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Следующий номер 

«Пятницы» 
выйдет 12 мая!



 Ирина Молокотина
Офисы Западно-Уральского 

банка ПАО Сбербанк в период 
майских праздников будут ра-
ботать в следующем режиме:

29 апреля будут работать 
офисы Сбербанка, обслуживаю-
щие клиентов в субботу.

30 апреля будут функциони-
ровать офисы Сбербанка, об-
служивающие клиентов в вос-
кресенье.

1 мая станет для всех офисов 
выходным днём.

В период с 2 по 5 мая все 
офисы банка будут работать в 
обычном режиме.

6 мая будут работать офисы 
Сбербанка, обслуживающие 
клиентов в субботу.

7 мая будут открыты офисы 
банка, обслуживающие клиен-
тов в воскресенье.

8 мая будет функциониро-
вать ряд офисов банка, при этом 
режим работы будет сокращён 
на один час. 

9 мая станет для всех офисов 
выходным днём.

В течение праздничных дней 
в круглосуточном режиме кли-
ентам — физическим лицам 
будут доступны каналы дистан-

ционного банковского обслу-
живания — «Сбербанк Онлайн», 
«Мобильный банк», услуга 
«Автоплатёж». Также большин-
ство банковских операций 
клиенты могут совершить с по-
мощью устройств самообслужи-
вания, значительная часть кото-
рых работает в круглосуточном 
режиме. 

Офисы по обслужива-
нию юридических лиц не 
будут работать 1 и 9 мая. 
Корпоративные клиенты смогут 
в круглосуточном режиме вос-
пользоваться дистанционными 

каналами банковского обслу-
живания («Сбербанк Бизнес 
Онлайн») и услугой приёма 
наличных денежных средств 
через устройства самообслу-
живания для зачисления на 
расчётный счёт.

Узнать подробнее о рас-
писании работы каждого из 
офисов банка, работающих в 
праздничные дни, можно на 
сайте sberbank.ru, в разделе 
«Отделения и банкоматы», или 
по телефону 8-800-555-555-0.

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

Реклама

•	предупреждение	График работы офисов Сбербанка  
в майские праздники

В середине прошлой неде-
ли часть жителей пермского 
микрорайона Запруд, чьи 
дома находятся в санитарно-
защитной зоне магистраль-
ного нефтепровода, были 
встревожены поступившей 
информацией о якобы го-
товящемся сносе их жилых 
строений. Но она оказалась 
ложной. Вместе с тем пермя-
ков продолжает волновать 
ситуация, связанная с не-
определённостью статуса 
самих земельных участков 
под их домами. 

О
б е с п о ко е н н ы е 
пермяки даже хо
тели перекрыть 
е д и н с т в е н н у ю 
автомобильную 

дорогу, ведущую в эту отда
лённую часть города. Но воз
никшее напряжение удалось 
снять только после личного 
вмешательства главы Перми 
Дмитрия Самойлова, кото
рый пригласил для встречи 
представителей пермского 
движения «Дома на трубы 
не меняем». Именно они 
представляют интересы соб
ственников жилья в Запруде, 
попавших в непростую ситу
ацию. 

Разговор продолжался бо
лее часа. Во время него каж
дая из сторон сумела донес
ти своё видение проблемы, 
обсудить возможные пути и 
план взаимных действий для 
её решения.

Дома	на	трубах

На территории нашего 
города в санитарнозащит
ную зону магистрального 
нефтепровода Каменный 
Лог — Пермь, владельцем 
которого является ОАО «Се
верозападные магистраль
ные нефтепроводы» (одно из 
дочерних предприятий ПАО 
«Транснефть»), попадают 
несколько десятков жилых 
домов, где проживают около 
150 семей. 

Раньше на этом месте 
пролегали промысловые 
неф тепроводы «Транснеф
ти», и их наличие не предпо
лагало жёстких требований 
к обеспечению безопасно
с ти проживающего рядом 
с ними населения. Однако 
после их реконструкции воз

никла необходимость вве
дения новых охранных зон, 
границы которых теперь на
ходятся в 125 м с обеих сто
рон от проложенной трас
сы. В 2012 году компания 
«Транснефть» зарегистриро
вала право собственности 
на нефтепровод и прилегаю
щую к нему землю. 

Учесть	все	мнения

На встрече с жителями 
Дмитрий Самойлов проин
формировал собственников 
земельных участков о том, 
что удалось достигнуть до
говорённости с компанией 
«Транснефть» о приостанов
лении передачи в службу су
дебных приставов для испол
нения исков о сносе жилых 
строений. Прежде всего это 
связано с тем, что центра
лизованное решение затра
гиваемых вопросов сейчас 
готовится на федеральном 
уровне. 

Существенным про
грессом является перенос 
обсуждения сложившей
ся ситуации на площадку 
Общественной палаты РФ.  
В минувшую пятницу, 
21 апреля, здесь состоялся 
круглый стол. В его повестке 
как раз и рассматривались 
вопросы, связанные с про
блемой домов, оказавших
ся в охранных зонах маги
стральных трубопроводов. 

В целом по Пермскому 
краю в аналогичной ситуа
ции находятся 3 тыс. земель

ных участков и 400 жилых 
домов, прошедших государ
ственную регистрацию пра
ва. Проведённый обществен
ный мониторинг выявил в 
России тысячи семей, попав
ших в эти непростые условия 
жизни.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Абсолютно чётко по-
нимаем, в какое положение 
попали жители. Тема очень 
непростая, мы должны дви-
гаться в рамках действу-
ющего законодательства. 
Мы являемся не единствен-
ными участниками этого 
процесса, потому что он за-
трагивает интересы ком-
паний, которые являются 
собственниками трубопро-
водов, идут сложные разби-
рательства в судах. Нужно 
искать и находить компро-
мисс. Будем проводить та-
кие встречи и в дальнейшем, 
обмениваться информацией, 
помогать людям в рамках 
своих компетенций. Следую-
щую встречу проведём после 
майских праздников.

Встреча состоится в рам
ках рабочей группы, кото
рую глава Перми распоря
дился создать ещё в декабре 
2015 года. Её деятельность 
направлена на тесное вза
имодействие с собственни
ками земельных участков. 
Возглавляет группу первый 
заместитель начальника го
родского департамента гра
достроительства и архитек
туры Дмитрий Лапшин.

Поиск	оптимального	
решения

Дмитрий Самойлов также 
развеял слухи и о том, что 
городская администрация 
собирается инициировать 
снос домов в микрорайоне 
Запруд, что с её стороны по
даются административные 
иски в отношении собствен
ников о признании их домов 
самовольными постройка
ми. 

Как выяснилось, многие 
дома, попавшие в охранную 
зону магистрального трубо
провода, строились без соот
ветствующих разрешений и 
теперь подлежат сносу. Как 
пояснили в городской адми
нистрации, никаких исков 
с их стороны не было и не 
могло быть, так как земля, 
на которой построены дома, 
не является муниципальной 
собственностью.

«Все настроены на кон
структивное взаимодей
ствие и решение проблемы. 
Надеюсь на принятие взве
шенных решений, достиже
ние какогото консенсуса. 
Есть надежда, что нынеш
ний общественный резо
нанс, который обуславлива
ется большим количеством 
жалоб и обращений, возы
меет действие, и проблема 
со сносом домов решится не 
только в Пермском крае», — 
уверена координатор перм
ского движения «Дома на 
трубы не меняем» Любовь 
Турова.

•	диалог

Павел ШатровВ поисках 
компромисса
Глава Перми провёл встречу с активистами движения  
«Дома на трубы не меняем»

В Перми поговорят 
о загадках космоса
Тайны Солнечной системы, белые карлики, чёрные дыры 
и многое другое — в Перми запускается цикл мероприятий 
«Открытие», который позволит пермякам задуматься о 
необычных вещах. 

Это серия мероприятий, которые позволят пермякам 
взглянуть на жизнь с другой стороны: почувствовать себя 
в незнакомой роли, обсудить вещи, о которых раньше не 
задумывались, и ощутить себя теми, кем никогда не явля
лись. Первое событие цикла будет посвящено Дню Солн
ца. Организатор — благотворительная организация «Сол
нечный круг», охватывающая все направления работы с 
детьмисиротами. 

«Мы сотрудничаем с активными творческими коллек
тивами и городскими площадками Перми. В начале мая 
отмечается Всемирный день Солнца. Мы просто не могли 
пропустить этот важный праздник, — рассказывают орга
низаторы проекта. — Если вы всё ещё не знаете, как об
разуются чёрные дыры, нейтронные звёзды и белые кар
лики, самое время открыть это для себя».

Каждый участник «Открытия» сделает вклад в здоро
вье детей, оставшихся без внимания родителей: выручен
ные деньги будут пожертвованы на проект «Служба Айбо
лита», где профессиональные нянисиделки ухаживают за 
детьмисиротами во время их госпитализации. 

Первое «Открытие» можно сделать уже 6 мая в 13:00 в 
Центре городской культуры (ул. Пушкина, 15). В этот день 
участников ждут лекции о космосе и «инопланетные» уго
щения. Более подробную информацию можно найти в 
группе ВКонтакте vk.com/otkrivaysebya. 

Рузанна Баталина

•	знания

Пермяки предпочитают 
проездные на 60 поездок
Муниципальное учреждение «Гортранс» подвело про-
межуточные итоги работы системы электронного учёта 
пассажиропотока в части использования проездных до-
кументов. За первые три месяца 2017 года льготники 
приобрели 68,8 тыс. проездных документов.

Как рассказали в городском департаменте дорог и транс
порта, на сегодняшний день к системе электронного учёта 
пассажиропотока подключились 32 автобусных маршрута, 
валидаторы работают на 426 транспортных средствах, что 
составляет уже половину от общего количества.

С 1 апреля пассажиры льготных категорий могли поль
зоваться проездными на 60, 90 и 120 поездок. Отменено и 
требование об обязательной регистрации в Перми. Чаще 
всего на апрель льготники приобретали проездные на  
60 поездок. Так, из 4533 проданных школьных проездных 
на 60 поездок приобретено 3363, на 90 поездок — 1154, 
на 120 поездок — всего 16 проездных документов. 

Из 9965 студенческих проездных на 60 поездок приоб
ретено 8338, на 90 поездок — 1587, на 120 поездок — 39. 
Из 10 080 пенсионных проездных на 60 поездок приобре
тено 5102, на 90 поездок — 4954, на 120 поездок — 23.

Также было проанализировано использование полного 
количества поездок пассажирами. Так, по итогам марта 
в полном объёме 90 поездок были использованы на 111 
проездных документах, на половину месяца 45 поездок 
были потрачены на 850 проездных.

С начала мая будет усилен контроль над использова
нием электронных проездных. Контролёры с помощью 
специального оборудования будут проверять, действуют 
ли предъявленные проездные, даже если салон не обору
дован валидатором.

gorodperm.ru
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В общественном центре Орджоникидзевского района Перми 
с 17 по 20 апреля состоялись обучающие семинары проекта 
«Школа грамотного потребителя» партии «Единая Россия». 
Участие в них принимали жители микрорайона Гайва.

З
анятия были посвя-
щены нескольким 
тематикам и про-
ходили совместно с 
проектами партии 

«Единая Россия» «Управдом», 
«Городская среда», а также 
ТОСами «Гайва-2», «Гайва-3» 
и ассоциацией «Центр соци-
альных инициатив — Пар-
тнёр». В общей сложности 
слушателями стали около  
40 человек — старшие по до-
мам и активные жители.

За четыре дня жильцы 
обсудили осуществление 
контроля над деятельностью 
управляющей организации, 
раскрытие деятельности УК 
на официальных сайтах «Ре-
форма ЖКХ» и «ГИС ЖКХ», 
организацию проведения 
общего собрания собствен-
никами помещений, требо-
вания к оформлению про-
токола общего собрания 
собственников, формирова-
ние договора управления и 
др.

Кроме того, были озвуче-
ны актуальные изменения 
в постановлении Прави-
тельства РФ «О предостав-
лении коммунальных услуг 
собственникам и пользова-
телям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов».

«С 1 января 2017 года 
применяются санкции за 
вмешательство в ход рабо-
ты индивидуальных при-
боров учёта, — рассказал 
региональный координатор 
проекта «Школа грамотного 
потребителя» Алексей Бур-
дин. — Если будут выявлены 
нарушения, недобросовест-
ному потребителю выпишут 
акт о несанкционированном 
вмешательстве в работу при-
бора учёта, и размер платы 
за коммунальную услугу пе-
ресчитают».

Также Алексей Бурдин 
подчеркнул, что проверке 
будут подлежать:

1. Целостность прибора 
учёта, отсутствие механи-
ческих повреждений, отсут-
ствие непредусмотренных 
изготовителем отверстий 
или трещин, плотное приле-
гание стекла индикатора.

2. Наличие и сохран-
ность контрольных пломб и 
индикаторов антимагнит-
ных пломб, а также пломб 
и устройств, позволяющих 

фиксировать факт несанк-
ционированного вмешатель-
ства в работу прибора учёта.

3. Отсутствие свободного 
доступа к элементам ком-
мутации (узлам, зажимам) 
прибора учёта, позволяю-
щим осуществлять вмеша-
тельство в его работу.

После лекций слушатели 
приняли участие в викто-
рине, чтобы закрепить по-
лученные знания в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

«Во время работы на за-
нятиях удалось рассмотреть 
многие темы: от ОДН до на-
числения тарифов. Матери-
ал был подан на понятном, 
простом языке, на все наши 
вопросы даны чёткие разъ-
яснения. Отзывы от жителей 
положительные, благода-
ря таким занятиям удаётся  
освежить в памяти уже име-
ющиеся у нас знания и об-
ратить внимание на другие 
важные для собственников 
аспекты в федеральном за-
конодательстве», — поде-
лилась впечатлениями от 
занятий председатель ТОС 
«Гайва-2» Светлана Гуляева.

В завершающий день за-
нятий был сделан акцент 
на реализацию партийного 
проекта «Городская среда». 
Региональный координатор 
проекта Михаил Борисов 
заострил внимание жите-
лей на основных этапах 

реализации программы и 
осуществлении жителями 
общественного контроля. 
Для этого участникам ШГП 
предложили войти в состав 
общественных инспекторов 
при Общественной палате 
Пермского края по направ-
лениям: содержание и ре-
монт дорог, дворовые тер-
ритории, хозяйствующие 
субъекты. 

Обучение общественных 
инспекторов в Перми на-
значено на 28 апреля. По 
его итогам жителям выдадут 
удостоверяющие докумен-
ты, методички и листы для 
обследования.

«Сейчас проходят обще-
ственные обсуждения по 
дворам, которые включены 
в программу на 2017 год, — 
отметил Михаил Борисов. —  
В итоге будут сформирова-
ны планы ремонта дворовых 
территорий. Затем партия 
«Единая Россия» совместно с 
жителями приступит к кон-
тролю за ремонтом дворов. 
Также для жителей существу-
ет возможность до 1 июня 
2017 года подать заявку на 
включение их дома в про-
грамму реализации проекта 
на 2018 год. Для этого они 
должны заполнить и подать 
заявку в администрацию, 
провести собрание жителей, 
составить план-проект дво-
ра. Свои замечания, пожела-
ния, вопросы по реализации  
программы и включению 
дома в проект жители мо-
гут оставить на сайте регио-
нального отделения партии 
permkrai.er.ru.

•	знанияПонятное ЖКХ
Жители Гайвы прошли курс обучения  
«Школы грамотного потребителя»

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

На этой неделе, 25 апреля, глава региона Максим Решетников 
провёл рабочую встречу с профсоюзным активом Пермского 
края. В мероприятии также приняли участие члены краевого 
правительства и руководство администрации губернатора. 

О
ткрывая меро-
приятие, глава 
Прикамья от-
метил важность 
взаимодействия 

краевой власти и профсою-
зов. «С точки зрения страте-
гических целей абсолютно 
очевидно, что они у власти 
и профсоюзов совпадают. 
Основная задача — это силь-
ная экономика и благополу-
чие жителей края. 
Важные вопросы, 
которые мы будем 
решать, исполь-
зуя наработанный 
инс т рументарий, 
касаются своевре-
менной выплаты 
заработной платы, 
сохранения стабиль-
ной ситуации на 
рынке труда», — 
подчеркнул Максим 
Решетников. 

Глава региона и 
активисты обсуди-
ли несколько актуальных 
тем, среди которых — реше-
ние проблем в сфере здра-
воохранения, взаимодей-
ствие с ТОС и организация 
санаторно-курортного ле-
чения. Максим Решетников 
подчеркнул, что подготов-
лен законопроект о льгот-
ных путёвках на санатор-
но-курортное лечение для 
работников бюджетной 

сферы до 2021 года. При 
этом пропорции софинан-
сирования путёвок будут 
максимально учитывать 
материальное положение 
работников и принципы 
нуждаемости. Выдаваться 
они будут учителям, вос-
питателям, врачам, соци-
альным работникам, а не 
административно-управ-
ленческому персоналу.

«За три месяца работы 
Максима Геннадьевича в 
Пермском крае появилось 
ощущение, что у главы ре-
гиона есть понимание вол-
нующих нас проблем. Наде-
юсь, будем и в дальнейшем 
работать рука об руку над 
их решением», — отметил 
по итогам встречи предсе-
датель крайсовпрофа Сергей 
Булдашов. 

В Пермском крае сложи-
лась практика эффективного 
сотрудничества органов вла-
сти, работодателей и проф-
союзов. Подтверждением 
этого является деятельность 
трёхсторонних комиссий, 
чья работа способствует 
принятию управленческих 
решений в органах исполни-
тельной власти. 

В Пермском крае действу-
ет трёхстороннее соглаше-
ние между правительством, 
работодателями и крайсов-
профом о минимальной 
заработной плате на 2017–

2019 годы, в рамках 
которого устанав-
ливается размер 
минимальной за-
работной платы на 
уровне величины 
прожиточного ми-
нимума трудоспо-
собного населения 
Прикамья. Иными 
словами, благодаря 
этому соглашению 
минимальный раз-
мер оплаты труда 
(МРОТ) в Пермском 
крае привязан к ре-

гиональному прожиточному 
минимуму и не может быть 
ниже него. Это позволяет со-
хранить все социальные га-
рантии для населения.

Кроме того, в регионе ре-
ализуется соглашение о раз-
витии социально-трудовых 
отношений на 2017–2019 
годы. 

Светлана Березина

•	диалог«Наши цели 
совпадают»
Глава Прикамья Максим Решетников встретился 
с профсоюзным активом региона
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328 апреля 2017 общество



город

Вопрос не терпит 
отлагательств

Одной из первых Максим 
Решетников принял Татьяну 
Каменеву, врача-педиатра 
детской поликлиники №1, 
расположенной на ул. Щер-
бакова, 27 в Орджоникид-
зевском районе Перми. Её 
обращение к главе региона 
можно без всякого преуве-
личения отнести к разряду 
важнейших и требующих 
скорейшего разрешения. 
Тем более что дело касается 
здоровья маленьких пациен-
тов.

«Наша поликлиника дав-
ным-давно не соответствует 
никаким нормам: коридоры 
узкие, большая скученность 
ждущих приёма пациентов. 
Население района растёт, 
идёт его активная застрой-
ка. Вместе с этим увеличи-
вается количество обраще-
ний в наше учреждение. Мы 
практически лишены воз-
можности оказывать каче-
ственную и своевременную 

медицинскую помощь. При-
ходится ежедневно выслу-
шивать жалобы со стороны 
родителей, многие задают 
нам один и тот же вопрос: 
«Когда появится новая по-
ликлиника?» — рассказала 
главе региона о проблеме Та-
тьяна Каменева.

Максим Решетников, 
глава Пермского края:

— Тема здравоохранения, 
безусловно, одна из самых 
напряжённых. В ближайшие 
три–четыре года будут по-
строены 17 медучреждений 
различного профиля. В крае-
вом бюджете мы запланиро-
вали 180 млн руб. и на стро-
ительство новой детской 
поликлиники в Орджоникид-
зевском районе. Это будет 
типовой проект, рассчитан-
ный на 200 посещений детей 
в смену.

Строительные работы 
на ул. Социалистической, 
20 планируется начать уже 
в сентябре текущего года, а 
открытие новой поликли-
ники должно состояться в 

январе 2019 года. Общая пло-
щадь помещений превысит 
1,5 тыс. кв. м, что позволит 
разместить здесь новейшее 
медицинское оборудование, 
создать условия для приёма 
маленьких пациентов узкими 
специалистами. Напомним, 
сейчас поликлиника зани-
мает часть помещений двух-
этажного дома и размещается 
на площади 154 кв. м.

«Это будет нормальный 
объект, который не потребует 
каких-либо дальнейших пере-
делок. Вам здесь работать, а 
мы со своей стороны поста-
раемся создать для этого со-
ответствующие условия», — 
заверил Максим Решетников.

Новая детская поликлини-
ка в скором времени появится 
и в Кировском районе Перми, 
выделение дополнительных 
средств из федерального бюд-
жета в размере 200 млн руб. 
для её строительства подтвер-
дил председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 
в ходе встречи с главой При-
камья. В целом в течение 
2017–2019 годов в Пермском 
крае планируется построить 
семь детских поликлиник.

Газ в каждый дом

Другой посетитель лично-
го приёма главы Прикамья 

приехал из Нытвы. Предсе-
дателя совета микрорайона 
Центрального Светлану Без-
матерных волнует проблема 
продолжения газификации 
города, темпы строительства 
городских распределитель-
ных сетей газопроводов.

«Проект строительства 
сетей газопроводов для снаб-
жения газом жилых домов 
Нытвы уже разработан и 
утверждён госэкспертизой, 
а районная комиссия при-
нимает решение о переносе 
сроков строительства. Ко-
нечно, мы переживаем. Ког-
да сдадут объект и в домах 
нашего микрорайона нако-
нец появится газ?» — зада-
ётся вопросом жительница 
Нытвы.

Максим Решетников:
— Вопрос газификации 

территорий Пермского 
края является крайне важ-
ным, проблемы с ней есть 
во многих поселениях. В на-
ших планах — продолжение 
строительства межпоселко-
вых газопроводов. Одним из 
больных вопросов остаётся 
внутрипоселковое обеспече-
ние газом, который должен 
быть не только в трубе, но и 
в каждом доме.

Как заверил глава регио-
на в отношении заданного 
ему вопроса, в Нытве объ-

ект для снабжения газом 
населения будет введён в 
эксплуатацию до 1 марта 
2018 года. Вполне вероят-
но, что по мере выполне-
ния работ голубое топливо 
в домах нытвенцев может 
появиться уже до конца ны-
нешнего года. 

«В любом случае я обя-
зательно приеду в Нытву и 
вместе с вами проинспекти-
рую строительство газопро-
вода, процесс подачи газа. 
Газ должен войти в каждый 
дом. Власти необходимо 
выполнять все свои обяза-
тельства перед населением, 
а вам — знать, что, где и 
когда у вас появится», — по-
яснил свою позицию Свет-
лане Безматерных глава При-
камья.

Вопрос газификации ре-
гиона Максим Решетников 
курирует лично. Эта тема 
обсуждалась на его недав-
ней встрече с председате-
лем правления ПАО «Газ-
пром» Алексеем Миллером. 
Сегодня Пермский край и 
компания «Газпром» реа-
лизуют Генеральную схему 
газоснабжения и газифика-
ции региона, на основании 
которой сформирована про-
грамма до 2020 года. На со-
стоявшейся встрече были до-
стигнуты договорённости о 

расширении программы: до 
2020 года Прикамье и «Газ-
пром» направят на развитие 
газификации 7,4 млрд руб.

Книга Памяти

Председатель правления 
Пермского краевого отделе-
ния Российского фонда мира 
Зоя Романовна Козлова об-
ратилась к главе региона с 
просьбой оказать финансо-
вую поддержку в создании 
электронной версии краевой 
Книги Памяти. Она была 
создана к 50-летию Победы 
на бумажных носителях, в 
неё занесены 208 тыс. фами-
лий людей, погибших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Книга вышла в един-
ственном экземпляре, в неё 
вошли 18 томов.

Максим Решетников под-
держал эту инициативу: 
«Проделана действительно 
важная работа, знаю, что 
у пермяков большой спрос 
на информацию о героях 
войны. Поэтому финансы 
на реализацию проекта мы 
нашли». Электронная вер-
сия Книги Памяти должна 
быть создана и размещена 
на сайте Пермского государ-
ственного архива новейшей 
истории до конца нынешне-
го года.

• обратная связь

Павел Шатров
Новые поликлиники 
и газопроводы
Глава Прикамья озвучил ряд приоритетных проектов в социальной сфере региона

В начале нынешней недели глава Прикамья Максим Решет-
ников провёл личный приём граждан. Встречи состоялись 
на площадке приёмной президента РФ в Пермском крае. 
Вместе с руководителем региона в них приняли участие 
руководители краевых ведомств, представители власти 
муниципальных образований, а также главный федеральный 
инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков.

Ф
е д е р а л ь н ы й 
проект включа-
ет два направ-
ления — бла-
г о у с т р о й с т в о 

дворовых и обществен-
ных территорий. На эти 
цели направляется более 
395 млн руб., из которых 
164,3 млн руб. приходится 
на федеральный бюджет, 
158,1 млн руб. — на краевой, 
73,1 млн руб. — на бюджет 
Перми. Большая часть вы-
деляемых средств пойдёт на 
приведение в порядок го-
родских дворов — 234,9 млн 
руб.

Приём заявок на вклю-
чение в муниципальную 
программу дворовых тер-
риторий многоквартирных 
домов завершился 19 апре-
ля. Для включения двора в 
программу жителям необ-
ходимо было принять реше-
ния на общих собраниях и 
подать заявки в районную 
администрацию. Во всех 
районах Перми состоялись 
заседания общественных 
комиссий, в состав которых 
вошли депутаты городской 
думы, руководство районов, 
представители обществен-
ных организаций.

Как сообщил депутатам 
заместитель главы админи-
страции Перми Сергей Рома-
нов, всего на рассмотрение 
поступили 986 заявок, из 

них 957 оказались соответ-
ствующими регламентным 
документам. В программу 
на 2017 год вошли 173 дво-
ровые территории. При этом 
многие дворы являются об-
щими сразу для нескольких 
домов.

В минимальный пере-
чень благоустройства при-
домовых территорий входят 
ремонт междворовых про-
ездов, установка освещения, 
малых форм и урн, в допол-
нительный — оборудова-
ние детских и спортивных 
площадок, автомобильных 
парковок, контейнерных 
площадок для коммуналь-
ных отходов, озеленение и 
кронирование деревьев.

«Собственники, не успев-
шие подать заявку в нынеш-
нем году, а также чьи дворы 
не вошли в список реали-
зации проекта на 2017 год, 
смогут принять участие в 
последующие годы. Феде-

ральный проект рассчитан 
на пять лет, до 2022 года», — 
отмечает Сергей Романов.

В срок до 30 апреля го-
родским властям предстоит 
утвердить адресный список, 
а 1 июня состоится распре-
деление субсидий по тер-
риториальным органам, за 
основу которого был взят ал-
горитм с учётом общей чис-
ленности населения района 
города. Благоустроительные 
работы планируется завер-

шить до 1 сентября текущего 
года. 

В результате проведённо-
го общественного опроса в 
рамках второго направления 
проекта предстоит провести 
работы по благоустройству 
нижней части набережной 
Камы от насосной станции 
до Коммунального моста. 
На эти цели выделяется чуть 
более 160 млн руб. В рамках 
разрабатываемого проекта 
предполагается провести ка-
питальный ремонт перехода 
под мостом в створе ул. По-
пова с обустройством пер-
рона для железнодорожного 
транспорта. Начало работ 
намечается на июль.

• благоустройство

Павел Шатров
Комфорт 
по заявке
На апрельском пленарном заседании Пермской гордумы 
депутаты обсудили реализацию приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». В этом году 
в Перми планируется привести в порядок 173 дворовые 
территории.

В 
рамках выделяе-
 мых средств в ны-
нешнем году пред-
стоит привести 
дорожную сеть 

города в нормативное транс-
портно-эксплуатационное 
состояние, а также повысить 
долю протяжённости дорог 
общего назначения, соот-
ветствующих нормативным 
требованиям, до 56%. 

В результате запланиро-
ванных ремонтных работ по-
явились задачи снизить чис-
ло мест концентрации ДТП 
на дорогах Перми по отно-
шению к уровню 2016 года 
до 66%, устранить 132 участ-
ка с повышенными очагами 
аварийности, установив на 
них дорожные знаки, аншла-
ги, нанести дорожную раз-
метку и установить ограж-
дения. 

В 2017 году помимо за-
мены дорожного покрытия 
проезжей части на отдельных 
объектах появится наружное 
освещение и бордюры, будут 
восстановлены ограждения. 
На развязках «Гознак» и «Со-
сновый бор» пластиковые 
тумбы заменят гранитными 
бортовыми камнями для ор-
ганизации движения. 

В отношении 18 дорож-
ных объектов планируется 
заключить 10 муниципаль-
ных контрактов. К 20 апре-
ля администрация города 
заключила семь контрак-
тов по 13 объектам. Старт 
работ намечается на пери-
од установления комфорт-
ных погодных условий, 
прежде всего это относится 
к повышению температуры 
воздуха и отсутствию осад-
ков.

«По итогам заключения 
контрактов по всем объ-
ектам и определения об-
щей суммы экономии будут 
определяться дополнитель-
ные объекты ремонта в Ор-
джоникидзевском районе, 
в краевое министерство 
транспорта мы направим 
свои предложения об ис-
пользовании экономии», — 
отмечает заместитель главы 

администрации Перми Ана-
толий Дашкевич.

Наибольший объём фи-
нансирования направляется 
на ремонт дорог Индустри-
ального района — 181,3 млн 
руб. Здесь предстоит про-
вести работы на последнем 
участке ул. Промышленной, 
шоссе Космонавтов от ул. 
Оверятской до границы с 
Дзержинским районом. 

Реализация приоритетно-
го проекта «Качественные и 
безопасные дороги» на тер-
ритории Перми будет про-
должаться на протяжении 
последующих пяти лет. Кро-
ме того, в 2017 году Пермь 
получит краевые субсидии в 
объёме около 300 млн руб. 
для продолжения програм-
мы «Безопасный город». В её 
рамках продолжится совер-
шенствование видеонаблю-
дения на дорогах города. 

• ремонт

Павел Шатров
Приоритетные 
дороги
В краевой столице второй год 
подряд реализуется приори-
тетный проект «Качествен-
ные и безопасные дороги», 
который в этом году позво-
лит отремонтировать 18 до-
рог общей площадью более 
403 кв. м. На эти цели Перми 
из федерального бюджета 
выделено 500 млн руб. 

 Виктор Михалев

На благоустройство нижней 
части набережной Камы 
от насосной станции 

до Коммунального моста 
выделяется 160 млн руб.
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06:00, 10:00 Новости.
06:15 М/ф «Моя любовь». (12+)

06:55 Х/ф «Орел и решка». (12+)

08:35, 10:10 Х/ф «Высота». (12+)

10:35 Концерт Надежды Бабкиной.
12:00 Первомайская демонстрация на 

Красной площади.
12:40 Х/ф «Королева бензоколонки». 

(6+)

14:05 Х/ф «Приходите завтра...» (6+)

16:00 Х/ф «Верные друзья». (0+)

18:00 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
(12+)

19:50 Юбилейный концерт Льва Ле-
щенко.

21:00 «Время».
21:25 Юбилейный концерт Льва Ле-

щенко. (Окончание)
23:00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)

01:20 Х/ф «Ослеплённый желаниями». 
(16+)

03:20 «Наедине со всеми». (16+)

04:15 «Контрольная закупка».

 
05:30 Х/ф «Майский дождь». (12+)

07:20 Х/ф «Французская кулинария». 
(12+)

11:00, 20:00 «Вести».
11:10 Большой юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова.
13:45 Х/ф «Не того поля ягода». (12+)

17:30 «Аншлаг» и компания». (16+)

21:00 Х/ф «Бриллиантовая рука». (6+)

23:00 Х/ф «К теще на блины». (12+)

01:05 Х/ф «Клуши». (16+)

 
05:00 «Их нравы».
05:20 Х/ф «Кин-дза-дза». (6+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Х/ф «Мы из джаза». (16+)

10:20, 16:20, 19:15 Т/с «Морские дья-
волы». (16+)

23:25 «Все звезды майским вечером». 
(12+)

01:20 Х/ф «Старый Новый год». (16+)

 
07:00 М/ф «Том и Джерри: Гигантское 

приключение». (0+)

08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 Comedy Woman. (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Операция «Арго». (16+)

 
05:00, 04:30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:15 Х/ф «Особенности национальной 
охоты». (16+)

08:00 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки». (16+)

10:00 «День «Шокирующих гипотез» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

00:00 «Военная тайна». (16+)

 
06:00 «Мультфильмы».
08:00 «Белая студия».
11:00, 18:40, 00:20 «Цена вопроса».
11:20, 19:15 Т/с «Департамент». (16+)

12:50, 16:50, 18:20 «Тайны здоровья».
13:00 Т/с «Сын отца народов». (16+)

16:00, 23:00 «Модные темы».
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».
18:05, 23:30 «Чужие письма».
18:10 «Чтоб я так жил».

18:30, 22:40, 00:45 «Хорошие люди».
18:35, 23:50 «Эх, дороги!»
19:00, 21:25, 00:00 «Академия спорта».
19:10, 21:20 «Астропрогноз». (0+)

21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:20 «Научиться лечиться».
23:40 «Доступный Урал».

 
06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:25 М/с «Монстры на каникулах — 
2». (6+)

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

09:00 Х/ф «Элизиум». (16+)

11:00 М/ф «Семейка Крудс». (6+)

12:50 М/ф «Мадагаскар». (0+)

14:25 М/ф «Мадагаскар-2». (0+)

16:00, 18:10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

16:30 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)

21:00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)

23:10 Х/ф «Особое мнение». (16+)

01:55 Х/ф «СуперМайк». (18+)

 
06:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

07:30, 18:55, 00:00 «6 кадров». Шоу. 
(16+)

08:00 Х/ф «Анжелика — маркиза ан-
гелов». (16+)

10:15 Х/ф «Великолепная Анжелика». 
(16+)

12:20 Х/ф «Анжелика и король». (16+)

14:25 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
(16+)

16:00 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)

18:00 Д/ц «Моя правда». «Мишель Мер-
сье и Робер Оссейн». (16+)

19:00 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)

23:00, 03:15 Д/ц «Астрология. Тайные 
знаки». (16+)

00:30 Х/ф «Вокзал для двоих». (16+)

 
05:30 Х/ф «Суфлер». (12+)

09:05 Х/ф «Старик Хоттабыч». (12+)

10:30, 11:45 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд Ярда». (12+)

11:30, 22:00 «События».
12:50 «Удачные песни». Весенний кон-

церт. (6+)

14:00 Х/ф «Мама будет против!» (12+)

18:15 Х/ф «Тариф на прошлое». (16+)

22:15 «Приют комедиантов». (12+)

00:10 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота». (12+)

01:00 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию». (12+)

02:40 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

 
07:00 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Принцесса цирка». (12+)

13:00 «Больше, чем любовь». «Людмила 
Касаткина и Сергей Колосов».

13:45 Д/ф «Приключения медвежьей 
семьи в лесах Скандинавии».

15:10 М/ф «Винни Пух», «Винни Пух 
идет в гости», «Винни Пух и день за-
бот». (6+)

15:50, 01:40 Д/ф «Федор Хитрук. Быть 
всем». (12+)

16:45 Гала-концерт третьего фестиваля 
детского танца «Светлана».

19:05 Д/ф «Страна Данелия». (12+)

19:55 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+)

21:15 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на 
пути Штольца». (12+)

22:05 Спектакль «Юбилей ювелира». 
(12+)

23:40 Х/ф «Близнецы». (12+)

01:00 «Только классика». Антти Сарпи-
ла и его Swing Band.

МАТЧ ТВ  
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 14:35 Дневник реалити-шоу «Кто 

хочет стать легионером?» (12+)
09:20 Футбол. Чемпионат Италии. 
11:20 Д/ф «Несерьёзно о футболе». (12+)
12:05 Футбол. «Тоттенхэм» — «Арсе-

нал».
14:05 Специальный репортаж 

«ЦСКА — «Спартак». Live». (12+)
14:55, 19:55 ЧР по футболу. 
16:55, 19:20, 23:50 Новости.
17:00, 19:25, 01:55 «Все на «Матч»!»
17:25 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 

1/4 финала. 
21:55 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным».
23:30 Специальный репортаж «Месси. 

Как стать великим». (12+)
23:55 Футбол. «Уотфорд» — «Ливер-

пуль».
02:40 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
04:40 Х/ф «Пятый номер». (16+)
06:30 Д/ф «Бег — это свобода». (16+)

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:40 «Наедине со всеми». (16+)
13:15 «Сегодня вечером». (16+)
15:10 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Великая». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 Ночные новости.
00:20 «На ночь глядя». (16+)
01:20 Киноальманах «Вождь красноко-

жих и другие». (0+)

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

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

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

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Тихий Дон». (12+)
00:25 Т/с «Пепел». (16+)
02:25 Т/с «Дар». (12+)

 
05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

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

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

(16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
22:45 «Итоги дня».
23:15 Т/с «Шеф». (16+)
03:00 «Судебный детектив». (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 «Холостяк». 5-й сезон. (16+)
13:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00, 03:05 Х/ф «Гена-Бетон». (16+)
01:00 Х/ф «Лемони Мникет: 33 несча-

стья». (12+)
04:55 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)
05:20 Т/с «Селфи». (16+)
05:50 Т/с «Убийство первой степени». 

(16+)
06:40 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

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

ление смертью». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее».
12:50 «Вызов 02».
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Концерт «Только у нас...» (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-

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

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-

на». (16+)
22:45 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
00:15 Х/ф «Ночь страха». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:00, 22:20 «Академия спорта».
11:20 Т/с «Департамент». (16+)
12:15, 15:00 «Дневной вестник».
13:00, 17:30 «Витрины».
13:20 «Научиться лечиться».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00 «Цена вопроса».
17:20, 19:40, 23:40 «Ворчун».
17:25, 21:40, 22:50 «Здоровья для».
17:50, 20:45, 22:00 «Доступный Урал».
18:20, 19:30, 21:10, 00:40 «Эх, дороги!»
18:25, 22:40, 00:45 «Хорошие люди».
18:35, 22:45 «Книжная полка».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:35, 21:15, 23:55 «Пудра».
19:45, 23:30 «Чуть-чуть политики».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Жуков». (16+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:45 «Чтоб я так жил».
21:55 «Тот самый вкус».
22:15 «Здоровые дети».
23:45 «Тайны здоровья».
01:00 «Лёгкого сна».

 
06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Да здравствует король Джу-

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

ха». (6+)
08:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
09:00, 09:30, 19:30, 23:30, 00:30 Шоу 

«Уральских пельменей». (16+)
10:20 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
12:30 Х/ф «Восьмидесятые». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)
01:00 Т/с «Пушкин». (16+)
02:00 Х/ф «Камень». (16+)

 
06:30  «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:15 «По делам несовершеннолетних». 

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

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

шоу. (16+)

15:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
18:00, 04:15 «Свадебный размер». Реа-

лити-шоу. (16+)
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры». (16+)
21:00 Т/с «Напарницы». (16+)
23:00 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Х/ф «Любить и ненавидеть. Мёрт-

вые воды Московского моря». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». (12+)
10:35 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-

ма». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 

(12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:05 «Без обмана». «Соль земли Рус-

ской». (16+)
16:55 Х/ф «Осколки счастья». (12+)
18:50, 05:05 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» «Неве-

сты-потрошители». (16+)
23:05 «Удар властью». «Надежда Савчен-

ко». (16+)
23:55 «Право знать!» (16+)
01:30 Х/ф «Тариф на прошлое». (16+)

 
06:30, 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 «Близнецы». (12+)
12:40 «Библиотека приключений».
12:55, 20:45 «Правила жизни».
13:20 Авторская программа Михаила 

Пиотровского «Эрмитаж».
13:50, 23:50 Х/ф «Большая перемена». 

(12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Принцесса цирка». (12+)
17:35 Д/ф «Гюстав Курбе». (12+)
17:45 Юлия Лежнева, Владимир Федо-

сеев и Большой симфонический ор-
кестр им. П. И. Чайковского.

18:45 «Рассекреченная история». «Рус-
ская «Нормандия».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
21:10 Д/ф «Мастера Art de Vivre». (12+)
21:50 Д/ф «Языческие святыни Изумруд-

ного острова». (12+)
22:45 Д/ф «Елена Камбурова. Театр мо-

ей души». (12+)
00:50 Д/ф «Алексей Коренев. Незнаме-

нитый режиссер знаменитых коме-
дий». (12+)

01:35 Д/ф «Эрнан Кортес». (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 14:30, 17:05 

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

хочет стать легионером?» (12+)
09:30, 14:35, 17:10, 01:40 «Все на 

«Матч»!»
11:30 Специальный репортаж «ЦСКА — 

«Спартак». Live». (12+)
12:00 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным». (12+)
13:30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+)
14:00 «Евротур». Обзор матчей неде-

ли. (12+)
15:05 Профессиональный бокс.  (16+)
17:40, 05:15 Специальный репортаж 

«Кубок России — 2017. Перед фина-
лом». (12+)

18:10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. (16+)

20:00, 23:00 «Все на футбол!»
20:40, 05:45 Футбол. Кубок России. 
23:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. 
02:30 «Передача без адреса». (16+)
03:00 Х/ф «Гол-2. Жизнь как мечта». (12+)

телепрограмма

1 мая, понедельник 2 мая, вторник
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:40 «Наедине со всеми». (16+)
13:15 «Сегодня вечером». (16+)
15:10 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Великая». (12+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 Ночные новости.
00:20 «На ночь глядя». (16+)
01:15, 03:05 Х/ф «Увлечение Стеллы». 

(16+)

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

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

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

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

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

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Тихий Дон». (12+)

00:35 Т/с «Пепел». (16+)

02:35 Т/с «Дар». (12+)

 
05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25, 18:30 «Обзор. ЧП».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)

16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы». (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, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00, 02:50 Х/ф «Страна чудес». (12+)
01:00 Х/ф «Флирт со зверем». (12+)
04:25 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)
04:55 Т/с «Селфи». (16+)
05:20 Т/с «Убийство первой степени». 

(16+)
06:10 Т/с «Нижний этаж». (12+)
06:40 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

 
06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Территория заблуждений». (16+)

11:00 «Документальный проект». «Дети 
других планет». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-
на». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». (16+)

22:50 «Всем по котику». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:00 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:10 «Экономим». (16+)

00:15 Х/ф «Мутанты». (16+)

03:10 «Документальный проект». (16+)

05:10 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-холл».
11:20, 20:00 Т/с «Жуков». (16+)
11:50 «Чуть-чуть политики».
12:00, 18:10 «Доступный Урал».
12:10, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 17:50, 19:20, 21:15, 23:55 «Эх, до-

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

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «На самом деле».
17:30, 22:40 «Тот самый вкус».
17:35 «Тайны здоровья».
17:45, 19:25, 21:45 «Чужие письма».
17:55, 22:15 «Пудра».
18:00, 00:45 «Здоровья для».
18:05 «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, 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, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». (6+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». (6+)
09:00, 19:30, 23:05, 00:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
10:00 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)
12:30 Х/ф «Восьмидесятые». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание ма-

шин». (16+)
01:00 Т/с «Пушкин». (16+)
02:00 Х/ф «Ч/б». (16+)

 
06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

07:30, 00:00, 05:20 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

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

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

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

15:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
18:00, 04:20 «Свадебный размер». Реа-

лити-шоу. (16+)
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры». (16+)
21:00 Т/с «Напарницы». (16+)
23:00 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Х/ф «Время для двоих». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию». (12+)
10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 

(12+)
13:40, 04:05 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:05 «Удар властью». «Надежда Савчен-

ко». (16+)
16:55 Х/ф «Осколки счастья». (12+)
18:50, 04:55 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е». «Королевы красоты». (16+)
00:00 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
01:50 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». (12+)
03:35 «Осторожно, мошенники!» «Неве-

сты-потрошители». (16+)

 
06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Подкидыш». (12+)

12:25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна Пав-
лова». (12+)

12:55, 20:45 «Правила жизни».
13:20 «Пешком...» «Москва екатеринин-

ская».
13:50, 23:50 Х/ф «Большая перемена». 

(12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Языческие святыни Изумруд-

ного острова». (12+)

16:05 Д/ф «Мастера Art de Vivre». (12+)

16:50 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на 
пути Штольца». (12+)

17:45 Семен Бычков и Академический 
симфонический оркестр Москов-
ской филармонии.

18:35 Д/ф «Тамерлан». (12+)

18:45 «Рассекреченная история». «Ин-
дустриализация. Перевод с немец-
кого».

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

истории музыкальной культуры.
21:10 «Власть факта». «Великий Шелко-

вый путь».
21:50 Д/ф «Святыни Набатейского цар-

ства». (12+)

22:45 Д/ф «После 45-го. Искусство с ну-
ля». (12+)

23:30 Новости культуры.
23:45 «Худсовет».
01:00 Д/ф «Михаил Кононов». (12+)

01:40 Д/ф «Макао. Остров счастья». (12+)

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

09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 13:00, 18:15 
Новости.

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

09:30, 13:05, 18:20, 01:40 «Все на 
«Матч»!»

11:30 «Евротур». Обзор матчей неде-
ли. (12+)

12:00 Д/ф «Несвободное падение». (16+)

13:35, 06:45 Д/ф «Роналду». (12+)

15:15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Реал» (Испания) — «Атлетико» 
(Испания).

17:15 Реалити-шоу «Кто хочет стать ле-
гионером?» (12+)

19:20 «Десятка!» (16+)

19:40 Дайджест реалити-шоу «Кто хочет 
стать легионером?» (12+)

20:10 «Автоинспекция». (12+)

20:40 «Реальный спорт». «Гандбол».
21:10 Гандбол. ЧЕ 2018 г. Мужчины. Рос-

сия — Швеция.
23:00 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. «Монако» (Франция) — «Ювен-
тус» (Италия).

02:15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

02:45 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 1/4 
финала. «Зенит» (Россия) — ВЭФ (Лат-
вия).

04:45 Д/ф «Бег — это свобода». (16+)

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 04:00 «Наедине со всеми». (16+)
13:15 «Сегодня вечером». (16+)
15:10 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «По законам военного време-

ни». (12+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 Ночные новости.
00:20 «Другое «я» Филиппа Киркоро-

ва». (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «Канкан». (12+)

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

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

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

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Тихий Дон». (12+)
23:55 Т/с «Пепел». (16+)
02:45 Т/с «Дар». (12+)

 
05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

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

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

(16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
22:45 «Итоги дня».
23:15 Т/с «Шеф». (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 «Универ». (16+)
21:00, 03:05 Х/ф «Помню — не пом-

ню». (12+)
22:25 «Однажды в России. Лучшее». 

(16+)
01:00 Х/ф «Армагеддец». (18+)

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

«Тайны древних жрецов». (16+)

12:00, 16:05 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

12:30 «Встречи на «Рифее».
12:50 «Гуляев по Перми».
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-

на». (16+)
17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Вызов 02».
19:55 «ТСН. Дайджест».
20:30 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на». (16+)
22:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
00:15 Х/ф «Цвет ночи». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:05 «Витрины».
11:20, 20:00 Т/с «Жуков». (16+)
11:50, 17:00, 21:40 «Научиться лечить-

ся».
12:10, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 23:45 «Эх, до-

роги!»
13:00, 17:55, 22:45, 23:50 «Хорошие лю-

ди».
13:10 «Академия спорта».
13:30, 17:20, 20:50, 23:30 «Чтоб я так 

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

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Домашний психолог».
17:35 «Здоровые дети».
17:40, 19:35, 22:40 «Ворчун».
17:45 «Чуть-чуть политики».
18:30, 23:40 «Тот самый вкус».
18:35, 22:15 «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».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:00 «На самом деле».
22:10 «Книжная полка».
22:50 «Пудра».
00:40 «Чужие письма».
00:45 «Доступный Урал».

 
06:00, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». (6+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». (6+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09:00, 09:30, 19:30, 23:10, 00:30 Шоу 

«Уральских пельменей». (16+)
10:25 Х/ф «Терминатор-3. Восстание ма-

шин». (16+)
12:30 Х/ф «Восьмидесятые». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спа-

ситель». (16+)
23:30 «Диван». Реалити-шоу. (18+)
01:00 Т/с «Пушкин». (16+)
02:00 Х/ф Гороскоп на удачу». (12+)

 
06:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:15 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)

4 мая, четверг3 мая, среда
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 05:00 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:15 «Сегодня вечером». (16+)
15:15 «Мужское/Женское». (16+)
17:10 «Жди меня».
18:00 «Поле чудес».
19:15 ЧМ по хоккею 2017 г. Россия — 

Швеция. В перерыве — вечерние но-
вости.

21:25 «Время».
21:55 Т/с «По законам военного време-

ни». (12+)
23:55 «Вечерний Ургант». (16+)
00:45 Т/с «Фарго». (18+)
01:50 Д/ф «Найл Роджерс. Секреты хит-

мейкера». (16+)
02:55 Х/ф «Бумажная погоня». (16+)

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

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

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

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Тихий Дон». (12+)
23:55 Т/с «Пепел». (16+)
02:45 Т/с «Дар». (12+)

 
05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

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

(16+)
18:30 «ЧП. Расследование». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
23:35 Т/с «Шеф». (16+)
01:35 «Все звезды майским вечером». 

(12+)

 
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 «Родина». (18+)

 
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, 16:05 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект 

«Вечная жизнь: Свидетельства бес-
смертных». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)
02:10 Х/ф «Темная вода». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
11:20 Т/с «Жуков». (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 вопро-

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

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45 «Здоровые дети».
18:25, 00:45 «Хорошие люди».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний 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 «Академия спорта».

 
06:00, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». (6+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09:00, 09:30, 19:00, 19:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
10:20 Х/ф «Терминатор: Да придёт спа-

ситель». (16+)
12:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Терминатор: Генезис». (12+)

23:30 Х/ф «Неудержимый». (16+)
01:15 Х/ф «Лёгок на помине». (12+)

 
06:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 00:00, 05:25 «6 кадров». Шоу. (16+)
08:15 «По делам несовершеннолетних». 

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

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

шоу. (16+)
15:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
18:00 «Свадебный размер». Шоу. (16+)
19:00 Т/с «Брак по завещанию». (16+)
21:00 Т/с «Напарницы». (16+)
23:00 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Х/ф «Вечерняя сказка». (12+)

 
06:00 «Настроение».
08:10, 11:50 Х/ф «Марафон для трех гра-

ций». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
12:15, 15:05 Х/ф «Погоня за тремя зай-

цами». (12+)

14:50 «Город новостей».
16:25 Х/ф «Осколки счастья — 2». (12+)

18:20 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)

22:30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+)

23:40 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
01:40 «Петровка, 38». (16+)
02:00 Д/ф «Третий Рейх: Последние 

дни». (12+)

 
06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина». 

(12+)
12:25 Д/ф «Храм детства Натальи Дуро-

вой». (12+)
12:55 «Правила жизни».
13:25 «Письма из провинции». «Село 

Ловозеро (Мурманская область)».

13:50, 23:50 Х/ф «Большая перемена». 
(12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Святыни древнего Египта». 

(12+)
16:05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-

делки». (12+)
16:50 «Царская ложа».
17:30 «Не квартира — музей». «Мемори-

альная мастерская М. К. Аникушина».
17:45 Александр Сладковский и Госу-

дарственный симфонический ор-
кестр Республики Татарстан.

18:30 Д/ф «Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии». (12+)

18:50 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс». (12+)

19:45 «Смехоностальгия».
20:20 Х/ф «За синими ночами». (12+)
22:30 «Линия жизни». «Юрий Назаров».
23:45 «Худсовет».
00:55 «Терем-квартет», Фабио Мастран-

джело и Государственный симфони-
ческий оркестр «Новая Россия».

МАТЧ ТВ  
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 13:50, 16:55, 

22:15, 23:05 Новости.
09:05, 11:00, 12:30 Реалити-шоу «Кто хо-

чет стать легионером?» (12+)
09:30, 13:55, 17:00, 01:45 «Все на 

«Матч»!»
11:30 «Реальный спорт». (12+)
12:00 «Автоинспекция». (12+)
13:00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
13:30 «Спортивный репортер». (12+)
14:25 Д/ф «Русская «Сельта». (12+)
14:55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
18:00 Специальный репортаж «Форму-

ла-1». Live». (12+)
18:30, 21:40 «Все на хоккей!»
19:10 Хоккей. ЧМ. Финляндия — Бела-

русь.
22:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23:10 Хоккей. ЧМ. Чехия — Канада.
02:15, 04:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. 

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

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

15:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
18:00 «Свадебный размер». Реалити-

шоу. (16+)
19:00, 03:30 Х/ф «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». (16+)
21:00 Т/с «Напарницы». (16+)
23:00 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Х/ф «Тебе настоящему. История 

одного отпуска». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской». (6+)
10:35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 

триумф». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 

(12+)
13:40, 04:20 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:00 «90-е». «Королевы красоты». (16+)
16:55 Х/ф «Осколки счастья — 2». (12+)
18:50, 05:05 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых...» «Скандалы с прислу-

гой». (16+)
23:05 Д/ф «Трудные дети звездных ро-

дителей». (12+)
23:55 Х/ф «Коготь из Мавритании». (12+)

 
06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+)
12:30 Д/ф «Страна Данелия». (12+)
13:25 «Россия, любовь моя!» «Обряды 

белорусов-сибиряков».
13:50, 23:50 Х/ф «Большая перемена». 

(12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.

15:10 Д/ф «Святыни Набатейского цар-
ства». (12+)

16:05 Д/ф «После 45-го. Искусство с ну-
ля». (12+)

16:50 Д/ф «Елена Камбурова. Театр мо-
ей души». (12+)

17:30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». (12+)

17:45 Мистерия Александра Сойникова 
«Роза мира».

18:45 «Рассекреченная история». «Забы-
тый эксперимент».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30, 23:30 Новости культуры.
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 «Правила жизни».
21:10 Программа М. Швыдкого «Куль-

турная революция».
21:55 Д/ф «Святыни Древнего Египта». 

(12+)
22:45 Д/ф «Оттепель». (12+)
23:45 «Худсовет».
01:00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-

ный вальс». (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 12:30, 18:15, 

20:40 Новости.
09:05, 11:00, 12:00, 06:00 Реалити-шоу 

«Кто хочет стать легионером?» (12+)
09:30, 12:35, 20:45, 02:00 «Все на 

«Матч»!»
11:30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+)
13:05 Х/ф «Хоккеисты». (12+)
15:00, 03:00 Хоккей. ЧМ 2014 г. Финал. 

Россия — Финляндия.
17:25, 05:30 «Все на хоккей!»
18:20 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-

ла. «Аякс» (Нидерланды) — «Лион» 
(Франция).

20:20 «Спортивный репортер». (12+)
21:25 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 

1/4 финала. Бк «Химки» — «Енисей» 
(Красноярск).

23:20 «Все на футбол!»
00:00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-

ла. «Сельта» (Испания) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).

02:30 Обзор лиги Европы. (12+)

06:30 Д/ф «Плохие парни». (16+)
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05:20, 06:10 Х/ф «Особо важное зада-

ние». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:10 «Смешарики. Пин-код».
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:20 «Теория заговора». (16+)
13:15 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов». (12+)
15:10 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
16:50 «Аффтар жжот». (16+)
18:30 Большой праздничный концерт 

«Звезды «Русского радио».
21:00 «Время».
21:20 Т/с «По законам военного време-

ни». (12+)
23:20 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 

игр. Финал.
00:35 Х/ф «Дорога на Берлин». (12+)
02:10 Х/ф «На обочине». (18+)
04:35 «Наедине со всеми». (16+)
05:30 «Контрольная закупка».

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

Пермь. События недели».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Семья маньяка Беляева». (12+)
18:00 «Танцуют все!»
21:00 Х/ф «После многих бед». (12+)
00:55 Х/ф «Утомленные солнцем — 2: 

Цитадель». (12+)

 
05:00 Т/с «Русский дубль». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «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, 19:15 «Новые «Русские сенса-

ции». (16+)
20:10 «Звезды сошлись». (16+)
22:00 Х/ф «#Всё_исправить!?!» (12+)
00:00 «Вера Брежнева. Номер 1». (12+)
01:35 «Квартирный вопрос».
02:35 «Авиаторы». (12+)
03:05 «Освободители». (12+)

 
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 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)
16:30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Секретные материалы: Хо-

чу верить». (16+)
04:05 Т/с «Убийство первой степе-

ни». (16+)
04:55 Т/с «Нижний этаж». (12+)
05:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:00 Т/с «Вероника Марс». (16+)

 
05:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)
08:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 

(16+)
10:00 Спецпроект «Тайны Чапман». 

(16+)

00:00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. «Кипелов». (16+)

03:00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(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 «Чу-

жие письма».
10:35, 14:55, 18:00, 21:00, 00:00 «Тот са-

мый 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, 19:00, 23:20 «Ворчун».
11:35, 18:05, 21:15 «Академия спорта».
11:55, 16:30, 19:30, 22:10, 00:10 «Эх, до-

роги!»
12:35, 17:00, 21:45 «Новости экономи-

ки и политики».
15:00 «Темная сторона жизни».
15:40 «На самом деле».
15:45, 18:55, 22:45 «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».
18:50, 22:40 «Дачные истории».
19:05, 22:50 «Хорошие люди».
19:10 «Доступный Урал».
20:00 «Модные темы».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
01:00 «Лёгкого сна».

 
06:00, 12:25 Х/ф «Кошки против собак». 

(0+)
07:40 М/с «Да здравствует король Джу-

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

ское шоу. (12+)
10:00, 15:40 Шоу «Уральских пельме-

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

шоу. (12+)
14:05 Х/ф «Кошки против собак: Месть 

Китти Галор». (0+)
16:55 Х/ф «Красавица и чудовище». (12+)
19:05 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+)
21:00 Х/ф «Прогулка». (12+)
23:25 Х/ф «История рыцаря». (12+)
02:00 «Диван». Реалити-шоу. (18+)
03:00 Х/ф «Неудержимый». (16+)

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

шоу. (16+)
07:40 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
09:45 Х/ф «Развод и девичья фамилия». 

(16+)
14:00 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
18:00, 04:25 «Свадебный размер». Реа-

лити-шоу. (16+)
19:00 Х/ф «Унесённые ветром». (16+)
23:20 Д/ц «2017: Предсказания». (16+)

00:30 Х/ф «Самый лучший вечер». (16+)
02:25 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры». (16+)

 
06:15 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

(12+)
08:00 «Фактор жизни». (12+)
08:30 Х/ф «Моя морячка». (12+)
10:05 «Смех с доставкой на дом». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 14:30 «События».
11:45 Х/ф «Золотая мина». (12+)
14:50 Х/ф «Блеф». (12+)
16:45 Х/ф «Хирургия. Территория люб-

ви». (12+)
20:45 Х/ф «Коготь из Мавритании — 2». 

(12+)
00:30 Х/ф «Я никогда не плачу». (12+)
04:30 Д/ф «Мосфильм». Фабрика совет-

ских грез». (12+)
06:05 «Линия защиты». (16+)

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

ардом Эфировым».
10:35 Муз/ф «Волга-Волга». (12+)
12:15 «Россия, любовь моя!» «Оленево-

ды тундры».
12:45 «Гении и злодеи». «Георгий Чел-

панов».
13:10 Д/ф «Пермь». «Песню вели на рас-

стрел». (12+)
13:40 «Оберегая традиции».
13:55 «Мифы древней Греции». «Белле-

рофонт. Человек, который хотел быть 
равным богам».

14:25 «Денис Мацуев. Сольный кон-
церт».

16:15 «Пешком...» «Москва драматиче-
ская».

16:45, 01:55 «По следам тайны». «В под-
земных лабиринтах Эквадора».

17:30 Вечер-посвящение Микаэлу Тари-
вердиеву «Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы».

18:50 Д/ф «Оттепель». (12+)
19:30 Х/ф «Иду на грозу». (12+)
22:00 «Ближний круг Леонида Хейфе-

ца».
22:55 Х/ф «Обыкновенный человек». 

(12+)
00:35 Д/ф «Времена года в дикой приро-

де Японии». (12+)
01:20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», «Мар-

тынко». (6+)
01:50 Д/ф «Лукас Кранах старший». (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30, 08:45, 11:15, 15:10, 00:00, 04:30 

Хоккей. ЧМ. 
13:45 Специальный репортаж «Форму-

ла-1». Live». (12+)
14:15, 07:00 Реалити-шоу «Кто хочет 

стать легионером?» (12+)
14:45, 17:40 «Все на хоккей!»
17:55, 02:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. 
19:50 Новости.
19:55, 02:00 «Все на «Матч»!»
20:30 ЧР по футболу. 
22:55 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым».
08:00 «Звезды футбола». (12+)

телепрограмма

 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Тревожное воскресенье». 

(12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 К юбилею Владимира Этуша. «Мне 

без пяти сто».
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 Х/ф «Белые Росы». (12+)
15:40 «Вокруг смеха».
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым».
19:25 Юбилейный вечер Александра За-

цепина.
21:00 «Время».
21:20 Т/с «По законам военного време-

ни». (12+)
23:20 Х/ф «Форсаж-6». (16+)
01:45 Х/ф «Успеть до полуночи». (16+)
04:10 «Модный приговор».

 
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, 14:20 Т/с «Скалолазка». (12+)
21:00 Х/ф «Чистосердечное призна-

ние». (12+)
00:45 Х/ф «Утомленные солнцем — 2. 

Предстояние». (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». «Сергей Че-

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

димом Такменевым».
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:20 Муз/ф «Голоса большой страны». 

(6+)
01:20 «Все звезды майским вечером». 

(12+)
03:05 «Таинственная Россия». (16+)
04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

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

расследование». (16+)
14:00 Т/с «Универ». (16+)
16:30 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)
21:30 «Холостяк». (16+)
01:00 Х/ф «Секретные материалы: Борь-

ба за будущее». (16+)
03:25 Т/с «Убийство первой степени». 

(16+)
04:40 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 Т/с «Я — зомби». (16+)

 
05:00 Х/ф «Команда 49: Огненная лест-

ница». (16+)
06:10, 17:00, 02:40 «Территория за-

блуждений» с Игорем Прокопенко». 
(16+)

07:40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

08:40 Х/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». (0+)

10:00 «Минтранс». (16+)
10:45 «Ремонт по-честному». (16+)
11:30 «Самая полезная программа». (16+)
12:30 «Военная тайна». (16+)
19:00 «Документальный спецпроект». 

«Засекреченные списки. 10 загадоч-
ных исчезновений». (16+)

21:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
(16+)

22:50 Концерт «Задорнов детям». (16+)
00:45 Концерт «Задачник от Задорно-

ва». (16+)

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

дра».
11:00, 15:30, 18:30, 21:40 «Научиться 

лечиться».
11:15, 15:50, 21:30, 00:10 «Ворчун».
11:20, 17:30, 22:45 «Доступный Урал».
11:30, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопро-

са».
11:50, 16:30, 19:30, 00:40 «Эх, дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15, 14:55, 20:40, 23:45 «Академия 

спорта».
12:30, 17:25 «Дачные истории».
12:35 «Витрины».
12:55, 17:05, 19:25, 23:40 «Тот самый 

вкус».
13:00 Т/с «Сын отца народов». (16+)
15:00 «Модные темы».
16:20 «Чужие письма».
17:00, 00:50 «Хорошие люди».
17:40, 22:10 «Тайны здоровья».
17:50, 23:20 «Чуть-чуть политики».
18:00, 21:00 «Новости экономики и по-

литики».
18:25, 00:05 «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, 09:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:05 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07:05 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
08:05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30, 15:20, 16:00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10:00 «Про100 кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу. 

(16+)
11:30 Х/ф «Доспехи бога». (12+)
13:10 Х/ф «Доспехи бога — 2: Операция 

«Ястреб». (12+)
16:30 Х/ф «Терминатор: Генезис». (12+)
19:00 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (12+)
21:00 Х/ф «Красавица и чудовище». (12+)
23:10 Х/ф «Бойцовский клуб». (18+)
01:55 Х/ф «Преступник». (18+)

 
06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

07:30, 23:55, 05:25 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:15 Х/ф «Золушка.ru». (16+)
10:20 Т/с «Любить и ненавидеть». (16+)
14:00 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)
18:00, 04:25 «Свадебный размер». Ре-

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

рия Кёсем». (16+)
22:55 Д/ц «Астрология. Тайные зна-

ки». (16+)
00:30 Х/ф «Право на надежду». (16+)
02:25 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры». (16+)

 
05:25 «Марш-бросок». (12+)
05:55 «АБВГДейка».
06:25 Муз/ф «Сказание о земле Си-

бирской». (6+)
08:25 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:55 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь». (12+)
09:45 Х/ф «Опекун». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
13:50, 14:45 Х/ф «Ключ к его серд-

цу». (12+)
18:00 Х/ф «Я никогда не плачу». (12+)
22:15 «Дикие деньги». «Сергей Полон-

ский». (16+)
23:05 «Дикие деньги». «Тельман Исма-

илов». (16+)
23:55 Х/ф «Блеф». (12+)
01:55 Д/ф «Третий Рейх: Последние 

дни». (12+)

 
06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «За синими ночами». (12+)
12:55, 01:05 Д/ф «Живой свет с Дэви-

дом Аттенборо». (12+)
13:55 «Мифы Древней Греции». «Пси-

хея. Красавица и чудовище».
14:25 Х/ф «Обыкновенный человек». 

(12+)
16:00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре». На острове Сардиния». 
(12+)

16:15 Д/ф «Александр Зацепин. Разго-
вор со счастьем». (12+)

17:00 «Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским».

17:30 «Предки наших предков». «Бал-
тийские славяне. Тайна прильвиц-
ких идолов».

18:15 «Романтика романса». «Как пре-
красен этот мир. Песни 1970-х».

19:15 Х/ф «Стюардесса». (12+)
19:50 Спектакль «Бенефис». (12+)
22:20 Х/ф «Моя гейша». (16+)
00:25 Д/ф «Александр Белявский». 

(12+)
01:55 «Искатели». «Смерть царя-ми-

ротворца».

МАТЧ ТВ  
08:30 «Все на «Матч»!» События не-

дели. (12+)
09:10 Хоккей. ЧМ. США — Германия.
11:40 Хоккей. ЧМ. Россия — Швеция.
14:10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14:55 Реалити-шоу «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)
15:55, 18:25, 20:55 ЧР по футболу.
17:55 Новости.
18:00, 20:25, 22:55, 01:45 «Все на 

«Матч»!»
23:10 Хоккей. ЧМ. Германия — Шве-

ция.
02:15 Гандбол. ЧЕ 2018 г. Мужчины. 

Швеция — Россия.
04:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. БК «Химки» — «Енисей» 
(Красноярск).

06:15 Хоккей. ЧМ. Латвия — Дания.

6 мая, суббота 7 мая, воскресенье

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

Финансы
•	Любым	пенсионерам	кредиты,	займы,	пом.	
в	получ.	Конс.	Т.	287-05-59.
•	Деньги	под	залог	недвижимости	и	долей.	
Помощь.	Консул.	Т.	204-53-24.
•	Деньги	 в	 день	 обращения	 всем	 гражда-
нам	РФ.	Помощь	в	 получении.	 Консульта-
ции.	Т.	204-66-94.
•	Деньги	 всем	 пом.	 получить.	 Любые	 сум-
мы!	Гарантия.	Конс.	Т.	204-23-52.
•	Пом.	 в	 получ.	 денег	 под	 любые	 залоги,	
гарантия.	Конс.	Т.	204-21-94.
•	Кредиты	на	любые	нужды	всем	пенсионе-
рам.	Гарантия.	Помощь	в	получении.	Конс.	
Т.	247-95-43.
•	Кредит	ч/з	банк	с	люб.	кред.	истор.	Пом.	в	
получ.	Конс.	Т.	204-51-74.

Услуги
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Мастер	на	все	руки.	Т.	202-15-99.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Дипломы	 и	 аттестаты,	 образование.		
Т.	8-922-20-800-50.
•	Натуральные	деревенские	продукты	
под	заказ.	Полуфабрикаты.	Пельмени.	
Рыбные	котлеты.	Доставка	до	квартиры.	
Пенсионерам	и	инвалидам	скидка	10%.	
Тел.	2-760-300.	Сайт	www.2760300.com.
•	Кухня	со	вкусом.	На	заказ.	Т.	8-902-63-77-877.
•	Спил	дер.	любой	сложн.	Т.	204-64-21.
•	Юристы.	Т.:	236-77-24,	8-909-102-34-32.
•	Памятники	 (мрамор	 и	 гранит).	 Изготов-
ление.	Устан.	Доставка.	Ветеранам	и	пенс.	
скидка.	Т.	8-902-473-16-27.
•	Дезинфекция	на	дом.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	На	дому	ремонт	мебели.	Т.	247-42-00.
•	Юрист,	беспл.	консул.	Т.	8-902-802-34-92.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-904-173-79-91.

Ремонт бытовой техники
•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Холодильников	на	дому:	«Стинол»,	«Инде-
зит»	 и	 др.	 Без	 выходных.	 Гарантия.	 Пенс.	
скидки.	Т.:	242-02-10,	204-10-36.
•	Ремонт	холодильников	и	стир.	машин,	водо-
греев,	дух.	шкафов,	вар.	панелей,	телевизоров	
и	др.	техники.	Льва	Шатрова,	32.	Т.	277-11-37.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Телемастер.	Опыт.	Т.	8-952-652-33-33.
•	ДБ	«Малахит»:	ремонт	холодильников,	сти-
ральных	машин.	Т.	227-95-46.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Авто,	любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.
•	Выкуп	авто	в	любом	состоянии.	Круглосу-
точно.	Т.	8-952-649-66-67.

•	Купим	аварийное	авто.	Т.	204-44-04.
•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	298-66-03.
•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-909-728-86-66.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Чагу	от	200	кг.	Т.	8-922-311-17-50.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Проигрыватель,	магнитоф.	Т.	243-30-34.
•	Велосипед,	можно	неиспр.	Т.	243-30-34.
•	Куплю	швейную	машину.	Т.	278-04-32.
•	Самовар	угол.,	посуду	люб.	Т.	279-52-45.
•	Книги,	значки	любые.	Т.	243-30-34.
•	Стир.	машину,	холод.	Т.	8-904-841-16-58.
•	Баллоны,	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-951-953-02-33.
•	ЦЕМЕНТ	по	оптовым	ценам.	Т.	246-23-32.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Дача	 в	 п.	 Сылва	 7	 сот.	 400	 т.	 р.	 Т.	 8-951-
951-47-38.
•	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	пло-
щадью	по	10	соток.	Д.	Хухрята	Краснокам-
ского	р-на.	Цена	13	тыс.	руб.	—	сотка.	Соб-
ственник.	Т.	8-912-88-95-6-59.
•	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.
•	Перегной.	Навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	2	зем.	уч-ка	по	10	сот.	под	дачу.	Пермский	
р-н,	дер.	Скобелевка.	Т.	8-902-791-75-72.
•	Навоз,	торф,	ПГС,	песок.	Т.	271-81-41.
•	2-к.	 кв.	 в	 доме	 в	 райцентре	 Елово.	 Всё	
есть,	 в	 хор.	 сост.	 48	 кв.	 м,	 6	 сот.	 900	 т.	 р.		
Т.	8-908-247-12-83.
•	Продается	помещение	под	банк	в	центре	
г.	Кунгура.	Т.	8-950-548-07-46.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.
•	Навоз,	чернозем,	торф,	перегной.	Самосвал	
5	т.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.

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

Строительство и ремонт
•	Мастер	 на	 все	 руки.	 Все	 виды	 ремонта.	
Т.	286-81-59.
•	Все	виды	ремонта.	Т.	8-922-389-85-50.
•	Электрик-сантех.	Замки.	Т.	204-67-73.
•	Рем.,	отделка	помещений.	Т.	276-44-41.

•	Ремонт	 полов,	 укладка	 ламината,	 парке-
та,	пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перегород-
ки,	 короба,	 нестандартные	 конструкции.		
Т.	8-952-642-33-32.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Сантехработы.	Недор.	Т.	8-919-444-73-46.
•	Предпродажная	подготовка	квартир.	Ремонт	
любой	сложности.	Помощь	с	материалами.	
Т.	8-952-642-33-32.
•	Ремонт	квартир.	От	розетки	до	капиталь-
ного.	Т.	8-982-477-87-02.
•	Приборы,	pribor59.ru.	Т.	236-77-24.
•	Кровельные	работы.	Т.	276-99-98.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Электрик	Александр.	Т.	8-982-453-80-75.
•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Мебель.	 Дизайн.	 Оригинальный	 подход.		
На	заказ.	Т.	8-902-63-77-877.
•	Принимаем	 заказы	 на	 срубы	 на		
2017	 год!	 Проект	 бесплатно,	 индиви-
дуальный	подход,	 строительство	под	
ключ.	Т.	276-03-00.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома.	
Бани.	 Беседки.	 Дет.	 площадки.	 Деко-
ративные	постройки.	Меб.	из	дерева.	
Т.	2-760-300.

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

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

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

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

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

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

•	Грузоперевозки.	Т.	204-48-22.

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

•	«Газель»	высокая.	Т.	8-908-262-13-55.

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

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

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

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

•	«Газель».	Т.	8-902-643-36-05.

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

•	Пьянство.	Т.	276-71-04.

•	Запои,	пьянство,	код.	Т.	271-69-10.

Разное

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

объявления

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

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

КАССИР, г/р 5/2, з/п от 12 т. р. 
Официальное трудоустройство, 
соцпакет. Бесплатное питание. 
Тел. 239-31-96.

ПРОДАВЕЦ в магазин, р-н Поч-
тамта, график сменный. Тел. 
8-902-475-06-41.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин, мкр-н Парковый, г/р не-
деля/неделя, с 9:00 до 23:00, 
з/п 20 т. р. Тел. 229-76-09.

ПРОДАВЕЦ обоев в ТЦ «Евра-
зия», ТЦ «Гудвин», ТЦ «Радуга», 
ТК «Парковый». Тел.: 215-52-48, 
8-950-448-05-22.

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

ПРОДАВЦЫ на мороженое. Тел.: 
8-902-474-57-33, 8-908-267-62-
43, 8-951-947-70-15.

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ. 
Молодой коллектив. З/п от 25 до 
30 т. р. Ул. Куйбышева, 50а, оф. 
520. Полная занятость, возможно 
без опыта. Проводится корпо-
ративное обучение. Жилье ино-
городним предоставляется. Тел. 
8-965-553-54-26.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ.  
ПРОИЗВОДСТВО

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО СТРО-
ИТЕЛЬСТВУ. З/п договорная. 
Строительство трубопроводов 
(обустройство скважин). Опыт 
не менее трех лет. Тел.: 8 (342) 
238-56-86, 8-952-657-88-69, 
Татьяна. E-mail: promrezerv_
perm@bk.ru.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА. З/п 
договорная. Строительство 
трубопроводов (обустрой-
ство скважин). Опыт не менее 
трех лет. Тел.: 8 (342) 238-56-
86, 8-952-657-88-69, Татья-
на. E-mail: promrezerv_perm@
bk.ru.

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

НАЛАДЧИК технологическо-
го оборудования срочно тре-
буется на постоянную работу, 
г. Пермь, ул. Ижевская, 25. Тел.  
8 (342) 735-15-50.

ОТДЕЛОЧНИК с опытом ра-
боты. Тел.: 8-964-18-90-803, 
8-909-72-67-202.

ОТДЕЛОЧНИКИ в строительную 
компанию. Тел. 8-902-807-70-98.

СВАРЩИК 6-го разряда. З/п 
достойная. Сварка труб, метал-
локонструкций. Опыт работы. 
Наличие действующего удо-
стоверения НАКС (НГДО). Тел.:  
8 (342) 238-56-86, 8-952-
657-88-69, Татьяна. E-mail: 
promrezerv_perm@bk.ru.

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

СТРОИТЕЛИ с опытом. Тел. 247-
98-88.

ТЕХНОЛОГ по зарезке и бурению 
боковых стволов требуется, з/п 
55 000–65 000 р. Тел.: 8 (342) 270-
00-27, 8-912-781-28-90.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКОВ охранная 
организация ведет набор. 
Условия: вахтовый метод, ста-
бильная з/п, официальное тру-
доустройство. Работа в Перми 
и Пермском крае. Подробно-
сти по тел.: 8-919-478-76-05, 
8-919-478-74-31, 8-912-483-
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. 8-932-337-
15-17.

ОХРАННИК, з/п 60–70 р./ч. 
Оплата 2 раза в месяц, графики 
разные, трудоустройство по ТК 
РФ, соцпакет. Тел.: 8-922-354-
25-32, 8-922-367-04-91, 8-922-
648-64-50, с 9:00 до 18:00.

ОХРАННИКИ (вахта) требуются. 
Проживание и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 202-47-
03, 203-34-63.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах города.
Оплата своевременная. Тел.: 279-
37-56, 298-94-55.

ОХРАННИКИ с удостоверением. 
З/п 50 р./ч. Тел.: 8-922-360-65-
37, 233-44-94.

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 р. в 
час, выплата 1 раз в неделю. До-
стойные условия. Тел.: 2-066-911, 
8-922-322-22-25.

СТОРОЖА (контролёры-охран-
ники) с лицензией и без. Мужчи-
ны 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

КУХОННЫЙ работник в детский 
сад (Мотовилиха). Г/р: 1-я смена 
с 7:00 до 15:00, 2-я смена с 11:00 
до 19:00, 5/2. Соцпакет. Офиц. 
трудоустр. З/п 12 т. р. Тел. 8-952-
659-48-38.

КУХОННЫЙ работник, г/р 5/2, 
з/п от 14 т. р. Официальное тру-
доустройство, соцпакет. Бесплат-
ное питание. Тел. 239-31-96.

ПОВАР в детский сад (Мотовили-
ха). Г/р: 1-я смена с 6:00 до 14:00, 
2-я смена с 10:00 до 18:00, 5/2. 
Соцпакет. Офиц. трудоустр. З/п 
от 18 т. р. Тел. 8-952-659-48-38.

ПОВАР-ПРОДАВЕЦ (мкр-ны Са-
довый, Нагорный, Стаханка, Выш-
ка-2) в сеть кафе «ШавермаХаус». 
З/п от 20 т. р. Г/р 2/2, с 10:00 до 
23:00. Наличие мед. книжки обя-
зательно. Дружный коллектив. 
Офиц. труд. Тел. 204-59-85.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

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

КОНДУКТОРЫ (Индустр., Желез-
нодор. р-ны, Хмели, Песьянка). 
Тел.: 8-965-554-19-09, 8-992-
230-12-13, звонить после 18:00.

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК. Обучу 
сама. Официальное оформ-
ление, график 5/2, доход от 
35 т. р. Рассмотрю в т. ч. канди-
датов без о/р и пенсионеров. 
Тел. 287-23-13.

МОЙЩИЦА (-к) посуды, з/п 
7 т. р., пос. Первомайский. Тел. 
8-951-927-43-04.

МОЙЩИЦА (-к) посуды, график 
2/2, з/п от 14 т. р. Тел.: 8-902-80-
68-883, 8-909-11-616-18.

РАБОТНИКИ в прачечную требу-
ются. График работы: 2-я смена, 
с 15:00 до 22:00. Официальное 
трудоустройство, полный соцпа-
кет. Вся работа механизирована. 
Тел. 200-95-20.

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

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ работа. 
Срочно!  24 т. р. Тел.  271-05-70.

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВ-
ЛЕНЧЕСКАЯ работа (кадры, 
АХО), в т. ч. военным запаса, пен-

сионерам МВД, от 36 000 р. Тел. 
204-66-78.

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

АДМИНИСТРАТОР, полный 
рабочий день, 24 т. р. Тел. 234-
48-51. 

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

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

ВОЗЬМЕМ без опыта работы 
оператора на телефон. Оплата 
20–22 т. р. Тел. 278-60-13. 

ДИСПЕТЧЕР на 4 ч. 12 т. р. Тел.  
234-48-51.

ДИСПЕТЧЕР на полный рабо-
чий день и подработку 4–6 ч. 
Обучим бесплатно. Тел. 278-
60-41.

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход. Тел. 
286-36-77.

ЕСТЬ ВАКАНСИЯ 2 т. р. в день. 
Тел. 8-982-494-55-05.

ИЩУ ПАРТНЁРОВ в бизнес. 
Опыт предпринимательской и 
управленческой деятельности 
приветствуется. Без опыта — на-
учу. Тел. 247-89-54.

ОПЕРАТОР-АДМИНИСТРАТОР, 
в том числе без о/р. Гибкий гра-
фик. Соцпакет. З/п 21 600 руб. 
Центр города. Возможно совме-
щение (3–4 часа), рассмотрим  
в т. ч. студентов и пенсионеров. 
Тел.: 202-24-45, 8-950-471-08-52.

ОТЛИЧНАЯ работа для всех. Сво-
бодный график. Тел. 279-92-09.

ПАРТНЕР в бизнес. Опыт привет-
ствуется. Обучение за счет ком-
пании. Тел. 8-965-572-85-46.

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

ПОДРАБОТКА 3–4 часа. Еже-
дневные выплаты. Тел. 246-94-
40.

ПОДРАБОТКА, в том числе 
пенсионерам. 17 т. р. Тел. 277-
01-55.  

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

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

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

ПОДРАБОТКА. Тел. 287-16-32.

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

РАБОТА для всех. 19 т. р. Еже-
дневные выплаты 700 р. Тел. 
277-01-55.

РАБОТА с опытом и без. Тел. 
203-44-04.

РАБОТА, в том числе для пенсио-
неров. Тел. 288-09-14.

РАБОТА, офис, 18 т. р. Тел. 279-
49-43.

РАБОТА. Пермь, 1300 в день. Тел. 
286-93-60.

СЕКРЕТАРЬ-АДМИНИСТРАТОР. 
Возможен неполный рабочий 
день. Оплата 22 т. р. Тел. 278-
60-25.

СКЛАДСКИЕ РАБОТНИКИ, 
18 т. р. Тел. 243-33-46. 

СРОЧНО диспетчер на вх. тел. 
звонки. Рассмотрим без опыта. 
Оплата 24 т. р. Тел. 247-67-73.

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

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА — 25 т. р. 
Тел. 276-11-30.

УТРЕННИЙ ОПЕРАТОР. Рас-
смотрим с опытом и без. Воз-
можно совмещение с основной 
работой. Оплата 15 т. р. + пре-
мии. Тел. 279-58-65.
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Рузанна Баталина

Новая неделя вновь принесёт в Пермь шквал выставок: 
«Уравнение с двумя неизвестными» — выставка-диалог 
двух художников; «День творения шестой» — персональная 
экспозиция одного из лучших скульпторов-камнерезов 
Прикамья; «Человек, который старался ни на кого не да-
вить: Кирилл Крест и история одной коллаборации» — 
первая персональная выставка художника-неформала. 
Меломанов ждут «Струнный джаз» и гала-концерт краевого 
конкурса-фестиваля «Русская фантазия», а любители теат-
ра обязательно захотят посетить премьеру «Еврейского 
счастья» Людмилы Улицкой и оригинальную версию самой 
популярной трагедии Шекспира в интерпретации стажёр-
ской труппы Театра-Теат ра. Но выбрать главное событие 
предстоящей недели проще простого. Это, без сомнений, 
премьера оперы «Богема» Джакомо Пуччини.

Премьера оперы «Богема» (12+) Джакомо Пуччини — вторая 
совместная пермская работа дирижёра Теодора Курентзиса и не-
мецкого режиссёра Филиппа Химмельманна, который за преды-
дущую постановку — оперу Моцарта Le nozze di Figaro / «Свадьба 
Фигаро» — был номинирован на «Золотую маску». 

«Богема» — вершина лирико-психологической оперы конца 
XIX  века. Она наследует традиции вердиевской «Травиаты» 
и посвящена, по словам музыковеда Михаила Мугинштейна, 
«грустной тайне жизни, раскрытой в теме необратимости вре-
мени». 

В трактовке Химмельманна действие оперы Пуччини разворачи-
вается в 60-е годы ХХ века в Париже. Легендарное время, пода-
рившее миру новый кинематограф, новую моду, новое понимание 
личности. 

Пермский театр оперы и балета, 4–7 мая, 19:00

На сцене ТЮЗа пройдёт премьера спектакля по пьесе 
Людмилы Улицкой «Еврейское счастье» (16+). Простая, лириче-
ская, в чём-то банальная, но очень узнаваемая семейная исто-
рия о страстном желании матери сделать собственного ребёнка 
счастливым. 

Главная героиня Эсфирь Львовна, первоклассный модельер, от-
работавшая 40 лет в столичном театре, имеет мощный и неукро-
тимый характер полководца. Но у её сына абсолютно иные поня-
тия о жизни. Вся история укладывается в рамки старого анекдота. 
Еврейская мама говорит сыну: «Сынок, тебе уже 34 года, ты на 
любой вопрос должен иметь своё собственное мнение… И я скажу 
тебе, какое мнение ты должен иметь!» 

Пьеса, написанная с блестящим юмором и тонкой иронией, по-
степенно выходит за рамки семейных и национальных отношений, 
становясь интернациональной. Крах выдуманной и выстраданной 
мечты героини открывает в ней новые грани характера: прозрение, 
мудрость и безграничную доброту, наполняет пьесу пронзительной 
человечностью.

Театр юного зрителя, 29, 30 апреля, 18:00

Стажёрская труппа Театра-Театра представит свою третью пре-
мьеру в этом сезоне. На этот раз выбор пал на одну из самых из-
вестных трагедий Шекспира о любви и гибели. Режиссёр спектакля 
Владимир Гурфинкель изменил название и жанр произведения: в 
его версии спектакль называется «неРОМЕО, неДЖУЛЬЕТТА, не-
ШЕКСПИР» и имеет важный предупреждающий подзаголовок «не-
Смотреть детям до 18». 

Все художественные решения в сценографии и костюмах 
придуманы художником Ирэной Ярутис в соответствии с глав-
ным замыслом режиссёра — дать возможность посмотреть на 
самую популярную историю о большой любви с разных сто-
рон.

Театр «Сцена-Молот», 3, 4 мая, 20:00

В формате «Клуба музыкальных гурманов» пройдёт необыкно-
венный концерт «Струнный джаз» (6+), где в исполнении солистов 
оркестра MusicAeterna прозвучат сочинения Николая Капустина — 
одного из самых гениальных и самобытных джазовых композиторов 
современности. Его творчество сочетает в себе каноны академиче-
ской музыки и джазовую гармонию и импровизацию. По мнению 
канадского музыковеда Лесли Де Ата, в сочинениях Капустина «му-
зыкант-академист услышит всё богатство джазовых приёмов, и су-
ществование записанных и напечатанных нот Капустина уверит его 
в том, что джазовый пианизм, оказывается, поддаётся фиксации во 
всей своей изощрённости и ритмической сложности». В програм-
ме: Соната для скрипки, Квартет и Фортепианный квинтет Николая 
Капустина. Исполнители — солисты оркестра MusicAeterna: Вадим 
Тейфиков (скрипка), Екатерина Романова (скрипка), Григорий 
Чекмарев (альт), Анна Морозова (вио лончель), Алексей Сучков 
(фортепиано).

Частная филармония «Триумф», 29 апреля, 19:00

«Уравнение с двумя неизвестными» (18+) — совместная выстав-
ка фотографов Нины Воробьёвой и Марины Дмитриевой. Это от-
ражение двух полюсов театрального пространства, точки зрения 
двух участников процесса, находящихся по разные стороны от 
спектакля, — фотографа-постановщика и фотографа-наблюдателя. 
Эта выставка — первое событие Дягилевского фестиваля, который 
официально откроется 14 мая.

Центральный выставочный зал, с 5 мая

Камнерез Сергей Нечаев — художник, который по-своему видит 
мир и природу в слитности всего живого. В работах Нечаева мир 
животных «выходит» из камня, подвижное и живое рождается из 
неподвижного, первоначального и вечного. В экспозицию выстав-
ки «День творения шестой» (0+) вошли 40 произведений из двух 
частных пермских коллекций. Большинство из представленных на 
выставке работ зрители увидят впервые.

Частная галерея «Уникум», с 28 апреля

Проект «Человек, который старался ни на кого не давить: Кирилл 
Крест и история одной коллаборации» (18+) — выставка работ ху-
дожников из «Дома грузчика»: провокационные картины Алексея 
Щигалёва, Елены Рэмбо и Алексея Илькаева. 

Центр городской культуры, с 26 апреля

Любишь Россию — 
путешествуй с нами! 

Экскурсия — праздник! 
Друзья! Мы отправляемся в Кудымкар, где посетим 

Драматический театр! Наше знакомство с городом начнётся 
с осмотра основных достопримечательностей. Познакомимся 
с богатой историей края и побываем в краеведческом музее. 
Посетим великолепный Свято-Никольский кафедральный собор, 
красивое и благодатное место. Увидим памятник Кудым-Ошу, 
народному богатырю и герою национального эпоса! Осмотрим 
городище Изъюр — памятник археологии федерального значе-
ния. Увидим памятник Субботину-Пермяку и вспомним его твор-
чество. Далее мы отправимся отведать вкуснейший обед нацио-
нальной кухни. Пообедав, мы отправляемся в великолепный по 
красоте Драматический театр! Нас с вами ждёт интереснейший 
спектакль «С любимыми не расставайтесь» (16+). 
Выезд 7 мая. Стоимость: 2000 руб. — взрослые, 
1900 руб. — пенсионеры. Обед включён в стоимость!
А ещё мы предлагаем уникальный тур «Золотое кольцо» 
с 5 по 9 мая с выездом из Перми.
Адрес: ул. Сибирская, 9, оф. 106. 
Тел.: 212-39-85, 218-18-98, 202-02-87.                             Реклама

• путешествия

Юбилей «Аистёнка» в солидную четверть века многих бук-
вально застал врасплох. Казалось бы, ещё совсем недавно 
внешкольные образовательные услуги практически не были 
представлены в нашем городе. Казалось бы, ещё совсем 
недавно обучение в «Аистёнке» велось в единственном 
небольшом кабинетике. И главное: казалось бы, ещё вчера 
сюда вели на занятия детей, а сегодня уже пришёл черёд 
внуков.  

Всем этим достижениям 
и посвятили юбилей-
ный вечер 22 апреля, 
где была представлена 
сказка «Счастлив тот, в 

ком детство есть», поставлен-
ная по мотивам неизменно ак-
туального для любых учителей 
произведения про волшебную 
няню Мэри Поппинс. Праздник 
состоялся во Дворце культуры 
им. Солдатова. 

Что-что, а подойти к делу 
серьёзно, с высоким уровнем 
организации и полной отдачей 
в «Аистёнке» умеют. Те, кто зна-

ком с основателем и бессмен-
ным руководителем центра 
Надеждой Булатовой, знают: 
она неизменно ставит планку на 
максимум и в большинстве слу-
чаев добивается успеха. 

Это видно по вехам истории. 
Как и положено всякому живо-
му созданию, «Аистёнок» ра-
стёт. Если во младенчестве он 
занимал крошечную комнатку, 
то потом стал ходить в детсад 
(был период, когда центр сни-
мал пустующий детский сад). 
Совершеннолетие «Аистёнок» 
уже встречал новосельем на 

ул. Красновишерской, 39, где 
открылся новый центр, выстро-
енный для детей и родителей, 
целиком ориентированный на 
гармоничное развитие ребён-
ка, совершенствование в нём 
индивидуальных сильных сто-
рон.

А к 23 годам «Аистёнок» 
вырос в по-хорошему амби-
циозного молодого человека, 
создал франшизу и первый 
зарубежный центр образова-
ния в Объединённых Арабских 
Эмиратах. Лидерские качества 
пермского родоначальника до-
стались и арабскому центру: 
«Аистёнок» задаёт уровень 
русскоязычного образования в 
Эмиратах. За два года работы 
на Ближнем Востоке «Аистёнок» 
не единожды набирал новых 
преподавателей. Стало быть, 
количество детей в этом центре 
только растёт. 

Пермский «Аистёнок» тем 
временем усиленно готовился 
к юбилею. Весенние отчётные 
концерты «аистят» неизменно 
выдержаны на высоком уров-
не. Но к 25-летию центр ре-
шил устроить праздник обще-
городского масштаба. Команда 
«Аистёнка» приглашала всех: 
первых выпускников и вете-
ранов педагогического труда, 
которые в 1990-е годы поддер-
живали устремления создателя 
центра; родителей сегодняшних 
учеников и, конечно, самих ре-
бят, которые неизменно явля-
ются причиной и смыслом всех 
мероприятий, всей ежедневной 
работы центра. 

В тот день во Дворце куль-
туры им. Солдатова случился 
аншлаг. Главным подарком для 
всех, и прежде всего для ру-
ководства центра «Аистёнок», 
были добрые чувства, с которы-

ми встречались и расходились 
гости праздника. Единением, 
поддержкой, добротой, всем 
тем, что так дефицитно сегодня, 
наполнялись все присутствую-
щие. И, будем думать, что эти 

такие нужные всем нам каче-
ства разнеслись над нашим 
городом вместе с облаками го-
лубых воздушных шаров, кото-
рые отпускали на счастье гости 
«Аистёнка». 

• достиженияО тех, кто встал на крыло 
Пермяки отметили 25-летие со дня основания детского досугового центра «Аистёнок» 

Рекламная служба: 210-40-28,210-40-23
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Лунный календарь 
садовода и огородника 
с 1 по 12 мая 
Перед началом земляных работ следует свериться с лунным 
посевным календарём и решить, стоит ли сегодня вообще 
начинать это мероприятие или лучше отложить его до под-
ходящих времён. Помните, что существуют три группы знаков 
зодиака, которые также принимают активное участие в росте 
растений. Об этом мы писали в позапрошлом номере. В за-
висимости от того, какой знак зодиакального круга сейчас 
в активности, можно узнать насколько продуктивный будет 
период ухода за землёй и растениями. Воспользуйтесь под-
сказкой нашей рубрики из №15 от 14.04.20017.

О
ОПТ «Бродов-
ские лесные 
культуры» рас-
полагается в 
Мотовилихин-

ском районе Перми, между 
микрорайоном Голый Мыс и 
деревней Броды. Она вклю-
чает леса особой ценности, 
культуры 1950–1980-х го-
дов: сосны, лиственницы и 
ели разнообразных вариан-
тов создания и смешения, а 
также уникальные геогра-
фические культуры пихты. 
Здесь сохраняется ценный 
генофонд хвойных пород, 
собранный со всей России. 
Площадь территории — 
543,7 га.

ООПТ «Глушихинский 
ельник» находится частич-
но как в Свердловском, так 

и в Мотовилихинском рай-
оне Перми, в истоке реки 
Глушихи. Это заповедный 
участок леса, значительно 
удалённый от жилой за-
стройки — 4 км от границы 
посёлка Новые Ляды. В ос-
новном здесь произрастают 
пройденные выборочными 
рубками в 1970–1980-х го-
дах 90- и 100-летние берё-
зы, липы, пихты. Вдоль реки 
Глушихи полосой до 100 м 
сохранились участки корен-
ной темнохвойной тайги, 
возраст которой достигает 
130 лет. Площадь террито-
рии — 1028,3 га.

ООПТ «Язовской» распо-
лагается на границе Мото-
вилихинского и Орджони-
кидзевского районов Перми, 
южнее микрорайона Кислот-

ные Дачи, в междуречье Язо-
вой и Балмашной. Участок 
представляет 120-летние 
смешанные елово-пихтовые, 
берёзовые леса, пройденные 
выборочными рубками в 
1980–1990-х годах. 

Кроме того, проведён-
ные исследования показали 
особое для Перми биологи-
ческое разнообразие: это 
места обитания крякв, он-
датр, хариуса европейско-
го. Площадь территории — 
370,9 га.

Как отмечает замести-
тель главы администрации 
Перми Андрей Ярослав-
цев, создание трёх новых 
ООПТ будет способство-
вать организации устой-
чивой системы защиты 
естественного природного 
ландшафта и его компонен-
тов, повысит устойчивость 
природной среды к антро-
погенным нагрузкам, будет 
содействовать образованию 
экологического каркаса 

города. Экспертное заклю-
чение, касающееся созда-
ваемых территорий, пред-
ставил профессор кафедры 
биогеоценологии и охраны 
природы ПГНИУ Сергей Буз-
маков. Все ООПТ полностью 
располагаются в границах 
Пермского городского лес-
ничества и являются муни-
ципальной собственностью. 

В 2017 году администра-
ция города предусмотрела 
в бюджете на содержание 
ООПТ средства в объёме 
чуть более 4,5 млн руб. Ра-
бота будет проводиться по 
трём крупным направле-
ниям: уборка рассеянного 
мусора, противоклещевая 
обработка и обустройство 
объектов рекреации. Сюда 
также входит обустройство 
ООПТ «Черняевский лес» и 
экологической «Тропы лесо-
водов Прикамья» в Киров-
ском районе.

Павел Шатров

 Виктор Михалев

В Перми под охрану возьмут ещё 2 тыс. га природных тер-
риторий. В соответствии со стратегией социально-экономи-
ческого развития Перми на территории города в ближайшее 
время появятся три новые особо охраняемые природные 
территории (ООПТ).

Природа под охраной • экология

П
одрядная орга-
низация провела 
настройку обору-
дования фонта-
на, тестирование 

программного обеспечения 
для светомузыкальных шоу. 
Репертуар фонтана в этом 
сезоне будет состоять из 20 
композиций, пять из кото-
рых прозвучат на эспланаде 
впервые. Среди них — ком-
позиции группы Nirvana 
(Smells Like Teen Spirit), 
скрипача Дэвида Гарретта, 
Петра Ильича Чайковского и 
Игоря Крутого.

В штатном режиме с 
1 мая Театральный фонтан 
будет давать концерты еже-
дневно: в будни один раз 
в 22:45, по выходным три 
раза: в 20:45, 21:45 и 22:45. 
Ежемесячно будут прово-
диться остановки для про-
ведения профилактических 
работ, также возможно из-
менение режима работы в 
праздничнфые дни. Следить 

за информацией можно в 
группе Театрального фон-
тана ВКонтакте vk.com/
permfontan.

Пермяков ждут и дру-
гие приятные обновления. 
В прошлом году был отре-
монтирован фонтан «Алё-

нушка» в сквере Уральских 
добровольцев. Была обнов-
лена облицовка фонтана и 
смонтирована светодина-
мическая подсветка. Также 
в этом году в полную силу 
заработает фонтан на «ти-
хом Компросе», который был 

восстановлен в прошлом се-
зоне. Композиция фонтана 
состоит из 36 струй разной 
высоты, которые в вечернее 
время будут подсвечены раз-
ноцветными огнями.

Анна Романова

• хорошая новостьЛейся песня 
Театральный фонтан «станцует» под «Нирвану»

В Перми 1 мая стартует се-
зон водной феерии. Сейчас 
специалисты ведут подго-
товку всех систем городских 
фонтанов к запуску. Самым 
первым в тестовом режиме 
25 апреля был запущен Те-
атральный фонтан на эспла-
наде. 

• уДачная пятница

1 мая. Понедельник
6 лунный день. 
Растущая Луна в Раке.
2 мая. Вторник
7 лунный день. 
Растущая Луна во Льве. 
3 мая. Среда
8 лунный день. 
Растущая Луна во Льве.
4 мая. Четверг
9 лунный день. 
Растущая Луна во Льве. 
5 мая. Пятница
9–10 лунный день. 
Растущая Луна в Деве. 
6 мая. Суббота
10–11 лунный день. 
Растущая Луна в Деве. 

7 мая. Воскресенье
11–12 лунный день. 
Растущая Луна в Весах.
8 мая. Понедельник
12–13 лунный день. 
Растущая Луна в Весах. 
9 мая. Вторник 
13–14 лунный день. 
Растущая Луна в Скорпионе. 
10 мая. Среда
14 лунный день. 
Растущая Луна в Скорпионе.
11 мая. Четверг
15 лунный день. Полнолуние. 
Луна в Скорпионе.
12 мая. Пятница
16 лунный день. 
Убывающая Луна в Стрельце. 

Информация из открытых источников
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Ч
етвёртый год под-
ряд Дягилевский 
фестиваль, ко-
торый пройдёт 
в Перми в этом 

году с 14 по 25 мая, готовит 
насыщенную клубную про-
грамму. Этот событийный 
формат был представлен 
зрителям в 2014 году. По 
словам организаторов, экс-
перимент оказался удачным. 
Пространство для свободно-
го общения зрителей, гостей 
и участников фестиваля, ко-
торое объединяет в себе лек-
торий, дискуссионную пло-
щадку и кинозал, продолжит 
своё существование на Дяги-
левском фестивале — 2017. 

В этом году клубный фор-
мат существенно расширит-
ся и будет дополнен новыми 
событиями. Он проходит 
при поддержке Министер-
ства культуры Пермского 
края и является победителем 
XIX городского конкурса со-
циально значимых проектов 
«Город — это мы». 

Мария Лямина, куратор 
проекта:

— Главный вектор всех со-
бытий проекта «Театральный 
сквер — место встречи» — 
культурный нетворкинг. 

Опираясь на историю и со-
временный функционал обще-
ственного пространства 
сквера рядом с театром, 
мы формируем событийный 
центр, объединяющий актив-
ных горожан и гостей Перми. 
Мы создаём площадку для 
знакомства, общения, обмена 
идеями, пересечения разных 
творческих энергий. В то же 
время мы дополняем город-
скую среду туристической ин-
фраструктурой, необходимой 
для комфортного пребывания 
зрителей Дягилевского фести-
валя — одного из главных ту-
ристических брендов Пермско-
го края.

В этом году участников 
фестивального клуба ждут 
новые проекты, например 
«Городские свидания», в ос-
нове которых лежит идея 
знакомства друг с другом 
разных городских сообществ 
с помощью сторителлин-
га. Главные действующие 
лица — герои-рассказчики, 
которых объединяет акту-
альная тема и общий про-

фессиональный интерес. Го-
стям предлагаются правила 
игры: по принципу «быстрых 
свиданий» они переходят от 
героя к герою, слушают их 
истории, задают вопросы. 

Выпускники Театральной 
школы экскурсоводов и кура-
торы «БиоАртЛаборатории» 
проведут экоисторические 
экскурсии по Театрально-
му скверу и творческие ма-
стер-классы по созданию 
арт-объектов из природных 
материалов. Детей 5–10 лет, 
которые отпустили своих ро-
дителей в театр, а сами хотят 
интересно провести время 
в компании опытных педа-
гогов, ждут в «Театральной 
продлёнке». Вместе с препо-
давателями из детского сада 
«Апельсин» ребята своими 
руками будут создавать му-
зыкальные сказки. 

Также гостей фестиваль-
ного клуба ждёт концерт эт-
нической музыки, который 
пройдёт 18 мая, маркет эт-
нических сладостей и Open 
Air. Three for Silver, лектории 

образовательной програм-
мы Дягилевского фестиваля 
от Алексея Парина, Левона 
Акопяна, Ольги Манулкиной, 
Алексея Сюмака, обсужде-
ния спектаклей и творческие 
встречи с участниками фести-
валя: Теодором Курентзисом, 
Антоном Адасинским, испол-
нителями проекта Aqua Sonic 
и другими, авторские экс-
курсии по необычным марш-
рутам от пермяков в рамках 
программы «ZaГраницей 
сквера» и «Душевные заряд-
ки» каждое утро от йога-сту-
дии «Кора» с 9:30 до 11:00.

«Составляя программы, 
мы делаем упор не на взаимо-
действие с организациями, а 
на людей, горожан и сообще-
ства, в которые они объеди-
няются. Сюда можно отнести 
формальные и неформаль-
ные сообщества, профессио-
нальные и сообщества по ин-
тересам; национальные или 
сформированные на основе 
солидарности вокруг какой-
то темы/проблемы. Актив-
ными участниками проекта 
«Театральный сквер — место 
встречи» становятся зри-
тельское, научпоп, педаго-
гическое, университетское, 
дизайнерское, танцевальное, 
художественное, музейное и 
другие сообщества», — рас-
сказала Мария Лямина. 

Более подробную инфор-
мацию о программе можно 
найти в группе ВКонтакте 
vk.com/diaghilevfest или на 
сайте Дягилевского фестива-
ля diaghilevfest.ru.

Рузанна Баталина
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По святым берегам

Дорогие друзья, хотели бы вы увидеть наш город с самой вы-
сокой его колокольни? А Камское море? Да, да, именно Камское 
море — это уже с другой колокольни, расположенной в 80 кило-
метрах от города. Да ещё под переливы колокольных звонов! 
Впечатления непередаваемые! А бывали ли вы в живописном селе 
Шемети? Если нет, тогда эту поездку пропустить нельзя! Мы по-
сетим три прекрасных храма: Богоявленский мужской монастырь 
в Верхней Курье с его 57-метровой колокольней, храм Адриана 
и Наталии в селе Шемети, хранящий частички мощей великих 
святых, а также церковь Рождества Христова в старинном селе 
Усть-Гаревая, которая никогда не закрывалась. Этот храм воз-
вышается прямо на краю обрыва! Рядом — музей деревенского 
быта, в который мы также заглянем. Погуляем по пирсу на берегу 
Камского моря и отведаем горячего чая с выпечкой! Прекрасный 
повод выбраться из дома, не правда ли? В разгар половодья вид 
на реки и речушки особенно захватывает. Встречаемся в субботу, 
13 мая на нашем удивительном маршруте — «По святым берегам».

6 мая (суббота) — едем по маршруту «Храмы Белогорья». 
Три прекрасных храма в окрестностях знаменитой Белой горы 
и знакомство с их святынями, а также посещение нашего Ураль-
ского Афона — Белогорского Свято-Николаевского мужского 
монастыря!

Все поездки на комфортабельных автобусах с экскурсо-
водом. Выезд: ЦУМ, ост. «Гайвинский рынок». Стоимость — 
1350  руб. , пенсионеры,  дети — 1200 руб. Билеты можно при-
обрести у нас в офисе и на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru. Адрес: 
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, офис 1111 (ост. «Стадион 
«Динамо»). Тел. 279-12-99. Бюро экскурсий «Золотое кольцо».

• путешествия

ре
кл
ам

а

 Ирина Молокотина

До встречи у оперного

 

 

29.04 — 

3 мая

площадь ДК «Искра», 

ул. А. Веденеева, 54, 

м/р Молодежный,  

Орджоникидзевский р-н. 

4–6 

мая

м/р Ушинского, 

ТЦ «КИТ», ул. Гайдара, 

13а, Мотовилихинский р-н. 

10–14 

мая

площадь Дружбы, 

ул. Крупской, 44, 

Мотовилихинский р-н. 

15–21 

мая

ул. Попова, 23, 

Ленинский  р-н.  

23–28
мая

площадь к/т «Экран», 

ул. Ласьвинская, 18, 

Кировский р-н.

• предвкушение

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 28 апреля
Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
4 м/с

+7°С +13°С
Суббота, 29 апреля
Облачно, 
небольшой 
дождь

северный
2 м/с

+2°С +9°С
Воскресенье, 30 апреля

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
восточный
1 м/с

-2°С +10°С

В этом году в Театральном 
сквере вновь будет рабо-
тать павильон клуба «Место 
встречи». Параллельно с 
основной программой Дя-
гилевского фестиваля на 
площадке клуба и в самом 
сквере состоится около 90 
мероприятий по восьми со-
бытийным направлениям. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №15, 

21 апреля 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Незабудка. Строп. 
Дартс. Буян. Ревун. Измор. Ватт. На-
гар. Верди. Акын. Марал. Сопло. Унция. 
Тяга. Дети. Шпинат. Ком. Шило. Удел. 
Алькор. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Астроном. Уезд. Га-
рант. Обуза. Цикл. Зипун. Ралли. Яшма. 
Будни. Высь. Звено. Тишь. Дуремар. 
Пряник. Отдел. Гало. Ассорти. 
Оратор. 
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