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В преддверии празднования Дня Победы глава Пермского 
края Максим Решетников провёл несколько встреч с активом 
общественных ветеранских организаций. В ходе состоявших-
ся встреч глава региона поддержал ряд инициатив, связан-
ных с дополнительной социальной поддержкой ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

Навстречу юбилею

Так, в беседе с активом 
ветеранского движения гла-
ва региона поблагодарил 
ветеранов за активное уча-
стие в общественной жизни 
края и патриотическом вос-
питании молодёжи: «Знаю, 
вы активно работаете в этом 
направлении, своим внима-
нием охватываете молодёжь 
и в школах, и в кадетских 
корпусах». 

Валентина Савкина, 
председатель Совета вете-
ранов Перми:

— Подобные встречи смо-
гут придать дальнейшее раз-
витие работе ветеранских 
организаций, многих других 
общественных организаций, 
занимающихся воспитанием 
молодёжи. Сегодня мы пого-
ворили о 30-летии ветеран-
ского движения. У нас есть 
потребность в издании вос-
поминаний, тематических 
книг по патриотическому 
воспитанию молодёжи. Гла-
ва Прикамья решил помочь 
нам в этом важном деле. 
Кроме того, ставился во-
прос о небольшой выплате 
денежных средств ветера-

нам. Этот вопрос также не 
остался без его внимания. 

Поддержал коллегу и 
председатель краевого сове-
та ветеранов войны и труда 
Владислав Леханов, который 
поделился масштабными 
планами проведения основ-
ных мероприятий праздно-
вания 30-летнего юбилея 
организации. В ответном 
слове Максим Решетников 
отметил, что примет участие 
в юбилейных мероприяти-
ях и заверил в продолжении 
краевыми властями курса по 
содействию инициативам 
ветеранских организаций 
региона. 

Один из самых обсуждае-
мых на встрече вопросов ка-
сался обеспечения жильём 
участников и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 
Глава региона сообщил, что 
в нынешнем году Пермский 
край получит финансирова-
ние в размере 112 млн руб., 
которые пойдут на приобре-
тение жилья для 83 человек. 
До начала празднования Дня 
Победы уже 41 ветеран полу-
чит новые квартиры. Таким 
образом, в 2017 году жилищ-
ный вопрос будет снят у всех 

ветеранов Великой Отече-
ственной войны, состоящих 
на учёте, а также тех, кто 
может быть ещё поставлен на 
него в течение года.

Подарки к празднику

В начале текущей неде-
ли глава Прикамья принял 
участие в заседании орга-
низационного комитета 
«Победа», где глава Перми 
Дмитрий Самойлов рас-
сказал о ходе подготовки к 
проведению праздничных 
мероприятий, посвящённых 
72-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
При формировании плана 
были учтены предложения 
активистов ветеранских ор-
ганизаций региона: «Победа 
в войне — одно из немногих 
событий в нашей истории, 
которое вызывает сегодня в 
обществе бесспорное едино-
душие у людей разных воз-
растов, национальностей 
и политических взглядов». 
Максим Решетников под-
держал общее мнение о не-
обходимости привлечения 
молодёжи к празднованию 
памятной даты, которая слу-
жит укреплению связи меж-
ду поколениями, передаёт 
молодому поколению уроки 
истории, чувство гордости и 
ответственности за страну.

Особое внимание во 
время проведения празд-

ничных мероприятий будет 
уделяться теме обеспечения 
безопасности на главных 
площадках, центральных 
улицах и в учреждениях 
культуры.

В ходе состоявшегося за-
седания оргкомитета «Побе-
да» глава Прикамья напом-
нил о недавней инициативе 
актива ветеранского дви-
жения, связанной с выде-
лением дополнительной 
социальной поддержки для 
ветеранов войны и труже-

ников тыла. Основываясь на 
озвученных предложениях, 
Максим Решетников объя-
вил о решении единовремен-
но выплатить из резервного 
фонда правительства края 
по 3 тыс. руб. Всего на эти 
цели в 2017 году из краевого 
бюджета будет направлено 
около 72 млн руб., получате-
лями помощи станут 24 тыс. 
человек.

«Сегодня краевыми вла-
стями оказывается целый 
комплекс мер поддержки 

ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Есть и 
выделение средств, и суб-
сидирование, и улучшение 
жилищных условий. Мате-
риальная помощь к 9 Мая — 
это отличная моральная под-
держка для ветеранов тыла. 
Я сама ветеран и знаю, что 
во многих сердцах это вызо-
вет очень хороший и добрый 
отклик», — отметила Зоя 
Козлова, председатель крае-
вого отделения МОФ «Рос-
сийский фонд мира».

•	память

Захар РедловПраздник на все времена
Ветераны Прикамья получат подарки ко Дню Победы
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Глава Прикамья Максим Решетников провёл встречу с участ-
никами долевого строительства «Первого Пермского микро-
района».

«В
опрос о 
« П е р в о м 
Пермском 
м и к р о -
районе» — 

один из самых острых в 
Прикамье. Безусловно, по-
требуется время, чтобы ре-
шить проблему полностью. 
Ситуация требует консо-
лидированной позиции и 
совместных действий доль-
щиков и власти. Мы выра-
ботаем единую схему для 
решения проблем обману-
тых дольщиков, потому что 
их в крае, к сожалению, не-
мало», — подчеркнул глава 
региона.

В ходе встречи дольщики 
«Первого Пермского микро-
района» задали интересую-
щие вопросы о процедуре 
банкротства застройщика и 
создания ЖСК, о правовом 
консалтинге и достройке до-
мов.

Заместитель руководи-
теля администрации гу-
бернатора Яна Дорофеева 
пояснила, что в начале мая 
краевой Арбитражный суд 
рассмотрит заявление о 
признании застройщика 
банкротом. Требуется вход 
в процедуру банкротства: 
застройщик задолжал кре-
диторам более 2 млрд руб. 

При банкротстве застрой-
щика добиться заверше-
ния строительства домов 
можно, если участники 
строительства примут ре-
шение о создании ЖСК, в 
который будут переданы и 
земельный участок, и недо-
строенные дома. Если граж-
дане проголосуют против 
создания ЖСК, земельный 
участок и находящиеся на 
нём дома будут проданы с 
торгов. Исходя из выручен-
ных средств, будут произве-
дены выплаты участникам 
строительства. По предва-
рительным оценкам, сумма 
выплат составит не более 
20% от размера требований 
участников строительства.

Глава региона подчер-
кнул, что сейчас основная 
задача — определиться с 
формированием ЖСК. Крае-
вые власти, в свою очередь, 
готовы помогать гражданам 
в этом процессе: им будет 
оказана организационная 
поддержка, необходимое 
юридическое сопровожде-
ние.

Максим Решетников, 
глава Пермского края:

— Создание ЖСК — это 
единственный способ сохра-
нения за участками, где ве-
дётся строительство, прав 

дольщиков на недостроенные 
дома.

В случае принятия доль-
щиками соответствующего 
решения в сентябре плани-
руется зарегистрировать 
ЖСК, который получит пра-
ва на недостроенные дома 
и впоследствии заключит 
договор с ПАИЖК на до-
стройку микрорайона. Как 
пояснили в ПАИЖК, вопрос 
о достройке микрорайона в 
ближайшее время будет вы-
несен на совет директоров. 
Также компания планирует 
в мае проанализировать со-

стояние объекта и при не-
обходимости внести изме-
нения в проектно-сметную 
документацию.

«Мы предлагаем при-
влечь к достройке ПАИЖК, 
так как у нас уже есть успеш-
ная нормативная база. Кро-
ме того, средства, которые 
ПАИЖК вложит в достройку 
микрорайона, после завер-
шения строительства будут 
компенсированы из крае-
вого бюджета», — отмечает 
глава Прикамья.

Следующий шаг — ана-
лиз социального состава 

дольщиков и разработка 
для них критериев под-
держки. Глава региона 
поручил министру строи-
тельства Михаилу Сюткину 
до августа 2017 года завер-
шить экспертизу домов и к 
следующей встрече с доль-
щиками, которая состоится 
в июне, подготовить пред-
ложения о региональных 
мерах социальной поддерж-
ки.

В мероприятии также 
приняли участие члены ра-
бочей группы, курирующей 
эту тему, представители ад-

министрации губернатора, 
краевого правительства, Ми-
нистерства строительства 
Пермского края.

Дмитрий Русаков, юрист, 
арбитражный управляю-
щий:

— Когда речь заходит о 
банкротстве застройщика, 
для участников строитель-
ства остаётся только один 
путь — создание ЖСК и до-
стройка проблемного объек-
та через ЖСК. Если ЖСК не 
будет создан, то в соответ-
ствии с законом о банкрот-
стве дома и земля под ними 
будут проданы, а дольщики 
точно останутся без квар-
тир и наверняка без денег, 
потому что при продаже 
имущества обанкротивше-
гося застройщика удаётся 
получить и выплатить кре-
диторам мизерные денеж-
ные суммы. 

Напомним, «Первый 
Пермский микрорайон» воз-
водился в селе Лобаново с 
января 2014 года. Первая 
очередь реализации проек-
та предполагала возведение 
12 трёхэтажных домов (515 
квартир, или 28 тыс. кв. м). 
23 мая 2016 года застрой-
щик, ООО «КамаСтройИн-
вест», заявил о банкротстве 
предприятия. Чуть позже 
был ликвидирован банк 
«БФГ-Кредит», в котором 
«КамаСтройИнвест» взял 
кредит.

•	всё под контролем

Елена ЛодыгинаОдно решение  
для общих проблем
В Прикамье разрабатывается единая схема для работы с обманутыми дольщиками
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Чтобы отправить ребёнка в лагерь, родителям стоит заранее 
позаботиться об этом. Для начала нужно определиться, куда 
именно вы планируете отправить ребёнка: в загородный 
лагерь, санаторий, палаточный лагерь или на пришкольную 
площадку. При этом сертификат на оздоровление или отдых 
может быть выдан только по одной из этих форм.

Куда поедем?

Определиться с выбором 
лагеря досуга и отдыха, а 
также лагерем палаточного 
типа поможет муниципаль-
ный реестр, который будет 
размещён на сайте админи-
страции Перми gorodperm.ru 
в разделе «Семья и детство» 
/ «Оздоровительная кампа-
ния» / «Куда отправить ре-
бёнка отдыхать». Выбрать 
загородный лагерь отдыха и 
оздоровления или санатор-
но-оздоровительный дет-
ский лагерь поможет реестр, 
который будет размещён на 
сайте Министерства соци-
ального развития Пермского 
края.

Как рассказала замести-
тель главы администрации 
Перми Людмила Гаджиева, в 
этом году большое внимание 
будет уделяться содержанию 
и разработке тематики дет-
ских лагерей. В первую оче-
редь это касается лагерей 
досуга и отдыха, организо-
ванных при школах города. 

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

— Готовясь к летней кам-
пании 2017 года, мы встре-
чались с руководителями 
лагерей, с руководителями 

школ, учреждений допол-
нительного образования и 
стимулировали их к тому, 
чтобы они придумывали ин-
тересные, содержательные 
смены. 

Например, в школе ди-
зайна «Точка» в рамках 
летнего лагеря будет ор-
ганизована программа для 
знакомства детей с разны-
ми направлениями дизайна. 
В школе №16 откроется 
лагерь технической направ-
ленности. Здесь ребята 
будут знакомиться с пред-
приятиями города. В школе 
«Дуплекс» откроется пар-
ламентский лагерь, в кото-
ром дети в сотрудничестве 
с парламентариями будут 
разрабатывать законода-
тельные акты и участво-
вать в дебатах.

Сбор бумаг

Следующий шаг — под-
готовка пакета документов 
для получения сертификата, 
который зависит от соци-
ального статуса семьи или 
среднемесячного дохода се-
мьи. Исходя из социального 
статуса будет определяться 
и стоимость сертификата. 
При этом если доход семьи 
превышает трёхкратную ве-

личину прожиточного ми-
нимума, то сертификат не 
дадут. 

Список необходимых до-
кументов также зависит 
от выбранного лагеря. На-
пример, для загородных 
лагерей и санаториев не-
обходимо предоставить за-
явление, копию свидетель-
ства о рождении ребёнка 
и копию паспорта (при до-
стижении 14-летнего воз-
раста), копию документа, 
удостоверяющего личность 
родителя, а также доку-
менты, подтверждающие 
постоянное проживание в 
Перми, и документы, под-
тверждающие категорию 
ребёнка (для детей-инвали-
дов и детей, проживающих 
в семьях с трудной жиз-
ненной ситуацией), либо 
справку о составе семьи, 
выданную уполномоченным 
органом (выписка из домо-
вой книги), и документы, 
подтверждающие доходы 
обоих родителей (для детей, 
проживающих в семьях со 
среднемесячным доходом 
семьи не выше двукратной 
или не выше трёхкратной 
величины прожиточного 
минимума).

Для дневных и палаточ-
ных лагерей нужно подго-
товить заявление, копию 
свидетельства о рождении 
ребёнка и копию паспорта 
(при достижении 14-летнего 
возраста), копию документа, 
удостоверяющего личность 
родителя.

Получите, распишитесь

После того как родители 
соберут весь пакет докумен-
тов и определятся с выбором 
лагеря, нужно обратиться в 
любой из 27 пунктов выдачи 
сертификатов (без привязки 
к району, где зарегистриро-
ван ребёнок). Более подроб-
ную информацию об адресах 
пунктов можно найти на 
сайте администрации Перми 
gorodperm.ru.

Последний шаг — по-
купка путёвки и передача 
сертификата представителю 
лагеря. При этом передать 

сертификат представителю 
лагеря необходимо в тече-
ние 15 дней со дня получе-
ния, иначе он будет аннули-
рован. Второй сертификат 
этим летом семье не выда-
дут.

Что касается семей, вы-
бравших для отдыха детей 
лагеря за пределами Перм-
ского края, они могут рас-
считывать на бюджетную 
поддержку в виде компен-
сации. Для её получения ро-
дители должны приобрести 
путёвку самостоятельно, а 
затем обратиться с заявле-
нием в департамент соци-

альной политики. По словам 
начальника отдела опеки и 
попечительства над несовер-
шеннолетними Министер-
ства социального развития 
Пермского края Татьяны 
Кель, размер бюджетной 
поддержки также зависит от 
категории лагеря и катего-
рии ребёнка.

Получить консультацию 
об отдыхе и оздоровлении 
детей можно в департаменте 
социальной политики адми-
нистрации Перми по адресу: 
ул. Пермская, 60, каб. 8. Теле-
фоны: 212-10-15, 212-31-44, 
212-88-86.

•	каникулы

Дарья КрутиковаЗа путёвкой в лето
В Перми с 17 апреля стартует кампания по летнему отдыху и оздоровлению детей

Категории детей и размер бюджетной поддержки
Категория ребёнка Процент  

поддержки

Стоимость  

сертификата

Загородный лагерь отдыха и оздоровления

Дети, проживающие в малоимущих многодетных семьях
Дети, проживающие в малоимущих семьях и находящиеся 
в социально опасном положении
Дети-инвалиды, проживающие в малоимущих семьях
Дети, проживающие в малоимущих семьях
Дети, находящиеся в социально опасном положении
Дети-инвалиды

100% 18 061,68

Дети, проживающие в семьях со среднемесячным доходом 
семьи не выше двукратной величины (включительно) про-
житочного минимума

70% 12 643,18

Дети, проживающие в семьях со среднемесячным доходом, 
превышающим двукратную величину, но не выше трёхкрат-
ной величины (включительно) прожиточного минимума

30% 5418,50

Санаторно-оздоровительный детский лагерь

Дети, проживающие в малоимущих многодетных семьях
Дети, проживающие в малоимущих семьях и находящиеся 
в социально опасном положении

100% 24 806,24

Дети-инвалиды, проживающие в малоимущих семьях
Дети, проживающие в малоимущих семьях
Дети, находящиеся в социально опасном положении
Дети-инвалиды

80% 19 844,99

Дети, проживающие в семьях со среднемесячным доходом 
семьи не выше двукратной величины (включительно) про-
житочного минимума

70% 17 364,37

Дети, проживающие в семьях со среднемесячным доходом, 
превышающим двукратную величину, но не выше трёхкрат-
ной величины (включительно) прожиточного минимума

30% 7441,87

Лагерь досуга и отдыха

Дети, находящиеся в социально опасном положении
Дети группы риска
Дети из малоимущих семей
Дети из многодетных семей
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

100%
4619,50

Дети города Перми (за исключением вышеперечисленных) 70% 3233,70

Детский лагерь палаточного типа

Дети, находящиеся в социально опасном положении
Дети группы риска
Дети из малоимущих семей
Дети из многодетных семей
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

100% 3855,00

Дети города Перми (за исключением вышеперечисленных) 50% 1927,50

 Ирина Молокотина

314 апреля 2017 детство



Около 250 спортсменов с ограниченными возможностями 
здоровья приняли участие во втором этапе VII краевого 
Паралимпийского спортивного фестиваля, который прохо-
дит под девизом «Спорт в сердце каждого!». Соревнования 
прошли 12 апреля в спорткомплексе «Олимпия-Пермь».

П
а р а ф е с т и в а л ь 
проходит в рам-
ках реализации 
проекта «Единая 
страна — до-

ступная среда» партии «Еди-
ная Россия». Мероприятие 
проводится с 2011 года, и 
с каждым годом интерес к 
фестивалю растёт, а значит, 
увеличивается количество 
участников. Например, в 
первом чемпионате и пер-
венстве по плаванию среди 
инвалидов приняло участие 
около 60 человек, в том чис-
ле 6 детей. Сегодня число 

пловцов достигло 250, среди 
которых 35 детей. 

По словам организато-
ров, в этом году в состяза-
ниях по плаванию приняли 
участие спортсмены из 17 
территорий: Перми, Нытвы, 
Александровска, Чусового, 
Осы, Краснокамска, Кизела, 
Соликамска, Берёзовки, До-
брянки, Березников, Кунгу-
ра, Лысьвы и др. 

Участники соревновались 
на дистанции 25 м вольным 
стилем. Для кого-то это были 
первые соревнования. Одна-
ко для большинства спорт-

сменов чемпионат и пер-
венство по плаванию среди 
инвалидов стали уже тради-
ционным событием.

Победители и призёры 
соревнований по плаванию 
определились по лучшему 
спортивно-техническому ре-
зультату в каждой медицин-
ской группе среди мужчин 
и женщин (юношей и деву-
шек). Лучшие пловцы сорев-
нований награждены меда-
лями, дипломами и призами. 

Александр Ивонин, ре-
гиональный координатор 
партийного проекта «Еди-
ная страна — доступная 
среда», член исполкома Па-
ралимпийского комитета 
России:

— Подобные соревнования 
среди инвалидов проводятся 

в Пермском крае уже больше 
20 лет. Тогда это был об-
ластной фестиваль спорта 
инвалидов. Конечно, коли-
чество участников было в 
разы меньше, чем сейчас. 
Постепенно областные со-
ревнования становились вос-
требованнее. Люди узнавали 
и хотели принять участие. 
В 2011 году мы провели пер-
вый масштабный Паралим-
пийский фестиваль. В нём 
было всего четыре этапа. 
Сейчас этапов семь. Всего в 
прошлом году во всех эта-
пах Парафестиваля приняло 
участие около 3 тыс. чело-
век, не считая спортсменов, 
участвовавших в отбороч-
ных турах в районах края. 
Наш фестиваль уникальный 
в своём роде. Как отметил 

президент Паралимпийского 
комитета России Владимир 
Лукин, в России нет анало-
гичных мероприятий для 
инвалидов, которые бы так 
ярко и красочно проходили в 
течение всего года.

Кроме того, в 2016 году 
состоялось ещё одно важ-
ное событие в рамках про-
екта «Единая страна — до-
ступная среда» партии 
«Единая Россия». В ноябре 
был открыт Музей паралим-
пийской славы Пермского 
края. На экспозиции, пред-
ставленной в помещении 
регионального отделения 
Всероссийской федерации 
спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата в Пермском крае на ул. 
Холмогорской, 7, можно уви-
деть медали, кубки, редкие 
архивные документы и фото-
графии спортсменов. 

На открытии Парафе-
стиваля (первый этап) 
спортсмены-инвалиды со-
ревновались в беге на 60 м, 
баскетболе, гиревом спорте, 

настольном теннисе, прыж-
ках в длину с места, дартсе, 
фигурном вождении на ко-
лясках, в шахматах и шаш-
ках. В мероприятии приняло 
участие около 600 человек.

Второй этап — чемпио-
нат и первенство Пермско-
го края по плаванию среди 
инвалидов. Третий этап со-
стоится 1 июня в рамках 
XVI фестиваля спорта детей-
инвалидов и будет посвящён 
Международному дню защи-
ты детей. Четвёртый этап — 
чемпионат Пермского края 
по лёгкой атлетике среди ин-
валидов — запланирован на 
12 августа. В пятом этапе — 
«Папа, мама, я — спортив-
ная семья!» — традиционно 
принимают участие семьи 
детей-инвалидов. Шестой 
этап — чемпионат Перм-
ского края по бильярдному 
спорту среди инвалидов — 
пройдёт 3 ноября. Завершит-
ся Парафестиваль 9 декабря 
чемпионатом и первенством 
Пермского края по лыжным 
гонкам среди инвалидов.

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

•	спорт	сильных	

Дарья МазеинаСила упорства
 Ирина Молокотина
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В нынешнем году исполняется шесть лет с момента создания 
Общественного совета при Пермской городской думе. За эти 
годы он сохранил своё главное назначение — осуществление 
взаимодействия представительного органа власти с обще-
ственными объединениями и некоммерческими организаци-
ями в целях учёта потребностей и интересов жителей города 
по вопросам социального и экономического развития Перми.

Н
а мартовском 
пленарном за
седании горду
мы депутатским 
корпусом были 

внесены небольшие измене
ния в Положение об Обще
ственном совете, которые 
не носили кардинального 
характера и лишь коснулись 
поправок, влияющих на пра
вомерность принимаемых 
им решений.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Советы при Пермской 
городской думе — это обще
ственная опора, которая 
крайне важна для муници
палитета. Общественный 
совет несёт на себе большую 
ответственность в плане 
определения городской идео
логии. Органы местного са
моуправления и лидеры го
родского сообщества могут 
и должны работать в кон
такте, информировать друг 
друга, совместно искать 
пути решения имеющихся 
проблем. Это позволяет 

властям не отрываться от 
действительности, а граж
данам — держать руку на 
пульсе городской жизни. Все 
предложения, внесённые чле
нами совета на заседаниях, 
являются рекомендациями, 
которые депутаты исполь
зуют в своей работе над нор
мативными актами. Также 
итоговые рекомендации и 
предложения направляются 
в администрацию города, и 
их исполнение находится на 
контроле аппарата Перм
ской городской думы. Как 
правило, эти предложения 
касаются улучшения различ
ных отраслей городского хо
зяйства, общественных от
ношений, развития Перми.

В ближайшее время со
стоится первое в нынешнем 
году заседание Обществен
ного совета. Его количе
ственный состав не может 
превышать 25 человек и 
персонально утверждается 
ежегодным решением пред
седателя Пермской гор
думы. Состав совета на 
протяжении последнего 

времени остаётся практиче
ски неизменным. Среди его 
членов — руководители не
коммерческих организаций 
и их объединений, предста
вители промышленности, 
социальной сферы, деятели 
науки и почётные граждане 
Перми. «Мы не планируем 
кардинально менять состав 
совета. В него входят уважае
мые в городе люди», — отме
чает Юрий Уткин.

В прошедшем году Обще
ственный совет принял ак
тивное участие в реализации 
программы по созданию 

комфортной среды, куль
турноимиджевого облика 
города, в работе над ключе
выми инфраструктурными 
проектами. Значительное 
внимание уделялось и ко
ординации деятельности по 
осуществлению обществен
ного контроля, обсуждению 
проектов нормативных пра
вовых актов органов местно
го самоуправления Перми.

«Мы должны собирать 
срез мнений людей, обоб
щать опыт, претворять его 
в жизнь в виде конкретных 
предложений и вносить для 

рассмотрения в представи
тельные органы власти», — 
отмечает Геннадий Игум
нов, почётный гражданин 
Пермской области.

Общественный совет яв
ляется важной городской 
площадкой, которая даёт 
возможность пермякам за
думаться о существующих 
проблемах.

«На уровне населения мы 
выявляем проблемы и по
тенциальные сложности, на
ходим способы их решения, 
выносим их на городской 
уровень — администрации 

и депутатского корпуса. При 
необходимости транслируем 
возникшие вопросы регио
нальным либо федеральным 
органам власти. Мы помо
гаем людям проявлять свою 
инициативу, эффективно 
взаимодействовать с властя
ми и находить необходимые 
ресурсы», — говорит Анато
лий Заярный, окружной ата
ман СевероЗападного (При
камского) объединённого 
окружного казачьего обще
ства Волжского войскового 
казачьего общества.

Юрий Уткин:
— Сегодня нам важно со

хранить позитивный опыт 
сотрудничества, чтобы 
вместе работать на благо 
любимого города и его успеш
ного развития, дальнейшего 
движения вперёд.

Напомним, Обществен
ный совет был создан по 
инициативе главы Перми 
Игоря Сапко в рамках при
оритетного проекта «Об
щественное участие» для 
предварительного обсуж
дения вопросов, входящих 
в компетенцию Пермской 
городской думы. Это реше
ние депутаты одобрили на 
пленарном заседании 30 ав
густа 2011 года. Первое за
седание Общественного со
вета состоялось 14 октября 
2011 года.

•	город	в	порядке

Павел ШатровПо пути диалога 
и поиска решений
Общественный совет городской думы продолжит работу

 Ирина Молокотина

Сегодня ситуация на рынке ЖКХ постепенно меняется к луч-
шему. Пермяки стали видеть разницу между управляющими 
компаниями, а значит, выросли требования к качеству предо-
ставляемых услуг. О том, как навести порядок во дворах и до-
мах, рассказал Иван Пешков, директор «Районной жилищной 
службы».

 Иван Александрович, как 
давно «Районная жилищная 
служба» работает в Перми?
— Наша компания была орга-
низована в 2012 году. Именно 
тогда мы выиграли первый 
конкурс на обслуживание до-
мов в Индустриальном райо-
не. Позже мы стали работать 
и в Мотовилихинском районе. 
Сегодня мы обслуживаем 19 до-
мов: девять в Индустриальном и 
10 в Мотовилихинском районе 
Перми. В нашем жилом фонде 
есть и новые дома, и так назы-
ваемые хрущёвки, а также не-
сколько домов, признанных ава-
рийными. Несмотря на различие 

домов, создание благоприятной 
среды проживания остаётся на-
шей главной задачей.

 Вы сказали, что в вашем 
жилом фонде есть и аварий-
ные дома. Как вы работаете с 
ними?
— Действительно, дома, которые 
переходили в наш жилой фонд, 
были в разном состоянии. Были 
проблемы и с инженерными 
системами, и с состоянием подъ-
ездов, и с благоустройством тер-
ритории около дома, которым 
раньше никто не занимался. 
Конечно, невозможно выполнить 
все работы разом, но мы ста-

раемся сделать всё зависящее 
от нас. В штате управляющей 
компании работают инженеры, 
юристы, слесари, электрики, кро-
вельщики, штукатуры-маляры, 
плотники, дворники. Мы всегда 
внимательно подходим к оцен-
ке технического состояния дома 
и составляем чёткий план ра-
бот. Для нас это хороший опыт. 
Сегодня я могу точно сказать,  
что «Районная жилищная служ-
ба» готова сотрудничать с самы-
ми разными домами.

  Зима в этом году выда-
лась не только снежной, но и 
с постоянными перепадами 
температур. Коммунальным 
службам приходилось рабо-
тать в усиленном режиме. Как 
ваша компания справлялась с 
уборкой дворов?
— Конечно, нынешняя зима 
нас не раз «удивляла»: поми-

мо сильных морозов неодно-
кратно наблюдались обильные 
снегопады. Но мы стараемся не 
допускать нарушений требова-
ний к содержанию придомовых 
территорий, поэтому снег уби-
раем не по графику, а по мере 
необходимости. При этом, чтобы 
дворы и проезды были всегда в 
приличном состоянии в период 
сильных снегопадов, помимо 
своей техники мы дополнитель-
но привлекаем для работы спе-
циализированные организации.

 С какими основными про-
блемами приходится сталки-
ваться управляющим компа-
ниям в своей работе? 
— Для каждой управляющей 
компании характерны свои 
проблемы. Как я уже говорил, 
нам приходится сталкиваться 
с такой особенностью, как ста-
рый жилой фонд. Большая часть 
обслуживаемых нами домов — 
это дома, которые построены 
в 1950–1960-е годы. Чтобы у 
жителей всегда была вода, свет, 
тепло, инженерные коммуника-
ции должны быть исправными. 
В домах, которые только пере-
ходят к нам из других УК, мы 
нередко сталкиваемся с пол-
ным износом всех коммуника-
ций. Конечно, сразу произвести 
замену полностью невозможно, 
так как на это нужны огромные 
деньги. По мере возможности 
мы ведём такие работы. При 
этом никто не застрахован от 
каких-то ЧП. Если случается 
какая-то непредвиденная ситу-
ация, наши аварийные службы 
готовы произвести ремонт в лю-
бое время суток. 

Также одной из проблем для 
нашей компании, как и многих 
других, являются неплательщики. 
К сожалению, многие люди про-
сто не понимают, что текущий 
ремонт дома, благоустройство 
территории напрямую зависят 
от платежей собственников. Мы 
ведём с должниками постоянную 
работу, напоминаем о необходи-
мости оплаты, подаём иски в суд и 
так далее. В ближайшем будущем 
планируем помимо судебной 
практики организовать ограни-
чение собственникам, имеющим 
задолженность за коммунальные 
услуги более трёх месяцев, при-
остановление подачи комму-
нальных услуг (горячей воды и 
канализации). Использующееся 
сегодня оборудование позволяет 
ограничивать услуги (например, 
по канализации) без доступа в 
квартиру к должнику, что значи-
тельно упрощает нам работу. 

 Сегодня всё больше жиль-
цов многоквартирных домов 
начинают осознавать важ-
ность сотрудничества со свои-
ми управляющими компания-
ми. Как вы взаимодействуете 
с собственниками?
— Действительно, люди стали 
более инициативны. Мы за-
интересованы, чтобы жильцы 
приходили со своими идеями и 
предложениями по обслужива-
нию их дома. Конечно, желания 
собственников не всегда могут 
совпадать с реальными возмож-
ностями компании, но мы идём 
к одной цели — сделать дома и 
дворы красивыми и комфортны-
ми для проживания. Например, 
в прошлом году мы заасфальти-

ровали подходы к подъездам у 
одного из домов. Жильцы оста-
лись довольны. Такие работы мы 
планируем продолжить и в этом 
году. Сейчас у нас заканчивает-
ся ремонт подъездов в доме на 
ул. Пушкарской. Кроме того, на 
весну-лето запланированы ра-
боты по благоустройству дворов. 
Мы всегда на связи с жильцами.  
В каждом подъезде есть доска для 
объявлений, на которой указаны 
как наши контакты (291-95-85 — 
телефон приёмной), так и теле-
фоны аварийных служб. Кроме 
того, информацию о документах и 
договорах можно найти на нашем 
сайте rgs59.ru. Мы уверены: для 
того чтобы эффективно управ-
лять многоквартирными домами, 
важно выстраивать доверитель-
ные отношения с жителями и ра-
ботать в тесном контакте с ними.

 Какие планы и перспекти-
вы работы компании вы как 
руководитель строите на бли-
жайшее будущее?
— Наша основная задача — это 
постоянное повышение каче-
ства обслуживания домов, а 
также расширение границ об-
служиваемого жилого фонда.  
В последнее время к нам об-
ращаются жители многих до-
мов Мотовилихинского района 
с желанием перейти на обслу-
живание в нашу организацию.  
И мы всегда рады сотрудничеству.  
А по отношению к собственни-
кам домов, оказавшим нам до-
верие, мы стараемся сделать так, 
чтобы они с первых месяцев на-
шей работы увидели, что обслу-
живание их дома начало менять-
ся в положительную сторону.

•	коммуналкаДоверять и управлять

На правах рекламы
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афиша для детей 14–21 апреляАфиша избранное

Рузанна Баталина

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично. Дети» (6+) | 
15 апреля, 13:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально» (6+) | 
16 апреля, 13:00
Музейное занятие «Творческая мастерская. Скворечники» 
(6+) | 16 апреля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 14 апреля, 10:00; 
15 апреля, 10:00, 17:00
Цикл «Эксперименты над динозаврами» (6+) | 
15 апреля, 13:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 15 апреля, 15:00
Цикл «Недетские эксперименты» (9+) | 15 апреля, 19:00
«Семейные мастерские» (5+) | 16 апреля, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Русское бедное» (7+) | 
16 апреля, 15:00
Авторский курс акварели и мультипликации от Анастасии 
Столбовой «Там, где живут божьи коровки» (8+) | 
17, 19, 21 апреля, 19:00

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

«Живописный диктант» (0+) | 16 апреля, 14:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Двенадцать месяцев» (0+) | 15 апреля, 12:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Петя и волк» (6+) | 16 апреля, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Елена Премудрая» (7+) | 14 апреля, 11:00, 13:30
«День рождения Кота Леопольда» (6+) | 
15 апреля, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки Пушкина» (6+) | 14 апреля, 10:30, 13:00
«Машенька и Медведь» (4+) | 15 апреля, 11:00, 13:30; 
16 апреля, 16:00
«Принцесса на горошине» (5+) | 15 апреля, 16:00; 16 апреля, 
11:00, 13:30
«Муму» (10+) | 18 апреля, 10:30, 13:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мама для мамонтёнка» (3+) | 15 апреля, 11:00, 14:00
«Сказки с грядки» (2+) | 16 апреля, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Вода» (1+) | 15 апреля, 11:00
«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (5+) | 16 апреля, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Как Варенька и Валенька птиц закликали» | 15 апреля, 
11:00 (2+), 14:00 (5+)
«Почему у кита такая глотка» | 20 апреля, 11:00 (2+)
«Как было написано первое письмо» | 20 апреля, 14:00 (5+)

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА ПЕРМИ

«Потешная Курочка Ряба» (3+) | 15 апреля, 11:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Приключения Курочки Рябы» (1+) | 16 апреля, 12:30

театр

Новая неделя выдастся достаточно музыкальной. Хор «Мла-
да» представит свой Весенний концерт, в Доме Мешкова 
музыкально отметят Пасху, а в Доме Смышляева юные музы-
канты исполнят фортепианные пьесы и ноктюрны. Прозвучат 
«Музыкальные фрески», а один из лучших современных 
пианистов России исполнит 29-ю сонату Бетховена. В Перми 
пройдут лекции о тропиках и фарфоре, откроется выставка 
«Долой уныние!». Самое яркое событие ближайшего уик-
энда — акция «Библионочь-2017». 

Пермь вновь присоединится к всероссийской акции 
«Библионочь-2017». Как всегда, в городской библиотеке им. 
Пушкина программа интеллектуально насыщена: в этом году там 
состоится «НеКлассическое путешествие» (0+). Посетители библио-
теки увидят спектакль «АверченКО», который представят студенты 
четвёртого курса ПГИК, — «лёгкую комедию с четырьмя недоразу-
мениями и одним отравлением». Состоится бал «Литературное 
путешествие», созданный хореографом Светланой Ефимовой по 
мотивам произведений мировой литературной классики. С помо-
щью песочного шоу-спектакля «Чердынь — тайна вечная...» зрители 
окунутся в историю Перми Великой. 

В эту же «Ночь» состоятся презентация книги Олега Лейбовича 
«Охота на красного директора», увлекательные лекции и встречи: 
архитектурно-реставрационные байки Перми расскажет Геннадий 
Воженников, архитектор-реставратор; как взойти на высочайшую 
точку африканского континента — Килиманджаро и не испугаться, 
расскажет Наталья Лыкова. Посетители «Библионочи» узнают инте-
ресные истории из жизни старых чемоданов, сундуков, саквояжей и 
других дорожных принадлежностей, и многое другое. 

Гостей вечера ждут мастер-классы: все желающие примут участие 
в создании открытки путешественника от студии «Арт-Леди», ху-
дожник Ольга Пешкова проведёт демонстрационный мастер-класс 
по акварели, актёр театра пантомимы «Театр Марсо» Иван Билёв 
научит азам пантомимы, а танцевать зажигательную сальсу научат 
педагоги школы танцев SalsActive. Завершится «НеКлассическое 
путешествие» музыкальной программой «В ночь на позитиве», где 
будет звучать русское регги от музыкантов группы «ПаюЯ», и экс-
курсией по залам библиотеки. 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, 
21 апреля, 18:00

Ещё одно литературное событие — презентация книги Георгия 
Чагина «Колва, Чусовское, Печора: история, культура, быт от древ-
ности до 1917 года» (12+) — состоится на неделю раньше. В кон-
тексте выставки современной иконописи «Нежная кисть» состоится 
разговор о храмах Чердынской земли.

Центральный выставочный зал, 14 апреля, 17:00

В Перми выступит один из самых востребованных пиани-
стов мира — заслуженный артист России Борис Березовский (6+). 
Борис Березовский известен как великолепный пианист-виртуоз 
и музыкант, глубоко чувствующий и понимающий музыку. Звук 
Березовского, с прозрачным пианиссимо и богатейшим спектром 
динамических оттенков, признают самым совершенным среди пи-
анистов его поколения. 

В программе фортепианного вечера в равной мере будут соче-
таться виртуозность и лирика. Пианист исполнит сложную, технически 
изощрённую 29-ю сонату Бетховена, которую современники считали 
практически неисполнимой, и произведения Грига, гениальные по сво-
ей простоте и красоте: два норвежских танца и лирические пьесы.

Органный концертный зал, 18 апреля, 18:00

Всегда долгожданное событие — Весенний концерт (6+) хора 
«Млада». В репертуаре хора свыше 300 произведений различных 
музыкальных направлений. Каждая ежегодная премьерная про-
грамма «Млады» — подлинное художественное событие.

В рамках Весеннего концерта музыканты исполнят «Под небом 
голубым», «Любовь — волшебная страна», «У природы нет плохой 
погоды», «Звёздочка моя ясная» и другие известные песни.

Большой зал филармонии, 18, 19 апреля, 19:00

В Доме Смышляева состоится концерт участников и победителей 
краевого открытого конкурса «Юные пианисты Прикамья» (0+). 

Открытый краевой конкурс «Юные пианисты Прикамья» — проект 
Пермского музыкального колледжа. С начала проведения конкурса в 
2005 году в нём приняли участие более 450 учащихся музыкальных 
школ и студентов музыкальных училищ и колледжей Пермского края. 

Прозвучат фортепианные пьесы и ноктюрны Ференца Листа, 
Фредерика Шопена, Феликса Мендельсона, Николая Метнера, 
Морица Мошковского, Сергея Прокофьева, Владислава Успенского, 
Мурада Кажлаева, Альфреда Шнитке и других композиторов в ис-
полнении учащихся музыкального колледжа. 

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

В Доме Мешкова состоится «Весенний концерт на Пасхальной не-
деле» (0+). Ансамбль «ТриголОс» познакомит слушателей с весенни-
ми закличками, волочебными песнями, с которыми обходили дома 
на праздник в южных регионах России, с хороводами (их начали во-
дить с Пасхальной недели) и лирическими песнями. Программа кон-
церта охватывает песенные традиции весеннего цикла — от Великого 
поста до Троицы, где главным событием является Пасха, или Великий 
день. Гости вечера примут участие в традиционной забаве — катании 
пасхальных яиц. Будет ещё одно «задание» для тех, кто придёт на 
концерт: позвать, позакликать весну вместе с певицами. 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, 
18 апреля, 19:00

В Пермской галерее состоится концерт «Дебюсси — Кикта. 
Музыкальные фрески» (0+). В программе — произведения Клода 
Дебюсси и Валерия Кикты для арфы, альта и флейты. Валерий 
Кикта — современный российский композитор, один из немногих, 
кто продолжает сочинять музыку для такого изящного трио инстру-
ментов. Исполнители — музыканты оркестра Пермского театра опе-
ры и балета им. П. И. Чайковского Лилия Ахметова (арфа), Ирина 
Марцинкевич (флейта), Елена Родионова (альт). Зрители услышат 
Сонату для флейты, альта и арфы, прелюдию «Девушка с волоса-
ми цвета льна», романс «Чудесный вечер» и знаменитую пьесу из 
Бергамасской сюиты «Лунный свет» Клода Дебюсси, а также про-
изведения Валерия Кикты «Ноктюрн», «Трио памяти Ермоловой», 
«Дуэт для арфы и флейты». 

Пермская художественная галерея, 16 апреля, 16:00

В Перми пройдёт встреча со знатоком фарфора Галиной 
Курановой «Какую информацию несут клейма на фарфоре?» (12+). 
На встречу можно принести свои предметы из фарфора и узнать 
ответы на вопросы, как разобраться в ценности хранящихся дома 
изделий из фарфора и как можно определить его происхождение 
и время создания, оценить качество и художественный уровень де-
кора.

Пермская художественная галерея, 15 апреля, 16:00

В рамках Года экологии в лектории «Учёные — детям» состоит-
ся лекция Сергея Шумихина «Тропики в Перми» (6+). Какие экзо-
тические плодовые и декоративные растения можно вырастить в 
суровых условиях Перми? Богатый опыт Ботанического сада им. 
А. Г. Генкеля в области садоводства закрытого грунта и комнатного 
цветоводства поможет получать урожай цитрусовых, кофе, бананов, 
арбузов и ананасов на комнатном подоконнике или в садовой те-
плице. На лекции посетители узнают, где в Перми температура и 
зимой и летом +23 °С и произрастают тропические растения, кто 
был предком современных цветковых растений, кто такие «живые 
ископаемые» пермского периода и многое другое. 

Музей пермских древностей, 15 апреля, 17:00

Открылась персональная выставка Алексея Го «Долой уныние!» 
(12+). Как отклик на весеннюю слякоть и сезонную депрессию 
возникло пять абсурдных объектов, предназначенных для непо-
средственного взаимодействия со зрителями и борьбы с унынием. 
«В сущности, всё может быть прущим», — считает художник.

«Дом грузчика», до 23 апреля

Любишь Россию — 
путешествуй
с нами!
На этот раз мы отправимся в город Лысьву, который рас-
полагается на западном склоне Южного Урала. Город был 
основан в 1785 году как посёлок при чугуноплавильном 
заводе. 

Первым делом мы посетим единственный в России Музей 
каски, включая экспозиции «Секреты лысьвенской эмали» и 
«Лысьвенский завод графа Шувалова». Затем немного отдо-
хнём, сделаем паузу на обед. Знакомство с городом продолжим 
обзорной экскурсией. В завершение нашего путешествия по 
Лысьве займёмся любимым делом всех туристов — отправимся 
по магазинам трикотажа и лысьвенской эмалированной посу-
ды. Будем рады видеть вас на этой экскурсии, которая состоится 
19 и 29 апреля. Отправление в 8:00 от драмтеатра (едем через 
Гайву, ост. «Лодочная» и «Голованово») . 
Стоимость тура составляет: 19.04 — 1400 руб., пенсионеры — 
1300 руб.; 29.04 — 1600 руб., пенсионеры — 1500 руб. Обед 
включён. 
Адрес: ул. Сибирская, 9, оф. 106. Тел.: 202-02-87, 218-18-98, 
8-912-784-59-62.

Реклама

• путешествия
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Профилактика с 02:00 до 11:45. 
12:00, 15:00, 03:00 Новости.
12:15, 03:45 «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 «Что и требовалось доказать». 

(16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
23:55 «Познер». (16+)
01:00 Ночные новости.
01:15, 03:05 Х/ф «Игра». (16+)

Профилактика с 02:00 до 11:45.
11:55 Т/с «Склифосовский». (12+)
14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
14:40, 17:20, 20:45 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Анна Каренина». (12+)
23:00 «Специальный корреспондент». 

(16+)
01:25 Т/с «В лесах и на горах». (12+)
03:20 Т/с «Дар». (16+)

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

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

нарей». (16+)
21:30 Т/с «Трасса смерти». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Поздняков». (16+)
00:10 Т/с «Шеф». (16+)
03:05 «Еда без правил».
04:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Холостяк». (16+)
13:00 Т/с «Универ» Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Филфак». (16+)
21:00, 01:30 Х/ф «Мальчишник-2: Из Ве-

гаса в Бангкок». (18+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
03:30 Х/ф «Мистер Вудкок». (16+)
05:10 Т/с «Последователи-2». (16+)
06:05 Т/с «Непригодные для свидания». 

(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». «Под-

земные странники». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Жмурки». (16+)
17:00, 04:25 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Громкое дело».
19:55 «Телевизионная служба новостей. 

Дайджест».
20:30 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:25 ТСН. (16+)
23:55 «Экономим». (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
00:10 Х/ф «Схватка». (16+)
03:25 «Секретные территории». (16+)
05:15 «Территория заблуждений» с Иго-

рем 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 экономи-

ки 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 «Департамент». (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 «Смешарики». (0+)

06:15 М/ф «Турбо». (6+)

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

08:30, 01:00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)

09:30 М/ф «Университет монстров». (6+)

11:25 Х/ф «Мачо и ботан — 2». (16+)

13:30 Т/с «Восьмидесятые». (12+)

15:30 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)

21:00 Х/ф «Завтрак у папы». (12+)

22:55, 00:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)

02:00 Х/ф «Бегущий человек». (16+)

03:55 «Большая разница». Шоу паро-
дий. (12+)

05:15 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

05:45 «Ералаш». (0+)

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

07:30, 23:55, 05:20 «6 кадров». Шоу. (16+)

08:15 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

11:15 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:15 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

15:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

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

19:00 Т/с «Условия контракта — 2». (16+)

21:00, 03:30 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». (16+)

22:55 «Беременные. После». Реалити-
шоу. (16+)

00:30 Х/ф «Любить и ненавидеть. Шан-
таж». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)

09:40 Х/ф «Версия полковника Зори-
на». (6+)

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

11:50 «Постскриптум». (16+)

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

13:55 «Линия защиты». «Куплеты по-
киевски». (16+)

14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:10 «Городское собрание». (12+)
17:00 Х/ф «Призрак уездного театра». 

(12+)
18:50, 04:25 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак». (12+)
20:05 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Европа в тени полумесяца». Спе-

циальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Это не едят!» (16+)
00:30 Х/ф «Дом на краю леса». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Пустая корона. Война Алой и 

Белой розы. Генрих VI». (16+)
12:50 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный 

край и национальный парк Хорва-
тии». (12+)

13:10 Д/ф «Этот легендарный Гербер-
штейн». (12+)

13:40 Х/ф «Женщины, которым повез-
ло». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-

ко». (12+)
15:40 Х/ф «Иван». (6+)
17:15 «Игры разума» с Татьяной Черни-

говской».
17:45 К юбилею Михаила Плетнева. 

Н. Римский-Корсаков. «Симфониче-
ские картины из опер».

18:35 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 «Помпеи. Жизнь, застывшая 

во времени». (12+)

23:00 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский». (12+)

23:45 «Худсовет».
23:50 Д/ф «Что скрывают зеркала». (12+)

00:30 Камерный вечер с Государствен-
ным квартетом им. Бородина.

01:25 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне». (12+)

02:40 М. Равель. «Испанская рапсодия 
для оркестра». 

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 13:50, 18:10, 21:50, 
00:55 Новости.

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

09:30, 13:55, 18:15, 21:55, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

11:20 «Формула-1». Гран-при Бахрейна.
14:20 Специальный репортаж «Спар-

так» — «Зенит». История противосто-
яний». (12+)

14:40 Д/ф «Братские команды». (16+)

15:10 Специальный репортаж «Футбол 
двух столиц». (12+)

15:40 Специальный репортаж «Спар-
так» — «Зенит». Live». (16+)

16:10 Футбол. «Манчестер Юнайтед» — 
«Челси».

19:00, 03:45 «Евротур». Обзор матчей 
недели. (12+)

19:30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+)

20:00 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным».

21:30 «Спортивный репортер». (12+)

22:25 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Россия — Белоруссия.

01:45 Волейбол. ЧР. Женщины. Финал.
04:15 Футбол. «Мидлсбро» — «Арсе-

нал».
06:15 Х/ф «Гол». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 04:00 «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 «Что и требовалось доказать». 

(16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Т/с «Салам Масква». (18+)
01:10 Ночные новости.
01:25, 03:05 Х/ф «Вне поля зрения». (16+)

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

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — 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». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Анна Каренина». (12+)

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:25 Т/с «В лесах и на горах». (12+)

03:20 Т/с «Дар». (16+)

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

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14:00, 00:55 «Место встречи». (16+)

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

21:30 Т/с «Трасса смерти». (16+)

23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Шеф». (16+)

02:55 «Квартирный вопрос».

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00, 23:15 «Дом-2». (16+)

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

20:00 Т/с «Филфак». (16+)

21:00, 03:00 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней». (12+)

01:15 Муз/ф «Пустоголовые». (16+)

05:20 Т/с «Последователи-2». (16+)

06:10 Т/с «Непригодные для свида-
ния». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». «Ат-
ланты. Черноморский след». (16+)

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

12:30 «Встречи на «Рифее».
12:50 «Вызов 02».
13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 

мщения». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 ТСН. (16+)
23:55 «Встречи на «Рифее». (16+)
00:10 Х/ф «Плохая компания». (16+)
02:40 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:00, 22:20 «Дополнительное 

время».
11:20, 20:00 Т/с «Департамент». (16+)
12:10, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:20, 19:35, 21:10, 00:40 «Эх, до-

роги!»
13:00, 17:30 «Витрины».
13:20 «Научиться лечиться».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки 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».
19:40, 21:15, 23:55 «Пудра».
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 М/с «Зов джунглей». (12+)
06:15 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
09:30, 22:30, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10:05 Х/ф «Завтрак у папы». (12+)
12:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Одноклассницы». (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 23:55, 01:35 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
08:15 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
11:15 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:15 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
15:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
17:00, 22:55 «Беременные. После». Реа-

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

шоу. (16+)
19:00 Т/с «Условия контракта — 2». (16+)
21:05 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-

мы». (16+)
00:30 Х/ф «Любить и ненавидеть. Шан-

таж». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 «Доктор и...» (16+)
08:50 Х/ф «Не могу сказать «Прощай». 

(12+)
10:35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

против всех». (12+)

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

11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 
(12+)

13:35 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:05 «Без обмана». «Это не едят!» (16+)
17:00 Х/ф «Призрак уездного театра». 

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

(12+)
20:05 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» «Смер-

тельная недвижимость». (16+)
23:05 «Удар властью». «Александр Лука-

шенко». (16+)
00:25 «Право знать!» (16+)
02:00 Х/ф «Бессонная ночь». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Т/с «Пустая корона. Война 

Алой и Белой розы. Генрих VI». (16+)
13:00 Д/ф «Вологодские мотивы». (12+)
13:10 Авторская программа Михаила 

Пиотровского «Эрмитаж».
13:40 Х/ф «Женщины, которым повез-

ло». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 23:00 Д/с «Заслуженный бездель-

ник Российской Федерации. Валерий 
Сировский». (12+)

15:40, 22:00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени». (12+)

16:35 Д/ф «Агриппина Ваганова. Вели-
кая и ужасная». (12+)

17:20 «Игры разума» с Татьяной Черни-
говской».

17:50 К юбилею Михаила Плетнева. 
Произведения для фортепиано К. Де-
бюсси, С. Рахманинова, Э. Грига.

18:35 Проект Юрия Башмета «Оркестр 
будущего».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «А. С. Пушкин. «Полтава».
22:45 Д/ф «Вальпараисо. Город-раду-

га». (12+)
23:45 «Худсовет».
01:25 П. И. Чайковский. Скрипичные со-

ло из балетов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро».

МАТЧ ТВ
08:30, 03:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 14:50, 17:55 Ново-

сти.
09:05, 11:00 Реалити-шоу «Кто хочет 

стать легионером?» (12+)
09:30, 14:55, 18:00, 01:40 «Все на 

«Матч»!»
11:20 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным». (12+)
12:50 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
15:25 «Евротур». Обзор матчей неде-

ли. (12+)
15:55, 18:45 «Спортивный репортер». 

(12+)
16:15 Хоккей. Всероссийские финаль-

ные соревнования юных хоккеистов 
«Золотая шайба». 

19:05 «Реальный спорт». «Гандбол».
19:40 Специальный репортаж «Секрет 

успеха Зидана». (12+)
20:00, 02:30 «Спортивный заговор». (16+)
20:30 «Континентальный вечер»
21:00 Хоккей. Кубок Гагарина. СКА 

(Санкт-Петербург) — «Металлург» 
(Магнитогорск).

23:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) — 
«Бавария» (Германия).

03:00 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

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

10:55 «Модный приговор».
12:15, 04:00 «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 «Что и требовалось дока-

зать». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Т/с «Салам Масква». (18+)

01:15 Ночные новости.
01:30, 03:05 Х/ф «Не пойман — не вор». 

(16+)

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

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

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

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

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Анна Каренина». (12+)

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:30 Т/с «В лесах и на горах». (12+)

03:25 Т/с «Дар». (16+)

Профилактика с 03:00 до 12:00.
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14:00, 00:55 «Место встречи». (16+)
16:30, 19:40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
21:30 Т/с «Трасса смерти». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Шеф». (16+)
02:55 «Дачный ответ».
04:00 «Авиаторы». (12+)

04:10 Т/с «Час Волкова». (16+)

Профилактика с 04:00 до 16:00.
16:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

17:00 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «Филфак». (16+)

21:00, 02:55 Х/ф «Оптом дешевле». (12+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:00 Х/ф «Доктор Дулиттл — 3». (12+)

04:50 Т/с «Последователи-2». (16+)

05:40 Т/с «Непригодные для свида-
ния». (16+)

06:05 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)

06:35 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

Профилактика c 04:00 до 12:00.
12:00, 15:55 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». (16+)

17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». (16+)

22:40 «Всем по котику». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:25 ТСН. (16+)

23:55 «Экономим». (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:10 Х/ф «Беовульф». (16+)

03:15 «Секретные территории». (16+)

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

06:00 «Утренний вестник».
Профилактика c 09:00 до 13:00.

13:00 «Темная сторона жизни».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
15:00 «Дневной вестник».
17:00, 22:20, 00:20, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
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 пись-

ма».
17:45, 19:30, 21:15, 23:55 «Эх, дороги!»
17:50, 22:15 «Пудра».

17:55, 00:45 «Здоровья для».
18:00, 22:45 «Книжная полка».
18:05 «Доступный Урал».
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 вест-

ник».
19:40, 21:50 «Витрины».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 Т/с «Департамент». (16+)

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».

Профилактика с 04:00 до 12:00.
12:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)

13:00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)

15:30 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Кухня в Париже». (12+)

23:05 «Кухня. Идём в кино!» (12+)

23:35, 00:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

01:00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)

02:00 Х/ф «Несносный дед». (18+)

03:40 «Большая разница». Шоу паро-
дий. (12+)

04:55 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

05:25 «Ералаш». (0+)

05:45 Музыка. (16+)

Профилактика с 04:00 до 12:00.
14:15 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)

15:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

17:00, 22:55 «Беременные. После». Реа-
лити-шоу. (16+)

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

19:00 Т/с «Условия контракта — 2». (16+)

21:00, 02:20 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». (16+)

23:55, 05:00 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

00:30 Х/ф «Я буду ждать тебя всег-
да». (16+)

05:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

Профилактика с 04:00 до 14:00.
14:00 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой». (12+)

14:40, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
15:00 «Город новостей».
15:10 «Естественный отбор». (12+)

16:10 «Удар властью». «Александр Лу-
кашенко». (16+)

17:00 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+)

18:50, 04:10 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак». (12+)

20:05 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «90-е». «Голые золушки». (16+)

00:30 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

02:20 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)

05:00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». (12+)

Профилактика c 06:29 до 11:59.
12:00 Д/ф «Ядерная любовь». (12+)

13:00 «Цвет времени». «Михаил Лер-
монтов».

13:10 «Пешком...» «Москва яузская».
13:40 Х/ф «Женщины, которым повез-

ло». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 23:00 Д/с «Заслуженный без-

дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский». (12+)

15:40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени». (12+)

16:25 Д/ф «Уильям Гершель». (12+)

16:35 «Больше, чем любовь». «Влади-
мир и Вера Набоковы».

17:20 «Игры разума» с Татьяной Чер-
ниговской».

17:50 К юбилею Михаила Плетнева. 
Произведения для фортепиано 
Л. ван Бетховена и Ф. Листа.

18:35 Проект Юрия Башмета «Ор-
кестр будущего».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30, 23:30 Новости культуры.
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Власть факта». «Матриархат и 

феминизм».
22:00 Д/ф «Необыкновенное путеше-

ствие обелиска». (12+)

23:45 «Худсовет».
23:50 Т/с «Пустая корона. Война Алой 

и Белой розы. Генрих VI». (16+)

01:30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако». (12+)

01:55 «Наблюдатель».

МАТЧ ТВ
Профилактика с 04:00 до 12:00.

12:00, 12:25, 13:35, 17:00, 22:10 Но-
вости.

12:05, 16:00 Реалити-шоу «Кто хочет 
стать легионером?» (12+)

12:30, 17:05, 22:15, 01:40 «Все на 
«Матч»!»

13:40 Специальный репортаж «Се-
крет успеха Зидана». (12+)

14:00, 17:50, 20:10 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 

17:30 Специальный репортаж «По-
чему «Лестер» заиграл без Ранье-
ри?» (12+)

19:50 «Десятка!» (16+)

22:45 Специальный репортаж 
«Кройф. Тот, кто придумал «Барсе-
лону». (16+)

23:05 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Барселона» (Испа-
ния) — «Ювентус» (Италия).

02:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала.

04:15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

04:45 Х/ф «Золотой лед — 2. В погоне 
за золотом». (16+)

06:45 Х/ф «Золотой лед — 3. В погоне 
за мечтой». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «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 «Что и требовалось дока-

зать». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Т/с «Салам Масква». (18+)
02:15 Х/ф «Марта, Марси, Мэй, Мар-

лен». (16+)

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

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

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

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Анна Каренина». (12+)
23:00 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьева. (12+)
01:00 Т/с «В лесах и на горах». (12+)
02:55 Т/с «Дар». (16+)

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

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14:00, 00:55 «Место встречи». (16+)
16:30, 19:40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
21:30 Т/с «Трасса смерти». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Шеф». (16+)
02:55 «Судебный сериал». (16+)
04:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «Филфак». (16+)
21:00, 02:40 Х/ф «Оптом дешевле — 2». 

(12+)
01:00 Х/ф «Отскок». (12+)
04:30 «ТНТ-Club». (16+)
04:35 Т/с «Последователи-2». (16+)
05:30 Т/с «Непригодные для свида-

ния». (16+)
05:55 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)

06:20 Т/с «Селфи». (16+)
06:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее».
12:50 «Гуляев по Перми».
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Викинги против пришель-

цев». (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Вызов 02».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест».
20:30 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 ТСН. (16+)
23:55 «Встречи на «Рифее». (16+)
00:10 Х/ф «Нечего терять». (16+)
03:05 «Странное дело». (16+)
05:00 «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 лечить-
ся».

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 экономи-

ки 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 вест-

ник».
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 Олу-
ха». (6+)

08:30, 01:00 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)

20 апреля, четверг19 апреля, среда

реклама
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «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 «Сегодня вечером». (16+)
22:40 «Вечерний Ургант». (16+)
23:30 «Голос. Дети».
01:45 Т/с «Фарго». (18+)
02:50 Х/ф «Лицо со шрамом». (16+)

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

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

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

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

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (12+)

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 «Простая девчонка». (12+)

01:35 Х/ф «Альпинист». (16+)

03:35 Т/с «Дар». (16+)

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

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 01:25 «Место встречи». (16+)

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

18:30 «ЧП. Расследование». (16+)

21:30 Т/с «Трасса смерти». (16+)

23:30 Х/ф «Мировая закулиса. Повели-
тели погоды». (16+)

00:25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:25 «Авиаторы». (12+)

04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

20:00 «Импровизация». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Лунная афера». (18+)

03:25 М/ф «Бэтмен: Под колпаком». (12+)

04:55 Т/с «Последователи-2». (16+)

05:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 Т/с «Я — зомби». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 04:20 «Самые шокирующие ги-

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

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект 

«Арии. Следы белых богов». (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Матрица». (16+)
02:00 Х/ф «Матрица: Революция». (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 во-

проса».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки 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 вест-

ник».
19:50, 21:20, 22:50 «Пудра».
19:55, 20:55 Астрологический про-

гноз (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 Олу-

ха». (6+)
08:30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
09:30, 19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:05 Х/ф «СуперБобровы». (12+)
12:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей».

21:00 Х/ф «Ангелы и демоны». (16+)
23:40 Х/ф «Гамбит». (12+)
01:25 Х/ф «Кодекс вора». (18+)
03:20 Х/ф «Бумеранг». (16+)
05:30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

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

07:30, 23:40, 05:25 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:55 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:55 Х/ф «Провинциалка». (16+)

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

19:00 Х/ф «Бабье царство». (16+)

22:40 Д/ц «Героини нашего времени». 
(16+)

00:30 Х/ф «Шесть соток счастья». (16+)

02:25 Т/с «Условия контракта — 2». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+)

08:55 Х/ф «Евдокия». (0+)

11:00, 11:50, 15:05 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 «Приют комедиантов». (12+)

00:00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений». (12+)

00:55 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокрови-
ще нации». (16+)

04:20 «Петровка, 38». (16+)

04:40 Д/ф «Андропов против Щёлоко-
ва. Смертельная схватка». (12+)

05:25 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:45 Новости культуры.
10:20 Х/ф «По закону». (12+)

11:35 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов». (12+)

11:50 «Орфей или пророк? Василий По-
ленов».

12:30 «Письма из провинции». «Зубцов 
(Тверская область)».

13:00 Д/ф «Человек эры кольца. Иван 
Ефремов». (12+)

13:40 Х/ф «Женщины, которым повез-
ло». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.

15:10 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий 
Сировский». (12+)

15:40 «Черные дыры. Белые пятна».
16:20 «Царская ложа».
17:05 «Энигма. Кончетта Томайно».
17:50 К юбилею Михаила Плетнева. 

Д. Шостакович. «Симфония №10».
18:50 «Цвет времени». «Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер».
19:00 «Смехоностальгия».
19:45, 01:55 «Искатели». «Легенда о 

Старостине».
20:35 К юбилею Светланы Немоляе-

вой. «Больше, чем любовь». «Свет-
лана Немоляева и Александр Ла-
зарев».

21:10 Х/ф «Предлагаю руку и серд-
це». (12+)

22:35 «Линия жизни». «Владимир Ва-
сильев».

00:00 «Худсовет».
00:05 Х/ф «Пелена». (16+)
02:40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 

скала чернокожих фараонов Суда-
на». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:50, 17:45, 

21:30, 22:35 Новости.
09:05, 11:00 Реалити-шоу «Кто хочет 

стать легионером?» (12+)
09:30, 13:55, 17:55, 01:40 «Все на 

«Матч»!»
11:20 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-

нала.
13:20 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
14:30 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьевка 1/2 финала.
15:00 Специальный репортаж «Лига 

Европы. Путь к финалу». (12+)
15:30 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/2 финала.
16:00 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Мужчины. Многоборье.
18:55 ЧР по футболу. ФК «Уфа» — 

ЦСКА (Москва).
20:55 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Женщины. Многоборье.
21:35 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22:40 «Все на хоккей!»
23:10 Хоккей. «Еврочеллендж». Швей-

цария — Россия.
02:25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Минеев — 
Майкель Фалькао. Реванш. (16+)

03:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала.

05:40 «Десятка!» (16+)
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре — Дани-
эль Штраус.

08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:30, 22:55, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:50 Х/ф «Кухня в Париже». (12+)
12:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
13:00 Х/ф «Восьмидесятые». (12+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «СуперБобровы». (12+)
23:30 «Диван». Реалити-шоу. (16+)
01:30 Х/ф «Петля времени». (18+)
03:40 «Большая разница». Шоу паро-

дий. (12+)
05:50 Музыка. (16+)

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

07:30, 23:55, 05:05 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:15 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

11:15 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:15 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

15:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
17:00, 22:55 «Беременные. После». Ре-

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

шоу. (16+)
19:00 Т/с «Условия контракта — 2». 

(16+)
21:05, 02:25 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы». (16+)
00:30 Х/ф «Я буду ждать тебя всег-

да». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)
10:30 Д/ф «Последняя любовь Саве-

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

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

ство». (12+)
13:40, 05:15 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:10 «90-е». «Голые золушки». (16+)
17:00 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
18:50, 04:25 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак». (12+)
20:05 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых...» «Несчастные кра-

савцы». (16+)
23:05 Д/ф «Андропов против Щёлоко-

ва. Смертельная схватка». (12+)
00:30 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».

11:15, 23:50 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». (16+)

12:15 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викин-
гов».

12:30 Д/ф «Феномен Кулибина». (12+)
13:10 «Россия, любовь моя!» «Как по-

ют в Сибири».
13:40 Х/ф «Женщины, которым повез-

ло». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 23:00 Д/с «Заслуженный без-

дельник Российской Федерации. Ва-
лерий Сировский». (12+)

15:40 Д/ф «Необыкновенное путеше-
ствие обелиска». (12+)

16:35 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой». (12+)

17:20 «Игры разума» с Татьяной Чер-
ниговской».

17:50 К юбилею Михаила Плетнева. 
П. И. Чайковский. «Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром».

18:35 Проект Юрия Башмета «Оркестр 
будущего».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 «Правила жизни».
21:15 Программа М. Швыдкого «Куль-

турная революция».
22:00 «Энигма. Кончетта Томайно».
22:40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие 

похожие и такие разные». (12+)
23:45 «Худсовет».
00:45 Д/ф «Ядерная любовь». (12+)
01:35 Л. Лео. «Концерт ре минор для 

виолончели, струнных и бассо кон-
тинуо».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 14:00, 21:55 

Новости.
09:05, 11:00 Реалити-шоу «Кто хочет 

стать легионером?» (12+)
09:30, 14:05, 22:00, 02:00 «Все на 

«Матч»!»
11:30 «Спортивный заговор». (16+)
12:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
14:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Монако» (Франция) — «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия).

16:35 Д/ф «Хулиган». (12+)
18:10 «Континентальный вечер».
18:40 Хоккей. Кубок Гагарина. «Метал-

лург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-
Петербург).

22:45 «Спортивный репортер». (12+)
23:05 «Все на футбол!»
00:00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 
«Андерлехт» (Бельгия).

02:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала.

04:30 Обзор лиги Европы.
05:00 Волейбол. ЧР. Мужчины.
07:00 Д/ф «Капитаны». (12+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

20 апреля, четверг 21 апреля, пятница

«В этом году у нас малень-
кий, но важный юбилей — 
5 лет. Поэтому мы запустили 
новый проект «Боевые тыло-
вые». «Полк» — это память о 
том поколении, о тех, кто вое-
вал и работал в тылу. И край 
наш тыловой, но не менее ге-
роический. И одна из главных 
задач «Полка» — хранить се-
мейную память», — рассказа-

ла Анна Отмахова, пермский 
координатор проекта «Бес-
смертный полк». 

Организаторы будут еже-
дневно публиковать на сайте 
проекта боевые-тыловые.рф 
отрывки из дневника 17-лет-
него подростка Володи М., 
который жил в Молотове в 
военные годы и описывал 
быт города. 

Володя М. — это не кон-
кретный человек, а соби-
рательный образ жителей 
Перми военных лет. Органи-
заторы составляют рассказы 
на основе воспоминаний 
очевидцев и исторических 
документов.

«Цель нашего просвети-
тельского проекта-теста «Бо-
евые тыловые» — напомнить 
себе и вам о том нелёгком 
времени, о том, чем жила 
наша область в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны (1941–1945). О том, что 
такое глубокий тыл и был 

ли он на самом деле спокой-
ным. Как учились, работали, 
отдыхали наши прадеды. 
Над чем смеялись, о чём 
грустили, что читали, куда 
ходили, о чём мечтали. Мы 
будем публиковать исто-
рии и воспоминания самих 
участников событий: тех, 
кого уже давно нет с нами. 
Их рассказы о прошлом, к 
счастью, успели записать 
родные», — рассказали орга-
низаторы проекта. 

На этом же сайте 27 и 
28 апреля участникам пред-
ложат пройти тест из 26 во-

просов. «На них легко отве-
тить тем, кто прочитает все 
истории», — пояснила Анна 
Отмахова. Правила участия 
в тесте подробно расписаны 
в разделе «О тесте» на сай-
те боевые-тыловые.рф. По-
мимо официального сайта 
проекта, подготовиться к 
тесту будет возможно на ин-
тернет-ресурсах движения 
«Бессмертный полк. Пермь» 
(moypolk.ru/perm), в соци-
альной сети ВКонтакте (vk.
com/polkperm).

Каждый ответивший на 
вопросы online-теста полу-

чит «электронный сертифи-
кат участника».

Активисты проекта также 
подчёркивают, что многие 
истории опубликованы на 
сайте «Бессмертного полка» 
moypolk.ru. Здесь же все же-
лающие могут «записать» 
историю своих родных в об-
щую историю полка. Сейчас 
на сайте размещено больше 
370 тыс. историй. 

Напомним, масштабная 
акция «Бессмертный полк» 
проходит в Перми с 2013 года. 
С каждым годом количество 
участников полка растёт. 

• проект

Дарья Мазеина
Во имя памяти
Пермякам предлагают пройти online-тест «Боевые тыловые»

К пятилетию «Бессмертного полка» в Перми организаторы 
решили предложить горожанам принять участие в историко-
просветительском проекте. Участникам предлагается прочи-
тать истории из дневника подростка из далёкого 1943 года, 
а затем ответить на вопросы, основанные на этих историях.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «По главной улице с орке-

стром». (12+)
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 Х/ф «Стряпуха». (12+)
13:40 «Теория заговора». (16+)
14:50 Х/ф «Мумия». (12+)
17:00 «30 лет балету «Тодес».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-

рия игр.
23:40 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт». (16+)
01:35 Х/ф «Верный выстрел». (16+)
03:20 «Модный приговор».
04:20 «Контрольная закупка».

05:00 Т/с «Не пара». (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:35 «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 «Последняя жертва Анны». 

(12+)
18:00 «Танцуют все!»
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 «Иван Великий. Возвращение го-

сударя». (12+)
01:35 Т/с «Женщины на грани». (12+)

05:00, 01:50 Т/с «Русский дубль». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:05 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ».
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой».
20:10 «Звезды сошлись». (16+)
22:00 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
03:40 «Авиаторы». (12+)
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 «Однажды в России». «Дайд-

жест». (16+)
15:00 Х/ф «Особо опасен». (16+)
17:00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Темный город». (18+)
03:55 Т/с «Последователи-2». (16+)
04:45 Т/с «Непригодные для свида-

ния». (16+)
05:10 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)
05:40 Т/с «Селфи». (16+)
06:05 Т/с «Саша + Маша». (16+)

05:00 Х/ф «Смертельное оружие — 4». 
(16+)

05:45 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)
07:50 Х/ф «Смертельное оружие — 2». 

(16+)
10:00 Х/ф «Смертельное оружие — 3». 

(16+)
12:20 Т/с «Отцы». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина. «Мумий тролль». 
20 лет альбому «Морская». (16+)

01:45 «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 «Чу-

жие 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».
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 экономи-

ки и политики».
13:00 Т/с «Сын отца народов». (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».

0600 «Ералаш». (0+)
06:05 М/ф «Сезон охоты». (12+)
07:40 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Мистер и миссис Z». Медицин-

ское шоу. (12+)
10:00, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:30 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (12+)
12:30 М/ф «Сезон охоты — 2». (12+)
14:00, 01:30 Х/ф «Девушка из Джер-

си». (16+)
16:30 Х/ф «Код да Винчи». (16+)
19:20 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 

(0+)
21:00 Х/ф «Инферно». (16+)
23:25 Х/ф «Последнее дело Ламарки». 

(16+)
03:25 Х/ф «Паранормальное явление: 

Метка дьявола». (16+)
04:50 «Диван». Реалити-шоу. (16+)
05:50 Музыка. (16+)

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

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

07:35 Х/ф «Есения». (16+)

10:10 Х/ф «Найти мужа в большом го-
роде». (16+)

14:25 Х/ф «Бабье царство». (16+)

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

19:00 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды». (16+)

22:50, 04:30 Д/ц «Героини нашего вре-
мени». (16+)

00:30 Х/ф «Лера». (16+)

02:30 Т/с «Условия контракта — 2». (16+)

05:45 Х/ф «Евдокия». (0+)
07:45 «Фактор жизни». (12+)
08:15 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)
10:05 «Барышня и кулинар». (12+)
10:40 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-

ролся с любовью». (12+)
11:30, 00:10 «События».

11:45 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие». (12+)

13:30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Настоятель». (16+)
16:55 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)
00:25 «Петровка, 38». (16+)
00:40 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада». (12+)
01:30 Х/ф «Московские сумерки». (16+)
03:15 Д/ф «Трудно быть Джуной». (12+)
04:15 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

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

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Семь стариков и одна де-

вушка». (12+)
11:50, 02:30 «Легенды кино». «Алексей 

Смирнов».
12:20 «Россия, любовь моя!» «Нанай-

ский фольклор».
12:45 Д/ф «Пермь». «Пермь Великая. 

История и культура. 2000 лет».
13:15 «Диалоги о культуре».
13:25 «Мифы древней Греции». «Афи-

на. Мудрая воительница».
13:55 Д/ф «О Байкале начистоту». (12+)
14:40 Программа В. Третьякова «Что 

делать?»
15:30 Х/ф «Ревность». (12+)
17:20 «Гении и злодеи». «Ефим и Ми-

рон Черепановы».
17:50 К 95-летию со дня рождения Ста-

нислава Ростоцкого. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино», 1988 г.

19:20 «Пешком...» «Балтика прибреж-
ная».

19:45 «Евгений Дятлов. Любимые ро-
мансы».

20:55 «Библиотека приключений».
21:10 Х/ф «Капитан Фракасс». (12+)
23:30 Национальная театральная пре-

мия «Золотая маска — 2017». Цере-
мония награждения лауреатов.

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Каб Суонсон — Артем Лобов. (16+)
09:00 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (16+)
09:25 Х/ф «Фабрика футбольных хули-

ганов». (16+)
11:05 Футбол.
13:05 Документальное расследование 

«Спортивный детектив». (16+)
14:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» (Красноярск) — БК «Хим-
ки».

16:00, 22:05 «Спортивный репортер». 
(12+)

16:25, 03:45 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. Россия — Бельгия.

18:30, 22:30, 01:00 «Все на «Матч»!»
18:55 ЧР по футболу. ФК «Красно-

дар» — «Арсенал» (Тула).
20:55 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым».
22:25 Новости.
23:00 Х/ф «Рестлер». (16+)
01:45 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Финал четырёх».
07:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
07:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:00 Керлинг. ЧМ. Смешанные пары. 

Россия — Швейцария.

телепрограмма

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 14:35 Х/ф «Трембита». (0+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 К 100-летию Георгия Вицина. «Чей 

туфля?»
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе». (16+)
14:05 «Ералаш».
16:20 «Вокруг смеха».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым».
19:10 «Минута славы».
21:00 «Время».
21:20 «Голос. Дети».
23:30 «Прожекторперисхилтон». (16+)
00:05 Х/ф «Капитан Фантастик». (18+)
02:15 Х/ф «Побег из Вегаса». (16+)
04:15 Х/ф «Грязная Мэри, безумный 

Ларри». (16+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:20 Х/ф «Портрет женщины в крас-

ном». (12+)
16:20 «Золото нации».
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые тру-

бы». (12+)
01:20 Х/ф «Невеста моего жениха». (12+)
03:05 Т/с «Марш Турецкого — 2». (12+)

05:00 «Их нравы».
05:30, 02:15 Т/с «Русский дубль». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Устами младенца».
09:00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:25 «Умный дом».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
14:05 «Битва шефов». (12+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Филипп 

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

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

граном Кеосаяном». (16+)
00:30 Х/ф «Ответь мне». (16+)
04:15 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, 19:30, 20:00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». (16+)
14:00 Т/с «Филфак». (16+)
17:00 Х/ф «Особо опасен». (16+)
21:30 «Холостяк». 5-й сезон. (16+)

01:00 Х/ф «Совокупность лжи». (16+)
03:35 Т/с «Последователи-2». (16+)
04:25 Т/с «Непригодные для свидания». 

(16+)
04:55 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)
05:20 Т/с «Селфи». (16+)

05:00, 17:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

08:15 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-езумное 
превращение». (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. Мистиче-
ские тайны революции». (16+)

21:00 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)
23:00 Х/ф «Смертельное оружие — 2». 

(16+)
01:15 Х/ф «Смертельное оружие — 3». 

(16+)
03:30 Х/ф «Смертельное оружие — 4». 

(16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия».
10:35, 17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)
10:45, 16:25, 22:40 «Здоровые дети».
10:40, 14:55, 17:05 «Книжная полка».
10:45, 15:55, 19:00, 21:35, 00:50 «Пу-

дра».
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 вопро-

са».
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 по-

литики».
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 Олу-

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

лиан!» (6+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Кухня. Идём в кино!» (12+)
10:00 «Про100 кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу. 

(16+)
11:30 М/ф «Сезон охоты». (12+)
13:05, 04:00 Х/ф «Геракл. Начало леген-

ды». (12+)
14:55, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
16:30 Х/ф «Ангелы и демоны». (16+)

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

21:00 Х/ф «Код да Винчи». (16+)
23:55 Х/ф «Медвежатник». (16+)
02:20 Х/ф «Гамбит». (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30 Х/ф «Шесть соток счастья». (16+)
09:25 Т/с «Любить и ненавидеть». (16+)
13:25 Х/ф «Большое зло и мелкие па-

кости». (16+)
17:30 «Домашняя кухня». (16+)
18:00 «Свадебный размер». Шоу. (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем». (16+)
23:00 Д/ц «Героини нашего времени». 

(16+)
00:00, 05:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
02:20 Т/с «Условия контракта — 2». (16+)

06:10 «Марш-бросок». (12+)
06:45 «АБВГДейка».
07:15 Х/ф «За двумя зайцами». (12+)
08:50 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:15 «Короли эпизода. Тамара Носо-

ва». (12+)
10:10 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-

на». (6+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
13:25, 14:45 Х/ф «Чудны дела твои, Го-

споди!» (12+)
17:20 Х/ф «Дом у последнего фонаря». 

(12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Европа в тени полумесяца». Спе-

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

06:30 «Евроньюс».
09:00 Д/ф «Пермь». «Доброе утро, Перм-

ский край». «Первый исполнитель».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Предлагаю руку и сердце». 

(12+)

12:00 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

12:30, 01:55 Д/ф «Богемия — край пру-
дов». (12+)

13:25 «Мифы древней Греции». «Орфей. 
Невозможная любовь».

13:50, 01:00 «Русская ночь» в Мюнхене.
14:40 К 90-летию со дня рождения Пав-

ла Луспекаева. «Острова».
15:20 Х/ф «Республика ШКИД». (12+)

17:00 «Новости культуры с Владиславом 
Флярковским».

17:30 «Предки наших предков». «Госу-
дарство Само. Первое славянское».

18:15 «Романтика романса».
19:10 Х/ф «Деловые люди». (12+)

20:30 Д/ф «Георгий Вицин». (12+)

21:10 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». (12+)

22:30 «Белая студия».
23:10 Х/ф «Ревность». (12+)

02:50 Д/ф «Эдгар По». 

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00 «Все на «Матч»!» События неде-
ли. (12+)

09:30 «Диалоги о рыбалке». (12+)

10:30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев — Май-
кель Фалькао. Реванш. (16+)

11:45 Д/ф «Несвободное падение». (16+)

12:45 «Десятка!» (16+)

13:05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

14:05 «Спортивный репортер». (12+)

14:25 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+)

14:55 Реалити-шоу «Кто хочет стать ле-
гионером?» (12+)

15:55, 18:25 ЧР по футболу. 
17:55, 20:25, 23:10 Новости.
18:00, 20:30, 23:15, 01:40 «Все на 

«Матч»!»
21:10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Челси» — «Тоттенхэм».
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-

рентина» — «Интер».
02:15 Теннис. Кубок Федерации. Плей-

офф. Россия — Бельгия.
04:45 Спортивная гимнастика. ЧЕ. Фина-

лы в отдельных видах.
06:00, 07:00 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+)

22 апреля, суббота 23 апреля, воскресенье

Пермская культура, городская система дополнительного образования 
понесли тяжёлую утрату. Ушла из жизни заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации, директор детской музыкальной школы №6 
Ирина Леонидовна ЖУКОВА.
Департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми вы-

ражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кому 
посчастливилось учиться под руководством Ирины Леонидовны. 
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Финансы

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

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

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

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

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

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

Услуги

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

• Мастер на все руки. Т. 202-15-99.

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

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

• Дипломы и аттестаты, образование. 
Т. 8-922-20-800-50.

• Натуральные деревенские продукты 
под заказ. Полуфабрикаты. Пельмени. 
Рыбные котлеты. Доставка до квартиры. 
Пенсионерам и инвалидам скидка 10%. 
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). Изготов-
ление. Устан. Доставка. Ветеранам и пенс. 
скидка. Т. 8-902-473-16-27.

• Дезинфекция на дом. Т. 8-922-241-71-82.

• Стирка ковров. Т. 8-919-440-66-75.

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

• Аттестаты, дипломы. Т. 8-912-291-63-22.

• На дому ремонт мебели. Т. 247-42-00.

Ремонт бытовой техники

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

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

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

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

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

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

• Телеремонт. Т. 202-00-26.

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

Куплю

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

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

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

• Купим аварийное авто. Т. 204-44-04.

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

• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-728-86-66.

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

• Куплю отработку. Т. 8-965-574-76-71.

• Стир. машину, холод. Т. 8-919-719-41-89.

• Книги, значки любые. Т. 243-30-34.

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

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

• Куплю швейную машину. Т. 278-04-32.

• Самовар угол., посуду люб. Т. 279-52-45.

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

• Чагу от 200 кг. Т. 8-922-311-17-50.

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

Продам

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

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

• ЦЕМЕНТ. Самовывоз. Доставка. Т. 268-56-22.

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

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

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

• БЕТОН от производителя. Т. 8-908-250-50-61.

• 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.

• Зем. участки под дачное строительство пло-
щадью по 10 соток. Д. Хухрята Краснокам-
ского р-на. Цена 13 тыс. руб. — сотка. Соб-
ственник. Т. 8-912-88-95-6-59.

• Продажа или аренда. Офисы, склады, зем. 
участки в Лёвшино, ул. Дачная, 20. Т. 8-904-
842-44-53.

Сдам

• Сдам 1-комн. кв. (ул. Старцева, 21) на 
длительный срок. Состояние хорошее, есть 
мебель и бытовая техника. Стоимость аренды 
12 000 р. в месяц + коммунальные плате-
жи. Т. 8-902-635-90-26.

• Жилье без обмана. Т. 247-94-12.

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

Сниму

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

Строительство и ремонт

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

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

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

• Рем., отделка помещений. Т. 276-44-41.

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

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

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

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

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

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

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

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

• Кровельные работы. Т. 276-99-98.

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

• 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, индивидуаль-
ный подход, строительство под ключ. 
Т. 276-03-00.

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

Утилизация

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

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

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

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

Перевозки

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

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

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

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

• Грузоперевозки. Т. 204-48-22. 

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

• Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 204-17-47.

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

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

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

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

Медицина

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

• Пьянство. Т. 276-71-04.

• Запои, пьянство, код. Т. 271-69-10.

Разное

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

• 49 л., ищу жен. 39–59 л. Т. 8-908-240-22-95.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

 СОЛНЕЧНАЯ САННИ
Девчонка в мягкой рыжей шубке 
ищет любящих хозяев! 
Собачке 3 месяца. 
Вырастет до среднего размера, 
стерилизуем по достижении 
возраста. 

Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

 ДЕВОЧКАБОГАТКА 
         ЮТА
Щенок шустрый и активный, 
3 месяца, окрас чёрно-бело-рыжий. 
Подрастёт до среднего размера, 
подойдёт как в квартиру, 
так и в частный дом, во двор 
с тёплой будкой. 
По достижении возраста 
стерилизуем. 

Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

 ЧУДЕСНАЯ ЛИСА
Лисе 5–6 лет. Это некрупная 
собака, рост — ниже колена. 
Миниатюрная, лёгкая, изящная, 
очень живая и энергичная. Она 
игривая, общительная и ласковая. 
Хорошо ходит на поводке, выполняет 
простые команды, обожает детей. 
Здоровая, стерилизованная. 
Лисе необходимо тёплое жильё. 
Она хорошо воспитана и умеет 
себя вести внутри дома, сможет 
жить в квартире.  
 
Тел. 247-37-07, Лариса.

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. 
ОФИС 

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

МЕНЕДЖЕР по продажам требу-
ется ООО НИИПП «Электромеха-
ника». «Холодные звонки». Офици-
альное трудоустройство, соцпакет. 
З/п 20 т. р. + %. Тел. 271-69-53.

ПРОДАВЕЦ требуется в магазин 
«Продукты». Зарплата 16 000 руб. 
Тел.: 276-68-41, 224-95-33.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ПРОИЗВОДСТВО

МАСТЕР СМР, з/п от 
35 000 руб. Строительство 
трубопроводов (обустройство 
скважин). О/р не менее трех 
лет. Наличие уд. НАКС — 2 уро-
вень, поз. НГДО, СК. Тел.: (342) 
238-56-86, 8-952-657-88-69, Та-
тьяна. E-mail: promrezerv_perm@
bk.ru.

СВАРЩИК-АРГОНЩИК. Тел. 
8-919-497-89-99.

СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпус-
ной мебели. З/п от 30 т. р. Тел. 
243-28-20.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ в супермаркеты. 
З/п от 60 р./ч. Тел. 8-932-337-
15-17.

ОХРАННИК, з/п 60–70 р./ч. 
2 раза в месяц, графики раз-
ные, трудоустройство по ТК РФ, 
соцпакет. Тел.: 8-922-354-25-
32, 8-922-367-0491, 8-922-648-
64-50, с 9 до 18 ч.

ОХРАННИКИ (вахта) требуют-
ся. Проживание и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел.: 
202-47-03, 203-34-63.

ОХРАННИКИ требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

АВТОМАЛЯРЫ срочно требу-
ются в автосервис, зарплата 
сдельная, от 15 т. р. Тел. 8-919-
49-27-334.

АВТОСЛЕСАРИ срочно требу-
ются в автосервис, зарплата 
сдельная, от 15 т. р. Тел. 8-919-
49-27-335.

АВТОЭЛЕКТРИКИ срочно тре-
буются в автосервис, зарплата 
сдельная, от 15 т. р. Тел. 8-919-
49-27-333.

МАШИНИСТ крана-манипу-
лятора (кат. Е). Опыт работы. 
Наличие действующего удо-
стоверения. Тел.: (342) 238-56-
86, 8-952-657-88-69, Татьяна. 
E-mail: promrezerv_perm@bk.ru.

ШИНОМОНТАЖНИКИ срочно 
требуются в автосервис, зар-
плата сдельная, от 15 т. р. Тел. 
8-919-49-27-336.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

ДЕЖУРНЫЙ администратор. Гра-
фик гибкий, 4/8/12 часов в день. 
12–35 т. р. Справки по тел.: 2-795-
455, 204-66-12.

МОЙЩИЦА (-к) посуды в столо-
вую, Индустриальный р-н, график 
5/2, официальное трудоустрой-
ство. Тел.: 220-84-97, 220-84-37.

МОЙЩИЦА (-к) посуды, график 
2/2, з/п от 12 т. р. Тел.: 8-902-80-
68-883, 8-909-11-616-18.

ОФИСНЫЕ СОТРУДНИКИ, рас-
смотрим без опыта работы, в 
том числе студентов и на подра-
ботку. Тел. 287-30-62.

РУКОВОДИТЕЛЮ требуются 
помощники по кадрам и работе 
с клиентами. От 30 тыс. руб. Тел. 
279-17-72.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРО-
ВАЯ работа. Требование: среднее 
или высшее образование. Работа 
с документами, приём звонков. ТК 
РФ. Все условия при собеседова-
нии. Тел. 286-36-77.

АДМИНИСТРАТОР в офис. З/п 
20 000 рублей. Тел. 8-952-32-31-
172.

АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК. 
24 600 руб! Труд-во ТК РФ + соц-
пакет. Выплаты регулярные + 
премии! Возможен вариант под-
работки, также рассмотрим сту-
дентов-очников. Можно без опыта 
работы (обучим сами!). Тел. 202-
05-89.

ВАХТЕР. 16 000 р. Тел. 8-908-
248-78-35.

ВАХТЕР. 4 ч. 16 т. р. Тел. 8-909-
728-78-83.

ВОЗЬМУ в партнеры 2-3 человек 
целеустремленных. Оформление 
официальное, белая оплата труда. 
Условия при собеседовании. Тел. 
286-36-77.

ВОЗЬМУ партнера в бизнес с 
опытом ИП, требования — комму-
никабельность, ответственность, 
обучаемость. Условия при встре-
че. Тел. 2-86-36-77.

ДИСПЕТЧЕР. 17 т. р. 4 ч./день. Тел. 
298-95-29.

ИЩУ партнёров в бизнес. Опыт 
предпринимательской и управ-
ленческой деятельности привет-
ствуется. Без опыта — научу. Тел. 
247-89-54.

ОПЕРАТОР-АДМИНИСТРАТОР, в 
том числе без о/р. Гибкий график. 
Соцпакет. З/п 21 600 руб. Центр 
города. Возможно совмещение 
(3–4 часа), рассмотрим в т. ч. сту-

дентов и пенсионеров. Тел.: 202-
24-45, 8-950-471-08-52.

ПОДРАБОТКА 3 ч. 800 р. Тел. 278-
37-59.

ДИСПЕТЧЕР. 2/2, 18 т. р. Тел. 286-
80-92.

ПОДРАБОТКА. 2/2, до 24 т. р. Тел. 
234-07-80.

ПОДРАБОТКА. 2/2, 21 т. р. Тел. 
286-80-92.

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

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

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

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

РАБОТА. Офис. 18 тыс. руб. Тел. 
279-49-43.

РАБОТАЙ и подрабатывай. 4 ч. — 
750 р. Тел. 279-51-60.

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

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

СРОЧНО бухгалтер-новичок. 
18 500 р. + премии. Тел. 202-
50-13.

ТРЕБУЕТСЯ помощник руководи-
теля. До 35 т. р. График индивиду-
альный. Тел. 204-52-59.

ДИСПЕТЧЕР на постоянное ме-
сто работы — 24 т. р. Тел. 298-
95-29.

СОВМЕЩЕНИЕ. 18 т. р. Тел. 279-
92-09.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя. 
39 т. р. Тел. 8-963-87-46-294.

СРОЧНО диспетчер на входя-
щие телефонные звонки. Рас-
смотрим в т. ч. пенсионеров. 
Оплата 24 т. р. Тел. 247-67-73.

УТРЕННИЙ оператор. Рас-
смотрим с опытом и без. Еже-
недельные выплаты 6 тыс. руб. 
Тел. 279-58-65.

РАБОТА всем, в т. ч. для пенсионе-
ров. Тел. 278-56-21.

АДМИНИСТРАТОР утро/вечер. 
Подберем график индивидуально. 
Рассмотрим в т. ч. молодых мам. 
20 т. р. Тел. 278-60-25.

СРОЧНО зам. руководителя. 
37 т. р. + премии. Тел. 202-50-
13.

РАБОТА всем, в т. ч. для студентов. 
Тел. 278-56-21.

ОПЕРАТОР на вечер. Тел. 279-
92-09.
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• во благоТворить добро
Театральная постановка подарила шанс на выздоровление юной пермячке

Н
а сегодняшний 
день это един-
ственное в Пер-
ми масштабное 
м е р о п р и я т и е , 

где есть возможность со-
брать большое количество 
людей, объединённых одной 
доброй идеей — помощи тя-
желобольным детям.

В нынешнем году ор-
ганизаторы изменили его 
формат: классический кон-
церт они превратили в спек-
такль, добавили главных 
героев — любимых персо-
нажей из мультфильмов и 
кино, также появились нить 
повествования и интерак-
тивная часть представле-
ния. По сюжету спектакля 
Василиса Премудрая, Гарри 
Поттер и Бэтмен попадают 
из разных миров в нашу ре-
альность, чтобы спасти мир 
от злодеев. Каждому ма-
ленькому зрителю на входе 
выдавался особый «набор 
героя» — волшебные пред-
меты. Замысел организа-
торов оказался полностью 
востребован, с их помощью 
удалось сплотить весь зри-
тельный зал: силой света 
(фонариком) дети помог-
ли главным героям побе-
дить Джокера, силой звука 
(свистком) вместе напугали 

Волан-де-Морта, а запущен-
ные одновременно самолё-
тики сбили с ног Кощея. 

Действие спектакля со-
провождалось красочными 
музыкальными и танцеваль-
ными номерами, мульти-
пликационной анимацией 
и даже фокусами. В итоге 
получилась настоящая до-
брая сказка — динамичная, 
яркая, зрелищная и полная 
души и эмоций. Последняя 
сцена раскрыла секрет, ко-
торый авторы хранили до 
самого последнего дня: спек-
такль оказался метафорой, 
затрагивающей каждого до 
глубины души. Зрители по-
няли, что речь шла о выздо-
ровевших детях, о том, что 
именно с нашей помощью 
эти маленькие герои мо-

гут победить самое главное 
зло — страшную болезнь. 

Татьяна Голубаева, ди-
ректор фонда «Берегиня»:

— Мы очень рады видеть 
полный зал пермяков, го-
товых поддержать наших 
героев. Видим лица, полные 
эмоций, слышим благодар-
ности и положительные 
отзывы. Это для нас луч-
шее признание! Мы тоже 
хотим поблагодарить всех, 
кто пришёл на спектакль. 
На заключительной песне 
весь зал начал светить вы-
данными фонариками — мы 
этого не планировали, но 
были в восторге от такой 
реакции зрителей! Получи-
лось очень красиво.

Новый формат оправдал 
ожидания: история о су-

пергероях заинтересовала 
и маленьких, и взрослых, 
объединила весь зал для 
борьбы со злом. На спек-
такль пришло 613 зрите-
лей, с помощью которых 
было собрано 162 797 руб. 
Все они пойдут на помощь 
Оксане Ивашовой, у кото-
рой случилось обострение 
миелобластного лейкоза, 
теперь ей необходима сроч-
ная трансплантация кост-
ного мозга. Оставшиеся 
средства будут направлены 
на другой проект — «Неот-
ложка», неотложную мате-
риальную помощь тяжело-
больным детям.

В связи с многочисленны-
ми положительными отзыва-
ми организаторы планируют 
добавить этот спектакль в 
репертуар театра и продол-
жить проводить его ежегод-
но, добавляя некоторые по-
правки и улучшения.

«Легко сделать меро-
приятие, когда на это есть 
бюджет. В нашем же случае 
все — артисты, звукоопера-
торы, вахтёры театра — вло-
жили свои силы во имя бла-
гой идеи. Только благодаря 
людям, которые работали с 
нами в это время, получи-
лось такое масштабное меро-
приятие. Ну и, конечно, зал 
был полон людей, которые 
как-либо причастны к благо-
творительности, это для нас 
лучше всех наград», — от-
мечает Александра Миннах-
метова, руководитель отдела 
фандрайзинга.

Анна Романова

На прошлой неделе на сце-
не пермского Театра-Театра 
состоялась премьера бла-
готворительного спектакля 
«Музыка жизни: Путь героя». 
Собранные с продажи биле-
тов средства были направле-
ны на лечение подопечной 
благотворительного фонда 
«Берегиня» Оксане Ивашо-
вой.

Почтовый 
конверт 
к юбилею 
Пермские филателисты готовят 
выставку к 100-летию 
Павла Соловьёва

В краевой столице 16 июня в ДК им. Гагарина откроется 
Всероссийская выставка почтовых коллекций «Авиация 
и космонавтика». Она будет приурочена к 100-летию со 
дня рождения выдающегося советского и российского 
конструктора авиационных двигателей, почётного граж-
данина Перми Павла Соловьёва.

К выставке будет выпущен почтовый конверт, по-
свящённый нашему земляку, и штемпель специального 
гашения. В день её открытия пройдёт День коллекцио-
неров, где каждый желающий сможет узнать о коллек-
ционировании марок и открыток, продемонстрировать 
свою коллекцию, обменяться с другими посетителями 
выставки.

В рамках подготовки к выставке уже сегодня Перм-
ское городское общество филателистов организова-
ло выставку почтовых коллекций на тему покорения 
воздушного пространства и космических просторов. 
В Пермском планетарии весь апрель можно позна-
комиться с коллекциями на темы «Законы космоса», 
«Комета Галлея», «Дети рисуют космос», «Собаки в 
космосе», «Космос на спичечных этикетках». Здесь пред-
ставлены редкие почтовые марки и конверты на косми-
ческую тематику.

Ещё одна выставочная экспозиция сейчас работает 
в гимназии №4 им. братьев Каменских, где можно уви-
деть коллекции «День космонавтики», «Великая Отече-
ственная война», «Лети, мой конь». Последнюю коллек-
цию оформила 11-летняя Аня Чудинова.

Специально ко Дню космонавтики пермские филате-
листы издали почтовые открытки с космонавтами Юри-
ем Гагариным и Виктором Савиных, который учился в 
Перми, а также с пермскими авиаконструкторами Арка-
дием Швецовым и Павлом Соловьёвым.

Выставка «Авиация и космонавтика» будет прово-
диться в рамках реализации проекта — победителя XIX 
городского конкурса социальных проектов «Город — это 
мы» при поддержке администрации Перми и АО «Авиа-
двигатель».

Анна Романова

• творчество

 Фонд «Берегиня»
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У
н и в е р с а л ь н ы е 
ярмарки — это 
в о з р о ж д е н и е 
русских тради-
ций и привле-

чение жителей города к 
активному участию в них, 
расширение рынка сбыта 
продукции местных товаро-
производителей, создание 
дополнительных рабочих 
мест, возможность покупать 
«своё, пермское». Органи-
заторы ярмарки планиру-
ют приезд участников из 
многих регионов Прика-
мья — Пермского района, 
Кудымкара, Краснокамска, 
Кунгура, Барды, Карагая, 
Сивы, Добрянки и других. 

К участию в ярмарках 
вновь приглашаются не 
только местные производи-
тели сельхозпродукции, но и 
представители других регио-
нов страны. Среди них будут 
индивидуальные предпри-
ниматели, развивающие пи-
томники и тепличные хозяй-
ства, фермеры, держатели 
личных подсобных хозяйств 
и просто частные лица, лю-
бители садоводства и ого-

родничества. Кстати, для лю-
бителей-садоводов весенние 
ярмарки окажутся наиболее 
полезными, здесь они смогут 
реализовать излишки своей 
продукции напрямую горо-
жанам, без посредников. 

Широкий ассортимент то-
варов будет предлагаться по 
умеренным ценам, каждый 
сможет найти для себя всё 
необходимое и нужное!

В рамках проведения яр-
марок планируется участие 
специалистов, преподавате-
лей Пермской сельхозакаде-
мии, которые предоставят 
посетителям консультации 
и ответы на все интересую-
щие вопросы. Творческие 
коллективы Прикамья будут 
радовать гостей своими кон-
цертными программами.

Одной из ярких ярмароч-
ных форм «Медового рябин-
ника» станет проведение От-
крытого образовательного, 
торгово-выставочного уни-
версального форума в Мото-
вилихинском, Индустриаль-
ном и Ленинском районах с 
участием учреждений куль-
туры, среднего и высшего 

образования, общеобразова-
тельных школ Перми. Пре-
зентации, мастер-классы, 
профессиональные пробы 
смогут помочь молодёжи 
сориентироваться в выборе 
профессии. Свободный фор-
мат встреч включит беседы, 
деловые игры, практические 
занятия, семинары, выступ-
ления, доклады, организа-
цию тематических стендов, 
просмотр видеороликов и 
многое другое. Как показала 
практика проведения подоб-
ных мероприятий прошлых 

лет, молодые люди заинтере-
сованы в том, чтобы будущая 
работа не только нравилась, 
но и в перспективе могла 
приносить стабильный до-
ход.

Для школьников шестых, 
седьмых, восьмых классов 
предполагаются ежедневные 
экскурсионные программы 
и презентации в местах про-
ведения «Медового рябин-
ника» на площадках районов 
Перми. В их программе — 
экскурсии, в процессе кото-
рых учащиеся знакомятся 

с молодыми предпринима-
телями, руководителями и 
работниками питомников, 
пасек, личных тепличных хо-
зяйств.

Пермская краевая уни-
версальная библиотека им. 
А. М. Горького, МБУК «Объ-
единение муниципальных 
библиотек» на своих стендах 
планируют демонстрацию те-
матической литературы «Са-
доводство и огородничество в 
Прикамье». 

Весенние универсаль-
ные ярмарки «Медовый ря-

бинник» стали возможны 
при участии и инициативе 
АНО в области культуры, 
народного творчества и 
спорта «Художественная 
мастерская», креативно-
го агентства «Академия 
праздников» при поддерж-
ке администрации Перми. 
Многолетние традиции со-
трудничества продолжают 
собирать на ярмарки поис-
тине интересных и само-
бытных людей, любящих 
свой край, город и землю, 
на которой они трудятся.

Красна весна ярмаркой 
Пермяков и гостей города ждёт череда весенних ярмарок «Медовый рябинник»

• традиция

Анна Романова

С 20 апреля по 17 июня во всех районах Перми начнут свою 
работу ежегодные универсальные ярмарки. В эти дни гости 
«Медового рябинника» получат возможность с пользой про-
вести время, прогуляться всей семьёй, приобрести всё необ-
ходимое для дома, дачных участков, включая инструменты, 
оборудование, элитные семена и клубни овощей, рассаду 
популярных и экзотических цветов и растений, саженцы 
плодовых деревьев и ягодные кустарники, предметы благо-
устройства и декоративные украшения для дизайна личного 
участка, оригинальные подарки для друзей и родных, про-
дукты пчеловодства, дары лесов.

Лунный календарь садовода и огородника 
на вторую половину апреля

ВСЁ, ЧТО РАСТЁТ ВВЕРХ, НАДО САЖАТЬ
ПРИ РАСТУЩЕЙ ЛУНЕ, ВСЁ, ЧТО РАСТЁТ 
ВНИЗ, .
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Пермский 
ренессанс 
юмора
Пермский КВН, ставший в своё время малой родиной для 
звёзд российского масштаба, таких как Николай Наумов, 
Светлана Пермякова, Антон Богданов, Марина Федункив, 
и многих других, переживает своё второе рождение. 

Так, в День смеха, 1 апреля, в краевой столице впер-
вые состоялся Кубок ректоров Пермского края по КВН, 
который дал старт 25-му сезону фестиваля «Студенче-
ская концертно-театральная весна».

В присутствии заместителя председателя правитель-
ства Пермского края Ирины Ивенских и шести ректоров 
пермских вузов состязались 10 студенческих команд. 
Такого представительства пермский КВН не знал на про-
тяжении нескольких последних лет. В итоге из рук пред-
седателя Совета ректоров Пермского края Владимира 
Маланина Малый кубок «ушёл» в Пермский государ-
ственный медицинский университет, а Большой кубок 
завоевала команда Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета. Однако по 
правилам «Студенческой весны» обладатель Гран-при 
фестиваля в жанре КВН станет известен только 27 апре-
ля по итогам проведения программ гала-концертов всех 
вузов.

Регулярный чемпионат КВН Прикамья проводится с 
1997 года, и в этом году у него также юбилей — 20 лет! 
Если Кубок ректоров прошёл впервые, то Кубок губерна-
тора Пермского края и Открытый кубок КВН города Пер-
ми стали уже доброй традицией, как игры региональной 
лиги «Прикамье» Международного союза КВН, где встре-
чаются лучшие команды КВН края. Ближайшая игра в 
его рамках состоится в предстоящую субботу, 15 апреля, 
в 17:00. 

На базе сильнейших региональных команд формиру-
ется сборная команда КВН, которая будет представлять 
Прикамье в играх Международного союза КВН. В этом се-
зоне наша команда «Сборная бывших спортсменов» впер-
вые за 10 лет пробилась на Первый канал в Премьер-лигу 
КВН, где уже успела одержать свою первую убедительную 
победу и прошла в четвертьфинал. Ребята также пораду-
ют болельщиков своим юмором 15 апреля! 

Кроме того, 21 апреля состоится игра студенческой 
лиги с участием команд вузов и ссузов Пермского края, а 
22 апреля — игра лиги лучших команд работающей мо-
лодёжи Прикамья! Все игры проходят в городском Дворце 
молодёжи.

Анна Романова

О Каме и Перми
Как пермяки написали Тотальный диктант

• знай наших• грамотность

Д
аже самые не-
большие пло-
щадки Перми в 
этом году пока-
зали рост числа 
участников: на-

пример, в библиотеке №14 
диктант написали 60 чело-
век — в два раза больше, чем 
в прошлом году. В библиоте-
ку №8 им. Н. А. Островско-
го проверить свои знания 
пришли 49 человек. Там дик-
товали текст заслуженный 
учитель РФ Людмила Варо-
ва и пермская писательни-
ца Наталья Земскова, автор 
романов «Детородный воз-
раст» и «Город на Стиксе». 
Впервые в Перми в Театре 
кукол появилась семейная 
площадка — для мам, пап и 
малышей. 

Среди диктаторов, как 
официально называются те, 
кто диктует текст, были глав-
ный дирижёр Пермского те-
атра оперы и балета Валерий 
Платонов, главный режиссёр 
Театра-Театра Владимир Гур-
финкель, депутат Пермской 
городской думы Надежда 
Агишева, основатель фонда 
«Дедморозим» Дмитрий Же-

белев, актёры, телеведущие 
и множество филологов. 

Те, кто принял участие 
в акции, хором отмечают 
отличную организацию и 
весёлое настроение, обес-
печенное особой подачей 
диктанта: для начала всех 
«экзаменуемых» расслаби-
ли весёлыми «Хобостями», 
затем повторили кое-какие 
правила орфографии, а по-
сле этого выслушали ви-
деоприветствие писателя 
Леонида Юзефовича и его 
же чтение всего авторского 
текста.

Юзефович написал не 
один текст, а три. Все они 
были посвящены городам, 

важным в судьбе писателя, 
и рекам, протекающим че-
рез эти города. Тексты рас-
пределялись в соответствии 
с часовыми поясами: на вос-
токе писали эссе об Улан-
Удэ и Селенге, на западе — 
о Санкт-Петербурге и Неве, 
а пермяки, разумеется, пи-
сали о Перми и Каме:

«Пермяки утверждают, 
что не Кама впадает в Волгу, 
а, наоборот, Волга в Каму. 
Мне не важно, какая из двух 
этих великих рек является 
притоком другой. В любом 
случае Кама — та река, кото-
рая течёт через моё сердце».

Итоги онлайн-диктан-
тов и остальные результа-

ты появятся на сайте То-
тального диктанта после 
12 апреля.

Задать вопросы филоло-
гам по поводу своей работы 
в Перми можно 17, 18, 19 и 
20 апреля с 18:00 в библио-
теке им. Горького.

Награждение победите-
лей Тотального диктанта 
и вручение памятных по-
дарков состоится 27 апреля 
в 19:00 в Пермском театре 
кукол. В этот день наградят 
«отличников», а также побе-
дителей в специальных но-
минациях. 

Рузанна Баталина, 
Юлия Баталина

Всего в России Тотальный 
диктант написали почти 
200 тыс. человек — на 30% 
больше, чем в прошлом 
году, когда в акции при-
няли участие 145 тыс. че-
ловек. В Перми Тотальный 
диктант — 2017 прошёл на 
40 площадках и объединил 
около 3 тыс. горожан. 

 Константин  Долгановский

Д
ля составления 
базы инициато-
ры проекта уз-
навали мнения 
арендаторов о 
каждом участни-

ке списка, собирали отзывы, 
информацию о цене и готов-
ности собственника посе-
лить в квартире студентов. 
Таким образом, получилось 
определить не только добро-
совестных арендодателей, 
но и сформировать «чёрный 

список», который позволит в 
будущем оградить студентов 
от лишних хлопот.

«Мы два года составля-
ли список арендодателей, 
разрабатывали механизм и 
сейчас можем обеспечить 
максимально безопасным 
жильём будущих и сегод-
няшних студентов. За это не 
надо доплачивать, как в слу-
чае с агентствами недвижи-
мости, которые берут плату 
в размере аренды за один–

два месяца», — рассказыва-
ют организаторы проекта.

В Перми инициатива 
УрФУ уже заинтересовала 
учебные заведения, обще-
ственных активистов и 
представителей власти, от-
вечающих за развитие моло-
дёжной среды. 

Станислав Швецов, пред-
седатель Молодёжного парла-
мента при Законодательном 
собрании Пермского края 
поддерживает идею коллег из 
Екатеринбурга: «Заботиться 
об условиях проживания сту-
дентов — важная задача уни-
верситета. Чем комфортней 
они будут, тем выше, на мой 
взгляд, будет успеваемость. 
В Пермском крае такого спи-

ска нет, хотя потребность 
имеется. Я был студентом не 
так давно, семь лет назад, и 
часто сталкивался с истори-
ями, когда студенты были 
обмануты риелторами. Если 
такая инициатива будет под-
держана всеми вузами, это, 
безусловно, пойдёт на пользу 
студенчеству края».

В УрФУ, в свою очередь, 
готовы делиться опытом и 
убеждены, что учебные за-
ведения должны заниматься 
этой работой, чувствуя от-
ветственность за студентов 
не только в плане образова-
ния, но и в вопросах безопас-
ности жизнедеятельности. 

Анна Романова

• опытСнимите это немедленно
При вузах Перми может появиться список добросовестных арендодателей
В Уральском федеральном университете (Екатеринбург) 
создали специальный список «проверенных арендодателей», 
которые сдают свои квартиры студентам. База прошла тести-
рование с владельцами квадратных метров и родителями 
студентов. Теперь этот опыт планируют перенять и другие 
города, в том числе Пермь. 

1514 апреля 2017 образование/здоровье
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коммуникаций по Пермскому краю. 

Золотое кольцо 
Суксунского района

Множество чудес хранит Суксунский район. В селе Сабар-
ка — храм Вознесения Господня, возведённый в 1777 году. Его 
высокие своды украшены красивейшими росписями. А церковь 
Пресвятой Богородицы в селе Верхний Суксун напоминает 
древнерусский терем! 

В центре Суксуна, куда мы отправимся дальше, огромный го-
родской пруд. В 1790 году А. Н. Радищев писал о его сходстве с 
Женевским озером. И не зря. По сей день в его камышовых заво-
дях гнездятся белоснежные лебеди. Благородная птица выбирает 
места обитания не случайно. Прекрасная панорама пруда откры-
вается от церкви Петра и Павла, расположенной на горе. Со всего 
края стекаются сюда люди, чтобы поклониться древней, великой 
святыне — чудотворной иконе «Неопалимая Купина». Отобедав в 
трапезной этого храма, мы отправимся к редкому в наших краях 
природному явлению — водопаду Плакун. Здесь можно набрать 
воды из святого источника и сделать прекрасные фото на память. 
Далее — село Ключи, где на горе возвышается храм Воскресения 
Христова с огромной каменной колокольней. В былые времена этот 
храм считался самым большим и красивым в Пермской епархии. 
А в селе Брёхово, в церкви Николая Чудотворца, мироточит икона 
Царственных мучеников. Это пятый храм нашего маршрута. Закон-
чится день у святого источника «Семь ключей», вода которого об-
ладает целительной силой. Здесь можно окунуться в оборудованной 
купели и поставить свечу в уютной часовне Николая Чудотворца. 
Здесь же за горячим чаем и вкусной выпечкой можно поделиться 
впечатлениями об этом чудесном дне!

Поездка в субботу, 29 апреля. Стоимость — 1650 руб. , пен-
сионеры, дети — 1500 руб. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: 
ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, офис 1111 (ост. «Стадион «Ди-
намо»). Справки, заказ билетов по телефону 279-12-99. 
Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru. 

• путешествия

ре
кл
ам

а

 Ирина Молокотина

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-27, 210-40-23 ре
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №13, 

7 апреля 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Небоскреб. 
Купол. Лавка. Чадо. Дебет. Ссо-
ра. Плед. Мушка. Элита. Нота. 
Койот. Автор. Кадет. Мопс. Пони. 
Огарок. Сэр. Тора. Барк. Фрегат. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Академик. 
Кожа. Шайтан. Очерк. Диск. Бу-
лат. Антре. Торф. Силос. Этап. 
Сплав. Мате. Равиоли. Творог. 
Ретро. Пора. Бравада. Раскат. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 14 апреля

Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+3°С +12°С

Суббота, 15 апреля

Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
восточый
2 м/с

+5°С +13°С

Воскресенье, 16 апреля

Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
2 м/с

+3°С +9°С

История в кино
Пермяки увидят и обсудят события 1917 года в кино

К
и н о к л у б 
«1917» — это зри-
тельская лабора-
тория. Благодаря 
документальным 

фильмам, фотографиям и 
хроникам, которые имеются 
в распоряжении Пермской 
синематеки, зрители увидят 
случившееся 100 лет назад 
своими глазами. По замыс-
лу организаторов, в каждой 
встрече участвует эксперт, 
с которым участники клуба 
смогут обсудить интересую-
щие вопросы по теме, свою 
позицию и в результате дис-
куссии прийти к более глубо-
кому пониманию историче-
ских событий. 

«100 лет — магическая 
цифра, нули которой, как 
окуляры, приближают к нам 
то время. Важная особен-
ность задуманного киноклу-
ба в том, что мы не будем 
навязывать никаких идеоло-
гий. Мы намерены исследо-
вать 1917 год с точки зрения 
самих себя. Тогда, в 1917-м, 
это была наша страна, и сей-
час это тоже наша страна. 
Так что изменилось? Я счи-
таю, что 100 лет назад про-
изошла трагедия, которая до 
сих пор живёт в коллектив-
ном бессознательном в виде 

российского невежества, 
хамства и неверия в свои 
силы», — считает режиссёр, 
продюсер, руководитель 

Пермской синематеки Павел 
Печёнкин.

Первая встреча состо-
ялась 15 марта и была по-
священа Февральской ре-
волюции и отречению от 

престола императора Ни-
колая II. Зрители увидели 
отрывки документальных 
фильмов «Тайны века. Ни-

колай II. Отречение» и «Им-
ператор, который знал свою 
судьбу». 

Киноклуб будет прово-
диться раз в месяц в течение 
всего 2017 года. Следующая 

встреча состоится 19 апре-
ля в 19:00. Главным экс-
пертом встречи выступит 
декан историко-политологи-
ческого факультета Пермско-
го университета (ПГНИУ), 
доктор исторических наук, 
профессор Игорь Кирьянов. 
Вместе с ним участники ки-
ноклуба на основе фильма 
«Ленин: Вождь и пациент» 
(16+) узнают «неизвестного 
Ленина». 

Узнать подробности, а 
также записаться можно 
на сайте www.permcinema.
ru или в группе ВКонтакте 
vk.com/premier_cinema. 

Рузанна Баталина

• приглашение

Киноцентр «Премьер» за-
пустил исторический ки-
ноклуб «1917». Показы и 
дискуссии проводятся раз 
в месяц и перекликаются с 
событиями, произошедшими 
100 лет назад. 

«Важная особенность 
задуманного киноклуба в том, 
что мы не будем навязывать 

никаких идеологий»

Кадр из фильма «Тайны века. Николай II. Отречение»
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