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Максим Решетников:
Нам надо строить
социальную инфраструктуру

Игорь Катаев

В Перми началось
комплектование
муниципальных
детских садов

Стр. 2

Победителем
краевого конкурса
«Учитель года — 2017» стал
пермский педагог

Стр. 3

Более 200 придомовых
территорий приведут
в порядок по заявкам
пермяков

Стр. 3

В Центре городской культуры
прошёл День полезных
экознаний

Глава Пермского края рассказал, как планируется контролировать
ремонт дорог, как будет проходить газификация сельских территорий
и решаться проблема обманутых дольщиков в регионе стр. 4–5

Стр. 13

Пермь захлестнула
волна интеллектуальных
игр

Стр. 14

Пермяки берутся за благоустройство долины реки Егошихи
стр.
15

В каждом номере

стр. 8–12

Виктор Михалев
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Ребёнок в сад —
родитель рад!

• всё по правилам
Павел Шатров

В Перми началось комплектование муниципальных детских садов
В новом учебном году родителей юных пермяков ждут новые правила оформления и получения мест в детских садах
города. Прежде всего они коснулись процедуры комплектования самих дошкольных образовательных учреждений
и зачисления в них.

Выбирай на вкус

Ближе к родителям

Сегодня в краевой столице работают 143 муниципальных детских сада, а
также около 200 негосударственных образовательных
учреждений, из которых
35 обладают лицензиями
на свою деятельность. Работать частные детсады могут
и без лицензии, но её наличие означает, что работу
садика — образовательную
программу, питание и пожарную безопасность —
контролируют проверяющие
организации.
На протяжении последних лет городские власти
активно развивали сеть муниципальных дошкольных
учреждений. Так, например, только в 2015–2016 годах восемь детских садов
открылись после капитального ремонта, четыре —
построили и выкупили у
строительных организаций.
Это позволило увеличить
более чем на 4 тыс. число
мест в дошкольных учреждениях Перми.
В 2017 году планируется
продолжить работу в этом
направлении и открыть ещё
три новых детских сада на
ул. Каляева, 35а, ул. Машинистов, 43а и ул. Чернышевского, 17в. С их вводом для
юных пермяков будет создано ещё 715 дополнительных
мест.
Администрация города
также активно поддерживает развитие частных форм
дошкольного образования,
которым для возмещения
затрат на присмотр и уход
за детьми от полутора до
семи лет предоставляются
субсидии. Также частные
организации
получают
грантовую помощь в форме
субсидий на возмещение затрат, связанных с созданием
и введением дополнительных мест.

Для улучшения качества
предоставления
муниципальных услуг, упрощения
процедуры предоставления
мест в этом году вводится
ряд изменений в комплектование муниципальных детских садов.
Сегодня родителю ребёнка предоставляется возможность напрямую контактировать с детским садом.
Теперь не нужно будет получать бланк-направление.
Списки детей, которым предоставляется место, отправляются непосредственно в
дошкольное учреждение из
районного отдела образования.
Принцип
комплектования списков останется без
изменений и основывается
на возрасте ребёнка и закреплении по территориям
проживания.
Процедура
комплектования и зачисления полностью переносится
в дошкольное учреждение.
Людмила Серикова, начальник департамента образования администрации
Перми:
— В прошлом году очереди
создавали определённый дискомфорт. Сейчас мы решили
это убрать. Это позволит
нам быть ближе к родителям детей, а сам процесс
оформления в детские сады
станет максимально удобным.
Сроки
комплектования
дошкольных образовательных учреждений устанавливаются в период с 15 мая по
14 июля. Комплектование
проходит в несколько этапов.

Ирина Молокотина

ном портале», а граждане,
которые относятся к льготным категориям, — принести подтверждающие документы в районный отдел
образования. Специалисты
отделов после актуализации
данных на «Дошкольном
портале» формируют списки. Детские сады на подготовительном этапе разрабатывают локальные акты,
проводят инструктаж своих
специалистов.

Этапы комплектования

Основной этап —
с 15 мая по 16 июня.
Списки детей, распределённых в детские сады с
учётом возрастного и территориального принципов,
направляются в детский сад.
Информацию о том, в какой
детсад распределён ребёнок,
родители получат несколькими способами: через личный кабинет на «Дошкольном портале», телефонным
или SMS-оповещением, заказным письмом, письмом
на электронный адрес.
Информировать родителей будут работники детского сада, которые согласуют
с родителем время прихода для подачи заявления и
предоставления документов,
которые понадобятся для
последующего зачисления
ребёнка. К этим документам
относятся:
удостоверение
личности родителя или законного представителя, свидетельство о рождении ребёнка, подтверждение места
жительства
(пребывания)
ребёнка в Перми — свидетельство о регистрации по
месту пребывания (форма
№3) или свидетельство о
регистрации по месту жительства (форма №8). По
окончании основного этапа
в городском департаменте
образования проанализируют количество зачисленных
детей и количество свободных мест.

Подготовительный этап —
до 15 мая.
До 30 апреля родители
должны
актуализировать
свои данные на «Дошколь-

Заключительный этап —
с 26 июня по 14 июля.
Этап во многом аналогичен основному. Специалист
районного отдела образова-

ния формирует списки детей
(с учётом возрастного и территориального принципов)
на свободные места и на четырёхчасовую услугу.
На сегодняшний день через «Дошкольный портал»
зарегистрировались более
70% заявителей. Часть родителей для регистрации приходили в районные отделы
образования.

Ждите ответа
О процедурах уведомления родителей и зачисления
ребёнка в детский сад, являющихся общими для всех
муниципальных
дошкольных учреждений Перми,
рассказала Ольга Ершова,
заведующая детским садом
«Эврика».
«Списки детей к нам поступят после 15 мая. С этого
периода мы начинаем процедуру уведомления родителей либо законных представителей ребёнка о том,
что им выделяется место в
нашем детском саду. Основным источником информирования является телефонная связь, — говорит Ольга
Ершова. — В исключительных случаях будут применяться почтовые заказные
уведомления».
Форма заявления для зачисления в детский сад и
перечень необходимых для
предоставления документов
будут размещаться на сайте
детсада. После поступившего уведомления родителю
необходимо обратиться в садик в течение пяти рабочих
дней. Если такой возможности нет, то в течение того
же срока необходимо согла-

совать другую дату сдачи документов.
Иностранные граждане
должны предоставить дополнительные документы, подтверждающие родство с ребёнком и право пребывания
на территории РФ. В случае
отсутствия каких-либо документов у родителя будет возможность их предоставить в
течение 30 рабочих дней.
«Это касается и медицинской карты. Хочу особо подчеркнуть, не надо затягивать с её оформлением. Эту
процедуру можно начинать
проходить уже сейчас. После предоставления полного
пакета документов между
детским садом и родителем
заключается договор. Право
посещения детского сада
появится у ребёнка с момента заключения договора и предоставления медицинской карты, но не ранее
1 июля 2017 года», — отметила заведующая детсадом
«Эврика».

Обмен возможен
Вполне вероятно, что в
процессе
комплектования
определённого детского сада
может возникнуть ситуация,
когда в нём не окажется достаточного количества мест
для зачисления. В этом случае родителям необходимо
подойти в детсад по месту
распределения
ребёнка.
Только здесь можно будет заключить договор и написать
заявление на обмен. Заявление поступит в районный
отдел образования и по мере
возможности появления свободных мест процедура будет совершена.

В процессе комплектования в городском департаменте образования предполагают появление «острых»
районов, в которых будет отмечаться дефицит свободных
мест в дошкольных учреждениях. В большей степени
это относится к Мотовилихинскому и Дзержинскому
районам. В Мотовилихе планируется решать проблему с
помощью детсадов Свердловского и Орджоникидзевского
районов, а в Дзержинском
районе — Индустриального
и Кировского.
«В любом случае мы будем стараться идти навстречу жителям города. Будем
брать максимально близкую
территорию
нахождения
детсадов. Наша задача —
ювелирно поработать. Сегодня для нас очень важно,
чтобы в актуализированной
информации родитель мог
даже указывать детский
сад, который близок к месту его работы, другие наиболее удобные варианты.
В этих случаях будем стараться предоставлять места
не только в месте проживания. Такая схема позволит
рационально распределять
места в детских садах во
всех районах города», —
уверена Валентина Маковеева, начальник управления
дошкольного образования
администрации Перми.
Все спорные вопросы
можно будет решить в приёмные дни районных отделов образования. Кроме того, для родителей с
18 апреля и до окончания
комплектования детских садов работает горячая линия
по тел. 212-42-05.

Список районных отделов департамента образования администрации Перми
Дзержинский район: ул. Ленина, 85, тел.: 238-27-67, 246-60-26;
Индустриальный район: ул. Мира, 15, тел.: 227-93-01, 227-88-99, 227-95-09;
Кировский район: ул. Закамская, 26, тел.: 283-30-16, 283-32-27;
Ленинский район: ул. Пермская, 82, тел.: 212-06-62, 212-94-62;
Мотовилихинский район: ул. Уральская, 36, тел.: 260-14-16, 260-14-15;
Орджоникидзевский район: ул. Бушмакина, 26а, тел.: 284-70-00, 284-69-77;
Свердловский район: Комсомольский пр., 77, тел.: 244-36-14, 241-03-81.
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Конкурс лидеров

• признание
Рузанна Баталина

Победителем краевого конкурса «Учитель года — 2017» стал пермский педагог Максим Расторгуев
Учитель пермской школы «Дуплекс» Максим Расторгуев стал
абсолютным победителем краевого конкурса «Учитель года —
2017». Его итоги подвели в пятницу, 14 апреля в пермском
Дворце детского (юношеского) творчества. Максим Расторгуев
будет представлять Пермский край на всероссийском этапе
в Москве.

В

этом году в краевом этапе конкурса
участвовали
187 педагогов из
44 муниципалитетов Пермского края, в прошлом году — 158 педагогов
из 41 муниципалитета. Победителей назвали в шести
номинациях: «Педагог дошкольного
образования»,
«Педагогический
дебют»,
«Педагог
профессионального образования», «Социально-педагогическая», «Педагог-психолог» и «Лидер в
команде».
Победитель конкурса —
27-летний Максим Расторгуев — преподаёт музыку,
искусство и МХК в предметно-языковой школе «Дуплекс» пять лет. Ранее он уже
несколько раз сам готовил
других участников к конкурсу, а в этом году решил
проверить свои силы. По образованию Максим концертный исполнитель, артист оркестра, а в школу он пришёл,
потому что хотелось попробовать себя в новой сфере и
передавать свой опыт, быть
полезным другим людям.

Подготовка к конкурсу
заняла у педагога несколько
недель, и, по его словам, победа была бы невозможна,
если бы не педагогический
состав школы. «Была создана целая команда, вместе
мы проходили все этапы
конкурса. Мы прорабатывали каждый этап, каждый
урок и мастер-класс, мы
много
репетировали,
чтобы найти в методике
слабые места и их исправить, — рассказывает педагог. — Это был длительный
процесс, где были задействованы большие ресурсы,
и, конечно же, в этом нашей
команде помогали дети».
Уроки Максима Расторгуева совсем не похожи на
классические занятия за
школьной партой. Традиционные ценности педагог
преподносит школьникам
в новой форме. «В первую
очередь моя методология
преподавания связана с использованием
современного искусства: вместе с
ребятами мы проводим
перформансы, делаем инсталляции, — рассказывает

Виктор Михалев

учитель. — На уроках дети
сами создают так называемые образовательные продукты, а формы современного искусства помогают
ребятам хотя бы на какоето время отвлечься от своих
гаджетов и начать взаимодействовать друг с другом.
Это отлично позволяет детям налаживать контакты с
миром».
Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации Перми:
— Пермская система образования тем и отличается, что у нас есть свои
«звёздочки» как среди ребят,
так и среди педагогического состава. Мы горды, что
педагог нашей пермской
школы был признан профессиональным жюри лучшим
учителем этого года. Желаем Максиму Владимировичу
дальнейших профессиональных и личных побед.
За победу в конкурсе
«Учитель года — 2017» Максим Расторгуев получил
губернаторскую премию в
размере 500 тыс. руб. Победителями в остальных
номинациях стали: Светлана Бузмакова, воспитатель
березниковского детского
сада №88; Виктор Хомутов,
учитель истории и обществознания
Лобановской
средней школы Пермского

района; Вероника Катаева,
преподаватель
Осинского аграрного техникума;
Гульсина Тютина, учитель
информатики и ИКТ школы №1 Александровского
района; Ольга Феденко, педагог-психолог
пермской

школы №18, и Наталья
Старкова, заместитель директора по учебной работе
березниковской школы №8.
Они также получили денежные премии и возможность
пройти
образовательные
стажировки.

Проект для нашего двора

На этом конкурс педагогов не заканчивается.
Осенью Максим Расторгуев
будет представлять Пермский край во Всероссийском
конкурсе «Учитель года России — 2017», который пройдёт на Кубани.

• инициатива

Более 200 придомовых территорий приведут в порядок по заявкам пермяков
В администрации Перми на прошлой неделе состоялось
первое заседание проектного комитета, в котором приняли
участие представители администрации Перми и городской
думы, регионального отделения партии «Единая Россия»
и движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ),
общественных организаций краевой столицы.

Сколько стоит двор
благоустроить
На заседании рассматривались вопросы, связанные с
началом реализации на территории Перми приоритетных проектов «Формирование современной городской
среды» и «Безопасные и качественные дороги». В 2017
году общий объём выделяемых на эти цели средств составит почти 1 млрд руб.
Первый проект предстоит внедрить в рамках федеральной программы «Ком-

фортная городская среда» и
проекта «Городская среда»
партии «Единая Россия».
Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:
— В ходе предвыборной
кампании в 2016 году одним из самых актуальных
и частых вопросов во время
встреч с избирателями был
вопрос благоустройства дворов и создания комфортной
городской среды. Состояние
дворов затрагивает интересы жителей всего края,

поэтому партия «Единая
Россия» в 2017 году инициировала запуск новых федеральных проектов.
Приоритетный
проект
«Формирование современной городской среды» включает два направления — благоустройство дворовых и
общественных территорий.
На эти цели из бюджетов
трёх уровней направляется
395 млн руб. Большая часть
средств, не менее 70%, пойдёт на приведение в порядок
городских дворов многоквартирных домов.
В минимальный перечень благоустройства придомовых территорий входят
ремонт междворовых проездов, установка освещения,
малых форм и урн, в дополнительный — оборудоваИрина Молокотина

ние детских и спортивных
площадок, автомобильных
парковок,
контейнерных
площадок для коммунальных отходов, озеленение и
кронирование деревьев.

Жители — главные
участники проекта
С начала 2017 года в администрацию Перми жители направляли заявки на
благоустройство
дворов.
После обсуждений готовыми к реализации проекта
оказались более 200 городских площадок. 19 апреля
городские власти завершили
приём заявок, в территориальных органах власти уже
сформированы
районные
общественные
комиссии,
которые примут окончательные решения об утверждении проектов, основанных
на поступивших от собственников жилых домов предложениях.
Важность
проведения
общественных консультаций
с жильцами при реализации
проектов является одним
из главных факторов, выдвинутых «Единой Россией».
В партии считают: «Необходимо избегать ситуации,
когда делается неизвестно
что, а люди в итоге остаются
недовольны результатами.
Поэтому необходимо проводить постоянный процесс
консультаций между властями и представителями
общественности, с самими
жильцами». Таким образом,

каждый горожанин сможет
не просто следить за тем, как
программа воплощается в
жизнь, но и лично участвовать в её реализации.
Участники встречи также
обсудили вопрос контроля
качества выполняемых работ. Руководитель фракции
партии «Единая Россия» в
Пермской городской думе
Дмитрий Малютин отметил, что территориальным
органам власти необходимо
уделять внимание не только
срокам выполнения работ,
но и их качеству: «К примеру, мы в этом году что-то сделаем, а в следующем уложенный асфальт сойдёт вместе
со снегом. Это станет очень
негативным моментом при
реализации проекта».
Вячеслав Григорьев, руководитель регионального
исполнительного комитета партии «Единая Россия»
Пермского края:
— Необходимо обеспечить жёсткий контроль за
эффективным расходованием средств, чтобы объекты
были выполнены качественно и в установленное время.
В рамках проекта «Городская
среда» партия «Единая Россия» будет контролировать
процессы на всех этапах.
В Пермском крае созданы
общественные советы, в состав которых входят эксперты и специалисты этих
направлений, представители бизнес-сообществ, активные жители, представители НКО.

«По результатам состоявшегося заседания мы достигли договорённости об
активном
сотрудничестве
с администрацией Перми в
осуществлении мониторинга обращений жителей по
проекту «Городская среда».
Постараемся
встретиться
со всеми представителями
дворов, от которых поступили заявки на включение
в программу на 2017 год.
Посмотрим, насколько дворы соответствуют требованиям, условиям проекта. По
необходимости поможем с
формированием заявок и в
дальнейшем проследим, чтобы эти дворы были включены в планы благоустройства
проекта до 2022 года», —
отметил Михаил Борисов,
региональный координатор
проекта «Городская среда»
партии «Единая Россия»
Пермского края.

Не только дворы,
но и дороги
В нынешнем году очередное масштабное обновление
ждёт не только дворы, но и
улично-дорожную сеть города. Участие краевой столицы
в федеральном проекте «Качественные и безопасные
дороги» позволит отремонтировать 18 дорог общей
площадью 400 кв. м. На эти
цели городу из федерального бюджета выделяется
500 млн руб. Напомним, годом ранее эта сумма составила 350 млн руб.

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае
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Максим Решетников:
Нам надо строить
социальную инфраструктуру

• от первого лица

Глава Пермского края рассказал, как планируется контролировать ремонт дорог,
как будет проходить газификация сельских территорий и решаться проблема обманутых дольщиков в регионе
тельства и ремонта. Он бу
дет касаться и дорог, и дво
ров. Туда же выложим всю
проектную документацию и
итоги общественных слуша
ний. На первом этапе про
сто раскроем информацию.
А задача второго этапа —
дать возможность пожало
ваться и обратить внима
ние на недостатки. Портал
важен как инструмент, ког
да жалоба жителей может
быть поставлена на кон
троль, дойти до чиновника,
подрядчика, превратиться
в, условно говоря, претен
зию — без бюрократии, но
в рабочем виде. И мы тогда
можем добиться ответа, что
замечание устранено.
Благоустройство
дво
ров — тоже важная и круп
ная программа. Там та же
логика, те же проблемы, и
тоже не обойтись без при
влечения
федеральных
средств. Это тоже один из
самых подготовленных при
оритетных проектов с точ
ки зрения работы над ними
федеральных министерств,
что, в свою очередь, повы
шает требования к нам для
его реализации.

Максим Геннадьевич, на
прошлой неделе вы встречались с главой российского
правительства. Какие темы
удалось обсудить и каких договорённостей достичь?
— На встрече я рассказал,
какие приоритеты стоят
перед краем. Это развитие
социальной сферы, здраво
охранения,
промышлен
ности и т. д. Но поскольку
в Российской Федерации в
этом году реализуется ряд
очень крупных программ
по ремонту дорог и благо
устройству дворов и Перм
ский край принимает в них
активное участие, то внима
ние было сфокусировано на
этих вопросах тоже.
В этом году мы суще
ственно увеличили объём
дорожного фонда и в два
раза увеличили объём фи
нансирования
строитель
ства и ремонта муници
пальных дорог, то есть тех,
которыми в наибольшей
степени пользуются мест
ные жители. Такое увели
чение стало возможным в
том числе за счёт того, что
федеральный бюджет на
правил значительные сред
ства в регионы. В частности,
Пермский край получил
1,1 млрд руб. Получается,
что четверть всего финан
сирования составили феде
ральные деньги. Они пойдут
на текущий и капитальный
ремонт дорог. Для нас это
вызов, ведь Пермский край,
мягко говоря, не самый юж
ный регион, и строительный
сезон у нас ограничен не

сколькими месяцами. Поэто
му очень важно своевремен
но начать работать.
Те два месяца, что я ис
полняю обязанности, мы
постоянно следили за тем,
чтобы своевременно полу
чить деньги из федераль
ного бюджета, заключить
все соглашения, распреде
лить деньги, определить
перечень объектов по му
ниципалитетам,
заклю
чить с ними соглашения

Премьер-министр, в свою
очередь, обратил внимание
на необходимость контроля
за этим процессом...
— Это действительно уяз
вимое место всех крупных
программ. Контроль плани
руем обеспечить по несколь
ким направлениям. Одно из
них — максимальное при
влечение общественников.
Это и «Единая Россия» — у
них этот проект стоит на
контроле, и Общероссий

Нам сегодня надо
сосредоточиться на том,
чтобы строить
социальную инфраструктуру
и не строить жильё,
которое ею не обеспечено
о
выделении
субсидий,
проконтролировать,
что
бы муниципалитеты объ
явили все конкурсы ещё до
того, как деньги пришли.
В результате до 1 мая у муни
ципалитетов будут и деньги,
и подрядчики. Иными сло
вами, как только температу
ра позволит, они спокойно
начнут работать. И это залог
того, что всё можно сделать
по уму и не в спешке, когда
в августе только получают
подряд, а в октябре начина
ют класть асфальт. Здесь всё
должно быть сделано каче
ственно и своевременно.

ский народный фронт, и
Общественная палата края.
Но главное — мы планиру
ем привлечь жителей, по
тому что самый надёжный
контролёр — это они. Те, кто
ежедневно ездит и может на
писать, когда что-то делает
ся не так и несвоевременно.
В последние годы вообще
появился класс подкованных
пользователей, которые, на
пример, понимают, когда
можно класть асфальт, а ког
да нельзя.
Для такого общественно
го контроля открыли портал
с перечнем объектов строи

Какие ещё важные для
края темы были затронуты
во время встречи с Дмитрием
Медведевым?
— Дальше был вопрос о
здравоохранении.
Очень
важно, что было поддержа
но обращение Пермского
края по поводу помощи фе
дерального бюджета в стро
ительстве поликлиники в
Кировском районе Перми.
У нас есть программа строи
тельства медучреждений, но
дополнительные средства,
которые сейчас нам на эту
поликлинику выделены, по
зволят нам сделать больше.
И это очень своевременно,
потому что тема поликли
нического звена для края
крайне болезненна. Она под
разумевает доступ к узким
специалистам в городах, а
также фельдшерско-акушер
ским пунктам на селе. Здесь
задача — изменить органи
зацию работы регистрату
ры, записи к врачам — сей
час системно разбираем эту
тему.
Край также получил под
держку федерального пра
вительства в вопросе ликви
дации последствий аварии
и переселения жителей в
Березниках. Были догово
рённости о финансирова
нии такого переселения в
пропорции: треть — феде
ральный бюджет, треть —
региональный
бюджет,
треть — «Уралкалий». Так
получилось, что в федераль
ном бюджете этого года
деньги не были предусмо
трены и вопрос складывал
ся для края критично. Но
Дмитрий Анатольевич под
твердил
финансирование.

1 млрд 250 млн руб. будет
предусмотрено из резерв
ного фонда, а всего нужно
1 млрд 933 млн руб. То есть
почти 700 млн руб., которых
не хватает, он дал поручение
предусмотреть в корректи
ровке бюджета. Это очень
значимый шаг вперёд.
Помимо встречи с
Дмитрием Медведевым состоялась встреча с главой
ПАО «Газпром» Алексеем
Миллером. Каких договорённостей удалось достичь по поводу газификации Пермского
края?
— Со стороны «Газпрома»
был ряд вопросов, связанных
с ростом задолженности за
газ. Компания занимает, воз
можно, жёсткую для ряда ре
гионов, но вместе с тем праг

«Газпром» рассмотрит воз
можность увеличения допол
нительных ресурсов в гази
фикацию края.
Ещё одна тема, которую
уже я предложил, касается
того, что «Газпром» после
довательно работает над
импортозамещением и ло
кализацией своего обору
дования. Мы это чувствуем
по загрузке наших предпри
ятий и по проектам. Сейчас
имеется некоторая пауза в
крупном строительстве га
зопроводов. В свою очередь,
пермская промышленность
производит газоперекачива
ющие агрегаты. Мы предло
жили «Газпрому», у которо
го большой парк подобных
аппаратов, оценить и заме
нить старые машины на но
вые, более эффективные и

Необходимо принять
отдельное законодательство
Пермского края
о социальной помощи,
которая будет направляться
дольщикам, попавшим
в сложную ситуацию
матичную позицию: если
вы хотите газификации сёл,
то как власти региона до
бейтесь нормального сбора
платежей или хотя бы того,
чтобы не было роста задол
женности. Ведь это не пла
тит не население, которое на
90–95% дисциплинированно
вносит средства, а, вероят
нее всего, муниципальные
унитарные предприятия или
управляющие организации
куда-то отводят деньги. То
есть имеются сбои в систе
ме. Я заверил Алексея Бори
совича, что мы предпримем
необходимые усилия для
того, чтобы поднять уровень
дисциплины. Сейчас прора
батываем дополнительные
шаги.
Кроме того, мы догово
рились, что в ближайшие
годы не менее 4 млрд руб.
будет вложено со стороны
«Газпрома» в строительство
межпоселковых газопрово
дов. Здесь также имеется
проблема: компания свои
обязательства выполняет, а
с проведением газопровода
внутри населённых пунктов
и подключением домохо
зяйств мы отстаём. На бли
жайшем заседании краевого
правительства планируем
рассмотреть эту проблему:
есть ряд идей, как это мож
но сбалансировать в рамках
имеющихся средств. Но, не
дожидаясь этого решения,
компания решила «разморо
зить» программу.
Нам также сказали, что
если ситуация с задолжен
ностью будет решаться,

полностью российского про
изводства, в первую очередь
пермские.
В свою очередь, Алексей
Борисович предложил поду
мать над программой «УралГазпром», по которой компа
ния финансировала раньше
научно-исследовательские
работы в перспективных
направлениях. Он озвучил
идею собрать предложения
от нашей промышленности
и науки, а в компании по
смотрят, чем ещё край мож
но загрузить.
Такой государственный
подход задаёт нам планку и в
то же время открывает перед
нами возможности — как
перед предприятиями, так и
газификацией пермских сёл.
Сейчас активно обсуждается вопрос строительства
высотной инфраструктуры в
центре Перми. Будут ли власти края выходить с такими
инициативами? Какова ваша
позиция в этом вопросе?
— Власти края с этой ини
циативой не выходили и
выходить не будут. В городе
установлены высотные огра
ничения. Когда их вводили,
были широкие обществен
ные обсуждения, к которым
привлекались специалисты,
поэтому, мне кажется, нуж
но очень бережно относить
ся к таким решениям и не
менять их в угоду сиюминут
ным интересам.
К сожалению, в ряде рай
онов я наблюдаю послед
ствия достаточно активного
жилищного строительства,
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не подкреплённого развитой
социальной инфраструктурой — школами, детскими
садами и поликлиниками.
Это касается не только Перми, но и ряда других территорий. Нам сегодня надо сосредоточиться на том, чтобы
строить социальную инфраструктуру и не строить жильё, которое ею не обеспечено.
Это ведь и архитектурно очень уродует наши города, когда в исторической
малоэтажной или среднеэтажной застройке вдруг
уплотнительным
методом
возникает небоскрёб. Портится внешний вид, возникает недостаток нужной инфраструктуры, в том числе
и транспортной, крадётся
инвестиционная ёмкость.
Надо строить там, где будут одновременно сносить
аварийное жильё, которое,
кстати, является актуальной
для края проблемой. Надо
преобразовывать целые территории, избавляя их от бараков, заброшенных коммунальных и промышленных
зон, то есть создавать другую городскую среду. Мне
кажется, что время уплотнительной точечной застройки
уже прошло почти по всей
стране и должно пройти в
Пермском крае.
У вас была встреча с обманутыми дольщиками «Первого
Пермского микрорайона».
Удалось ли прийти к устраивающим всех решениям?
— Обсуждение оказалось
достаточно жарким. Предлагаемая схема решения
вопроса с правовой точки
зрения является безальтернативной.

Дело в том, что «Первый
Пермский микрорайон» —
это один из самых вопиющих случаев, но он, к сожалению, не единственный.
Застройщик с 2 млрд руб.
долгов не имеет никаких
активов, все имевшиеся земельные участки выведены,
расследуется уголовное дело.
Проблема коснулась более
500 квартир, из них 280 принадлежат физическим лицам. Более того, это люди,
которые использовали деньги социальных сертификатов, программ переселения
из тех же Березников, брали
ипотеку и другими способами решали свои жилищные
проблемы, то есть они точно
не являются инвесторами,
покупающими
четвёртую
квартиру, чтобы потом заработать.
Что касается схемы выхода, то мы её долго прорабатывали и советовались
с юристами, строителями:
необходима процедура банкротства, организация жилищно-строительного кооператива, регистрация на
ЖСК недостроя и земли (такая возможность есть при
процедуре
банкротства).
Дальше этот ЖСК получает
в виде займа деньги от городской организации, под
контролем которой идёт
достройка объекта. Сейчас
краевой минстрой запустил
обследование
территории
и 12 построенных домов —
часть почти достроена, часть
возведена лишь на стадии
фундамента. Нужно с помощью экспертизы оценить,
пригодно ли это для дальнейшего строительства.
Ключевой момент, который волнует новых застрой-

щиков, — возникает необходимость дополнительных
затрат на достройку. Откуда брать деньги? Люди всё
что можно уже отдали. Позиция краевого правительства — принять отдельное
законодательство
Пермского края о социальной
помощи, которая будет направляться тем дольщикам,
которые попали в сложную
ситуацию (имеют ипотеку,
многодетную семью, являются переселенцами —
будет широкий перечень
категорий). Большинству

обманутых дольщиков мы
эти расходы закроем. Сейчас собираем информацию
о достройках: 220 квартир
находятся в залоге у банка.
Понятно, что за банки мы
ничего достраивать не будем — пусть сами за себя
платят.
По этой схеме людям не
надо будет ничего дополнительно платить. Но мне
кажется, что кто-то вводит
людей в заблуждение, пото-

му что появились отдельные
товарищи, которые ждали
какой-то инвестпроект. Но,
во-первых, там не на чем
делать инвестпроект, а вовторых, я, к сожалению,
часто видел, как от этих инвестпроектов дольщики ничего не получали.
Поэтому я исхожу из того,
что эту проблему надо решать под контролем края.
Мы действуем в интересах
простых прикамцев, кото-

рые не должны на себе почувствовать проблемы достройки.
Аналогичную схему будем реализовывать по другим объектам, которых тоже
в крае немало. Особое внимание уделим ужесточению
контроля над застройщиками. Наша задача — не по судам с ними бегать, а решать
жилищные вопросы граждан, поэтому контроль должен быть жёстким.

Источник — ИА «Интерфакс-Поволжье». Публикуется с сокращениями.
Полная версия — на сайте interfax-russia.ru
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афиша

афиша для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Соседи» | 22 апреля, 12:30
Музейное занятие «Частично-мозаично. Дети» (6+) |

22 апреля, 13:00

Музейное занятие «Ботаник-любитель» (6+) |

22 апреля, 16:00

Музейное занятие «Творческая мастерская. День книги»
(6+) | 23 апреля, 13:00
Музейное занятие «Творческая мастерская. Скворечники»
(6+) | 23 апреля, 15:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Авторский курс акварели и мультипликации от Анастасии
Столбовой «Там, где живут божьи коровки» (8+) |

21 апреля, 19:00

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 21 апреля, 10:00;
22 апреля, 10:00, 17:00

Цикл «Эксперименты над динозаврами» (6+) |

22 апреля, 13:00

Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 22 апреля, 15:00
Цикл «Недетские эксперименты» (9+) | 22 апреля, 19:00
«Семейные мастерские» (5+) | 23 апреля, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Русское бедное» (7+) |
23 апреля, 15:00

Эксперименты со светом с художником Петром Стабровским (9+) | 25, 26, 27 апреля, 19:00
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научное шоу «Планета Земля» (6+) | 22 апреля, 12:00
ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Цикл занятий «Посиделки. Солнышко на рукаве» (0+) |

22 апреля, 12:00, 13:00, 14:00

театр
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 23 апреля, 14:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Каникулы в Лукоморье» (5+) | 22 апреля, 11:00, 13:30, 16:00
«Как Баба-яга сына женила» (6+) | 23 апреля, 11:00, 13:30
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Тюменский театр кукол «Загадки природы» (3+) | 21 апре-

ля, 10:30, 19:00; 22 апреля, 11:00, 13:30

Тюменский театр кукол «Как на Машу зубки обиделись»
(3+) | 23 апреля, 11:00, 13:30
«38 попугаев» (4+) | 22, 23 апреля, 16:00
«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 25, 26

апреля, 19:00

«Буратино» (4+) | 26 апреля, 10:30
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Сказка про Иванушку-дурачка» (3+) | 22 апреля, 11:00
«Рыжая плутовка» (3+) | 23 апреля, 11:00, 14:00
ДОМ АКТЁРА

«Как котёнок мяукать научился» (3+) | 22 апреля, 11:00
«Оранжевый ёжик» (3+) | 23 апреля, 11:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Почему у кита такая глотка» | 22 апреля, 11:00 (2+)
«Как было написано первое письмо» | 22 апреля, 14:00 (5+)
«Чудо-юдо рыба-кит складно сказки говорит» |

27 апреля, 11:00 (2+), 14:00 (5+)

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА ПЕРМИ

«Добрая, добрая сказка» (3+) | 22 апреля, 11:00
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР « КОТ МОРКОВКИН »

«Теремочек» (0+) | 23 апреля, 12:30
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. ГАГАРИНА

«Трансформеры спасают Землю» (3+) | 22 апреля, 13:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Никита Кожемяка» (Украина, 2016) (6+)

Реж. Манук Депоян. Мультфильм, приключения | с 27 апреля
ПРЕМЬЕР

«Завтра утром» (Россия, 2016) (12+)

Реж. Андрей Майовер, Дарья Крылова. Семейная мелодрама

«Клад» (Россия, 2016) (6+)

Реж. Ирина Вилкова. Приключения, семейный

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

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

№15 (823)

Афиша избранное
Предстоящая неделя заставит пермяков делать непростой
выбор, так как событий много, а времени — нет. В Перми
пройдёт научно-популярная лекция Сергея Кавтарадзе о
религии, библиотеки ждут гостей на «Библионочь» и «Библиокотиков», Тюменский кукольный театр представит два
детских спектакля. Пермяков ждёт шквал выставок: зрители
узнают «Краски земли Дерсу», увидят «Марокко» и восемь
отреставрированных работ Элия Белютина. Но самыми запоминающимися станут музыкальные события — на сцене
Оперного театра зазвучит музыка барокко, а в Большом зале
филармонии пройдёт концерт XVI Московского Пасхального
фестиваля Валерия Гергиева.
Одним из самых ярких событий новой недели станет концерт симфонической музыки эпохи барокко (6+). Под управлением Мартина
Зандхоффа оркестр MusicAeterna сыграет Бранденбургский концерт №1 Иоганна Себастьяна Баха и его же Magniﬁcat, который
продемонстрирует возможности ещё одного пермского коллектива — хора MusicAeterna. Завершит концерт фрагмент из сюиты
Генделя «Музыка на воде».
Пермский театр оперы и балета, 22 апреля, 19:00
Музыка Баха будет звучать и в Органном зале, где выступит
главный органист кафедрального собора Гранады (Испания)
Хуан Мария Педреро. В программу концерта «Бах и ХХ век» (6+)
органист включил известные сочинения немецких классиков:
Николауса Брунса, Дитриха Букстехуде, Иоганна Себастьяна Баха
и Феликса Мендельсона-Бартольди, а также произведение для
органа своего соотечественника — композитора XX века Хесуса
Гуриди, особенностью сочинений которого является опора на
фольклор басков.
Органный концертный зал, 23 апреля, 18:00

Рузанна Баталина

21–28 апреля

Любопытное событие пройдёт в Перми в рамках
«Библионочи-2017». В библиотеке им. Горького в рамках всероссийской акции в поддержку чтения состоится другая акция —
«Библиокотики» (0+). Это бесплатная фотосессия у профессионального фотографа с котами, «котовикторина» и, конечно, чтение книг
живым кошкам — подопечным приюта «Матроскин». Организаторы
акции подчёркивают, что все животные привиты, ухожены и ждут
встречи с гостями. И самое главное: на «Библиокотиках» любой желающий сможет подарить дом любому понравившемуся животному,
а также принести подарки для подопечных приюта.
Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького, 21 апреля, 18:00
В уик-энд Пермский театр кукол принимает у себя коллег из
Сибири. В рамках обменных гастролей Тюменский театр кукол и
масок покажет два спектакля: «Как на Машу зубки обиделись» (3+)
и «Загадки природы» (3+).
«Как на Машу зубки обиделись» по пьесе Игоря Шишкина — это
«кукольно-предупредительное представление» о пользе зубной
щётки и пасты. Девочка Маша так плохо обходилась со своими
зубами, что однажды они повели себя неожиданным образом...
Разрешить проблему маленькой героине помогает её друг Попугай,
а вместе с ним зубастые животные — Пёс, Заяц, Волк и другие. Все
куклы выполнены в планшетной технике. Продолжительность спектакля — 40 минут.
Пермский театр кукол, 23 апреля, 11:00, 13:30

В Перми снова пройдёт концерт Московского Пасхального фестиваля Валерия Гергиева (6+). В этом году фестиваль посвящён
135-летию со дня рождения Игоря Стравинского. По традиции программу концерта зрители узнают непосредственно перед его началом.
Большой зал филармонии, 27 апреля, 19:00
В тот же день в Органном концертном зале состоится выступление Трио имени Хачатуряна (6+), одного из наиболее известных
армянских камерных ансамблей.
Свой концерт в Перми музыканты посвящают 75-летию премьеры балета Арама Хачатуряна «Гаянэ», который был написан и впервые поставлен в Перми. Премьера балета была осуществлена 9 декабря 1942 года силами Театра оперы и балета им. С. М. Кирова на
сцене Пермского оперного театра, куда ленинградский театр был
эвакуирован в период войны.
В концертной программе прозвучат трио для фортепиано, виолончели и скрипки Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова, Арно
Бабаджаняна, а завершится концерт «Танцем с саблями» из балета
«Гаянэ» и другими узнаваемыми произведениями из богатого наследия Арама Хачатуряна.
Органный концертный зал, 27 апреля, 19:00
Ещё один достойный всяческого внимания концерт — выступление выдающейся певицы Яны Иваниловой и пианиста Евгения
Талисмана (6+). Прозвучат произведения Винченцо Беллини,
Гаэтано Доницетти, Джакомо Россини, романсы Михаила Глинки,
Петра Ильича Чайковского, Сергея Рахманинова.
Дом Дягилева, 24 апреля, 19:00
Книжный магазин «Пиотровский» совместно с Центром городской культуры и премией в области научно-популярной литературы «Просветитель» запускают специальную программу лектория «Пиотровского» в Перми. Первым мероприятием программы
станет лекция Сергея Кавтарадзе «Храм, город и Град Небесный»
(12+). Рассказ будет посвящён тому, что такое храм в представлении народов авраамических религий, то есть иудаизма, христианства и ислама.
Центр городской культуры, 27 апреля, 19:00
На сцене Органного концертного зала выступят лучшие молодёжные певческие коллективы города Перми и камерный оркестр
музыкального театра «Орфей» (руководитель — Пётр Юрков).
Студенческие коллективы исполнят русскую и зарубежную хоровую музыку, а в заключение концерта поклонников хорового искусства ждёт премьера — «Реквием» (6+) для солистов, хора и оркестра
композитора из Великобритании Карла Дженкинса.
Органный концертный зал, 21 апреля, 19:00
Вышивка и аппликация на рыбьей коже, мозаика и инкрустация
из меха, резьба и роспись по дереву и бересте, плетение из лозы
и камыша, гравировка и резьба по кости: в Пермь приезжает этнографическая выставка «Краски земли Дерсу» (0+). Её привозит
Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова.
Название выставки связано с именем удэгейца Дерсу Узала. В начале ХХ века он был проводником у знаменитого путешественника
и писателя Владимира Арсеньева. Позже Арсеньев прославил имя
своего помощника и друга в повести «Дерсу Узала». Хабаровский
музей начал собирать этнографическую коллекцию с конца
XIX века. Сейчас в ней насчитывается более 5 тыс. единиц хранения. Коллекция является одной из крупнейших в России.
Один из самых сложных по форме и семантике экспонатов выставки — «крылатый тигр» Дым Яго Тыэнку, поступивший в музей в
конце XIX века. Тыэнку — главный помощник удэгейских шаманов.
Этот экспонат украшает собой постоянную экспозицию хабаровского музея и впервые покинул её для путешествия в Пермь.
Дом Мешкова, с 28 апреля

Второй участник гастролей — «Загадки природы» — спектакльфантазия на тему времён года с участием персонажей из окружающего мира, которые всегда готовы на личном примере показать, как
это просто — радоваться жизни и делать добрые дела. Зрители отправляются в весеннее путешествие под предводительством неутомимого оптимиста Бим-Бома, который знает о Вселенной почти всё.
Пермский театр кукол, 21 апреля, 10:30, 13:00, 19:00;
22 апреля, 11:00, 13:30
В Перми открылся первый персональный выставочный проект Анны Демидовой «Марокко» (0+). «Марокко» — это не мечты
о далёкой экзотической стране, не выдумки и фантазии, а впечатления от конкретных мест, воплотившиеся в картины. Агадир, Фес,
Марракеш… Архитектура, непривычная русскому глазу, трущобы,
бродячие коты, стройки. Анна бережно сохранила образы в памяти,
что-то запечатлела в этюдах и, привезя в Пермь, визуализировала
полученные эмоции на холстах.
Пермская арт-резиденция, до 9 мая
Ещё одна выставка — «Контакт» (0+) — представляет восемь отреставрированных работ художника Элия Белютина из фондов
Пермской художественной галереи, переданных в дар его женой
Ниной Молевой в 2012 году. Картины уехали в наш город в день
прощания с художником.
Пермская государственная художественная галерея, до 5 мая

• путешествия

Заповедник
хищных птиц
«Холзан» + Екатеринбург

Вы когда-нибудь бывали в заповеднике хищных птиц? Тогда
эта интереснейшая экскурсия для вас! Заповедник «Холзан» —
это замечательная возможность отдохнуть от городской суеты в
живописном уголке уральской природы. Чистейший воздух, ароматы соснового бора и загадочный мир хищных птиц. Мы увидим редкие виды пернатых хищников, занесённых в Красную
книгу, и побываем на демонстрации соколиной охоты — красивейшем наследии древности. По желанию вы сможете почувствовать «тяжесть» хищной птицы на своей руке, ощутив себя
настоящим сокольником! Затем мы устроим чаепитие в музее
соколиной охоты и поделимся впечатлениями!
Но это ещё не всё. Следующим нашим пунктом будет прекрасный город Екатеринбург. На обзорной экскурсии мы познакомимся с историей города. Посетим красивейший Храм-наКрови — можно говорить об этом необыкновенном месте много,
но лучше увидеть его своими глазами! Далее отправимся в недалёкое прошлое и посетим уникальный музей, посвящённый
первому президенту России Борису Ельцину.
Выезд 30 апреля в 8:00 из микрорайона Гайва и от ТеатраТеатра (тур двухдневный, с 30.04 по 01.05).
Стоимость: 4900 руб. — взрослые, 4700 руб. — пенсионеры
(в стоимость включены проезд, питание, проживание в гостинице, экскурсионное обслуживание).
ООО «Семь ветров». Адрес: ул. Сибирская, 9, оф. 106.
Реклама
Тел.: 212-39-85, 218-18-98, 202-02-87.

25 апреля, вторник

14:00 Х/ф «Смертельное оружие — 4».
(16+)

(16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Оптимисты». (12+)
23:40 «Специальный корреспондент».
(16+)

02:10 Т/с «В лесах и на горах». (12+)

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

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14:00, 01:15 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

19:40 Т/с «Наше счастливое завтра». (16+)
22:45 «Итоги дня».
23:15 «Поздняков». (16+)
23:25 Т/с «Шеф». (16+)
03:10 «Приднестровье: Русский форпост». (12+)
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 «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Филфак». (16+)
21:00, 03:50 Х/ф «8 новых свиданий».
(12+)

01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Война роз». (12+)
05:30 Т/с «Последователи-2». (16+)
06:25 Т/с «Непригодные для свидания».
(16+)

06:50 Т/с «Саша + Маша. Лучшее»

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». «Генетики с других планет». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)

17:00, 04:25 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Громкое дело».
19:55 «Телевизионная служба новостей.
Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Пункт назначения». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 ТСН. (16+)
23:55 «Экономим». (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Револьвер». (16+)
03:25 «Секретные территории». (16+)
05:15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 00:20 «Цена вопроса».
11:20 «ВЕТТА. Лучшее».
11:50, 13:30, 18:15 «Тайны здоровья».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
13:00 «Модные темы».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00, 21:40 «Темная сторона жизни».
17:40, 23:55 «Книжная полка».
17:45, 23:35 «Здоровые дети».
17:50, 00:40 «Тот самый вкус».
17:55 «На самом деле».
18:00, 23:30 «Чужие письма».
18:05 «Чтоб я так жил».
18:25, 22:40, 00:45 «Хорошие люди».
18:35, 19:35, 21:15, 23:50 «Эх, дороги!»
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 21:20 «Дополнительное время».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Департамент». (16+)
20:40 «Лобби-холл».
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+)
06:10 М/ф «Сезон охоты — 2». (12+)
07:40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08:05 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
09:30 М/с «Пингвины Мадагаскара». (0+)
11:10 Х/ф «Инферно». (16+)
13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21:00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
00:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
02:00 Х/ф «Дневники няни». (16+)
04:00 «Большая разница». Шоу пародий. (12+)
05:00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
05:30 «Ералаш». (0+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних».
Судебное шоу. (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:10 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
15:10 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
17:00, 23:00 «Беременные. После». Реалити-шоу. (16+)
18:00, 04:30 «Свадебный размер». Реалити-шоу. (16+)
19:00 Т/с «Брак по завещанию». (16+)
21:00 Т/с «Напарницы». (16+)
00:30 Х/ф «Любить и ненавидеть. Королевский сорняк». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Запасной игрок». (12+)
09:40 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной Прохоровой». (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» «Криминальные нищие». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:05 «Городское собрание». (12+)
16:55 Х/ф «На одном дыхании». (16+)
18:50, 04:35 «Откровенно» с Оксаной
Байрак». (12+)
20:05 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Франция. Изнанка выборов».
Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Борьба с похмельем». (16+)
00:30 Х/ф «Настоятель». (16+)
02:30 Т/с «Инспектор Морс». (16+)
05:25 «Линия защиты». (16+)

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 Х/ф «Республика ШКИД». (12+)
12:50 «Острова». «Геннадий Полока».
13:35 Д/ф «Баку. В стране огня». (12+)
13:55 «Линия жизни». «Алексей Леонов».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Библиотека приключений».
15:25 Х/ф «Капитан Фракасс». (12+)
17:45 Д. Шостакович. «Концерт №1 для
скрипки с оркестром».
18:25 «Цвет времени». «Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд».
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 «Тайны Болливуда». (12+)
22:45 «Острова». «Эдуард Тиссэ».
23:45 «Худсовет».
23:50 Д/ф «О Байкале начистоту». (12+)
00:35 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо в
бутылке». (12+)
01:00 «Истории из жизни российских
музыкантов». «Антон Рубинштейн».
02:40 Э. Григ. «Концерт для фортепиано
с оркестром ля минор».

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 12:00, 14:05,
17:00, 19:50, 23:50 Новости.
09:05, 11:00 Дневник реалити-шоу «Кто
хочет стать легионером?» (12+)
09:30, 14:10, 17:05, 01:00 «Все на
«Матч»!»
11:30 Д/ф «Драмы большого спорта».
(16+)

12:05 Футбол. «Ливерпуль» — «Кристал
Пэлас».
14:40, 23:30 «Спортивный репортер».
(12+)

15:00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Арсенал» — «Манчестер Сити».
17:50 Смешанные единоборства. UFC.
Каб Cуонсон — Артем Лобов. (16+)
19:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
Финал.
21:55 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным».
00:00 Д/ф «Несвободное падение». (16+)
00:30 «Евротур». Обзор матчей недели. (12+)
01:45 Х/ф «Матч». (16+)
05:10 Х/ф «Вудлон». (12+)
07:30 Д/ф «Быть командой». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:30 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:35 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный канал
«Первая студия». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Великая». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные новости.
00:20 «На ночь глядя». (16+)
01:15 Х/ф «Паника в Нидл-парке». (18+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Оптимисты». (12+)
00:10 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:40 Т/с «В лесах и на горах». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль».

19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
р20:30 Х/ф «Пункт назначения — 2». (16+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 ТСН. (16+)
23:55 «Встречи на «Рифее». (16+)
00:10 Х/ф «Автостопом по галактике».
(16+)

02:15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

03:15 «Секретные территории». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:00, 22:10 «Дополнительное
время».
11:20, 20:00 Т/с «Департамент». (16+)
12:15, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:20, 19:20, 21:10, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00, 17:30 «Витрины».
13:20 «Научиться лечиться».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00 «Цена вопроса».
17:20, 19:50, 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».
19:25, 21:15, 23:55 «Пудра».
19:30 «В коридорах власти».
19:40 «Зеленый свет».
19:55, 23:30 «Чуть-чуть политики».
20:05, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
12:00, 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».

(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

19:40 Т/с «Наше счастливое завтра». (16+)
22:45 «Итоги дня».
23:15 Т/с «Шеф». (16+)
02:55 «Квартирный вопрос».
04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)
07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Филфак». (16+)
21:00, 03:00 Х/ф «8 лучших свиданий».
(12+)

01:05 Х/ф «Только она единственная».
(16+)

05:00 Т/с «Последователи-2». (16+)
05:55 Т/с «Непригодные для свидания».
(16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Планета богов». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее».
12:50 «Вызов 02».
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Пункт назначения». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».

06:00 М/с «Зов джунглей». (12+)
06:15 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
09:30 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная
дыра». (16+)
23:05, 00:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
02:00 Х/ф «Кодекс вора». (18+)

13:40, 05:10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:05 «Без обмана». «Борьба с похмельем». (16+)
16:55 Х/ф «На одном дыхании». (16+)
18:50, 04:20 «Откровенно» с Оксаной
Байрак». (12+)
20:05 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:35 «Осторожно,
мошенники!»
«Скальпель мясника». (16+)
23:05 «Удар властью». «Валерия Новодворская». (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «Приказано взять живым».
(12+)

03:50 «10 самых...» «Несчастные красавцы». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Т/с «Пустая корона. Война
Алой и Белой розы. Ричард III». (16+)
12:05 «Сказки из глины и дерева». «Филимоновская игрушка».
12:15 «Истории из жизни российских
музыкантов». «Антон Рубинштейн».
12:55, 20:45 «Правила жизни».
13:25 Авторская программа Ирины Антоновой «Пятое измерение».
13:50 Х/ф «Нежность к ревущему зверю». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Тайны Болливуда». (12+)
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени». (12+)
17:05 «Острова». «Эдуард Тиссэ».
17:45 П. И. Чайковский. «Концерт №1
для фортепиано с оркестром».
18:25 Д/ф «Васко да Гама». (12+)
18:35 Проект Юрия Башмета «Оркестр
будущего».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
21:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Анатолий Рыбаков. «Кортик».
22:00 «По следам тайны». «Йога — путь
самопознания».
22:40 100 лет со дня рождения Эллы
Фицджеральд. Концерт во Франции.
23:55 «Худсовет».
00:45 «Завтра не умрет никогда». «Даешь российский чип!»
01:15 «Истории из жизни российских
музыкантов». «Максим Березовский».

МАТЧ ТВ

06:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 00:00, 05:45 «6 кадров». Шоу. (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних».
Судебное шоу. (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:10 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
15:10 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
17:00, 23:00 «Беременные. После». Реалити-шоу. (16+)
18:00 «Свадебный размер». Шоу. (16+)
19:00 Т/с «Брак по завещанию». (16+)
21:00 Т/с «Напарницы». (16+)
00:30 Х/ф «Найти мужа в большом городе». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Люди на мосту». (12+)
10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство».
(12+)

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 13:00, 13:55,
17:00, 18:50, 23:25 Новости.
09:05, 11:00 Дневник реалити-шоу «Кто
хочет стать легионером?» (12+)
09:30, 14:00, 17:05, 20:30, 01:55 «Все
на «Матч»!»
11:30 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным». (12+)
13:05 «Евротур». Обзор матчей недели. (12+)
13:35 «Спортивный репортер». (12+)
14:35, 04:40 Смешанные единоборства.
«Bellator». Патрисио Фрейре — Даниэль Штраус. (16+)
16:30 Д/ф «Драмы большого спорта».
(16+)

17:35 Смешанные единоборства. (16+)
19:00 Документальное расследование
«Спортивный детектив». (16+)
20:00 Д/ф «Пять счастливых дней». (12+)
20:55 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+)
21:25 ЧР по футболу.
23:35 Специальный репортаж «Лучшая
игра с мячом». (12+)
23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала.
02:40 Х/ф «Рестлер». (16+)
06:30 Д/ф «Дух марафона». (12+)
.

24 апреля, понедельник
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:45 «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 «Великая». (12+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
23:55 «Познер». (16+)
00:55 Ночные новости.
01:10, 03:05 Х/ф «Что скрывает ложь».
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26 апреля, среда
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Пункт назначения — 3».
(16+)

22:15 «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 «Над законом». (16+)
03:05 «Секретные территории». (16+)
05:05 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (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, 03:20 «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 «Великая». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные новости.
00:20 «На ночь глядя». (16+)
01:15, 03:05 Х/ф «Влияние гамма-лучей на лунные маргаритки». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Оптимисты». (12+)
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01:40 Т/с «В лесах и на горах». (12+)

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

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14:00, 02:00 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

19:40 Т/с «Наше счастливое завтра».
(16+)

22:45 «Итоги дня».
23:15 Т/с «Шеф». (16+)
01:05 «Атомные люди — 2». (16+)
04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)
07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Филфак». (16+)
21:00, 02:50 Х/ф «30 свиданий». (16+)
01:00 Х/ф «Как громом пораженный».
(12+)

04:40 Т/с «Последователи-2». (16+)
05:30 Т/с «Непригодные для свидания». (16+)
05:55 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)
06:25 Т/с «Селфи». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Территория заблуждений». (16+)
11:00 «Документальный проект».
«Бессмертие на выбор». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Автостопом по галактике». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».

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

06:00 М/с «Зов джунглей». (12+)
06:15 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Семейный бизнес».
(16+)

09:30, 23:25, 00:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09:50 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная
дыра». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Звёздный путь». (16+)
02:00 Х/ф «Бумеранг». (16+)
04:10 «Большая разница». Шоу пародий. (12+)
05:10 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)

05:40 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 00:00, 05:20 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:10 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
15:10 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

27 апреля, четверг
17:00, 23:00 «Беременные. После». Реалити-шоу. (16+)
18:00, 04:20 «Свадебный размер». Реалити-шоу. (16+)
19:00 Т/с «Брак по завещанию». (16+)
21:00 Т/с «Напарницы». (16+)
00:30 Х/ф «Печали-радости Надежды». (12+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». (12+)
10:20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
13:40, 05:00 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:10 «Удар властью». «Валерия Новодворская». (16+)
17:00 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)
18:50, 04:05 «Откровенно» с Оксаной
Байрак». (12+)
20:05 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:35 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е». «Ликвидация шайтанов».
(16+)

00:30 Х/ф «Викинг». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Т/с «Пустая корона. Война Алой и Белой розы. Ричард III».
(16+)

12:05 «Сказки из глины и дерева».
«Дымковская игрушка».
12:15 «Истории из жизни российских
музыкантов». «Максим Березовский».
12:55, 20:45 «Правила жизни».
13:25 «Пешком...» «Балтика прибрежная».
13:50 Х/ф «Нежность к ревущему зверю». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «По следам тайны». «Йога —
путь самопознания».
15:55 «Искусственный отбор».
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени». (12+)
17:05 Д/ф «Николай Луганский. Жизнь
не по нотам».
17:45 А. Скрябин. «Прометей», «Поэма экстаза».
18:35 Проект Юрия Башмета «Оркестр будущего».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
21:15 Д/ф «Зона молчания». (12+)
22:00 «Власть факта». «Индийская модернизация».
22:40 Д/ф «Незаданные вопросы». (12+)
23:20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
(12+)

23:55 «Худсовет».
00:45 «Завтра не умрет никогда». «Поле битвы. Интернет».
01:15 «Истории из жизни российских музыкантов». «Александр Алябьев».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 13:30,
17:00, 18:50, 20:55 Новости.
09:05, 11:00 Дневник реалити-шоу
«Кто хочет стать легионером?» (12+)
09:30, 13:35, 17:05, 21:00, 23:25,
01:40 «Все на «Матч»!»
11:30 Футбол. «Челси» — «Саутгемптон».
14:05 Реалити-шоу «Кто хочет стать
легионером?» (12+)
15:05 Профессиональный бокс. Бой
за временный титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом
весе. (16+)
16:30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги».
(12+)

17:40 «Десятка!» (16+)
18:00 Д/ф «Высшая лига». (12+)
18:30, 02:25 «Спортивный репортер».
(12+)

18:55 ЧР по футболу. «Оренбург» —
«Зенит» (Санкт-Петербург).
21:25 ЧР по футболу. ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Москва).
23:40 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Бавария» — «Боруссия»
(Дортмунд).
02:45 Теннис. WTA.
04:45 Керлинг. ЧМ. Смешанные пары.
Сборная России — сборная Новой
Зеландии.
06:45 Х/ф «Королевская регата». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:50 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая студия». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Великая». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные новости.
00:20 «На ночь глядя». (16+)
01:15, 03:05 Х/ф «Мыс страха». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Оптимисты». (12+)
00:10 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. (12+)
02:10 Т/с «В лесах и на горах». (12+)

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

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. ЧП».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

19:40 Т/с «Наше счастливое завтра». (16+)
22:45 «Итоги дня».
23:15 Т/с «Шеф». (16+)
02:55 «Дачный ответ».

07:00 «Агенты 003». (16+)

07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Филфак». (16+)
21:00, 03:00 Х/ф «Все о мужчинах». (16+)
01:00 Х/ф «В смертельной опасности».
(18+)

04:50 «ТНТ-Club». (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 программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее».
12:50 «Гуляев по Перми».
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Над законом». (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Вызов 02».
19:55 «ТСН. Дайджест».
20:30 Х/ф «Пункт назначения — 4». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 ТСН. (16+)
23:55 «Встречи на «Рифее». (16+)
00:10 Х/ф «Напролом». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:05 «Витрины».
11:20, 20:00 Т/с «Департамент». (16+)
11:50, 17:00, 21:40 «Научиться лечиться».
12:10 «Специальный репортаж».
12:20, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 23:45 «Эх, дороги!»
13:00, 17:55, 22:40, 23:50 «Хорошие люди».
13:10 «Дополнительное время».
13:30, 17:20, 20:50, 23:30 «Чтоб я так
жил».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Домашний психолог».
17:35 «Здоровые дети».
17:40, 19:35, 22:15 «Ворчун».
17:45 «Чуть-чуть политики».
18:30, 23:40 «Тот самый вкус».
18:35, 22:10 «Здоровья для».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 22:20 «Цена вопроса».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл».

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

ДОБРЫНЯ, 3,5 мес.
Здоров, не кастрирован.
Вырастет до среднего размера
или чуть крупнее. Может жить
во дворе с тёплой будкой и полной
миской еды. Станет вам верным
другом и охранником!
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

САРА, 10 мес.
Здорова. Среднего размера.
Упитанная собачка в белой шубке
с серыми пятнами. Отличный
компаньон — обожает и уважает
хозяина. Сможет жить во дворе
с тёплой будкой. По достижении
возраста стерилизуем.
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.
ТОПАЗ, 1 год
Здоров, вакцинирован,
кастрирован. Среднего размера.
Умеет сидеть на цепи. Отлично
ходит на поводке. Будет
отличным охранником на
территории и верным другом
человеку, которому доверится.
Тел. 247-37-07, Лариса.
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27 апреля, четверг

28 апреля, пятница
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы».

21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:00 «На самом деле».
22:05 «Книжная полка».
22:50 «Пудра».
00:40 «Чужие письма».
00:45 «Доступный Урал».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Зов джунглей». (12+)
06:15 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
09:30 Х/ф «Звёздный путь». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». (12+)
23:30 «Диван». Реалити-шоу. (16+)
00:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
02:00 Х/ф «Последнее дело Ламарки».
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:00, 06:00 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних».
Судебное шоу. (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:10 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
15:10 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
17:00, 23:00 «Беременные. После». Реалити-шоу. (16+)
18:00 «Свадебный размер». Шоу. (16+)
19:00, 02:30 Т/с «Брак по завещанию».
(16+)

21:00 Т/с «Напарницы». (16+)
00:30 Х/ф «Живёт такой парень». (16+)

23:05 Д/ф «Трагедии советских кинозвезд». (12+)
00:30 Х/ф «Викинг-2». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Т/с «Пустая корона. Война
Алой и Белой розы. Ричард III». (16+)
12:05 «Сказки из глины и дерева». «Каргопольская глиняная игрушка».
12:15 «Истории из жизни российских
музыкантов». «Александр Алябьев».
12:55, 20:45 «Правила жизни».
13:25 «Россия, любовь моя!» «Мир Чукотки».
13:50 Х/ф «Нежность к ревущему зверю». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Власть факта». «Индийская модернизация».
15:55 Д/ф «Святослав Бэлза. Незаданные вопросы». (12+)
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени». (12+)
17:00 Д. Шостакович. «Симфония №7
«Ленинградская».
18:25 «Оркестр будущего». «Евротур».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
21:15 Программа М. Швыдкого «Культурная революция».
22:00 Д/ф «Живые истории». (12+)
22:30 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака». (12+)
22:45 Д/ф «Алексей Герман. Семейный
портрет в интерьере кино». (12+)
23:55 «Худсовет».
00:45 «Завтра не умрет никогда». «Генетика. Работа над ошибками».
01:15 «Истории из жизни российских
музыкантов». «А. Даргомыжский».
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06:00 «Настроение».
08:20 «Доктор и...» (16+)
08:55 Х/ф «Приказано взять живым».
(12+)

10:40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство».
(12+)

13:40, 05:00 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:10 «90-е». «Ликвидация шайтанов».
(16+)

17:00 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)
18:50, 04:05 «Откровенно» с Оксаной
Байрак». (12+)
20:05 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:35 «10 самых...» «Скандальные светские львицы». (16+)

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 14:00, 17:15,
18:45 Новости.
09:05, 11:00 Дневник реалити-шоу «Кто
хочет стать легионером?» (12+)
09:30, 14:05, 17:20, 02:40 «Все на
«Матч»!»
11:30, 14:55, 23:55 Футбол.
13:30 Д/ф «Пять счастливых дней». (12+)
14:35 Специальный репортаж «Почему
«Лестер» Заиграл без Раньери?» (12+)
16:55 «Спортивный репортер». (12+)
18:15 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
18:55 ЧР по футболу. «Амкар» (Пермь) —
«Краснодар».
20:55 «Все на хоккей!»
21:25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры».
Швеция — Россия.
01:55 «После футбола» с Георгием Черданцевым».
03:10 Х/ф «Рокки-5». (16+)
05:10 Профессиональный бокс. (16+)
06:40 Х/ф «Брат». (16+)

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, 05:05 «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+)
22:45 «Вечерний Ургант». (16+)
23:30 «Голос. Дети». Финал.
01:45 Т/с «Фарго». (18+)
02:50 Д/ф «Концерт Мадонны». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Оптимисты». (12+)
00:00 Х/ф «Террор любовью». (12+)

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

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 01:30 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:30 «ЧП. Расследование». (16+)
19:40 Т/с «Наше счастливое завтра».
(16+)

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

00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:25 «Авиаторы». (12+)
04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)
07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Страсти Дон Жуана». (18+)
03:15 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)
03:40 Т/с «Селфи». (16+)
04:10 Х/ф «Убийство первой степени».
(16+)

04:55 Х/ф «Нижний этаж». (12+)
05:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:00 Т/с «Я — зомби». (16+)

(16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей.
Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект «На
глубине... Выживет ли человечество,
опустившись на дно океана и под
землю?» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
22:50 ТСН. (16+)
23:20 Х/ф «Пункт назначения — 5». (16+)
01:10 Т/с «Азазель». (16+)
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)

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

06:00 М/с «Зов джунглей». (12+)
06:15 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
08:30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
09:30 Х/ф «Стартрек. Возмездие». (12+)
12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
19:00, 19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
23:30 Х/ф «Ханна». (16+)
01:35 Х/ф «Дублёр». (16+)
03:15 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних».
Судебное шоу. (16+)
09:00 Х/ф «Нина», 8 серий. (16+)
17:00 «Беременные. После». Реалитишоу. (16+)
18:00 «Свадебный размер». Реалитишоу. (16+)
19:00, 02:25 Т/с «Брак по завещанию».

11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:05, 15:05 Х/ф «Дом у последнего фонаря». (12+)
14:50 «Город новостей».
17:30 Х/ф «Свадебное платье». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной Прохоровой». (16+)
20:40 «Красный проект». (16+)
22:30 Анна Большова в программе «Жена. История любви». (16+)
00:00 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые
страсти короля». (12+)
01:35 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело
агента». (16+)
05:00 «Петровка, 38». (16+)
05:20 «10 самых...» «Скандальные светские львицы». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Член правительства». (12+)
12:20 «Истории из жизни российских
музыкантов». «Александр Даргомыжский».
13:05 «Правила жизни».
13:35 «Письма из провинции». «Екатеринбург».
14:05 Д/ф «Алексей Герман. Семейный
портрет в интерьере кино». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Живые истории». (12+)
15:40 К 70-летию Юрия Кублановского.
«Эпизоды».
16:20 «Билет в Большой».
17:05 Произведения Л. ван Бетховена и
Ф. Мендельсона.
18:20 Х/ф «Сватовство гусара». (12+)

19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Д/ф «Мосфильм» на ветрах истории». (12+)
22:35 «Линия жизни». «Юрий Башмет».
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «37». (16+)
01:25 М/ф «Кот в сапогах». (6+)
01:55 «Искатели». «Русский след чаши
Грааля».
02:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
(12+)
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08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 12:50,
18:30, 21:30 Новости.
09:05, 11:00 Дневник реалити-шоу «Кто
хочет стать легионером?» (12+)
09:30, 14:35, 18:35, 21:35, 01:40 «Все
на «Матч»!»
11:30 «Звезды футбола». (12+)
12:00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
12:30, 22:20 «Спортивный репортер».
(12+)

12:55, 16:55 «Формула-1». Гран-при
России. Свободная практика.
15:00 Т/ф «Пловец». (16+)
19:20 Х/ф «Спарта». (16+)
21:00 «Реальный спорт». «Яркие события месяца». (12+)
22:40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» — «Ювентус».
02:25 Волейбол. ЧР. Женщины. Финал.
«Динамо» (Казань) — «Динамо» (Москва).
04:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» — «Шальке».
06:30 Д/ф «Дух марафона — 2». (12+)

(16+)

22:55 Д/ц «Астрология. Тайные знаки».
06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Напролом». (16+)

(16+)

00:30 Х/ф «Любимый по найму». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя
любовь». (12+)
08:50, 11:50 Х/ф «Убийство на троих».
(12+)

реклама

телепрограмма

№15 (823)

30 апреля, воскресенье

29 апреля, суббота
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 13:40 Х/ф «Неоконченная повесть».
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 К юбилею Евгения Моргунова.
«Это вам не лезгинка!» (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «Ералаш».
15:30 «Вокруг смеха».
17:05 «Голос. Дети». На самой высокой ноте».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
19:10 «Минута славы». Финал.
21:00 «Время».
21:20 «Голос. Дети». Финал.
23:30 «Прожекторперисхилтон». (16+)
00:05 Х/ф «Антиганг». (16+)
01:45 Х/ф «Преданный садовник». (16+)
04:00 Х/ф «В ритме беззакония». (16+)

05:15 Т/с «Не пара». (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, 20:00 «Вести».
11:40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
14:20 Х/ф «Невезучая». (12+)
16:20 «Золото нации».
18:00 «Субботний вечер».
21:00 Х/ф «Калейдоскоп судьбы». (12+)
00:50 Х/ф «Клубничный рай». (12+)

05:00 «Их нравы».
05:40 «Звезды сошлись». (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». «Катя Гордон». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым».
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 Top Disco Pop. (12+)
01:25 «Филипп Киркоров. Моя исповедь». (16+)
02:20 Х/ф «Отпуск». (16+)
04:05 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+)
16:30 Х/ф «Команда «А». (16+)
21:30 «Холостяк». (16+)
01:00 Х/ф «Чёрный лебедь». (16+)
03:05 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)
03:35 Т/с «Селфи». (16+)
04:00 Т/с «Убийство первой степени». (16+)
04:55 Т/с «Нижний этаж». (12+)
05:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:00 Т/с «Я — зомби». (16+)

05:00, 17:00, 04:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)

02:00 Х/ф «Явление». (16+)
03:40 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)
04:10 Т/с «Селфи». (16+)
04:35 Т/с «Убийство первой степени». (16+)
05:25 Т/с «Нижний этаж». (12+)
05:45 Т/с «Саша + Маша». (16+)

08:00 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Ремонт по-честному». (16+)
11:25 «Самая полезная программа».
(16+)

12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна».
(16+)

12:30, 16:30 Новости. (16+)
19:00 «Документальный спецпроект».
«Засекреченные списки. Роковые
числа». (16+)
21:00 Х/ф «Брат». (16+)
22:50 Х/ф «Брат-2». (16+)
01:20 Х/ф «Сестры». (16+)
03:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

05:00, 03:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
05:50 Х/ф «Брат». (16+)
07:50 Х/ф «Брат-2». (16+)
10:20 Т/с «Лютый». (16+)
18:00 Концерт «Только у нас...» (16+)
19:50 Концерт «Задорнов. Мемуары».
(16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия».
10:35, 17:10, 22:00 «Чтоб я так жил».
(6+)

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

06:00 М/с «Зов джунглей». (12+)
06:20, 09:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:35 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)

07:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
08:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30, 15:40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:00 «Про100 кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. (16+)
11:30 М/ф «Монстры на каникулах».
(6+)

13:10 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
16:30 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
19:00 «Взвешенные люди». Реалитишоу. (12+)
21:00 Х/ф «Стражи галактики». (12+)
23:20 Х/ф «Каратель». (18+)
01:40 Х/ф «Петля времени». (18+)
03:55 Х/ф «Бедная богатая девочка».
(16+)

05:40 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30 Х/ф «Вокзал для двоих». (16+)
10:15 Х/ф «Любить и ненавидеть.
Мертвые воды Московского моря». (16+)
14:05 Х/ф «Время для двоих». (16+)
18:00 «Свадебный размер». Реалитишоу. (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем». (16+)
23:00 Д/ц «Астрология. Тайные знаки». (16+)
00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Любовь под надзором».
(16+)

02:25 Т/с «Брак по завещанию». (16+)

05:50 «Марш-бросок». (12+)
06:25 «АБВГДейка».
06:55 Х/ф «Свадебное платье». (12+)
08:55 «Православная энциклопедия».
(6+)

09:25 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые
страсти короля». (12+)
11:05, 11:45 Х/ф «Фантомас». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:20, 14:45 «Свой чужой сын». (12+)
17:20 Х/ф «Суфлер». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Франция. Изнанка выборов».
Специальный репортаж. (16+)
03:35 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 Х/ф «Сватовство гусара». (12+)
11:20 Д/ф «Гатчина. Свершилось». (12+)
12:10 Д/ф «Натьянубхава». История
индийского танца». (12+)
13:05 «Пряничный домик». «Танцующая живопись».
13:35 «Первозданная природа Колумбии». «Тихоокеанское побережье
Чоко».
14:25 «Мифы Древней Греции». «Афродита. Повелительница любовных
желаний».
14:55 «Цирк продолжается!»
15:50 Х/ф «Подкидыш». (12+)
17:00 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским».
17:30 «Предки наших предков». «Старая Ладога. Первая древнерусская
столица».
18:10 «Оркестр будущего» и Юрий
Башмет.
19:55 Х/ф «Плавучий дом». (12+)
21:50 «Белая студия». «Дипак Чопра».
22:30 Х/ф «Хождение за три моря».
(12+)

00:55 «Звезды российского джаза».
01:35 М/ф «Очень синяя борода». (6+)
01:55 «Первозданная природа Колумбии». «Тихоокеанское побережье
Чоко».
02:50 Д/ф «Иоганн Кеплер». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
09:30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10:30 Т/ф «Пловец». (16+)
12:30 «Десятка!» (16+)
12:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:55 «Формула-1». Гран-при России.
Свободная практика.
15:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
15:30 «Реальный спорт». «Яркие события месяца». (12+)
16:00 «Спортивный репортер». (12+)
16:20 Новости.
16:25, 18:05, 03:00 «Все на «Матч»!»
16:55 «Формула-1». Гран-при России.
Квалификация.
18:25 ЧР по футболу. «Локомотив»
(Москва) — «Рубин» (Казань).
20:25 Реалити-шоу «Кто хочет стать
легионером?» (12+)
21:25 Автоспорт. Mitjet 2l Arctic Cup.
Гонка поддержки «Формулы-1».
22:25 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия — Финляндия.
00:55 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом весе. (16+)
03:30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал четырёх».
1/2 финала.
05:30 Футбол.
07:30 Документальное расследование «Спортивный детектив». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Карьера Димы Горина». (6+)
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Теория заговора». (16+)
13:20 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)
15:40 «Филипп Киркоров. Король и
шут». (12+)
17:35 К юбилею Филиппа Киркорова.
Шоу «Я».
21:00 Информационно-аналитическая программа «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр.
23:40 Х/ф «Форсаж-4». (16+)
01:40 Х/ф «Капоне». (16+)
03:35 Х/ф «Уходя в отрыв». (12+)
05:30 «Контрольная закупка».

05:00 Т/с «Не пара». (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Проще пареной репы». (12+)
18:00 «Танцуют все!»
21:00 Х/ф «Жених для дурочки». (12+)
00:50 Х/ф «Яблочный Спас». (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 Зейналовой».
20:10 «Звезды сошлись». (16+)
22:00 Х/ф «Самый лучший день». (16+)
00:00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
(12+)

03:50 «Авиаторы». (12+)
04:00 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. Лучшее».
(16+)

14:45 Х/ф «Команда «А». (16+)
17:00 Х/ф «Сумасшедшая езда». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Концерт «Иван Абрамов».
01:00 «Не спать!» (16+)

21:30 Х/ф «Особенности национальной охоты». (16+)
23:30 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». (16+)
01:20 Х/ф «Особенности национальной политики». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05 «Белая студия».
10:10, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
10:30, 15:50, 17:35, 21:10, 00:05 «Чужие письма».
10:35, 14:55, 18:00, 21:00, 00:00 «Тот
самый вкус».
10:40, 17:30, 21:05, 23:35 «Пудра».
10:45, 11:10 «Специальный репортаж».
10:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл».
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!»
12:15 «Цена вопроса».
12:35, 17:00, 21:45 «Новости экономики 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».

23:05 Д/ц «Моя правда». (16+)
00:30 Х/ф «Презумпция вины». (16+)
02:40 Т/с «Брак по завещанию». (16+)

05:45 Х/ф «Шофер поневоле». (12+)
07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:05 Х/ф «Мимино». (12+)
10:00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз — грузин». (12+)
11:05, 11:50 Х/ф «Фантомас разбушевался». (12+)
11:30 «События».
13:20 «Один + один». Юмористический концерт. (6+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
16:55 Х/ф «Все сначала». (16+)
20:55 Х/ф «Коготь из Мавритании».
(12+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:45 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» (12+)
02:50 Т/с «Инспектор Морс». (16+)
04:50 Д/ф «Трагедии советских кинозвезд». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Хождение за три моря».
(12+)

13:05 «Россия, любовь моя!» «Люди
Белого моря».
13:35 Д/ф «Пермь». «Пермь Великая.
История и культура. 2000 лет».
14:12 «Виктор Астафьев. Прикамье в
моей судьбе».
14:25 «Мифы Древней Греции». «Гермес. Непредсказуемый вестник богов».
14:55 «Музыка страсти и любви». Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония».
16:00 «Гении и злодеи». «Этторе Майорана».
16:30 «Пешком...» «Москва барочная».
17:00 «Искатели». «Тайна строгановских миллионов».
17:45 К 110-летию со дня рождения
Василия Соловьева-Седого. «Романтика романса».
18:40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ бродяга». (12+)
19:20 Х/ф «Господин 420». (12+)
22:20 «Ближний круг Джаника Файзиева».
23:15 Спектакль «Служанки». (18+)
01:45 М/ф «Обратная сторона Луны».
(6+)

06:00 М/ф «Монстры на каникулах».
(6+)

07:40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Мистер и миссис Z». Медицинское шоу. (12+)
10:00, 16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:30 «Взвешенные люди». Реалитишоу. (12+)
12:30 М/ф «Смывайся!» (0+)
14:00, 02:15 Х/ф «Поцелуй на удачу».
(16+)

16:45 Х/ф «Стражи галактики». (12+)
19:05 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
21:00 Х/ф «Элизиум». (16+)
23:05 Х/ф «Игра в имитацию». (16+)
01:15 «Диван». Реалити-шоу. (16+)
04:10 Х/ф «Ханна». (16+)

06:30, 05:35 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 00:00, 06:25 «6 кадров». Шоу.
(16+)

07:55 Д/ц «Астрология. Тайные знаки». (16+)
08:55 Х/ф «Благословите женщину».
(12+)

13:00 Х/ф «Анжелика — маркиза ангелов». (16+)
15:20 Х/ф «Великолепная Анжелика». (16+)
17:20 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
19:20 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
(16+)

21:05 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)

01:55 «Первозданная природа Колумбии». «Сокровища национального
парка Серрания де ла Макарена».
02:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
09:30 Спортивные танцы. ЧЕ по латиноамериканским танцам среди
профессионалов. (12+)
10:00 Х/ф «Неудержимые». (16+)
11:35 Д/ф «Лауда. Невероятная история». (16+)
13:25 Автоспорт. Mitjet 2l Arctic Cup.
Гонка поддержки «Формулы-1».
14:15, 04:00 Реалити-шоу «Кто хочет
стать легионером?» (12+)
15:15 Д/ф «Высшая лига». (12+)
15:45 Д/ф «Звезды Премьер-лиги».
(12+)

16:15, 20:55, 23:55 Новости.
16:20, 21:00, 01:20 «Все на «Матч»!»
16:50, 06:00 «Формула-1». Гран-при
России.
19:05 ЧР по футболу. ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва).
21:25 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Чехия — Россия.
00:00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым».
01:00 «Спортивный репортер». (12+)
02:00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал четырёх».
05:00 «Звезды футбола». (12+)
05:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС
ОФИС, 4–8–12 часов в день. 12–45
тыс. рублей. Рост до руководителя
отдела 2–4 года. Рассмотрим без
опыта работы. Без продаж. Тел.:
(342) 204-66-12, 279-54-55.
ПРОДАВЕЦ требуется в магазин
«Продукты». Зарплата 16 000 руб.
Тел.: 276-68-41, 224-95-33.
ПРОДАВЦЫ требуются в супермаркет «Семья», в отделы: свежевыжатых соков «Fruttini» и «Вкус
детства». С огромным желанием
работать. Официальное трудо
устройство, график работы 2/2.
На ХОРОШУЮ ЗАРПЛАТУ. Тел.:
288-72-78, 8-908-250-50-00.

объявления
Финансы

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

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

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

• Приборы, pribor59.ru. Т. 236-77-24.

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

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

• Кровельные работы. Т. 276-99-98.

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

• Чагу от 200 кг. Т. 8-922-311-17-50.

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

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

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

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

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

• Дома, бани, кровля. Т. 8-902-796-55-88.

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

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

Продам

• Кровельных дел мастер. Гарантия. Договор. Т. 8-951-944-22-99.

• Деньги всем пом. получить. Любые суммы! Гарантия. Конс. Т. 204-23-52.

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

Услуги

• Купим аварийное авто. Т. 204-44-04.

• Срубы, бани, дома. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Срубы. Недорого. Т. 8-951-953-02-33.

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

• ЦЕМЕНТ по оптовым ценам. Т. 246-23-32.

• Мастер на все руки. Т. 202-15-99.

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

• 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). Изготовление. Устан. Доставка. Ветеранам и пенс.
скидка. Т. 8-902-473-16-27.
• Дезинфекция на дом. Т. 8-922-241-71-82.
• Аттестаты, дипломы. Т. 8-912-291-63-22.
• На дому ремонт мебели. Т. 247-42-00.

Ремонт бытовой техники

• Дача 12 сот. Собств. кирп. дом. 650 т. р.
Бахаревка. Т. 8-908-267-08-58.
• Навоз, чернозем, торф, перегной. Самосвал
5 т. Т.: 279-00-38, 8-909-103-28-61.
• ЦЕМЕНТ. Самовывоз. Доставка. Т. 268-56-22.
• Перегной. Навоз. Чернозем. Дрова. Песок.
ПГС. Щебень б/у. Т. 204-65-59.
• 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 площадью по 10 соток. Д. Хухрята Краснокамского р-на. Цена 13 тыс. руб. — сотка. Собственник. Т. 8-912-88-95-6-59.
• БЕТОН от производителя. Т. 8-908-250-50-61.
• ПРОДАЖА или АРЕНДА. Офисы, склады,
зем. участки в Лёвшино, ул. Дачная, 20.
Т. 8-904-842-44-53.
• ПГС, щебень, песок, торф, навоз. Без выход.
Т.: 234-22-12, 8-952-664-22-12.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Мебель. Дизайн. Оригинальный подход.
На заказ. Т. 8-902-63-77-877.
• Принимаем заказы на срубы на 2017
год! Проект бесплатно, индивидуальный подход, строительство под ключ.
Т. 276-03-00.
• Столярно-плотницкие работы. Дома.
Бани. Беседки. Дет. площадки. Декоративные постройки. Меб. из дерева.
Т. 2-760-300.

Утилизация
• Бесплатно вывоз быт. техники, ванн, жел.
дверей и т. п. Ежедневно вывоз мусора,
мебели. Т. 293-22-63.
• Дам деньги и утилизирую холодильник,
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусора, мебели. Т. 271-12-74.
• Беспл. вывоз быт. техники. Т. 279-32-50.
• «Газели». Грузч. Утилизац. Т. 204-17-47.
• Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.
• Бесплатный вывоз холод., стир. машин,
ванн и др. Т. 8-906-877-78-85.

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

• Перегной. Навоз, торф, ПГС. Т. 247-87-42.

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

• Срубы. Недорого. Т. 8-982-448-93-31.

• Грузоперевозки. Т. 204-48-22.

• Земля. Хохловское с/п, от собственника,
25 т. р./сот. Т. 8-950-558-18-19.

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

Сдам

• «Газель» 1,5 т. 250 р./ч. Т. 8-908-269-93-75.
• «Газель» высокая. Т. 8-908-262-13-55.

• 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 платежи. Т. 8-902-635-90-26.

• «Газель». Т.: 8-902-476-40-67, 214-16-34.

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

• Жилье без обмана. Т. 247-94-12.

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

Строительство и ремонт

Медицина

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

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

• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 23498-77, 8-902-476-92-92.

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

• Пьянство. Т. 276-71-04.

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

• Запои, пьянство, код. Т. 271-69-10.

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

Разное

• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. Ремонт,
замена резины. Т. 8-912-782-79-55.

• Телемастер. Опыт. Т. 8-952-652-33-33.
• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.
• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.
• Недорого рем. ст. машин. Т. 293-38-16.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-902830-40-44.
• Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.
• Выкуп авто в любом состоянии. Круглосуточно. Т. 8-952-649-66-67.

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

• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.
• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.
• Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 204-17-47.

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

• Отдам в добрые руки: собака-кобель,
1,5 года, умный, некрупный, кастрирован;
кот черный, 10 мес., кастрирован; кошки:
черная, 6 мес., богатка, бело-серая, серая
с черн. пятнами и др., 1–2 года, стерилизованы, к лотку приучены. Т. 8-963-883-97-48.

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

• Студенческий билет ПГСХА №ЛАБ-309-2016
на имя Урбель Анастасии Николаевны в связи с утерей считать недействительным.

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

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

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 уровень, поз. НГДО, СК.
Тел.: (342) 238-56-86, 8-952657-88-69,
Татьяна.
E-mail:
promrezerv_perm@bk.ru.
НАЛАДЧИК
технологического
оборудования срочно требуется
на постоянную работу, г. Пермь,
ул. Ижевская, 25. Тел. 8-342-73515-50.
ОПЕРАТОРА КООРДИНАТНОГО
ПРЕССА с ЧПУ ООО «Уралметиз»
приглашает на производство, ул.
Пихтовая, 37/8, мкр-н Владимирский. Тел.: 214-59-09, 215-80-16.
ОПЕРАТОРА ЛИСТОГИБА с ЧПУ с
опытом работы ООО «Уралметиз»
приглашает на производство, ул.
Пихтовая, 37/8, мкр-н Владимирский. Тел.: 214-59-09, 215-80-16.
ОТДЕЛОЧНИК с опытом работы.
Тел.: 8-964-18-90-803, 8-909-7267-202.
ОТДЕЛОЧНИКИ в строительную
компанию. Тел. 8-902-807-70-98.
СВАРЩИК 6-го разряда. З/п достойная. Сварка труб, металлоконструкций. Опыт работы. Наличие действующего удостоверения
НАКС (НГДО). Тел.: (342) 238-5686, 8-952-657-88-69, Татьяна.
E-mail: promrezerv_perm@bk.ru.
СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
4–6-го разряда, опыт работы от
5 лет. Тел. 8-902-830-78-88.
СЛЕСАРЯ с умением читать чертежные программы ООО «Уралметиз» приглашает на производство, ул. Пихтовая, 37/8, мкр-н
Владимирский. Тел.: 214-59-09,
215-80-16.
СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпусной
мебели. З/п от 30 т. р. Тел. 243-28-20.
ТЕХНОЛОГ по зарезке и бурению
боковых стволов требуется, з/п
55–65 т. р. Тел.: 8 (342) 270-00-27,
8-912-781-28-90.
УЧЕНИКА ОПЕРАТОРА КООРДИНАТНОГО ПРЕССА (техническое
образование обязательно) ООО
«Уралметиз» приглашает на производство, ул. Пихтовая, 37/8,
мкр-н Владимирский. Тел.: 21459-09, 215-80-16.
УЧЕНИКА ОПЕРАТОРА ЛИСТОГИБА (техническое образование
обязательно) ООО «Уралметиз»
приглашает на производство, ул.
Пихтовая, 37/8, мкр-н Владимирский. Тел.: 214-59-09, 215-80-16.
ФРЕЗЕРОВЩИК 4–6-го разряда,
опыт работы от 5 лет. Тел. 8-902830-78-88.
ШЛИФОВЩИК 4–6-го разряда,
опыт работы от 5 лет. Тел. 8-902830-78-88.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИКОВ охранная организация ведет набор. Условия:
вахтовый метод, стабильная з/п,
официальное трудоустройство.
Работа в Перми и Пермском крае.
Подробности по тел.: 8-919-47876-05, 8-919-478-74-31, 8-912483-64-96.
ОХРАНА. З/п своевременно, от 60
руб./час. Тел.: 246-69-92, 246-57-12.

ОХРАННИКИ в супермаркеты.
З/п от 60 р./ч. Тел. 8-932-33715-17.
ОХРАННИК, з/п 60–70 р./ч.
2 раза в месяц, графики разные, трудоустройство по ТК РФ,
соцпакет. Тел.: 8-922-354-25-32,
8-922-367-04-91, 8-922-648-6450, с 9 до 18 ч.
ОХРАННИКИ (вахта) требуются.
Проживание и своевременную
оплату гарантируем. Тел.: 202-4703, 203-34-63.
ОХРАННИКИ на объекты г. Перми.
Графики различные, объекты разные, возможна подработка. Объекты во всех районах города. Оплата
своевременная. Тел.: 279-37-56,
298-94-55.
ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр города). График:
сутки через двое. Оплата 50 руб.
в час, выплата 1 раз в неделю. Достойные условия. Тел.: 2-066-911,
8-922-322-22-25.
СТОРОЖА (контролёры-охранники) с лицензией и без. Мужчины и
женщины. Разные графики и районы. З/п 23 000 руб. Тел.: 293-87-27,
279-36-75.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛИ на автобусы кат. D.
Тел.: 279-04-79, 8-902-475-24-10,
8-902-477-79-79.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
ПЕКАРЬ с о/р требуется в мини-пекарню, г/р скользящий, оплата почасовая + премии. Офиц. труд. Тел.
8-912-596-70-43.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. График 4–8
часов. 19 т. р. + премия. Справки по
тел.: 288-35-72, 273-71-20.
ГРУЗЧИК. Тел. 237-72-52.
ДЕЖУРНЫЙ администратор. График гибкий, 4/8/12 часов в день.
12–35 т. р. Справки по тел.: 2-795455, 204-66-12.
МОЙЩИКИ с о/р требуются автомойке. Кировский р-н. Тел. 256-9556.
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АДМИНИСТРАТОР, утро/вечер.
Подберем график индивидуально. Рассмотрим молодых мам в
том числе. Оплата 18 т. р. Телефон 278-60-25.
АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК.
24 600 руб! Труд-во ТК РФ + соцпакет. Выплаты регулярные + премии!
Возможен вариант подработки, также рассмотрим студентов-очников.
Можно без опыта работы (обучим
сами!). Тел. 202-05-89.
ВАХТЕР. 16 000 р. Тел. 8-908248-78-35.
ВОЗЬМУ в партнеры 2-3 человек
целеустремленных. Оформление
официальное, белая оплата труда.
Условия при собеседовании. Тел.
286-36-77.
ВОЗЬМЕМ без опыта работы
оператора на телефон. Оплата
20–22 т. р. Тел. 278-60-13.
ВОЗЬМУ партнера в бизнес с опытом ИП, требования — коммуникабельность, ответственность, обучаемость. Условия при встрече. Тел.
2-86-36-77.
ДИСПЕТЧЕР на полный рабочий
день и подработку 4–6 ч. Обучим
бесплатно. Тел. 278-60-41.
ДИСПЕТЧЕР. 2/2, 18 т. р. Тел. 28680-92.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя.
В крупную оптовую компанию.
Оплата 35 т. р. + премии. Телефон
279-58-65.
ИЩУ партнёров в бизнес. Опыт
предпринимательской и управленческой деятельности приветствуется. Без опыта — научу. Тел. 24789-54.
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. студентов и пенсионеров. Тел.: 202-2445, 8-950-471-08-52.
ПОДРАБОТКА, в том числе пенсионерам, 17 т. р. Тел. 277-01-55.
ПОДРАБОТКА. 2/2, до 24 т. р. Тел.
234-07-80.

МОЙЩИЦА (-к) посуды, график
2/2, з/п от 14 т. р. Тел.: 8-902-80-68883, 8-909-11-616-18.

ПОДРАБОТКА. 2/2, 21 т. р. Тел. 28680-92.

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

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

ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. З/п 14 000 руб., без о/р.
Обязанности: стирка, глажение
и упаковка белья. Ответственный. Условия: график работы
2/2 (с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до
8:00). ООО «Фабрика чистоты
«Тётя Ася». Тел. 8-902-834-80-05;
t-asya@inbox.ru.

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

ДЛЯ РАБОТЫ в офисе требуются
позитивные, энергичные люди.
Гибкий график, обучение. Гарантированный доход. Карьера. Тел.
287-30-62.

РАБОТА НА СЕБЯ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
24 т. р. Тел. 271-05-70.

работа,

АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРОВАЯ
работа. Требование: среднее или
высшее образование. Работа с документами, приём звонков. ТК РФ.
Все условия при собеседовании.
Тел. 286-36-77.
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ работа (кадры, АХО),
в т. ч. военным запаса, пенсионерам МВД, от 36 000 р. Тел. 20466-78.
АДМИНИСТРАТОР в офис. З/п
20 000 рублей. Тел. 8-952-3231-172.
АДМИНИСТРАТОР офиса в связи с
расширением ТРЕБУЕТСЯ. Условия:
центр города, возможность гибкого
графика. Обучение. До 25 т. р. Рассмотрим в т. ч. студентов. Тел. 27989-77.
АДМИНИСТРАТОР, полный рабочий день, 24 т. р. Тел. 234-48-51.

ПОМОЩНИК руководителя, 36 т. р.
Тел. 8-951-92-033-12.
ПОДРАБОТКА. Офис. 20 000 руб
лей. Тел. 288-35-72.
ПРЕДЛАГАЕМ работу для трудолюбивых, энергичных в сфере бизнеса. Обучение за счет компании.
Официальное
трудоустройство.
Тел. 278-11-51.
РАБОТА, в том числе для молодых
пенсионеров. Тел. 288-09-14.
РАБОТА. Офис. 18 т. р. Тел. 279-4943.
РЕГИСТРАТОР ЗВОНКОВ. Гибкий
график, возможно совмещение,
возраст без ограничения, также
приветствуются военные запаса и пенсионеры МВД. До 25 т. р.
Тел. 271-81-99.
СКЛАДСКИЕ работники, 18 т. р.
Тел. 243-33-46.
СОТРУДНИК в офис, 25 т. р. Гибкий
график, дружный коллектив, центр
города. Тел. 298-56-52.
СРОЧНО
бухгалтер-новичок,
18 500 р. + премии. Тел. 202-50-13.
СРОЧНО диспетчер на входящие
телефонные звонки. Рассмотрим
в т. ч. пенсионеров. Оплата 24 т. р.
Тел. 247-67-73.
СРОЧНО зам. руководителя,
37 т. р. + премии. Тел. 202-50-13.
СРОЧНО сотрудники в офис, 23 т. р.
Тел. 243-09-03.
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• просвещение
Дарья Нененко

В Центре городской культуры прошёл День полезных экознаний
Данила Шиферсон

Пермякам рассказали, что такое экологический след, почему не стоит выкидывать в общий мусорный бак батарейки, пластик, стекло, бумагу, и где принимают такие отходы.
Мероприятие прошло в рамках благотворительного проекта «Предмостки» 15 апреля. По словам организаторов,
нынешний Год экологии — это хороший повод не только
обсудить экологические проблемы, но и поделиться накопленным опытом.

Как уменьшить свой
след в природе
День полезных экознаний
открыла Татьяна Лагунова,
директор ООО «Экологический
информационный
ресурс». Она рассказала о
правилах повседневной экологичности, а также предложила пройти специальный
тест, определяющий экологический след.
«Экологический след —
это условное понятие, отражающее
потребление
человечеством
ресурсов
биосферы. Он образуется
не потому, что мы мусорим
или загрязняем землю, а
потому что мы просто живём с тем уровнем комфорта, который нам привычен.
Мы каждый день пользуемся транспортом, покупаем
продукты, тратим воду и
электричество и т. д. В итоге всё это влияет на наш
экологический след. Если
раньше человечество пользовалось достаточно скромно этими ресурсами, то
сейчас всё больше и больше. Мы берём, но ничего не

возвращаем», — рассказала
Татьяна Лагунова.
Специалисты в сфере
экологии также привели
ряд простых рекомендаций, выполняя которые
каждый человек может
повлиять на уменьшение
экоследа. Например, вместо пакетов, которые мы
постоянно покупаем в супермаркетах, использовать
многоразовую сумку. Также
каждый из нас может сделать шаг к сортировке мусора: собирать бумажную
макулатуру, завести специальный ящик для сбора
батареек. Можно попробовать реже ездить на автомобиле, чаще пользоваться
общественным транспортом, а ещё лучше — велосипедом. Для экономии воды
экологи советуют принимать душ вместо ванны и
не забывать выключать
воду при чистке зубов.
«Это простые советы, которые каждый из нас может
использовать
ежедневно.
Чем больше людей начнут
следовать этим рекомендациям, тем меньше будет негативное влияние на окру-

лонтёров, которые могут
шить сумки на дому из своих тканей, обрезков, старой
одежды и других экологичных материалов.

Примем ваш мусор!

В День полезных экологических знаний участники создавали коллажи, игрушки, предметы
быта и просто арт-объекты из того, что могло бы отправиться в мусорное ведро
жающую среду», — уверены
активисты.

Вообще без отходов
День полезных экознаний
продолжила пермячка Анна
Остапенко, которая поделилась опытом жизни в концепции zero waste, что в переводе
значит «ноль отходов».
Главная её задача —
максимизировать
объёмы
переработки и снизить количество
отходов.
Анна
полностью отказалась от полиэтиленовых пакетов, а для

покупки продуктов на развес использует специальные
тканевые мешочки. Мусор
девушка сортирует: пищевые отходы (кожуру фруктов
и овощей, яичную скорлупу
и т. д.) увозит в компостную
яму на даче, стеклянную тару,
бумажную упаковку от продуктов сдаёт в переработку.
Кроме того, Анна — активист проекта «Сумки-бумеранги», суть которого
заключается в сокращении
использования
полиэтиленовых пакетов. «Сумкабумеранг» — это тканевая

сумка, которую вы можете
взять бесплатно в магазине,
отказавшись от покупки пакета, и вернуть её в магазин
в любое удобное время.
Сейчас
организаторы
приглашают к сотрудничеству волонтёров, которые
готовы шить такие сумки.
«У нас есть уже 100 сумок.
Запуск проекта в магазины
мы планируем делать, когда у нас будет хотя бы 500
сумок», — рассказала Анна
Остапенко.
Организаторы
проекта
приглашают к участию во-

Для женщин, которые любят своих мужчин

Об отходах и их переработке пермякам рассказала
ведущий специалист компании «Буматика» Анастасия
Прошина.
«С 3 апреля по 30 мая
в течение одной недели в
каждом районе города Перми работают временные
пункты приёма отдельных
видов отходов: газет, книг,
журналов, офисной бумаги,
картона, пластиковых бутылок, канистр, алюминиевых
и жестяных банок, энергосберегающих ламп, батареек и аккумуляторов, автомобильных шин, бытовой и
офисной техники, за исключением крупногабаритных
видов: холодильников, телевизоров, плит, стиральных
машин и другого», — рассказала Анастасия Порошина.
Кроме того, организаторы проекта решили сделать его вдвойне полезным.
«С каждого килограмма макулатуры, собранной во временных пунктах вторсырья,
2,5 руб. будет направлено в
фонд помощи детям «Дедморозим» в рамках постоянного благотворительного проекта «ЧудоБум».

Простатит разрушает интимную жизнь!
Как помочь мужчине решить деликатную проблему?

Задавайте вопросы

Будьте внимательны
Трудности лечения

МАВИТ — чтобы
хотелось и моглось!
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• тенденции

Пермь захлестнула волна интеллектуальных игр
В школе каждый пермяк, наверное, играл в «Что? Где? Когда?». Теперь же в Пермь пришли барные викторины — командные соревнования в пермских заведениях общепита,
где участники соревнуются в правильных ответах на разные
вопросы ведущего.

К

ак проходят такие
мероприятия? Вы собираете толпу друзей,
регистрируете
команду из 3–10 человек,
приходите в назначенное
время на игру — и начинается мозговой штурм длиной в
два часа! Игрокам приходится угадывать исполнителей
песен, мыслить логически,
угадывать, что рекламируется, по видеороликам, вспоминать историю и т. д. Команда-победитель получает
почёт, славу и призы.
Важное уточнение: название формата — «барная
викторина» — вовсе не означает, что на игре обязательно употреблять алкогольные напитки. Что пить
и есть в процессе ответов
на вопросы, и стоит ли это
делать вообще — решают
участники.
Такой формат развлечения вовлекает всё больше
пермяков — молодёжи, публики за 40, даже семей с
детьми. «Пятница» составила подборку барных викторин города.

Для самых умных
Для тех, кому нравятся
относительно сложные вопросы, серьёзный ведущий
и минимум отступлений от
интеллектуального формата,
есть «Интеллектуальная кухня». Публика здесь в основном старше 40 лет, одновременно играют до 30 команд,
а сам формат игры сочетает

в себе «Что? Где? Когда?» и
«Свою игру».
Игроки могут выбирать
темы туров, которые им
больше нравятся. Кроме
того, у «Кухни» есть несколько рейтингов для постоянных игроков и несколько
лиг — например, в лиге
«Старт» играют новички.
Победив, можно получить в
качестве приза вкусные блюда от ресторана «Пармезан»,
где проходят игры.

Для любителей
интеллектуальных игр
с развлечениями
«Ботва» и Quizzard — игры
для тех, кто предпочитает сочетать проверку эрудиции с
развлечениями. Здесь собирается от 20 и более команд,
их публика — от 20 лет и
старше. Вопросы чуть проще и веселее, чем на «Интеллектуальной кухне», а само
соревнование
совмещено
с развлекательной частью.
В перерывах между турами
для участников играет живая
музыка, организуются выставки, есть возможность попробовать какие-то технические
новинки вроде шлема виртуальной реальности и т. д.
На
«Ботве»,
помимо
прочего, участники могут
поздравлять друг друга с
праздниками, знакомиться,
обмениваясь
записками,
содержимое которых ведущий читает всему залу. Выиграть
на
«Ботве»
и
Quizzard можно самые разные призы — от сертифи-

• проверка знаний

Отличников
становится
больше
Процент людей, которые пишут
«Тотальный диктант» без ошибок, растёт
В этом году в Перми свою грамотность проверили почти 3 тыс. человек. Поучаствовать в «Тотальном диктанте»
можно было на 41 площадке. 194 участника написали
текст с одной пунктуационной либо без единой ошибки.
Напомним, автором текста стал Леонид Юзефович.
Текст состоял из 250 слов и делился на три части. Каждая из них посвящена городу и реке, с которыми связана
жизнь автора. В первой — родной город писателя Пермь и
река Кама, во второй — Улан-Удэ и Селенга, в третьей —
Санкт-Петербург и Нева.
«Радует, что в этом году у нас много отличников. Без
единой ошибки либо с одной пунктуационной ошибкой
текст написали 194 человека, что составило 6,5% от общего количества участников в Перми», — отметила Евгения
Катаева, организатор «Тотального диктанта» в Перми.
Для сравнения: в прошлом году участников было чуть
более 1,8 тыс. человек, а отличников — всего 1%.
Всего в России в этом году «Тотальный диктант» написали 145 тыс. человек (не только в России, но и других
странах, например в США, Австралии и Бразилии). Сделать это можно было онлайн и офлайн.
Награждение пермских отличников пройдёт 27 апреля
в 19:00 в Пермском театре кукол. Узнать свою оценку за
диктант можно на сайте totaldict.ru.

Анна Романова

«Мозгобойня» — именно с неё
летом 2016 года началось
повальное увлечение пермяков
интеллектуальными играми.
Здесь одновременно играет
от 30 и более команд
ката на доставку пиццы до
катания на лошадях и обучения английскому.
«Ботва» также организует
интеллектуальные вечеринки по разным темам. Например, в апреле прошла «Ботва
90-х» — интеллектуальная
игра, на которую всем участникам было предложено пойти в костюмах последнего

десятилетия прошлого века,
и все вопросы также были посвящены заданной теме.

Для тех,
кто не любит толпу
Есть в Перми несколько
игр, для которых организаторы арендуют небольшие
заведения, и соревнования,

соответственно,
проходят
более камерно — по 10–15
команд. Среди них — «Безумная солянка» в «Сахалине», Clever в пабе «Гвоздь» и
сразу две викторины в ресторане Pravila — «Мозгоправ»
и «Инквизиция». У каждой
из них есть свои особенности, но в целом это стандартные барные викторины,
в которые играют в будни.
Здесь чуть менее людно и
громко, поэтому такие игры
понравятся тем, кто пришёл
играть впервые, а также людям, которые не любят слишком шумных мероприятий.

Для любителей
классики жанра
«Мозгобойня» — именно с неё летом 2016 года

началось повальное увлечение пермяков интеллектуальными играми. Здесь
одновременно играет от 30
и более команд, а вопросы бывают разными — от
самых простых до весьма
сложных.
Седьмой тур игры представляет собой блиц, который может изменить весь
ход игры, а призом за победу
команды обычно является
бутылка шампанского (впрочем, можно выиграть и другие бонусы).
В игре есть перерывы, но
развлекательных мероприятий обычно не бывает.
Новые интеллектуальные
игры продолжают появляться в Перми!

Светлана Березина

Rock-Line уходит из Перми...
...но остаётся на взлётной полосе

• перемены
Сергей Копышко

В 2017 году старейший в России рок-фестиваль Rock-Line в
Перми проводиться не будет. Причина — начало застройки
традиционной территории проведения фестиваля — аэропорта Бахаревка. Об этом сообщила продюсер фестиваля
Елена Зорина-Новосёлова. Она в течение года обдумывала новое место проведения популярного фестиваля, рассматривала разные варианты, но в итоге остановилась на
аэродроме Лысьвы.

П

родюсер фестиваля относится
к этому переезду
как к возвращению к корням:
первые Rock-Line проходили
не в Перми, а на территории
Пермского края — в Кунгуре под слоганом «Фестиваль в аномальной зоне».
С 2006 года, после переезда
на Бахаревку, слоган события — «Фестиваль на взлётной полосе». Елена Зорина-Новосёлова не намерена
отказываться от него, поэтому место действия — попрежнему аэродром, а аэродром в Лысьве — одна из
самых сохранных площадок
малой авиации, оставшихся
в Пермском крае с советских
времён.
Фестиваль пройдёт с
30 июня по 2 июля. Хедлайнеры первого дня — Настя
Полева и группа «Ангел Не-

Бес», второго дня — группы
«Ундервуд» и «Кирпичи».
Третий день посвящён специальному событию — акции «Линия камня. Коды
реки
Чусовая»,
которая
пройдёт в старинном селе
Кын Лысьвенского района
на берегу Чусовой.
«Линия камня» — это буквальный перевод на русский
язык английского Rock Line
(точнее было бы «Линия скалы», но это детали). Акция
включает в себя концерт
инструментальной музыки
на вершине скалы Стеновой
боец, а также ночное видеошоу «Коды реки Чусовая». На
скалу будет проецироваться
видео Валерия Кадочникова, посвящённое истории
Чусовой от столкновения
двух материков — Европы и
Азии, на месте которого возникли Уральские горы, через средневековье (именно

в Кыне была найдена самая
известная бляшка пермского
звериного стиля — «Медведь
в жертвенной позе»), поход
Ермака и горнозаводскую
цивилизацию до возникновения всесоюзного туристического маршрута №58
и расцвета туристического
сплава по Чусовой, благодаря которому Кын стал
«столицей сплавщиков». Во
время концерта и видеошоу
зрители будут располагаться
напротив Стенового — на
поляне на другом берегу
реки.
По словам Елены Зориной,
организаторы фестиваля по-

стараются учесть и разрешить все сложности, связанные с возможным массовым
приездом зрителей в Кын.
Будет организовано размещение в палаточном городке, а
неасфальтированную дорогу
от Лысьвы до Кына районные власти обещают привести в порядок. Палаточный
лагерь будет организован и
на лысьвенском аэродроме, а
кроме того, в Лысьве немало
гостиниц на любой вкус. От
лысьвенского автовокзала до
аэродрома будет курсировать
микроавтобус.

newsko.ru
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Одобрено
садоводами

• уДачная пятница

На выставке «Весенний сад» можно послушать
бесплатные лекции и привиться от клещевого энцефалита
На «Пермской ярмарке» проходит ежегодная выставка «Весенний сад. Дачный сезон — 2017», посвящённая огородничеству и садоводству. На ней можно приобрести всё необходимое к весенне-летнему огородному сезону, бесплатно
поставить прививку от клещевого энцефалита, послушать
лекции преподавателей Пермской сельхозакадемии и принять участие в мастер-классах.
ков, и знают, как привлечь
на выставку садоводов-любителей. Это крупнейшая
выставка-продажа посевного материала в Пермском
крае».
Садоводов и огородников
на выставке ждёт большой
выбор саженцев и рассады,
материалов для обустройства дачных участков, товаров для загородного отдыха
и декорирования сада.
Желающие
подтянуть
свои знания в садово-огородном деле смогут прослушать бесплатные лекции от
преподавателей Пермской
сельхозакадемии и принять
участие в мероприятиях деловой программы и мастерклассах от АНО «Пермская
слобода».
«Ярмарка
фермерского
животноводства» — традиционная и самая шумная
часть выставки «Весенний
сад. Дачный сезон». На смотрах-конкурсах
«Пермский
кролик» и «Пермская курочка Ряба» определят лучших
племенных кролика и курицу. Выбирать самых до-

стойных
представителей
своих пород будет Наталья
Шумилина, международный
эксперт по оценке кроликов и хорьков на выставках,
главный эксперт России
по кроликам, доктор сельскохозяйственных
наук,
доцент кафедры звероводства и кролиководства Московской государственной
академии
ветеринарной
медицины и биотехнологии
им. К. И. Скрябина. Заявить
животное на конкурс могут
все желающие заводчики
племенных пород кроликов
и кур.
В этом году на площадке
выставки впервые пройдёт
бесплатная вакцинация от
клещевого энцефалита. Краевой центр медицинской профилактики будет ждать всех
желающих обезопасить себя
от укусов клещей в будни с
10:00 до 16:00.
Вход на выставку бесплатный. Она будет работать до
23 апреля.

В хорошем русле

Пермяки берутся за благоустройство долины реки Егошихи
Виктор Михалев

В марте этого года группа
инициативных пермяков
задалась идеей вернуть нарушенный экобаланс незаслуженно забытой части города — долине малой реки
Егошихи и сделать её более
доступной для отдыха горожан. Проект возглавила студентка Пермского политехнического университета Мария
Лунегова (см. «Пятницу»
№11 от 24 марта 2017 года).
«Долина реки Егошихи — это историческая часть
Перми, по ней когда-то проходила городская граница.
Сейчас здесь мы наблюдаем
довольно печальную картину: место, которое априори
должно служить украшением краевой столицы, на
самом деле находится в запущенном состоянии», —
рассказывает Мария.
Пермская студентка презентовала свой проект «Новая жизнь забытой реки»
представителям общественных организаций и органов местного самоуправления, студенчества. В ходе
его подготовки Мария со
своими
добровольными
помощниками
несколько
раз прошла по возможной
экологической тропе вдоль
реки Егошихи между Южной и Средней дамбами,
провела обследование территории с правовой точки
зрения. Выяснилось, что,
согласно Генплану Пер-

ми, эти места относятся
к зоне рекреационных и
ландшафтных объектов с
возможным размещением
здесь парковой зоны, спортивных площадок.
Инициатива
пермячки
была поддержана на уровне
города. В начале апреля проект «Новая жизнь забытой
реки» вошёл в число победителей номинации «Первый
грант» конкурса социально
значимых проектов «Город — это мы». В нынешнем
году он проводился уже в
19-й раз, в адрес конкурсной
комиссии поступили рекордные 345 заявок. Как отмечают в администрации Перми,
конкурс ещё раз продемонстрировал растущую активность пермяков в вопросах
решения самых разных со-

циально значимых проблем
в жизни города.
У Марии Лунеговой уже
есть план действий по использованию средств полученного гранта, разделённый на несколько этапов.
Так, до 25 апреля общественным благоустроителям будет
необходимо
определиться
с количеством посадочного
материала, его породами и
схемой посадки насаждений. Посадки планируется
завершить до 15 мая. В этот
же период предстоит завершить разработку дорожнотропиночной сети, заняться
поиском и приобретением
необходимых материалов.
Обустройство дорожек планируется завершить в июне.
«В наших дальнейших
планах стоит начало работ

• проект
Павел Шатров

по созданию малых архитектурных форм по индивидуальным эскизам, включая
качели, оформление спусков
на смотровые площадки,
лавочки. В зависимости от
привлечения
спонсорской
помощи определимся со сроками строительства перголы
или беседки, а также знакового арт-объекта», — делится планами Мария Лунегова.
Среди добровольных помощников Марии есть известный пермский стритарт-художник
Александр
Жунёв, житель близлежащего микрорайона. Он предложил свою помощь в создании узнаваемого образа
будущей парковой зоны.
«Мы ищем друзей, кто
поможет нам, например,
элементарно посадить деревья, а их будет немало, около 50–60 саженцев. Если вы
умеете варить металлоконструкции, строить, пилить,
сверлить, красить, рисовать,
сажать цветы или если у вас
есть знакомые, готовые вложить немного своего времени в наш проект, будем
очень рады любому отклику
и заинтересованности! По
завершении проекта самые
активные будут отмечены
благодарностями и приятными подарками», — призвала к сотрудничеству Мария Лунегова в сообществе
«Проект
благоустройства
Егошихи» социальной сети
ВКонтакте.

реклама

В

есь посадочный и
семенной материал, который на выставке представят
ведущие питомники Пермского края и соседних регионов, районирован
для условий Урала. Его качество проверяет Управление
Россельхознадзора по Пермскому краю. Все культуры,
которые продаются на выставке, соответствуют заявленным сортам и приживутся в местном климате.
«Это очень важно — чтобы на выставке не было продавцов южного материала,
чтобы покупатели точно
знали, что всё, что они приобретут, пригодно к выращиванию в нашем климате, —
говорит Александр Оринин,
глава питомника «Марьина
роща» (деревня Крохово,
Пермский район), постоянный участник выставки. —
Наш питомник участвует
в выставке «Весенний сад.
Дачный сезон» много лет,
потому что организаторы
понимают, как важно выбирать проверенных участни-

Заявки на размещение
рекламы в проекте

«уДачная пятница»

принимаются по телефону

2-760-333

e-mail: aea@idk.perm.ru
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Кофе полезен для творчества

• поддержка

Пермская сеть кофеен помогла отреставрировать картины Элия Белютина

• анонс

Все на субботник
В Перми 29 апреля состоится ежегодный общегородской
субботник. По сложившейся доброй традиции в нём примут участие коллективы предприятий, ТОСы, управляющие
организации, школьники и студенты.
Весенняя уборка города стартовала с начала апреля:
подрядные организации чистят и моют остановочные
комплексы, пешеходные ограждения, дорожные знаки,
убирают дороги, тротуары и пешеходные дорожки. К работе приступили уличные пылесосы.
Сотрудники предприятий и управляющих компаний
не ждут общегородского субботника и приступили к активной уборке дворов, территорий вблизи своих предприятий и учреждений в удобное для каждого время. В день
общегородского субботника районные администрации
помогут инициативным жителям: предоставят перчатки,
мешки для мусора, а затем организуют вывоз собранного
мусора на полигон.
Общегородской субботник станет финальным аккордом большой весенней уборки Перми.

Анна Романова
• путешествия

Храмы Белогорья

Художественная галерея
подвела промежуточный
итог работы благотворительных выставок репродукций, которые в течение
полугода были выставлены в
пермских кафе Lemon Tree и
Cup by Cup. Благодаря этому
проекту зрители увидели отреставрированные работы
московского художника-экспериментатора.

В

Пермской художественной галерее
18 апреля открылась выставка «Контакт», на которой
зрители впервые увидели
восемь отреставрированных
работ художника Элия Белютина из фондов галереи. Этого художника можно назвать
основателем первого альтернативного официальному метода образования. Его
студенты рисовали на любых
поверхностях
практически
всеми возможными инструментами, включая швабры
и гвозди. В публикациях начала 1990-х годов Белютин
значится как «патриарх крупнейшей школы андеграунда».
Название выставки —
«Контакт» — отсылает к
теоретической работе художника «Теория всеобщей
контактности» и одновременно к новому для галереи
опыту взаимодействия с малым бизнесом, команде Cup
by Cup, благодаря которой
были собраны средства на
реставрацию
масштабных
полотен Белютина.

Команда кофейни Cup by Cup на открытии выставки Элия Белютина в Пермской галерее
«В галерее есть очень
много работ, в том числе известных авторов, которые
лежат в хранилище музейных экспонатов и лишены
возможности быть увиденными посетителями. Какието картины не имеют подрамников, другие требуют
реставрации. К сожалению,
у галереи нет финансовой
возможности
реставрировать все работы, — рассказал шеф-бариста Cup by
Cup Максим Белов. — Мы
решили в этом помочь. Мы
получили список полотен,
которые требуют восстановления, и совместно с сотрудниками галереи определили,
какие картины нужно отреставрировать в первую очередь».

По словам Максима Белова, каждый посетитель кафе
Lemon Tree и кофеен Cup by
Cup причастен к успешной
реализации этого проекта.
«В нашем меню появились
определённые позиции (в
зимнее время это горячие
напитки, в летнее будут холодные), часть вырученных
средств от продажи которых
идёт на реставрацию картин
из фонда галереи», — пояснил Максим Белов. Специалисты галереи уже работают над реставрацией других
экспонатов: картин Лидии
Бродской «Края родные» и
Аристарха Лентулова «Портрет актрисы», «Натюрморт с
подносом и земляникой».
Сейчас в кафе Lemon
Tree и кофейнях Cup by Cup

продолжают свою работу
благотворительные выставки репродукций из фондов
Пермской галереи: «Офорты Ивана Шишкина» в кафе
Lemon Tree (ул. 25 Октября,
45), «Иллюстрации к роману Дефо «Робинзон Крузо» в
кофейне Cup by Cup (Комсомольский пр., 16) и «Кошка
и её художники» в кофейне
Cup by Cup (ул. Сибирская,
30). Переэкспозиция благотворительных выставок
начнётся на предстоящей
неделе с кафе Lemon Tree,
где посетители смогут увидеть репродукции графики
итальянского
художника
XVII века Антонио Визентини.

Рузанна Баталина

Прогноз погоды
реклама

на выходные

Пятница, 21 апреля
Облачно,
небольшой
дождь

+3°С
Храмы Белогорья — это четыре древних храма, намоленные
иконы, благодатные места, подъём на колокольню, а также
купель — всё для души в этот день! Приглашаем на прекрасный
весенний маршрут в красивейших, живописных местах!
Не только Белая гора славится великим Свято-Николаевским
монастырём. В его окрестностях есть старинные деревни, хранящие свои святыни. Старинное село Троельга. Здесь — церковь
Вознесения Господня, основанная в 1848 году. Храм хранит
особо чтимую Феодоровскую икону Божией Матери. Поставив
свечи и заказав молебны, мы отправляемся в Ерши. Здесь, на
зазеленевшем пригорке, — церковь Параскевы Пятницы, построенная по обету местного жителя. Далее — старинное село
Бым. Его гордость — храм Александра Невского, увенчанный
ротондой и 30-метровой колокольней. Храм хранит большую
икону Божией Матери, поруганную вандалами в советские годы.
Но недавно святой лик был восстановлен. С колокольни этого
храма сквозь дымку можно разглядеть едва уловимый купол
Белогорского Свято-Николаевского монастыря. Это четвёртый храм нашего маршрута. На знаменитой Белой горе можно
окунуться в купель и набрать святой воды, погулять и отведать
местного травяного чая. Выезд только 6 мая (сб.). Стоимость
тура — 1350 руб., пенсионеры, дети — 1200 руб.
29 апреля — незабываемый маршрут «Золотое кольцо Суксунского района»: пять древних храмов, чудотворная и мироточивая иконы, водопад Плакун, святой источник, купель и многое
другое! Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 руб.
Билетов ограниченное количество.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, оф. 1111
(11-й эт.), справки, заказ билетов по телефону 279-12-99.
Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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Ирина Молокотина

Ответы на сканворд,

опубликованный в №14,
14 апреля 2017 года
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