесь проводились танцы под духовой
оркестр, это место отдыха
пользовалось у нас особой
популярностью, и сейчас
многие из нас с нетерпением ждут его реконструкции», — говорит Людмила
Суворова.
Дмитрий Самойлов:
— Тема скверов для Мотовилихи не раз обсуждалась вместе с жителями и
депутатским корпусом. Мы
убеждены, что в Мотовилихе обязательно должно быть
несколько скверов. Позиция
номер один — это сквер им.
Розалии Землячки, который
входит в приоритетную
тройку наших проектов вместе с городской набережной
и долиной реки Ивы.
В ответ на заданный вопрос глава города отметил,
что восстановление сквера
начнётся уже в этом году и
завершится в 2018-м. Проект сейчас находится в разработке.
Сквер им. Розалии Землячки, по словам старожилов, на месте гаража
аэропорта заложили ещё в
середине 1950-х годов. Его
украшала чугунная решётка,
в центре, где пересекаются
дорожки, работал фонтан,
украшенный
чугунными
звериными мордочками по
кольцевому борту.
«Сквер будет восстанавливаться в своём первоначальном виде, каким он
был 30–40 лет назад, тогда
здесь действительно работал
фонтан. Я это хорошо помню», — вспоминает Валерий
Кокшаров.
По предложенному проекту в сквере появятся пешеходные дорожки, ограждение по периметру, скамейки,
урны. Но самое главное, что
пообещали его разработчики, — в центре сквера им.
Розалии Землячки вновь будет радовать весёлым гомоном бьющей воды обновлённый фонтан!
Проект восстановления
сквера включён в перечень
объектов, реализуемых в
рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми.
Следующий
открытый
приём главы Перми Дмитрия Самойлова пройдёт
27 апреля в Индустриальном
районе города.

Павел Шатров

• безопасность

Глава города Дмитрий Самойлов распорядился усилить антитеррористические меры в Перми
В связи с событиями в Санкт-Петербурге глава Перми подписал постановление о дополнительных мерах по усилению
антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей. Особенно это касается учреждений образования,
культуры, спорта и объектов транспортной инфраструктуры.

В

частности,
постановлением
предусмотрены
мероприятия для
подведомственных
учреждений, организаций,
мест массового пребывания
людей по вопросам повыше-

ния бдительности персонала, соблюдения пропускного
режима, порядка действий
при обнаружении подозрительных, бесхозных предметов, устройств и посторонних лиц. Будут организованы
проверки исправности си-

стем оповещения и эвакуации граждан. «Особое внимание обратить на обеспечение
антитеррористической безопасности
муниципальных
учреждений
образования,
культуры, спорта и объектов
транспортной инфраструктуры», — сказано в постановлении.
Департаменту общественной безопасности поручено
провести инструктажи сотрудников Единой дежур-

но-диспетчерской
службы
города Перми по действиям
в тех или иных нештатных
ситуациях.
Управляющим компаниям, ТСЖ рекомендовано провести осмотры придомовых
территорий, чердачных, подвальных и других помещений
на предмет антитеррористической безопасности.
Как отметили в городском
департаменте дорог и транспорта, в сфере пассажир-

ских перевозок также будет
обеспечен дополнительный
контроль. Водители перед
выездом на линию должны
осмотреть подвижной состав
и убедиться в отсутствии посторонних подозрительных
предметов в салоне автобуса. Экипаж проверяет наличие первичных средств
пожаротушения, медицинской аптечки, исправность
средств связи и открывания
основных дверей.

Жителям рекомендуется
быть бдительными, а при
обнаружении
бесхозных
вещей сообщать о находке
по телефону срочного реагирования
оперативных
служб — 112.
Администрация
города
Перми приносит соболезнования жителям СанктПетербурга в связи с трагедией в метрополитене.

qorodperm.ru

Гуманитарии проверят
грамотность

• культурный ликбез

Тотальный диктант в Пермском университете напишут 350 человек
В середине прошлой недели началась регистрация на
Тотальный диктант — всемирную акцию проверки
грамотности. Одна из крупнейших городских площадок
8 апреля расположится в
аудиториях ПГНИУ.

А

втором диктанта,
который
напишут тысячи людей по всей стране и за рубежом,
в 2017 году стал выпускник
филологического факультета Пермского университета,
почётный профессор ПГНИУ
Леонид Юзефович. Текст состоит из 250 слов и делится
на три части. Каждая из них
посвящена городу и реке,
с которыми связана жизнь
автора. В первой — родной
город писателя Пермь и река
Кама, во второй — УланУдэ и Селенга, в третьей —
Санкт-Петербург и Нева.

Для 350 гостей Пермского
классического университета
текст диктанта прочтут президент вуза, ректор в 1987–
2010 годах, заслуженный деятель науки России Владимир
Маланин и главный дирижёр
Пермского театра оперы и ба-

лета, лауреат премии «Золотая маска», заслуженный деятель искусств России Валерий
Платонов. Имя третьего спикера диктанта организаторы
пока держат в секрете.
Написать диктант под
аккомпанемент известного

профессора и прославленного дирижёра можно будет
8 апреля в трёх университетских аудиториях корпуса
№8 (новый). Начало в 13:00.
Предварительная регистрация не требуется.
В 2016 году Тотальный
диктант в Перми написали
свыше 1800 человек.
Тотальный диктант —
общественный проект, который проводится силами
активистов и волонтёров.
Организатор акции — фонд
«Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст каждый
год специально для акции
пишет известный писатель.
Участвовать может любой
желающий, независимо от
возраста, пола, образования,
вероисповедания, профессии, семейного положения,
интересов и политических
взглядов.

Анна Романова

«Знание родного языка
творит чудеса»

• помощь
Инна Савченко

Участие в Тотальном диктанте поможет спасти жизнь ребёнка
В субботу, 8 апреля, Тотальный диктант пройдёт в Перми
уже в пятый раз. В этом году участникам предлагается не
только повысить свою грамотность, но и поддержать Кирилла Садкина.
Мальчику всего год, и ему
требуется операция на сердце стоимостью 3 млн руб.
Дмитрий Жебелев, учредитель фонда «Дедморозим»:
— В рамках акции «Всем
сердцем» Кирилла уже поддержали тысячи людей. Так,
мальчику помогла любовь
пермяков к баскетболу, когда
более 5 тыс. болельщиков посетили благотворительный
матч «Пармы». В результате
общими усилиями на лечение
ребёнка уже собрано более 350
тыс. руб. Теперь приблизить
его выздоровление могут и
участники Тотального диктанта в Перми.
Все участники Тотального диктанта в Перми

получат в этом году специальные закладки с рассказом о малыше с пороком
сердца. На них также будет
размещено
предложение
внести любое посильное
пожертвование в поддержку Кирилла. Организаторы
подчёркивают, что участие
в совместной акции Тотального диктанта в Перми и
фонда «Дедморозим» абсолютно добровольное.
«Мы будем рады, если
таким образом любовь пермяков к русскому языку поможет в выздоровлении
ребёнка. К тому же это дополнительная возможность
для каждого мотивировать
себя при подготовке к диктанту в изучении орфогра-

фии и пунктуации, чтобы доказать: грамотность, знание
родного языка творит чудеса», — отмечает организатор
Тотального диктанта в Перми Евгения Катаева.
Тотальный диктант состоится уже в эту субботу,

8 апреля, в 13:00. Поучаствовать в нём может любой
желающий. Для того чтобы
сделать это, необходимо зарегистрироваться на сайте
https://totaldict.ru/perm/ и
выбрать наиболее удобное
место.

• требуется мама

«Важно не где я
буду жить, а какая
будет семья»
Наконец-то зима уступает место весне. Хочется, чтобы
тёплое солнышко светило не только на улице, но и в сердцах детей из детских учреждений. Попасть в приёмную
семью — мечта многих из них.
Познакомьтесь с
Севой — новым героем проекта «Требуется мама», рассудительным мальчиком
с обаятельной улыбкой. В детском учреждении он находится
уже полгода.
О себе и своих увлечениях Сева рассказывал много, но
при этом нисколько
не хвастался: «Много
чем занимался в жизни: бальные танцы,
брейк-данс,
ходил
какое-то время на
кикбоксинг. Сейчас
нравится ходить в тренажёрный зал и заниматься смешанными единоборствами».
В приёмной семье мальчик многому успел научиться:
полоть картошку, косить траву, управлять техникой и
даже пасти коров: «Утром в 6 часов встаёшь, выводишь
корову, идёшь на пастбище, ждёшь, когда приведут около 40 коров, ты гонишь их в поле. Там и проводишь весь
день. Иногда шёл сильный дождь, и приходилось мокнуть, даже нельзя было развести костёр, чтобы разогреть
еду», — делится воспоминаниями подросток.
До того как попасть в приёмную семью, мальчик жил
в городе и понятия не имел, что такое деревенская работа. Поэтому привыкать было непросто. Многие поручения
показались Севе очень увлекательными, а некоторые он
даже полюбил. Он не против снова жить в деревне, но
какого-то особого желания возвращаться в ту атмосферу
не испытывает: «Важно не где я буду жить, а какая будет
семья», — рассуждает он.
Сева хотел бы попасть в общительную семью, чтобы
родители были добрыми и помогали ему с уроками, так
как сейчас у него есть небольшие пробелы в учёбе. Оказывается, Всеволод очень любит читать. Он даже был награждён за то, что прочитал за год 400 книг. Таким успехам мы, конечно, очень удивились! Мальчик с радостью
показывает свою коллекцию: в ней есть книжки про футбол, рассказы про солдат и несколько сказок, одну из которых он подробно пересказывает наизусть.
Со спортом Сева дружит давно и с радостью демонстрирует свои спортивные таланты: он уверенно крутит сальто,
упражняется на турнике и прыгает с лавочки. Всеволод —
мальчик целеустремлённый. Если он хочет чего-то добиться, то сделает всё, чтобы получить желаемый результат.
О жизни в детском учреждении Сева отзывается с теплотой. Благодаря пребыванию здесь он может ездить на спортивные соревнования в разные города, развиваться и расти.
По вопросам семейного устройства Всеволода можно обращаться в отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними Министерства социального развития Пермского края: Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 208, тел. 240-46-59.

Жанна Чебыкина

Испытания на зрелость

• на заметку
Дарья Крутикова

Школьный аттестат можно получить, успешно сдав четыре экзамена
В 2016 году девятиклассники впервые сдавали вместо двух
обязательных государственных экзаменов (ОГЭ) четыре.
Но если в прошлом году аттестат об основном общем образовании учащиеся могли получить при успешной сдаче
лишь двух обязательных предметов (математики и русского
языка), то в этом году необходимо получить положительную
оценку ещё и по предметам по выбору.

К

ак
рассказала
Ирина Петроградских, заместитель
начальника
департамента
образования администрации
Перми, если выпускник девятого класса получит два
неудовлетворительных результата по обязательным
предметам либо по предметам по выбору, он может
быть допущен к пересдаче
экзаменов не ранее 5 сен-
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тября текущего года. «Лишь
при успешной сдаче всех
четырёх экзаменов дети
смогут получить аттестат об
основном общем образовании», — подчеркнула Ирина
Петроградских.
Кроме того, в этом году
изменился принцип исчисления в аттестате об основном общем образовании
итоговых отметок по русскому языку и математике,
а также по двум учебным

предметам, сдаваемым по
выбору. Теперь итоговая
оценка будет выставляться
на основе годовых и экзаменационных в соответствии с
правилами математического
округления. «Это значит, что
результат ОГЭ будет влиять
на итоговую оценку в аттестате, то есть отражаться на
возможности поступления
в колледжи, техникумы, а
также в профильные группы
в 10-м классе», — отметили в
департаменте образования.
После успешной сдачи всех экзаменов (оценки должны быть не меньше «3») у девятиклассников
есть несколько вариантов
продолжения образования.
Первый вариант — учебное

заведение среднего профессионального образования.
Сегодня в Перми 25 таких
учебных заведений. Второй
вариант — продолжить образование в школе, гимназии или лицее. При этом
ребята могут сделать выбор
в пользу профильного уровня и углублённого изучения
предметов или в пользу базового уровня.
При этом, выбирая профильный уровень, ученик
должен понимать, что одного желания здесь недостаточно — приём будет
осуществляться по индивидуальному отбору.
«Согласно Федеральному
закону «Об образовании» и
постановлению правитель-

ства Пермского края школа
имеет право организовать
индивидуальный отбор в профильные группы. Она может
взять за основу результаты экзаменов по выбору и установить свои критерии приёма
в 10-й класс, прописанные в
локальном акте школы», —
подчеркнули в департаменте
образования.
По словам специалистов,
профильное обучение поможет развивать способности учащихся, ориентированных на продолжение
образования по избранному
профилю. Другими словами,
профклассы нужны для того,
чтобы ребята после окончания 10-го и 11-го классов
получили высокие баллы на

ЕГЭ, поступили в желаемые
вузы и сделали осознанный
профессиональный выбор.
Списки профилей, которые открываются в 10-х
классах в той или иной
школе,
подведомственной
департаменту, до 20 мая
будут размещены на портале пермского образования
(permedu.ru). Кроме того,
учащиеся могут посмотреть
профили конкретной школы
на её сайте.
Для тех учеников, которые не хотят учиться в профильных группах, предусмотрен базовый уровень.
В такие классы специальный
отбор проводиться не будет.
Приём будет проходить по
заявлениям.
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Под сенью старого тополя

• история
Владимир Гладышев

В пермском Театральном сквере можно увидеть дерево-великан
У огромного «туловища» тополя очень часто останавливаются
многочисленные экскурсанты. Фотографируются, загадывают
желание… и стараются обхватить, соединив руки, но сделать
это не могут даже три человека. Огромный тополь многое
видел за свою жизнь, точного возраста его я не знаю, но
старожилы говорили, что дерево растёт здесь с XIX века.

О

коло двух веков
назад, до того,
как на пустоватом месте в
центре города
пермяки решили возвести
здание театра, здесь находился плац, маршировали
солдаты. При губернаторе
Модерахе тщанием купца
Жмаева здесь был выстроен Гостиный двор. И непременно с часовней, её
возвели в память победы
в Отечественной войне
1812 года.
В советские годы сквер
назывался Комсомольским,
потому что именно молодые
пермяки разбирали во время
субботников здание Гостиного двора и Никольской
часовни, стоявшей внутри
торговых рядов. Сохранился фонтан (нач. ХХ в.), а вот
скульптуры балерин рассыпались.
Про фонтан мне рассказывали интересную байку.
Повара из близлежащих номеров гостиницы оставляли
в воде фонтана на ночь рыбу,
чтобы, значит, утречком
пустить её в дело свеженькую. Но после того, как рыбу
украли неизвестные, эту
практику прекратили.

На моей памяти почётные
гости Перми, участники разных фестивалей, премьер и
конкурсов в сквере перед театром пытались торжественно
высадить саженцы, заложить
новую аллею. Но не приживались почему-то такие посадки. Зато вполне органично
вписались в ландшафт детские городки и качели.
Сквер находится в центре города, поэтому здесь
в разное время по инициативе партийных органов
непременно ставили какие-нибудь
памятники.
В 1918 году появился первый
пермский
скульптурный
памятник в честь «героев,
павших за свободу» (автор
проекта — художник Николай Гущин). Памятник
был разрушен колчаковцами. В 1920 году недалеко от
этого места был установлен
новый советский мемориал, его проект был создан
Леонидом Старковым, учеником Гущина, уехавшего
«в Индию духа», за рубеж.
Первые советские скульптуры оказались недолговечны,
чего не скажешь о бюсте
матроса-большевика
Хохрякова. Его изваял скульптор Анатолий Уральский,

Сохранившийся до нашего
времени серебристый тополь
является самым высоким
деревом Перми. Его крона
тянется к небу на высоте
38 метров
он же является автором мемориальной доски Михаилу
Романову на «Королёвских
номерах».
Намного
долговечнее
оказались многочисленные

зелёные «горожане», населяющие сквер. Хорошо ещё,
что советская власть не успела привести в действие план
реконструкции Театрального сада.

К примеру, сохранившийся до нашего времени серебристый тополь является
самым высоким деревом Перми. Его крона тянется к небу
на высоте 38 метров и может составить конкуренцию
любой современной многоэтажке. Обхват же исполина
составляет 4,6 метра, а чтобы
обнять его, потребуется компания из не менее чем трёх
взрослых человек. По некоторым данным, тополь здесь
появился в самом начале прошлого века. Одна беда, даже
такие здоровые с виду гиганты остаются подвластны вре-

мени. Не так давно проведённые исследования показали,
что древесина нашего тополя
оказалась подверженной гниению. Сколько дерево ещё
сможет простоять, сейчас решают специалисты. В любом
случае у всех нас пока ещё
есть время прикоснуться к
живой истории города.
По соседству с гигантомтополем может появиться
новая скульптура. Уже есть
проект памятника Михаилу
Романову и Николаю Джонсону, разработанный в столице
по заказу Фонда памяти новомучеников Императорского
дома Романовых. По замыслу
авторов проекта, одно из мест
привязки для него находится
в углу Театрального сквера,
наискосок от здания бывших
«Королёвских номеров».
Сегодня за сквером ухаживают, здесь много ценных
пород зелёных насаждений,
самых разных. Конечно,
жаль, что великанские тополя уходят один за другим —
деревья умирают стоя. И как
тут не согласиться с Теодором Курентзисом, который
в докфильме «Я — местный»
(канал ОТР) призвал каждого жителя беречь красоту,
стремиться к тому, чтобы
каждый уголок был эстетичным, и чтобы на задворках
театрального дома некие
тёмные личности, как выразился наш знаменитый дирижёр, «не ходили по большому и малому счёту»...

• путешествия

Прогноз погоды
на выходные

Турфирма
«Семь
ветров» приглашает
на экскурсию

Пятница, 7 апреля
Облачно,
небольшой
дождь

+2°С

южный
4 м/с

+10°С

Суббота, 8 апреля
Добро пожаловать в Чернушку! Это самый южный
город Пермского края.
Благодаря своему географическому положению он
становится межрегиональным и межнациональным
центром.

Переменная
облачность,
без осадков

+2°С

Переменная
облачность,
без осадков

+3°С
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Ирина Молокотина

Ответы на сканворд,

опубликованный в №12,
31 марта 2017 года

Телефоны рекламной
службы газеты «Пятница»:

реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Контрабас.
Обыск. Тайга. Таро. Девиз. Робот.
Коса. Нырок. Нолик. Удав. Казах.
Рысак. Хайям. Клуб. Лихо. Гильза. Гол. Идол. Чаща. Аврора.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Поединок.
Хина. Размах. Стило. Йога. Наказ. Кухня. Мгла. Ротор. Нары.
Оковы. Клир. Бейсбол. Сальдо.
Осина. Узор. Спартак. Кабала.

реклама

Учредитель:
ООО «Газета «Пятница»

+10°С

Воскресенье, 9 апреля

Знакомство с Чернушкой
начнём с экскурсии по городу и посещения краеведческого музея, в котором
представлены коллекция этнографии, экспозиция «Русская
изба», а также зал боевой славы и зал нефтяников.
Далее отправляемся в село Николаевское, где посетим
Свято-Никольский женский монастырь — жемчужину соборного зодчества, связанный с именем известного деятеля культуры
С. П. Дягилева. Храм расположен на высоком красивом месте,
откуда открывается потрясающий вид. Возле храма оборудована купель.
Приглашаем всех на экскурсию 22 и 23 апреля. Отправление
в 8:00 от Гайвинского рынка, ост. «Молодёжная», «Драмтеатр»,
с. Верхние Муллы и Култаево. Стоимость — 1600 руб., школьники и пенсионеры — 1500 руб. Обед включён.
Адрес: ул. Сибирская, 9 (гостиница «Центральная», 1-й этаж,
оф. 106). Тел.: (342) 202-02-87, 218-18-98.
Сайт: www.7vetrov-perm.ru.
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