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Накануне Дня Победы к нам в редакцию пришло необычное письмо, 
сложенное в аккуратный солдатский треугольничек. Свои воспоминания о 
трудных военных годах, пришедшихся на них страшных душевных и фи-
зических испытаниях попросила опубликовать жительница Перми Галина 
Михайловна Ежова. Когда началась Великая Отечественная война, ей ис-
полнилось всего 13 лет. До войны она жила в большой и дружной семье —  
у бабушки и дедушки было пятеро красавцев сыновей. Старший из них, 
Михаил, папа Галины Михайловны, был первым призван на защиту Отече-
ства. Следом пришёл черёд и других братьев… С фронта никто из них так и 
не вернулся живым. 

«Наша молодёжь должна знать цену победы, за которую пришлось за-
платить миллионами жизней, исковерканными судьбами, крушением всех 
наших надежд и мечтаний. Кроме нас, пока ещё живущих ветеранов, никто 
не сможет рассказать всю правду о тех страшных 
днях. Если есть воз-
можность, опу-
бликуйте мои 
воспоминания. 
Чтобы помнили 
о нас…» — пи-
шет Галина Ми-
хайловна. 

Письмо Га-
лины Михайлов-
ны получилось 
небольшим, но 
очень ярким, 
объёмным и 
каким-то очень 
душевным. На-
верное, именно 
так их когда-то пи-
сали наши дедуш-
ки и бабушки, ро-
дители. Обойти его 
стороной мы про-
сто не смогли, не 
имели на то права.

«Немного остаётся уже и тружеников тыла, 
что работали во время Великой Отечественной 
вой ны. Я ещё жива — Ежова Галина Михайловна.  
А с кем начали работать: две Анны и Васса — ни-
кого нет в живых. Работали мы в Хохловке, где сей-
час музей под открытым небом. Я там родилась в 
1928 году, там училась, а когда пришла эта беда — 
война, пришлось идти работать, так как взяли на 
фронт папу и старшего брата Павла — осталась я, 
а за мной у мамы ещё двое: братишка и сестрёнка-
дошкольница. Работали добросовестно — всегда 
напоминали всем людям призывы «Всё для фрон-
та! Всё для победы!». Всякие работы выполняли, и 
больше вручную, так как лошадей тоже брали для 
фронтовых работ. Бывало, надо погрузить мешки 
на телегу — ухватимся все четверо в восемь рук за 
углы мешка, так казалось, стыдно ему перед дев-
чатами — залетал сам в телегу, и повезли.

А мы-то радёшеньки, что справились во-
время. И так ежедневно: физическая работа до 
ломоты в спине, ногах и руках… А когда прихо-
дила домой — сразу на печку; там тепло, и се-
стрёнка Катя спрашивает: «Ну что, Галинка (так 
звали меня в детстве), пришла та Победа-то?» 
«Да нет ещё, — отвечаю. — А что тебе надо от 
неё?» В ответ: «Да хоть бы хлебушка дала досы-
та…» Она по малолетству думала, что Победа — 
добрая женщина и рада всем помочь. 

Слово «победа» короткое, но долгий и очень 
трудный был путь, чтоб её дождаться. Ведь вой-
на продолжалась так долго — целых 1418 дней 
и ночей. Всё променяли, что только было воз-
можно, на еду: картошку, немного муки. Ели 
очистки картофельные, мама их сушила, а я 
сама носила на мельницу их молоть с неболь-
шой горсткой зерна — делали из этого хлебные 
лепёшки. Много ели травы, когда она весной 
подрастала; и все, кто был свободен, ходили за 
ними, сушили даже вместо чая. Собирали всё: 
ягоды, грибы — всё, что росло на полях и в лесу. 
Но всё равно всегда хотелось есть, всегда были 
впроголодь. 

Помню как сейчас: собрал нас, подростков, 
старый председатель, седой, худой, как горба-
тый корень (молодой-то ушёл на фронт добро-
вольцем), и сказал: «Ребята, нам надо так рабо-
тать, чтоб наши солдаты на фронте были сыты, 
обуты, одеты, да и город нам кормить, у них не 
сеют хлеб, не растут овощи, а есть все хотят. Да 
и самим надо выжить, не умереть с голоду, до-
ждаться своих фронтовиков после победы. 

Помните, лозунг «Всё для победы!»? На фрон-
те я не была, а рана живёт до сих пор на моей 
руке. Поранилась, когда жала хлеб серпом, ведь 
умений-то не было. Но вот рана зажила, а шрам 
ношу всю свою жизнь.

Когда погиб под Ржевом наш папа, я думала, 
что умру, два дня не могла на работу пойти. Но 
бригадир пришла и ругала нашу маму: «Ты чего, 
Васильевна, девку не посылаешь на работу?» — 
«Да хворает она...» Через два дня я вновь работа-
ла уже без надежды на возвращение отца домой, 
работала со слезами на глазах, с мозолями на 
руках и с болью в спине от надсады, от тяжестей.

Да разве возможно на двух листах рассказать, 
как жили, как трудились, как ждали эту долго-
жданную Победу... 

Да, я не умерла в войну от голода, холода, от 
непосильного труда, не сгорела в тифозном бре-
ду. Сестрёнка Саша умерла, ей было девять лет.

Я для фронта пошла работать смолоду, с 
13 лет. Жизнь для нас, для меня — это большая 
награда после тех тяжелейших военных да и по-
слевоенных нелёгких лет! Значит, жить нам се-
годня надо и за тех, кого с нами нет!

Пишу и плачу, плачу, словно это было только 
вчера. Пусть молодые берегут свою Родину — 
Россию — от всякой войны и беды, борются за 
мир на нашей российской земле.

С уважением ко всем вам, 
Ежова Галина Михайловна,  

ветеран труда  
и Великой Отечественной войны».

•	письмо	ветерана«Нас осталось очень мало, 
живущих ныне ветеранов…»
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Наконец-то наступившие в Перми погожие дни позволили 
городским благоустроителям приступить к новому дорож-
ному ремонту. Нынешние планы городских властей вновь 
поражают своим масштабом и не позволяют останавливаться 
на достигнутых в прошлом году рекордных показателях.

Н
апомним, в 2016 
году в Перми 
общая площадь 
о т р е м о н т и р о -
ванных дорог 

превысила 1 млн кв. м. Се-
годня перед администра-
цией города стоит задача 
удержать заданную планку.  
В 2017 году в план дорожно-
го ремонта вошли 27 объ-
ектов, работы на 18 из них 
будут осуществляться в рам-
ках приоритетного проекта 
«Качественные и безопас-
ные дороги». Федеральное 
финансирование составит 
500 млн руб., из городско-
го бюджета на выполнение 
муниципальной подпро-
граммы «Приведение в нор-
мативное состояние автомо-
бильных дорог и дорожных 
сооружений» выделяется 
494,5 млн руб. 

Ремонт будет прово-
диться комплексно: при 
необходимости вместе с за-
меной покрытия проезжей 
части будет производиться 
установка бортового кам-
ня, обновление тротуаров и 
обочин, оборудование сети 
наружного освещения и пе-
шеходных ограждений.

Федеральный проект 
«Качественные и безопас-
ные дороги» предполагает 
ремонт более 403 тыс. кв. м 
дорожного покрытия. Самые 
крупные объекты находятся 
на территории Индустриаль-
ного района — шоссе Космо-
навтов и ул. Промышленная.

Лицо города

По словам главы Перми 
Дмитрия Самойлова, шоссе 
Космонавтов является одним 

из главных гостевых маршру-
тов Перми. Именно по нему 
из воздушной гавани дви-
жется основной поток гостей 
города, а со скорым вводом 
нового терминала аэропорта 
значение этой трассы будет 
сложно переоценить. 

В настоящее время кра-
евое министерство транс-
порта завершает работы 
по реконструкции участка 
дороги от аэропорта Боль-
шое Савино до моста через 
Мулянку. Силами инвестора 
реконструируется развязка 
на пересечении с ул. Архи-
тектора Свиязева. 

Совершенно не зря ны-
нешний дорожный ремонт 
на улицах Перми стартовал с 
этого объекта. 

Работы будут проводить-
ся на нескольких больших 
участках: от площади Цен-
трального колхозного рын-
ка до ул. Стахановской — 
38 тыс. кв. м; от шоссе 
Космонавтов, 335 до ул. Ове-
рятской (включая транс-
портную развязку) и от ул. 
Дениса Давыдова до ул. Ста-
хановской — 75,7 тыс. кв. м. 
Таким образом, к концу 
2017 года удастся добиться 
нормативного состояния про-
езжей части шоссе Космонав-
тов на всём его протяжении.

Стоит отметить, что шос-
се и выходящие на него ули-
цы являются важнейшими 
инфраструктурными объ-
ектами Индустриального 
и Дзержинского районов. 
Здесь находятся десятки 
многоквартирных жилых 
домов и частных домовладе-
ний горожан, несколько тор-
говых объектов, учреждения 
образования и здравоохра-

нения, а также крупнейший 
в Перми спортивный ком-
плекс им. В. П. Сухарева.

Не останутся без внима-
ния и тротуары. Они появят-
ся по обе стороны улицы, 
включая часть, примыкаю-
щую со стороны Черняевско-
го лесопарка. Общий объём 
ремонта пешеходной части 
составит 14,7 тыс. кв. м.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Шоссе Космонавтов 
вновь станет одной из самых 
привлекательных улиц горо-
да, тем более что оно раз-
деляет жилую часть района 
и общегородскую зону отды-
ха — Черняевский лес. Инду-
стриальный район — самый 
молодой в Перми, динамично 
развивающийся. Мы будем 
поддерживать тот уровень 
работ по дорожному ремон-
ту, который взяли в про-
шлом году.

Подрядной организаци-
ей, осуществляющей ремонт 
шоссе Космонавтов, является 
ООО «ДСТ-Строй». На сегодня 
ею проведены работы по фре-
зерованию асфальта на участ-
ке от ул. Стахановской до раз-
вязки у Центрального рынка.

Связь с заводами

Не менее важна для жизни 
города и ул. Промышленная, 
ведущая к таким промыш-
ленным гигантам не только 
Перми, но и всего региона, 
как ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», ООО «ГСИ-
Пермнефтегазстрой», фили-
ал «Пермские минеральные 
удобрения» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» в городе Перми, АО 
«Сибур-Химпром».

Напомним, в 2016 году 
часть ул. Верхнемуллин-
ской уже отремонтирова-
ли на участке площадью 
21 тыс. кв. м, ведущем к 
Восточному обходу. Вме-

сте с дорожным покрыти-
ем подрядная организация 
построила тротуар общей 
площадью 1,23 тыс. кв. м, 
благоустроила обочины и 
обновила разметку.

В нынешнем году ремонт 
будет проводиться на участке 
от ул. Промышленной, 84/2 
до предприятия АО «Сибур-
Химпром». Его площадь со-
ставит 53,9 тыс. кв. м. 

По итогам проведённого 
аукциона ремонтом ул. Про-
мышленной займётся ООО 
«Мегалит». В течение лета 
подрядчик выполнит фрезе-
рование проезжей части, уло-
жит новое асфальтобетонное 
покрытие на проезжей части 
и остановочных площадках 
улицы, обустроит обочины. 
Завершающей частью благо-
устройства станет нанесение 
дорожной разметки. Резуль-
татом всех проведённых ра-
бот станет полное решение 
задачи обеспечения качества 
и безопасности дороги.

«Улица Промышленная 
является вторым знаковым 
объектом для нашего райо-
на, который будет отремон-
тирован в этом году. Вместе 

с шоссе Космонавтов она 
является важным элементом 
благоустройства города в це-
лом», — считает глава адми-
нистрации Индустриального 
района Александр Иванов.

Дороги для города

Ремонтные работы в 2017 
году развернутся практиче-
ски во всех районах города. 
Их завершение планируется 
на вторую половину октября.

В списке главных дорож-
ных объектов значатся: ул. 
Спешилова на участке от ул. 
Борцов Революции до развяз-
ки «Сосновый бор» (площадь 
работ — 66,3 тыс. кв. м); 
бульвар Гагарина от пло-
щади Дружбы до ул. Стар-
цева (49,3 тыс. кв. м); 
ул. Светлогорская от ул. 
Вольской до ул. Калинина 
(24,6 тыс. кв. м); ул. Пушки-
на от ул. Николая Островско-
го до Комсомольского про-
спекта (11,9 тыс. кв. м).

Дмитрий Самойлов:
— Администрация Перми 

последовательна в своих при-
оритетах. Уже три года под-
ряд мы стараемся вложить 

как можно больше средств в 
развитие улично-дорожной 
сети нашего города, при этом 
сумма существенно возрас-
тает год от года, в чём нам 
серьёзно содействуют крае-
вые и федеральные власти. 
Так, скажем, в 2016 году мы 
дополнительно направили на 
дорожные ремонты из бюд-
жета города 382 млн руб., 
407 млн руб. нам выделило 
краевое правительство, и 
350 млн руб. — федеральное. 
Таким образом, мы взяли хо-
роший темп модернизации 
улично-дорожной сети.

Кроме того, в течение до-
рожного сезона пермскими 
благоустроителями будет про-
изводиться устранение дефек-
тов асфальтового покрытия. 
Ежедневный мониторинг 
состояния городских дорог 
позволит им формировать 
список объектов для текущего 
ремонта. Приоритет будет от-
даваться участкам с наиболь-
шей интенсивностью движе-
ния транспортных средств, 
в том числе общественного 
транспорта, а также улицам, 
на которых расположены со-
циально значимые объекты. 

•	благоустройство

Захар РедловДорожная реновация
Нынешний дорожный сезон обещает быть не менее масштабным, чем в 2016 году

Организатор торгов — финансовый управляю-
щий Гуляева Владимира Петровича (14.07.1984 г. 
р., 614000, город Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 31, кв. 65) Унанян Елена Юрьевна (СНИЛС 050-
975-012-52, ИНН 590581084654), член ассоциации 
«МСК СРО ПАУ «Содружество» (адрес: 355035, город 
Ставрополь, пр. Кулакова, 9б, 351, ИНН 2635064804, 
ОГРН 1022601953296), действующий на основании 
решения Арбитражного суда Удмуртской Республики 
от 21 декабря 2016 г. по делу №А50-279800/2016, 
ст. 213.26 Закона о банкротстве, порядка продажи 
имущества от 10.05.2017, уведомляет о продаже иму-
щества должника: транспортное средство CHEVROLET 
AVEO 2007 г. в. по начальной цене 95 000 (девяносто 
пять тысяч) рублей. Место нахождения транспортного 
средства: город Пермь, ул. Гашкова, 35. 

Приём заявок на приобретение транспортного 
средства — с даты опубликования сообщения в перм-
ской городской газете «Пятница». Срок подачи заявок 
по начальной цене составляет 10 рабочих дней с даты 
публикации сообщения о продаже имущества, по ис-
течении которого указанная начальная цена последо-
вательно снижается каждые 10 календарных дней с 
промежутком времени, составляющим 2 дня. На под-
ведение результатов подачи заявок после каждого пе-
риода величина снижения начальной цены продажи 
имущества должника устанавливается в размере 10% 
от начальной цены продажи имущества. 

Реквизиты для проведения оплаты: р/с 408 
178 105 4978 1166 247 в ПАО Сбербанк, к/с 
30101810900000000603, БИК 045773603.          Реклама

Рекламная служба: 210-40-28,210-40-23
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 Виктор МихалевДолгожданный день

По традиции самый важ-
ный праздник страны на-
чался в центре города с тор-
жественного парада. Для его 
главных гостей — ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, которых привезли 
на автобусах, на Октябрь-
ской площади установили 
500 зрительских мест и ещё 
500 — для сопровождаю-
щих их лиц. На случай пло-
хой погоды организаторы 
подготовили для ветеранов 
тёплые пледы и дождевики. 
Но опасения оказались на-
прасны — погода смилости-
вилась, к началу парада вы-
глянуло солнце, и хорошее 
настроение было обеспече-
но.

Также были установлены 
трибуны для зрителей вме-
стимостью 13 тыс. человек. 
Те, кто не успел занять сво-
бодные места на трибунах, 
могли воочию увидеть пря-
мую онлайн-трансляцию с 
экранов на площади перед 
Театром-Театром.

В этот день почётными 
гостями праздника ста-
ли и ветераны блокадного 
Ленинграда. Делегация из 
10 человек прибыла в Пермь 
несколькими днями ранее. 
В рамках своего визита на-
кануне они провели уро-
ки мужества для пермских 
школьников, встретились с 
кадетами Пермского кадет-
ского корпуса им. Суворова, 
посетили музей образова-
тельного учреждения. А их 
визит в Пермь был не слу-

чаен. По данным Пермского 
госархива, из блокадного 
Ленинграда в Пермскую об-
ласть было эвакуировано бо-
лее 370 тыс. ленинградцев, 
70 детских интернатов, око-
ло 10 тыс. детей. Несмотря 
на трудности военного вре-
мени, наши земляки-трудя-
щиеся создали необходимые 
условия для размещения и 
творческой деятельности 
прославленных коллекти-
вов, художественной интел-
лигенции, сохранив для Ле-
нинграда, для всей страны 
бесценные духовные богат-
ства.

В единстве — сила

Начало зрелищу положил 
театрализованный пролог с 
участием тысячи артистов. 
Масштабная постановка по-
грузила в тематику событий 
зрителей, которые стали сви-
детелями пяти сценических 
действий. Четыре совре-
менных персонажа затро-
нули тему истории Великой  
Победы, рассказали о неко-
торых ожесточённых битвах 
на местах сражений, проде-
монстрировали работу ты-
ловых госпиталей. Действия 
были переданы с помощью 
объёмных элементов рекви-
зита и декораций.

Государственный флаг и 
Знамя Победы вынесли во-
еннослужащие Президент-
ского полка комендатуры 
Московского Кремля Фе-
деральной службы охраны 
России. Командование пара-
дом осуществлял начальник 

Пермского суворовского 
военного училища генерал-
майор Виктор Батмазов. 
Принял парад советник ко-
мандующего войсками Цен-
трального военного округа 
генерал-майор Сергей Чер-
номордин. Он вместе с гла-
вой Пермского края Макси-
мом Решетниковым и главой 
Перми Дмитрием Самойло-
вым поздравил собравшихся 
с Днём Победы.

«От всей души, от все-
го сердца поздравляю пер-
мяков, гостей города, а в 
первую очередь ветеранов 
Великой Отечественной 
войны с 72-й годовщи-
ной Победы! Сердце Пер-
ми сегодня бьётся здесь, 
на Октябрьской площади. 
Я уверен, каждый из нас 
осознаёт значимость это-
го дня, который объединя-
ет прошлое, настоящее и 
будущее. Низкий поклон, 
слава поколению победи-
телей, которое своими рат-
ными делами завоевало эту  
Победу. И мы с вами долж-
ны вечно помнить о подви-
ге наших прадедов, дедов 
и отцов в наших сердцах.  
И тогда победа всегда будет 
за нами!» — отметил глава 
Перми Дмитрий Самойлов.

Вслед за этим состоялось 
торжественное прохождение 
войск Пермского гарнизо-
на, а это более полутора ты-
сяч личного состава. Через 
плац Октябрьской площади 
промаршировали 23 воен-
ные «коробки»: сотрудники 
ФСИН, МЧС, суворовцы, 
кадеты, воспитанники каза-

чьего полка и другие. Далее 
по Октябрьской площади 
прошло около 20 единиц 
военной техники. Так, про-
следовала дальнобойная ре-
активная система залпового 
огня «Смерч», 152-миллиме-
тровая гаубица 2А65. Кроме 
того, гости смогли увидеть 
новейшее российское само-
ходное артиллерийское ору-
дие «Вена», разработанное, 
кстати, на «Мотовилихин-
ских заводах».

Б о л ь ш о й 
п р а з д н и ч н ы й 
концерт на 
главной сцене 
открыл Госу-
д а р с т в е н н ы й 
академический 
симфонический 
оркестр России 
им. Светланова 
под руковод-
ством Владими-
ра Юровского. 
Продолжили программу 
участники хорового фе-
стиваля «Музыка Победы», 
исполнив разные песни во-
енных и послевоенных лет. 
Вечернюю часовую вокаль-
но-инструментальную про-
грамму для многочисленной 
публики представили из-
вестные российские музы-
канты.

Полк доблести и славы

Кульминацией торже-
ственных мероприятий на 
Октябрьской площади стало 
шествие «Бессмертного пол-

ка». В этом году всероссий-
ская акция прошла в Перми 
в пятый раз. В колонну вы-
строилось около 40 тыс. че-
ловек, которые с гордостью 
несли портреты своих отцов, 
матерей, дедов, бабушек, 
прадедов и прабабушек — 
участников Великой Отече-
ственной войны. 

Для многих пермяков 
участие в акции стало еже-
годной традицией. Ека-

терина Нигаматзянова 
прошла в строю «Бессмерт-
ного полка» уже в третий раз.  
«У меня два портрета. Агза-
мов Ахат — прадедушка с 
маминой стороны. Ушёл на 
войну в 1941 году, вернул-
ся в 1943-м, контуженный 
и глухой. Он умер, когда я 
была совсем маленькая, и я 
не расспрашивала его о вой-
не. Второй портрет — мой 
дед по папиной линии Нига-
матзянов Мирзян. Он ушёл 
на войну в 17 лет, дошёл до 
Берлина. Но в сам город так 
и не вошёл, так как его ра-
нило 4 мая осколком в голо-

ву. Так с этим осколком он и 
прожил всю жизнь. На мои 
вопросы о войне всегда от-
малчивался, не любил гово-
рить об этом, — поделилась 
семейной историей пермяч-
ка. — В акции «Бессмертный 
полк» я участвую для того, 
чтобы отдать дань памяти 
и уважения всем участни-
кам войны. Я думаю, что 
это своего рода напомина-
ние нынешнему поколению 

о подвиге на-
ших дедушек и 
бабушек. Мы 
не должны за-
бывать своих 
героев. И очень 
жаль, что о них 
в с п о м и н а ю т 
только раз в 
году».

Т а т ь я н а 
Бурцева несла 
портреты сра-
зу трёх героев.  

«В моей семье было трое 
мужчин, ушедших на фронт. 
Вернулся живым только 
один — Агеев Яков Назаро-
вич. С фронта вернулся сер-
жантом в 1943 году, получил 
травму — потерял пальцы 
на руке. Мама говорила, что 
война на него сильно повли-
яла, подкосила. К тому же 
он потерял на войне сына. 
Дед умер в 1978 году, утром 
9 мая выпил праздничную 
стопку водки и скончался. 
Его сын, Виктор Агеев, ушёл 
на войну 20-летним парнем. 
О нём известно, что он слу-
жил в 19-й лыжной бригаде. 

•	память

Сергей Онорин,  
Дарья Мазеина

«Победа всегда за нами!»

Глава города Дмитрий Самойлов поздравил пермяков с Днём Победы

Колонна пермского  
«Бессмертного полка» собрала

около 40  
тыс. чел. 
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 Ирина Молокотина

 Виктор Михалев

Через два месяца пропал 
без вести. Ещё один прадед, 
по папиной линии, — дядя 
моей бабушки, Есев Инно
кентий Петрович. Родился 
в 1907 году. Погиб 26 марта 
1945 года, был награждён 
посмертно за то, что в соста
ве расчёта первым из артил
леристов с криками «Ура!» 
ворвался в деревню Гилау, 
где засели немцы. Лично за
стрелил троих гитлеровцев, 
помог прямой наводкой раз
бить четыре дома, откуда 
немцы вели пулемётный об
стрел. Благодаря ему наша 
пехота тогда продвинулась 
вперёд», — рассказала Тать
яна.

По словам участницы 
шествия, «Бессмертный 
полк» — это возможность 
почтить память не только 
своих родственников, но и 
всех, кого коснулась война. 
«Когда видишь тысячи лю
дей, в руках которых пла
каты не только с одним, но 
и с двумятремявосемью 
именами, просто слёз сдер
жать не можешь. Это очень 
страшно: только в нашем 
городе стольких забрала 
война! А сколько по всей 
стране, по всему миру?  
Я хочу сказать спасибо ве
теранам, которые ещё с 
нами, машут и приветству
ют стоя, если есть силы, 
фотографии погибших. 
Это безумно трогательно 
и больно», — рассказала 
Тать яна Бурцева.

Праздник для каждого

В течение всего празд
ничного дня на эспланаде 
для пермяков и гостей горо
да работали семь интерак

тивных площадок с полевой 
кухней, где все желающие 
смогли отведать настоящей 
солдатской каши. На ул. Ле
нина под открытым небом 
был размещён самый насто
ящий музей военной тех
ники, представленный ПАО 
«Мотовилихинские заводы» 
и клубом военной техники 
«Одиссей».

Небывалый зрительский 
интерес вызвала на эсплана
де площадка Пермского цен
тра спортивного собаковод
ства, который организовал 
показательные выступле
ния «Собаки в годы войны».  
В Великой Отечественной 
войне в боевых действи
ях приняли участие около 
60 тыс. собак — это подрыв
ники танков, диверсанты, 
сапёры, связисты… Наши 
четвероногие друзья выта
скивали с поля боя раненых, 
задерживали лазутчиков, 
защищали военные объек
ты и склады, конвоировали 
пленных. Всё это нашло от
ражение в показательных 
выступлениях центра, кото
рый провёл реконструкцию 
боевых действий своих пи
томцев.

Кроме того, праздничные 
мероприятия прошли во всех 
районах города, где с утра до 
вечера осуществлялась раз
дача георгиевских ленточек. 
В парках, на центральных 
площадях были организова
ны театрализованные пред
ставления, концертные и 
танцевальные программы, 
тематические выставки. 

А завершилось праздно
вание Дня Победы 10минут
ным фейерверком, который 
был запущен со стороны 
Красных Казарм.
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афиша для детей

12–19 маяАфиша избранное

Рузанна Баталина

Любишь Россию — 
путешествуй с нами! 

Всеволодо-Вильва 
Друзья! Мы отправляемся в красивейшее место, история ко-

торого связана с именами многих знаменитых людей, таких как 
Борис Пастернак, Антон Чехов, Борис Збарский, Савва Морозов 
и князья Всеволжские. 

Наш маршрут пролегает через посёлок Яйва, в котором мы 
сделаем остановку и посетим Яйвинский краеведческий музей. 
Экспозиция музея рассказывает об истории развития лесной 
промышленности. Посмотрим макеты и диорамы, отражающие 
исторические процессы и богатство природы Яйвинского по-
речья. Следующей нашей остановкой будет посёлок Всеволодо-
Вильва, где мы побываем в Доме-музее Б. Пастернака. Он 
прожил шесть месяцев во Всеволодо-Вильве, после чего окон-
чательно решил стать писателем. Посетим зелёную гостиную 
в доме управляющего и, конечно, заглянем в кабинет самого 
управляющего Б. И. Збарского. Далее мы отправимся в удиви-
тельное по красоте место — Голубое озеро, вода в котором не-
обычного бирюзового цвета! Присоединяйтесь к нашей друж-
ной компании путешественников! 
Выезды 14.05, 21.05, 11.06.
Стоимость: 1800 руб. — взрослые, 1650 руб. — пенсионеры и 
дети (обед включён в стоимость).
Адрес: ул. Сибирская, 9, оф. 106. 
Тел.: 202-02-87 , 8-912-784-59-62 , 212-39-85.              Реклама

• путешествия

театр

Главные события этой недели и всей весны пройдут в рамках 
Международного Дягилевского фестиваля. Однако не только 
любители классической музыки должны мобилизоваться: 
поклонники электронной музыки получат удовольствие от 
выступления группы The Prodigy, продолжается цикл ли-
тературных экскурсий «Вокруг библиотеки», в кинопрокат 
выйдет фильм о ксеноморфах, а в Очёре пройдёт фестиваль 
ремёсел и промыслов. 

Главным событием предстоящей недели станет открытие 
Дягилевского фестиваля — 2017 (12+). В прежние годы Дягилевский 
фестиваль завершался концертом фестивального оркестра, в этот 
раз, вопреки обыкновению, фестиваль искусств в городе Дягилева 
откроется выступлением симфонического титана. Теодор Курентзис 
обратится к Симфонии №1 Густава Малера. Работу над ней Малер 
начал приблизительно в одно время с первым вокальным циклом — 
знаменитыми «Песнями странствующего подмастерья». Его замы-
сел получил развитие в симфонии. За четыре последующих года 
будущая Первая обзавелась громким подзаголовком — «Титан», 
заимствованным из романа Жан-Поля, но впоследствии компози-
тор принял решение отказаться от названия, вызывающего ложные 
трактовки.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 14 мая, 19:00

На следующий вечер состоится вручение премии «Резонанс» 
лучшим молодым музыкальным и театральным критикам и концерт 
ансамбля старинной музыки Ensemble Micrologus (Италия) (12+). 
В своих театрализованных представлениях музыканты используют 
достоверные копии старинных инструментов, а также средневеко-
вых костюмов и декораций. Каждый год они предлагают публике 
один или два новых спектакля, чередуя сакральную и профанную 
музыку XII–XV веков.

В программе концерта — вокальные пьесы XV–XVI веков (фрот-
тола, вилотта и вилланеска в неаполитанском стиле).

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 15 мая, 19:00

В рамках Дягилевского фестиваля откроется несколько выставок.
В Органном концертном зале с 15 мая будет работать выставка 

«Комментарий к музыкальному сочинению» (12+), которая прохо-
дит в рамках Года Игоря Стравинского и реализуется в сотрудниче-
стве с Фондом им. Игоря Стравинского в России и Фондом Пауля 
Захера в Швейцарии.

В Музее современного искусства PERMM 17 мая откроется вы-
ставка «ЗЗЗ / Запахи Звуки Заводы» (12+) — проект музеефикации 
нематериальных субстанций заводов Пермского края. Участники 
выставки — Катя Бочавар, Петр Айду, Олег Макаров, Игорь 
Вязаничев, Фёдор Додонов, Ксения Ланикина, Дмитрий Меркушев, 
Григорий Скворцов. Среди художников есть очень необычные спе-
циалисты: так, Фёдор Додонов — парфюмер.

Третья выставка ждёт зрителей в Пермской художественной га-
лерее с 18 мая — «Пермский цикл» (12+) визуальной художницы из 
Дании Ингрид Бугге — совместная работа творческих коллективов 
Пермской галереи, Пермского театра оперы и балета и Пермского 
государственного института культуры. Выставка «Пермский цикл» — 
это осмысление великого наследия пермского деревянного зод-
чества через синтез различных языков искусства: музыки, танца, 
фотографии и видео. Отправными точками в создании концепции 

выставки стали семь выбранных художницей экспонатов из коллек-
ции пермской деревянной скульптуры.

Ещё один концерт посвящён 25-летию хореографической сту-
дии «Вдохновение» гимназии им. С. П. Дягилева (6+). Программа 
этого концерта станет известна накануне.

Большой зал филармонии, 15 мая, 19:00

Дом Смышляева продолжает цикл литературных экскурсий 
«Вокруг библиотеки». На этот раз пермяков ждёт «Юрятин — город 
судьбы» (12+). Участники этой экскурсии погрузятся в пространство 
романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» и пройдутся букваль-
но пешком по его пермским страницам.

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, 
13 мая, 15:00

В Большом зале Пермской филармонии состоится концерт 
Большого симфонического оркестра (6+) Пермского театра опе-
ры и балета под управлением Валерия Платонова. В программе: 
Дивертисмент для оркестра и симфоническая сюита «Поручик 
Киже» Сергея Прокофьева, Сюита из оперы «Сказание о невиди-
мом граде Китеже и деве Февронии» Николая Римского-Корсакова 
и пять этюдов-картин Сергея Рахманинова (оркестровка О. Респиги).

Пермская краевая филармония (КДЦ), 17 мая, 19:00

В рамках гастрольного тура в Перми состоится концерт группы 
The Prodigy (16+) — британского музыкального коллектива, образо-
вавшегося в 1990 году и ориентированного на электронную музы-
ку. Он является одним из родоначальников жанра бигбит, который 
обрёл популярность в 1990–2000-е годы.

У The Prodigy более 20 млн проданных пластинок, две номи-
нации на «Грэмми» и четыре премии MTV Europe Music Awards. 
В 2012 году The Prodigy были признаны «лучшей танцевальной груп-
пой современности» по версии журнала Mixmag. Группа использует 
в своей музыке элементы различных стилей, начиная от хардкор-
техно и заканчивая электророком с вокальными элементами панка.

СК им. Сухарева, 18 мая, 20:00

На межрайонном фестивале ремёсел и промыслов «Коло вре-
мён» (0+) можно будет увидеть умельцев Республики Удмуртии, 
Перми, Верещагинского, Нытвенского, Еловского, Оханского, 
Большесосновского, Карагайского, Очёрского и других районов 
Прикамья. Гостей Очёрского района ждёт тёплый приём с хлебом-
солью, мастер-классы, ярмарка-продажа изделий, концертная про-
грамма, молодецкие игры-забавы, русские традиционные игры, по-
сиделки для детей, экскурсия по Очёрскому краеведческому музею 
и музею истории Очёрского машиностроительного завода, знаком-
ство с достопримечательностями исторического города Очёра, в 
том числе с чугунными солнечными часами.

Очёрский районный дом культуры 
(Очёр, ул. Коммунистическая, 6)

В мировой прокат выходит продолжение серии фильмов Ридли 
Скотта из вселенной ксеноморфов, получившее название «Чужой: 
Завет» (16+). Экипаж корабля «Завет» на чужой планете сталкива-
ется с выжившим после событий «Прометея» синтетом Дэвидом в 
исполнении Майкла Фассбендера. Новый фильм обещает вернуть 
фанатов к оригинальной стилистике фильма «Чужой», а в кадре сно-
ва будет противостояние людей с фейсхаггерами и их королевой.

Во всех кинотеатрах, с 18 мая

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Сказки с оркестром» Ш. Перро «Кот в сапогах» и «Крас-
ная Шапочка» (6+) | 14 мая, 15:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 13 мая, 11:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (6+) | 13 мая, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золочёные лбы» (12+) | 12 мая, 18:00
«Елена Премудрая» (7+) | 13 мая, 11:00, 13:30
«Холодное сердце» (9+) | 14 мая, 11:00, 14:00
«Отрочество» (14+) | 16 мая, 18:00
«Я буду Балдой!» (12+) | 17 мая, 14:00, 17:00
«У ковчега в восемь» (9+) | 18 мая, 11:00, 14:00
«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 19 мая, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Кот в сапогах» (5+) | 12 мая, 10:30; 13 мая, 11:00, 13:30
«Дюймовочка» (5+) | 13 мая, 16:00; 14 мая, 11:00, 13:30
«Сказки Пушкина» (5+) | 14 мая, 16:00
«Меня зовут Лёк» (0+) | 16 мая, 10:30, 19:00; 17 мая, 10:30
«Как ты думаешь, Леонардо?» (12+) | 18 мая, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Три медведя» (3+) | 13 мая, 11:00
«Сказка про Иванушку-дурачка» (3+) | 13 мая, 16:00
«Мама для мамонтёнка» (3+) | 14 мая, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Вода» (1+) | 13 мая, 11:00
«Маленькая Баба-яга» (3+) | 13 мая, 16:00
«Не хочу быть собакой» (5+) | 14 мая, 11:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Cipolla Racconto («Луковая сказка») | 13 мая, 11:00 (2+), 
18:00 (5+)
«Все бегут, летят и скачут» | 18 мая, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА ПЕРМИ

«Потешная Курочка Ряба» (0+) | 13 мая, 11:00

Клиника «Доктор», профессор Фёдоров приглашают вас на авторские семинары
20 и 21 мая в 12:00 и в 15:00 в ДК железнодорожников (ул. Локомотивная, 1)

«Онкология»
Вопрос. У моей жены рак молочной железы. Ей сделали операцию, сейчас она прохо-
дит курс химиотерапии. Однако я читал, что такое лечение всё равно заканчивает-
ся рецидивами. Как можно ей помочь, чтобы их не было?
Ответ. С 2014 года я представляю на российском рынке японскую компанию Daiwa 
Pharmaceutical, которая поставляет в Россию иммуномодулятор нового поколения. 
С помощью этого препарата возможно избежать рецидивов при любом виде рака 
за счёт мощного воздействия на иммунную систему. Однако в России этот препарат 
только-только начинает использоваться. Подробнее об этом вы узнаете на семинаре 
«100%-ный контроль над раком, реальность XXI столетия».

В воскресенье, 21 мая, с 12:00 до 14:00

«Если беспокоит сердце»
Вопрос. Моему мужу врачи поставили диагноз ИБС. Лекарства не помогают, стенокардия 
продолжается. Врачи сказали, что без операции аортокоронарного шунтирования обой-
тись уже не получится. На операцию муж не соглашается, боится. Неужели в XXI веке нет 
никакой альтернативы операции?
Ответ. В России у больных с ИБС упор делается на статины и оперативное лечение. 
Между тем опыт зарубежных учёных позволяет уже сегодня практически использовать 
мировые достижения ХХ столетия. Мой 30-летний опыт лечения больных с ИБС, пере-
нёсших инфаркт миокарда, инсульт, способствует эффективному лечению таких пациен-
тов. В результате возможно прекращение приступов стенокардии у самых тяжёлых боль-
ных с ИБС, увеличение толерантности к физической нагрузке, исчезновение нарушения 
ритма и сердечной недостаточности. Как это сделать практически, я расскажу вам на 
своей лекции «Современные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний».

В воскресенье, 21 мая, с 15:00 до 17:00

Лекция 
«Безоперационное 
лечение аденомы 

предстательной железы»
В субботу, 20 мая, в 12:00

Новая лекция! 
«Современные методы 

лечения суставов 
и позвоночника»

В субботу, 20 мая, в 15:00 ре
кл

ам
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В понедельник, 22 мая с 12:00 до 18:00  
диагностика и консультация 

профессора Фёдорова

Тел. для записи 8-912-440-41-73.В редакцию поступили вопросы от читателей на темы, которые нельзя оставить без внимания. За ответом мы обратились к зна-
менитому учёному, автору более 100 научных исследований и 200 научных публикаций, профессору РАЕН В. С. Фёдорову

Вход свободный.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
СГР № RU.77.99.11.003.Е.007176.04.12, RU.77.99.11.003.Е.007175.04.12 от 26.04.2012. БАД
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:30 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный канал 

«Первая студия». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Власик. Тень Сталина». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Ночные новости.
01:20, 03:05 Х/ф «Добро пожаловать в 

Музпорт». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

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

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Капитанша». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:45 Т/с «Шерлок Холмс». (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 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
21:30 Т/с «Личность не установлена». 

(16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 «Поздняков». (16+)
00:15 Т/с «Шеф». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)
08:00 «Подставь, если сможешь». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Холостяк». (16+)
13:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00, 01:30 Х/ф «Мой парень — кил-

лер». (18+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
03:25 Х/ф «Сын маски». (12+)
05:20 Т/с «Доказательства». (16+)

06:10 Т/с «Саша + Маша». (16+)

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

(16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Золо-

то древних предков». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Стая». (16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

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

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (16+)
22:45 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:00 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 «Экономим». (16+)
00:15 Т/с «Страшные сказки». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 00:20 «Цена вопроса».
11:20 ВЕТТА. «Лучшее».
11:40, 13:30, 18:20 «Тайны здоровья».
11:50 «Выбирая жизнь».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
13:00 «Модные темы».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00, 21:40 «Темная сторона жизни».
17:40, 23:55 «Книжная полка».
17:45, 23:35 «Здоровые дети».
17:50, 00:40 «Тот самый вкус».
17:55 «На самом деле».
18:05, 23:30 «Чужие письма».
18:10 «Чтоб я так жил». (6+)
18:30, 22:45, 00:45 «Хорошие люди».
18:35, 19:35, 21:15, 23:50 «Эх, дороги!»
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 21:20 «Дополнительное время».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Жуков». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:20 «Научиться лечиться».
22:40 «Пудра».
23:40 «Доступный Урал».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:10 М/ф «Как приручить драко-

на — 2». (0+)
08:05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
08:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
09:00, 22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:30, 00:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Моя ужасная няня». (0+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
04:05 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск домаш-

них животных». (12+)

06:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 23:50 «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, 22:50 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Х/ф «Если у вас нету тёти...» (16+)
21:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки». (16+)
00:30 Х/ф «Седьмое небо». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
09:30 Х/ф «Вселенский заговор». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» «Неве-

сты-потрошители». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:10 «Городское собрание». (12+)
17:00 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной Байрак». 

(12+)
20:00, 04:20 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Вся болотная рать». Специаль-

ный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «В шоколаде». (16+)
00:30 Х/ф «Чужие и близкие». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)
12:55 «Линия жизни». «Александр Го-

родницкий».
13:50 Д/ф «Агатовый каприз императри-

цы». (12+)
14:15 «Иностранное дело». «Диплома-

тия Древней Руси».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Мышиная возня». (12+)
16:55 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-парк. Немецкий денди и 
его сад». (12+)

17:10 «Больше, чем любовь». «Миха-
ил Булгаков и его последняя Мар-
гарита».

17:50 Концерт к 25-летию камерного ан-
самбля «Солисты Москвы».

18:45, 00:20 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Тем временем».
22:00 Т/с «Михайло Ломоносов». (12+)
23:30 «Худсовет».
23:35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 

ночует между строк...» (12+)
00:45 Юрий Башмет и камерный ан-

самбль «Солисты Москвы».
01:35 «Цвет времени». «П. Пикассо. «Де-

вочка на шаре».
01:40 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+)

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

09:00, 09:25, 10:30, 12:35, 18:00, 22:40 
Новости.

09:05 «Спортивный репортер». (12+)

09:30, 12:40, 18:05, 01:40 «Все на 
«Матч»!»

10:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
13:00, 15:30, 19:10, 23:10, 02:15 Хок-

кей. ЧМ.
18:25 «Евротур». Обзор матчей неде-

ли. (12+)

18:45, 22:45 «Все на хоккей!»
21:40 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным».
04:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. 

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:30 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:30 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:20 «Время покажет». (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
17:10 «Угадай мелодию». (12+)
17:40 «Пусть говорят». (16+)
19:15 ЧМ по хоккею 2017 г. 
21:30 «Время».
22:05 Т/с «Власик. Тень Сталина». (16+)
00:10 «Вечерний Ургант». (16+)
00:45 Ночные новости.
01:00, 03:05 Х/ф «Чужие». (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь. Утро».

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

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Капитанша». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01:45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

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

(16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
21:30 Т/с «Личность не установлена». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Шеф». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)
08:00 «Подставь, если сможешь». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00, 02:40 Х/ф «Бармен». (16+)
01:00 М/ф «Волшебный меч». (12+)

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

стая раса». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:50 «Вызов 02». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:00 ТСН. (16+)
00:15 Т/с «Страшные сказки». (16+)

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

время».
11:20, 20:05 Т/с «Жуков». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:20, 19:25, 21:10, 00:40 «Эх, до-

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

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00 «Цена вопроса».
17:20, 19:40, 22:45 «Ворчун».
17:25, 21:40, 22:50 «Здоровья для».
17:50, 20:45, 22:00 «Доступный Урал».
18:25 «Чужие письма».
18:30, 22:40, 00:45 «Хорошие люди».
18:35 «Книжная полка».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:30, 21:15, 23:55 «Пудра».
19:45, 23:30 «Чуть-чуть политики».
20:00, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:10 М/с «Марин и его друзья. Подвод-
ные истории». (0+)

06:25, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+)

06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-
пионов». (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)

09:00, 23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 7: 
Пробуждение силы». (12+)

12:00 Т/с «Кухня». (16+)

14:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

15:30 Т/с «Воронины». (16+)

19:30, 00:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21:00 Х/ф «Моя ужасная няня — 2». (6+)

06:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 23:50, 05:15 «6 кадров». (16+)
08:15 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
11:15 «Давай разведёмся!» Шоу. (16+)
14:15 «Тест на отцовство». Шоу. (16+)
15:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
18:00, 22:50 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Х/ф «Если у вас нету тёти...» (16+)
21:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки». (16+)
00:30 Х/ф «Новогодний переполох». (16+)
04:25 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Приезжая». (12+)
10:35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 

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

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

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

Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:10 «Без обмана». «В шоколаде». (16+)
17:00 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной Байрак». 

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

дит для старушки». (16+)
23:05 «Удар властью». «Борис Березов-

ский». (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «Искатели». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)
12:50 Д/ф «Владимир Бехтерев. Взгляд 

из будущего». (12+)
13:20, 20:45 «Правила жизни».
13:50 Авторская программа Михаила 

Пиотровского «Эрмитаж».
14:15 «Иностранное дело». «Великий 

посол».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 22:00 Т/с «Михайло Ломоносов». 

(12+)
16:25 «Сати. Нескучная классика...»
17:10 «Больше, чем любовь». «Игорь Се-

верянин и Фелисса Круут».
17:50 Концерт к 25-летию камерного ан-

самбля «Солисты Москвы».
18:45, 00:20 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
21:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Поэзия Булата Окуджавы».
23:30 «Худсовет».
23:35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И бог 

ночует между строк...» (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Футбол. «Челси» — «Уотфорд».
08:45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:30, 11:35, 14:30, 17:40 

Новости.
09:05, 18:20 «Спортивный репортер». 

(12+)
09:30, 17:45, 01:40 «Все на «Матч»!»
10:35 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным». (12+)
11:40 «Десятка!» (16+)
12:00, 15:10, 19:10, 23:10, 02:15 Хок-

кей. ЧМ.
14:35, 18:40, 21:40, 22:40 «Все на хок-

кей!»
22:10 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:30 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:10 «Время покажет». (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
17:05 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный канал 

«Первая студия». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Власик. Тень Сталина». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 Х/ф «Чужой-3». (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». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Капитанша». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:45 Т/с «Шерлок Холмс». (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 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
21:30 Т/с «Личность не установлена». 

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

07:00 «Агенты 003». (16+)
08:00 «Подставь, если сможешь». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00, 01:00 Х/ф «Дедушка легкого по-

ведения». (18+)

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». «Зем-

ные следы пришельцев». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Напролом». (16+)
22:20 «Всем по котику». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:00 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 «Экономим». (16+)
00:15 Т/с «Страшные сказки». (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, 00:50 «Чужие пись-

ма».
17:55, 22:15 «Пудра».
18:00, 00:45 «Здоровья для».
18:05 «Книжная полка».
18:20, 23:50 «Здоровые дети».
18:25 «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». (6+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:10 М/с «Марин и его друзья. Подвод-

ные истории». (0+)
06:25, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09:00, 23:20 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:55 Х/ф «Моя ужасная няня — 2». (6+)
12:00 Т/с «Кухня». (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00, 00:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Правила съёма: Метод Хит-

ча». (12+)

06:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:00, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)
07:30, 23:50, 05:10 «6 кадров». (16+)
08:15 «По делам несовершеннолетних». 

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

14:15 «Тест на отцовство». Шоу. (16+)
15:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
18:00, 22:50 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Х/ф «Если у вас нету тёти...» (16+)
21:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки». (16+)
00:30 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
04:20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Наградить (посмертно)». (12+)
10:25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я по-

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

бытия».
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 «Удар властью». «Борис Березов-

ский». (16+)
17:00 Х/ф «Женщина в беде — 2». (12+)
18:50, 04:15 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Свадьба и развод». «Ольга Бузова 

и Дмитрий Тарасов». (16+)
00:30 Х/ф «Заложница». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)

12:35 Вспоминая Георгия Гречко. «Цита-
ты из жизни».

13:20, 20:45 «Правила жизни».
13:50 «Пешком...» «Москва итальян-

ская».
14:15 «Иностранное дело». «Хозяйка Ев-

ропы».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 22:00 Т/с «Михайло Ломоносов». 

(12+)
16:25 «Искусственный отбор».
17:10 «Острова». «Владимир Трошин».
17:50 Концерт к 25-летию камерного ан-

самбля «Солисты Москвы».
18:25 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо». (12+)
18:45, 00:20 Д/с «Бродвей. История в 

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

истории музыкальной культуры.
21:15 «Власть факта». «Демографиче-

ский фактор истории».
23:30 «Худсовет».
23:35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 

ночует между строк...» (12+)
00:45 Виктор Третьяков, Юрий Башмет 

и камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы».

01:20 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...» 
(12+)

01:50 Д/ф «Вальтер Скотт». (12+)

01:55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:50, 13:45, 16:45 Ново-

сти.
09:05, 02:25 «Спортивный репортер». 

(12+)
09:30, 13:50, 16:50, 20:15, 02:45 «Все 

на «Матч»!»
10:55, 19:15 Реалити-шоу «Кто хочет 

стать легионером?» (12+)
11:15, 14:15 Хоккей. ЧМ. 
17:15,  Футбол. «Манчестер Сити» — 

«Вест Бромвич».
20:45 ЧР по футболу. 
23:40 Футбол. Кубок Италии. Финал. 
01:40 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым».

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

«Первая студия». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Власик. Тень Сталина». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 Х/ф «Чужой-4: Воскрешение». (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». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Капитанша». (12+)
23:15 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьева. (12+)
01:15 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)

05:00 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 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
21:30 Т/с «Личность не установлена». 

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

07:00 «Агенты 003». (16+)
08:00 «Подставь, если сможешь». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00, 02:45 Х/ф «Статус: Свободен». 

(16+)
01:00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее».
12:50 «Гуляев по Перми».
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Напролом». (16+)
17:00, 04:25 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Вызов 02».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Ромео должен умереть». (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
00:15 Т/с «Страшные сказки». (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, 18:00, 22:45, 23:50 «Хорошие лю-

ди».

18 мая, четверг17 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, 04:40 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Победитель».
23:00 «Вечерний Ургант». (16+)
23:50 Т/с «Фарго». (18+)
00:55 Х/ф «Место на Земле». (16+)
02:50 Х/ф «Гром и молния». (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». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 «Петросян-шоу». (16+)
23:15 Х/ф «Мой папа летчик». (12+)
01:10 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)
03:15 Т/с «Гюльчатай». (12+)

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

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

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

ствие».
14:00, 01:25 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:30 «ЧП. Расследование». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
21:30 Т/с «Личность не установлена». 

(16+)
23:35 Т/с «Шеф». (16+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:25 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)
08:00 «Подставь, если сможешь». (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 «Скольжение». (18+)
03:40 Т/с «Vизитеры». (16+)
04:30 Т/с «Лотерея». (16+)

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

(16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Ромео должен умереть». (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 «На 

пределе возможностей». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Почтальон». (16+)
02:50 Х/ф «Королева проклятых». (16+)
04:45 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

00:20 «Дополнительное время».
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».
19:40 «Выбирая жизнь».
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». (6+)
21:50 «Домашний психолог».
21:55 «Ворчун».
22:20 «Витрины».
22:40 «Чужие письма».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:10 М/с «Марин и его друзья. Подвод-

ные истории». (0+)
06:25, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов». (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+)
10:10 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)
12:00 Т/с «Кухня». (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Национальная телевизионная 

премия «Дай пять!» (0+)
23:00 Х/ф «Время». (16+)
01:05 Х/ф «Лучшее предложение». (16+)
03:35 Х/ф «Паранормальное явле-

ние — 4». (16+)
05:10 «Ералаш». (0+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

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

07:50 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

09:50 Х/ф «Счастливый билет». (16+)
18:00, 23:00 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Х/ф «Причал любви и надежды». 

(16+)
00:30 Х/ф «Случайные знакомые». (12+)
02:25 Х/ф «Дайте жалобную книгу». (12+)

06:00 «Настроение».
08:15, 11:50, 15:05 Т/с «Любопытная 

Варвара». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
17:40 Х/ф «Мышеловка на три пер-

соны». (12+)

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

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 Тутта Ларсен в программе «Же-
на. История любви». (16+)

00:00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». (12+)

00:55 Т/с «Умник». (16+)

04:50 «Петровка, 38». (16+)

05:05 «Обложка». «Звезды в «Психуш-
ке». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:20 Д/ф «Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар». (12+)

11:15 Т/с «Коломбо». (12+)

12:35 Д/ф «Андрей Туполев». (12+)

13:20 «Правила жизни».
13:45 «Письма из провинции». «Елабу-

га (Татарстан)».
14:15 Д/ф «Европейский концерт. Бис-

марк и Горчаков». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Черные дыры. Белые пятна».
15:55 «Царская ложа».
16:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Услы-

шать вечный зов». (12+)

17:20 «Энигма. Маркус Хинтерхой-
зер».

18:05 Концерт «25 лет камерному ан-
самблю «Солисты Москвы».

19:10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия». (12+)

19:45 «Смехоностальгия».

20:15 85 лет со дня рождения Майи 
Булгаковой. Документальный 
фильм.

20:55 Х/ф «Крылья». (12+)
22:20 «Линия жизни». «Дмитрий Шпа-

ро».
23:30 «Худсовет».
23:35 Х/ф «Фрик Орландо». (18+)
01:55 «Искатели». «Золото древней бо-

гини».
02:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-

жина Персидского залива». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:45, 13:05, 18:00, 20:00 

Новости.
09:05 «Спортивный репортер». (12+)
09:30, 13:10, 19:30, 04:00 «Все на 

«Матч»!»
10:50 Реалити-шоу «Кто хочет стать ле-

гионером?» (12+)
11:10 Х/ф «Тяжеловес». (16+)
13:30 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
16:00 Художественная гимнастика. ЧЕ. 

Командное многоборье.
18:05 «Континентальный вечер». Ито-

ги сезона.
19:00 «Автоинспекция». (12+)
20:05 Специальный репортаж «Лучшая 

игра с мячом». (12+)
20:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Финал четырех». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) — «Олимпиакос» (Греция).

22:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23:25 «Реальный спорт». «Гандбол».
23:55 Смешанные единоборства. М-1 

Сhallenge.
02:00 Профессиональный бокс. (16+)
04:30 Д/ф «Бойцовский храм». (16+)
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)

13:10 «Дополнительное время».
13:30, 17:20, 20:50, 23:30 «Чтоб я так 

жил». (6+)
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».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:10 М/с «Марин и его друзья. Подвод-

ные истории». (0+)
06:25, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09:00, 22:50, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:40 Х/ф «Правила съёма: Метод Хит-

ча». (12+)
12:00 Т/с «Кухня». (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)
23:30 «Диван». Реалити-шоу. (18+)
01:00 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-

Вегасе». (18+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 23:50 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:15 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
11:15 «Давай разведёмся!» Шоу. (16+)
14:15 «Тест на отцовство». Шоу. (16+)
15:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
18:00, 22:50 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Х/ф «Если у вас нету тёти...» (16+)
21:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки». (16+)
00:30 Х/ф «Маленькая Вера». (18+)
03:05 Х/ф «Я шагаю по Москве». (16+)
04:35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 «Доктор и...» (16+)
08:55 Х/ф «Мачеха». (12+)
10:35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 

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

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

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

Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».

15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:05 «Свадьба и развод». «Ольга Бузова 

и Дмитрий Тарасов». (16+)
16:55 Х/ф «Женщина в беде — 2». (12+)
18:50, 04:20 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Обложка». «Звезды в «Психуш-

ке». (16+)
23:05 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. Спек-

такль окончен». (12+)
00:30 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)
12:35 Д/ф «Тринадцать плюс... Павел Че-

ренков». (12+)
13:20, 20:45 «Правила жизни».
13:45 «Россия, любовь моя!» «Казахи из 

Сибири».
14:15 «Иностранное дело». «Диплома-

тия побед и поражений».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Т/с «Михайло Ломоносов». (12+)
16:25 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
17:10 70 лет Владимиру Качану. «Эпи-

зоды».
17:50 Концерт к 25-летию камерного ан-

самбля «Солисты Москвы».
18:45, 00:20 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
21:15 Программа М. Швыдкого «Куль-

турная революция».
22:05 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер».
22:45 «Запечатленное время». «Рассказ 

о четырех солдатах».
23:30 «Худсовет».
23:35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 

ночует между строк...» (12+)
00:45 Кирилл Кравцов, Арина Шевляко-

ва, Артем Котов, Юрий Башмет, Дани-
ил Трифонов и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».

01:40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта». (12+)
01:55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 14:00, 16:55 

Новости.
09:05, 16:35 «Спортивный репортер». 

(12+)
09:30, 14:05, 17:00, 01:40 «Все на 

«Матч»!»
11:00, 18:20 Реалити-шоу «Кто хочет 

стать легионером?» (12+)
11:30 ЧР по футболу. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — ФК «Краснодар».
13:30 «Передача без адреса». (16+)
14:35 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона WBO в супертяже-
лом весе. (16+)

17:50 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
18:40, 21:40, 22:40 «Все на хоккей!»
19:10, 23:10, 02:20 Хоккей. ЧМ. 1/4 фи-

нала.
22:10 «Автоинспекция». (12+)
04:50 Футбол. «Лестер» — «Тоттенхэм».

18 мая, четверг 19 мая, пятница
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05:00, 06:10 Х/ф «Ищите женщину». (0+)
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».
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «Теория заговора». (16+)
14:20 Д/с «Страна Cоветов. Забытые 

вожди». (16+)
16:30 «Шансон года».
18:20 «Аффтар жжот». (16+)
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 КВН. Высшая лига. (16+)
00:45 Х/ф «Канонерка». (16+)
04:10 «Контрольная закупка».

05:00 Х/ф «Особенности национальной 
маршрутки». (12+)

07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
13:10 «Семейный альбом». (12+)
14:20 Х/ф «Чужое лицо». (12+)
16:15 Х/ф «Сжигая мосты». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 «Русская Антарктида. ХХI век». (12+)
02:20 Х/ф «Испытательный срок». (16+)

05:00, 01:45 Т/с «Русский дубль». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:05 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ».
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10, 03:40 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой».
20:10 «Звезды сошлись». (16+)
22:00 Х/ф «Пропавший без вести». (16+)
04:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 «Вот такое утро». (16+)
07:30 «ТНТ. MIX». (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 «День независимости». (12+)
17:00 Х/ф «Лузеры». (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 «Беглец». (16+)
04:35 Т/с «Vизитеры». (16+)

05:00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

05:45 Х/ф «9 рота». (16+)
08:30 Т/с «Братаны». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Город 312». (16+)
01:30 «Военная тайна». (16+)

08:00 00 Мультфильмы. (6+)
10:00 00 «Воскресная проповедь».
10:05 00 «Белая студия».
10:20, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
10:45, 15:55, 17:35, 21:10, 00:05 «Чу-

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

мый вкус».
11:05, 17:30, 21:05, 23:35 «Пудра».
11:10, 19:20, 00:40 «Тайны здоровья».
11:20 00 «Выбирая жизнь».
11:30, 16:25, 19:05, 23:20 «Ворчун».
11:35, 18:05, 21:15 «Дополнительное 

время».
11:55, 16:30, 19:30, 21:30, 00:10 «Эх, до-

роги!»
12:00, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35, 17:00, 21:45 «Новости экономи-

ки и политики».
13:00 Т/с «Департамент». (16+)
15:00 «Темная сторона жизни».
15:40 «На самом деле».
15:50, 18:55, 22:10 «Здоровья для».
16:20, 20:50 «Здоровые дети».
16:40, 23:40 «Научиться лечиться».
17:25, 20:55 «Домашний психолог».
18:25, 00:50 «Книжная полка».
18:30, 22:40 «Чуть-чуть политики».
18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 22:15 «Дачные истории».
19:10 «Доступный Урал».
20:00 «Модные темы».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
09:00, 10:00, 15:15, 16:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
09:30 «Мистер и миссис Z». Медицин-

ское шоу. (12+)
10:30 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (12+)
12:25 Х/ф «Изгой». (12+)
16:50 Х/ф «Перси Джексон и похититель 

молний». (12+)
19:10 М/ф «Головоломка». (6+)
21:00 Х/ф «Перси Джексон и море чу-

довищ». (6+)
23:00 Х/ф «Одноклассники-2». (12+)
00:55 «Диван». Реалити-шоу. (18+)
01:55 Х/ф «Время». (16+)
04:00 Х/ф «Одноклассники». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 23:40, 05:15 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:20 Х/ф «Уравнение со всеми извест-
ными». (16+)

12:10 Х/ф «Причал любви и надежды». 
(16+)

16:05 Х/ф «Фиктивный брак». (16+)
18:00, 22:40 Д/ц «Астрология. Тайные 

знаки». (16+)
19:00 Х/ф «Путь к себе». (16+)
00:30 Х/ф «Настоящая любовь». (16+)
02:30 Х/ф «Отчий дом». (12+)
04:25 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

05:55 Муз/ф «Матрос с «Кометы». (6+)
07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:15 Х/ф «Мышеловка на три персо-

ны». (12+)
10:05 «Барышня и кулинар». (12+)
10:35 «Короли эпизода». «Надежда Фе-

досова». (12+)
11:30 «События».
11:45 Х/ф «Женщины». (12+)
13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Вечное свидание». (12+)
17:00 Х/ф «Первокурсница». (12+)
20:45 Х/ф «Мавр сделал свое дело». (12+)
00:45 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Х/ф «Жених напрокат». (16+)
03:00 Т/с «Инспектор Морс». (16+)
04:50 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся». (12+)

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

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Дуэнья». (12+)
12:05 «Россия, любовь моя!» «Адыги из 

Сочи».
12:35 «Гении и злодеи». «Михаил Со-

мов».
13:05 Д/ф «Пермь Великая. История и 

культура. 2000 лет».
13:35 «Диалоги о культуре».
13:45 «Оберегая традиции».
13:55 Д/с «Мифы Древней Греции». «Ме-

дея. Любовь, несущая смерть». (12+)
14:25 Т/ф «Не стреляйте в оператора!» 

(12+)
15:05 Программа В. Третьякова «Что де-

лать?»
15:50 Гала-концерт на Дворцовой пло-

щади Санкт-Петербурга.
17:40, 01:55 «Искатели». «Код «Черно-

го кабинета».
18:25 «Библиотека приключений».
18:40 Х/ф «Приключения Квентина До-

рварда, стрелка Королевской гвар-
дии». (12+)

20:15 80 лет со дня рождения Софико 
Чиаурели. «Больше, чем любовь».

20:55 Х/ф «Несколько интервью по лич-
ным вопросам». (12+)

22:25 «Ближний круг Сергея Соловье-
ва».

23:50 Х/ф «Без вины виноватые». (12+)
01:25 М/ф «Шут Балакирев». «Пропав-

ший оркестр». (12+)
02:40 Д/ф «Негев — обитель в пусты-

не». (12+)

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

ли. (12+)
09:30 Х/ф «Малыш-каратист — 3». (6+)
11:45 Х/ф «Дуэль братьев. История 

Adidas и Puma». (12+)
14:00, 15:20, 03:10 Художественная 

гимнастика. ЧЕ. Финалы в отдель-
ных видах.

14:45 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+)
16:10 ЧР по футболу. «Локомотив» (Мо-

сква) — «Зенит» (Санкт-Петербург).
19:10 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым».
20:40, 06:55 Реалити-шоу «Кто хочет 

стать легионером?» (12+)
21:40, 23:15 «Все на хоккей!»
22:15 Д/ф «Несвободное падение». (16+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии.
01:35 «Все на «Матч»!»
02:40 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма». (16+)
05:15 Х/ф «Удачи, Сэм». (16+)
07:55 Итоги шоу «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)

телепрограмма

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Государственный преступ-

ник». (0+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Дневник охранника вождя». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 Муз/ф «Свадьба в Малиновке». 

(12+)
15:55 «Вокруг смеха».
18:00 Вечерние новости.
18:15 Творческий вечер Константина 

Меладзе.
20:00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Х/ф «Геракл». (16+)
00:50 Х/ф «Большие надежды». (16+)
02:50 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ранние дни». 

(12+)

05:15 Х/ф «Особенности национальной 
маршрутки». (12+)

07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Вести — 

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

Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Аншлаг» и компания». (16+)
14:20 Х/ф «Одиночка». (12+)
16:20 «Золото нации».
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Храни тебя любовь моя». (12+)
00:55 Х/ф «Простить за все». (12+)
02:55 Т/с «Марш Турецкого — 2». (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». «Владимир 
Пресняков». (16+)

19:00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым».

20:00 «Ты супер!» (6+)

22:30 «Ты не поверишь!» (16+)

23:30 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном». (16+)

00:30 Х/ф «Китайский сервиз». (12+)

02:25 Концерт «Душа». (12+)

07:00 «Вот такое утро». (16+)
07:30 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)

14:00 Т/с «Универ». (16+)
16:00 Х/ф «День независимости». (12+)
21:30 «Холостяк». (16+)
01:00 Х/ф «Город воров». (16+)
03:25 Т/с «Vизитеры». (16+)
04:20 Т/с «Лотерея». (16+)
05:10 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:00 Т/с «Вероника Марс». (16+)

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

08:00 Х/ф «Чернильное сердце». (12+)
09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Ремонт по-честному». (16+)
11:20 «Самая полезная программа». (16+)
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна». 

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

секреченные списки. Разрыв шаб-
лона: 7 явлений, которых не может 
быть!» (16+)

21:00 Х/ф «9 рота». (16+)
23:30 Х/ф «На краю стою». (16+)
01:15 Х/ф «Альпинисты». (18+)
03:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)

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

дра».
10:50, 15:30, 18:30, 21:40 «Научиться 

лечиться».
11:10, 15:50, 21:30, 00:10 «Ворчун».
11:15, 17:25, 22:45 «Доступный Урал».
11:20, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопро-

са».
11:45, 16:30, 19:30, 00:40 «Эх, дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15, 20:40, 23:40 «Дополнительное 

время».
12:30, 17:20 «Дачные истории».
12:35 «Витрины».
12:55, 17:00, 19:25, 22:50 «Тот самый 

вкус».
13:00 Т/с «Департамент». (16+)
15:00 «Модные темы».
16:20 «Чужие письма».
17:35, 22:10 «Тайны здоровья».
17:45, 23:20 «Чуть-чуть политики».
18:00, 21:00 «Новости экономики и по-

литики».
18:25, 00:05 «Домашний психолог».
18:50, 23:35 «На самом деле».
20:00 «Темная сторона жизни».
21:25 «Здоровья для».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
00:50 «Хорошие люди».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
07:00 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
07:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05, 08:30, 09:00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
09:30, 15:30 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
11:25, 01:20 Х/ф «Голубая лагуна». (12+)
13:30, 03:25 Х/ф «Возвращение в Голу-

бую лагуну». (12+)
16:35 Х/ф «Звёздная пыль». (16+)
19:00 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (12+)

21:00 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний». (12+)

23:20 Х/ф «Одноклассники». (16+)
05:25 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:40 Д/ф «Ванга. Предсказания сбыва-

ются». (16+)
08:40 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие». (6+)
10:25 Х/ф «Саквояж со светлым буду-

щим». (16+)
14:15 Х/ф «Повезёт в любви». (16+)
18:00 Д/ц «2017: Предсказания». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя 

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

(16+)
00:30 Х/ф «Шут и Венера». (16+)
02:25 Х/ф «Урок жизни». (16+)
04:35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

05:40 «Марш-бросок». (12+)
06:10 «АБВГДейка».
06:40 Х/ф «Мачеха». (12+)
08:30 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы». (12+)
09:50 Х/ф «Сверстницы». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
13:35, 14:45 Х/ф «Второй брак». (12+)
17:20 Х/ф «Женщина в беде — 3». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб пе-

чаль превратилась в радость». (12+)
10:35 Х/ф «Без вины виноватые». (12+)
12:10 «Пряничный домик». «Песнь сэ-

сэна».
12:35 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:05 Д/ф «Дикая природа Словакии». 

(12+)
13:55 «Мифы Древней Греции». «Тесей, 

или Разрушительная сила безрассуд-
ства».

14:25 Х/ф «Леди в поезде». (12+)
16:00 «Больше, чем любовь». «Илья и 

Ирина Рутберги».
16:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки». (12+)
17:00 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».
17:30 «Предки наших предков». «Рус-

ский каганат. Государство-призрак».
18:10 Концерт «За столом семи морей».
19:30 Х/ф «Дуэнья». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким.
22:05 «Белая студия».
22:45 Х/ф «Семейный заговор». (12+)
00:50 Д/ф «Есть ли будущее у полярных 

медведей?» (12+)
01:40 М/ф «Праздник». (12+)
01:55 «Искатели». «Мемории Гоголя».

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
09:00 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10:00 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона WBO в супертяже-
лом весе. (16+)

12:10 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона Европы по версии 
WBO в полусреднем весе. (16+)

13:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14:55, 20:45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России 2017 г.
15:45, 16:45 Реалити-шоу «Кто хочет 

стать легионером?» (12+)
17:20 «Спортивный репортер». (12+)
17:40, 21:40, 00:40 «Все на хоккей!»
18:10, 22:10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала.
20:40 Новости.
01:00 «В этот день в истории спорта». 

(12+)
01:10 «Все на «Матч»!»
02:00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма». (16+)
02:30 Художественная гимнастика. ЧЕ. 

Командное многоборье.
03:55 Д/ф «В поисках свободы». (16+)

20 мая, суббота 21 мая, воскресенье
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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.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	Теплицы	усиленные.	Т.	293-47-73.
•	Дипломы	 и	 аттестаты,	 образование.		
Т.	8-922-20-800-50.
•	Натуральные	деревенские	продукты	на	
заказ.	Полуфабрикаты.	Пельмени.	Рыбные	
котлеты.	Доставка	до	квартиры.	Пенсио-
нерам	и	инвалидам	скидка	10%.	Т.	2-760-
300.	Сайт:	www.2760300.com.
•	Кухня	со	вкусом.	На	заказ.	Т.	8-902-63-77-877.
•	Аттестаты.	Дипломы.	Т.	8-904-173-79-91.
•	Спил	дер.	любой	сложн.	Т.	204-64-21.
•	Рус.	 яз.,	 экспресс-подг.	 ЕГЭ,	 ОГЭ.	 Т.	 8-992-
225-55-67.
•	Оградки,	стол.	Т.	8-902-471-41-52.
•	Дезинфекция	на	дом.	Т.	8-922-241-71-82.

Ремонт бытовой техники
•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	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.
•	Холодильников	на	дому:	«Стинол»,	«Индезит»	
и	др.	Без	выходных.	Гарантия.	Пенс.	скидки.		
Т.:	242-02-10,	204-10-36.
•	Ремонт	холодильников	и	стир.	машин,	водо-
греев,	дух.	шкафов,	вар.	панелей,	телевизоров	и	
др.	техники.	Ул.	Льва	Шатрова,	32.	Т.	277-11-37.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	«Стинол»,	 «Индезит»,	 «Аристон»	 и	 другие.	
Ремонт,	замена	резины.	Т.	8-912-78-27-955.

Куплю
•	Выкуп	 авто	 в	 любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Авто,	любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.
•	Чагу	от	200	кг.	Т.	8-922-311-17-50.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	зап-
части.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	298-66-03.
•	Стир.	машину,	холод.	Т.	8-904-841-16-58.
•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-909-728-86-66.

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,	микр.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Дачу	 9,3	 с.	 Дом	 2-эт.,	 скважина.	 Т.	 8-951-
939-60-70.
•	Перегной.	Навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	выход.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Дача	в	п.	Сылва,	7	сот.	400	т.	р.	Т.	8-951-951-47-38.
•	ЦЕМЕНТ.	Самовывоз.	Доставка.	Т.	268-56-22.
•	Зем.	участки	под	дачное	строительство	пло-
щадью	по	10	соток.	Д.	Хухрята	Краснокамско-
го	р-на.	Цена	13	тыс.	руб.	сотка.	Собственник.	
Т.	8-912-88-95-659.
•	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.
•	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.
•	Продаётся	 помещение	 под	 банк	 в	 центре		
г.	Кунгура.	Т.	8-950-548-07-46.
•	Навоз,	чернозём,	торф,	перегной.	Самосвал	
5	т.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Электроинструмент	б/у.	Т.	8-992-225-55-67.
•	Газоблоки.	 Сертификат.	 Хранение	 до	 лета.	
Скидки.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Навоз,	чернозём,	ПГС.	Т.	8-952-330-90-95.
•	Чернозём,	 навоз,	 ПГС,	 песок,	 дрова.		
Т.	8-982-456-00-08.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.
•	Перегной.	 Навоз.	 Чернозём.	 Дрова.	 Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	Навоз,	перегной.	Т.	8-912-784-05-55.
•	Дача	 с	 домиком,	 4,7	 сот.	 Орджоникидзев-
ский	р-н,	ул.	Фрунзе,	90,	в	15	мин.	от	КамГЭС.	
Т.	8-982-450-82-05.

Сдам
•	Сдам	1-комн.	кв.	(ул.	Старцева,	21)	на	дли-
тельный	 срок.	 Состояние	 хорошее,	 есть	
мебель	и	бытовая	техника.	Стоимость	аренды		
12	000	р.	в	месяц	+	коммунальные	платежи.		
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.
•	Плитка,	ванна.	Опыт.	Т.	8-919-465-65-65.
•	Ремонт	 полов,	 укладка	 ламината,	 парке-
та,	 пробки	 и	 т.	 д.	 Работа	 с	 ГКЛ,	 перегород-
ки,	 короба,	 нестандартные	 конструкции.	
	Т.	8-952-642-33-32.
•	Кровельные	работы.	Т.	276-99-98.

•	Предпродажная	подготовка	квартир.	Ремонт	
любой	 сложности.	 Помощь	 с	 материалами.		
Т.	8-952-642-33-32.
•	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.
•	Помощь	женщинам	в	ремонте	дач,	заборов,	
дома.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Ремонт	окон.	Т.	204-48-22.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Мебель.	 Дизайн.	 Оригинальный	 подход.		
На	заказ.	Т.	8-902-63-77-877.
•	Принимаем	заказы	на	срубы	на	2017	год!	
Проект	бесплатно,	индивидуальный	под-
ход,	строительство	под	ключ.	Т.	276-03-00.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома.	Бани.	
Беседки.	Дет.	площадки.	Декоративные	
постройки.	Меб.	из	дерева.	Т.	2-760-300.

Утилизация
•	Бесплатно	 вывоз	 быт.	 техники,	 ванн,	 жел.	
дверей	и	т.	п.	Ежедневно	вывоз	мусора,	мебе-
ли.	Т.	293-22-63.
•	Дам	деньги	и	утилизирую	холодильник,	стир.	
машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусора,	мебе-
ли.	Т.	271-12-74.

Перевозки
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	«Газели».	Мебель.	Мусор.	Т.	8-902-837-47-00.
•	«Газель».	Город,	край.	Т.	8-912-884-20-21.
•	«Газель»	высокая.	Т.	8-908-262-13-55.
•	«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.
•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.
•	Грузоперевозки.	Т.	204-48-22.
•	«Газель»,	грузчики.	Недор.	Т.	276-47-76.
•	250	р.	«Газель».	Мусор.	Т.	8-904-847-10-87.
•	«Газель»-тент.	Т.	8-902-47-34-273.

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,	кастрирован;	кот	
чёрный,	10	мес.,	кастрирован;	кошки:	чёрная,	
6	мес.,	богатка,	бело-серая,	серая	с	чёрн.	пят-
нами	и	др.,	1–2	года,	стерилизованы,	к	лотку	
приучены.	Т.	8-963-883-97-48.

объявления

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
(в сеть магазинов сантехники), 
работа в торговом центре. Гра-
фик работы 6/1. Стабильная з/п 
от 25 000 руб. Тел. 8-952-654-
36-91, job@masterovoi.com.

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 договор-
ная. Строительство трубо-
проводов (обустройство 
скважин). Опыт не менее 
трех лет. Тел.: (342) 238-56-
86, 8-952-657-88-69, Татьяна. 
E-mail: promrezerv_perm@bk.ru.

КРОВЕЛЬЩИК на скатные 
кровли. С опытом работы. Зар-
плата 30 тыс. руб. Тел. 278-83-
35.

МЕХАНИК со средним про-
фессиональным автодорожным 
образованием, со специализаци-
ей по обслуживанию и ремонту 
транспортных средств. Тел. 
8-902-475-24-10.

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

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА. З/п 
договорная. Строительство 
трубопроводов (обустрой-
ство скважин). Опыт не менее 
трех лет. Тел.: (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.

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

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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКОВ охранная 
организация ведет набор. 
Условия: вахтовый метод, 
стабильная з/п, официаль-
ное трудоустройство. Рабо-
та в Перми и Пермском крае. 
Подробности 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.

ОХРАННИК требуется ОП «Фа-
кел» на постоянную работу. 
Г/р 24 часа, сутки через трое. 
Соцпакет, стабильная з/п, раз-
мер з/п — при собеседовании. 
Обязательно: наличие удосто-
верения 6-го раз. Обращаться: 
ул. Петропавловская, 54. Тел.: 
220-62-94, 220-62-95, 8-902-
83-53-776.

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

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

ОХРАННИКИ для работы на 
объектах г. Перми. Г/р раз-
личные, вахта, возможна под-
работка. Своевременная вы-
плата з/п. Советская, 104. Тел.: 
8 (342) 233-25-38, 8-951-926-
10-08.

ОХРАННИКИ. 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 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.

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.

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

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

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

КАССИР в столовую (Мотовили-
хинский район). Тел.: 8-992-212-
58-78, 8-904-841-45-51.

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.

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-ОФИЦИАНТ. Тел. 237-
72-52.

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ

МЕДИКИ с мед. образован. и 
квалиф. для проведения пред- и 
послерейсовых осмотров. Тел. 
8-902-475-24-10.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОРЫ треб. ав-
томойке в Кировском р-не. Тел. 
8-902-805-67-09.

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

МОЙЩИКИ с о/р требуются ав-
томойке. Кировский р-н. Тел. 256-
95-56.

МОЙЩИЦА (-к) посуды в сто-
ловую, Мотовилихинский район. 
Тел.: 8-992-212-58-78, 8-904-
841-45-51.

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

МОЙЩИЦА (-к) посуды. Тел. 
237-72-52.

ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. З/п 14 000 руб., без о/р. 
Обязанности: стирка, глажение 
и упаковка белья. Ответствен-
ный. Условия: график работы 
2/2 (с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 
8:00). ООО «Фабрика чистоты 
«Тётя ася». Тел. 8-902-834-80-
05; t-asya@inbox.ru,  звонить в 
будни с 9:00 до 17:00.

УБОРЩИЦА (-к) на предприятие, 
график работы 5/2, з/п 2 раза в 
месяц. Индустриальный район. 
Тел. 8-902-805-37-98.

ФАСОВЩИК (-ца) срочно тре-
буется на постоянную работу, 
г. Пермь, ул. Ижевская, 25. Тел. 
8 (342) 735-15-50.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ работа,  
22 т. р.  Срочно!  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.

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

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

ЛИЧНЫЙ помощник, обучу 
сама. Официальное оформление, 
график 5/2, доход от 35 т. р. Рас-
смотрим кандидатов без опыта, 
в т. ч. студентов, пенсионеров 
МВД, ФСБ, ВС. Тел. 287-23-13.

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.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, 4/8 часов, 
18 т. р. Тел. 278-36-07.

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

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

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

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

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

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

ПОДРАБОТКА. Готовы рассмо-
треть в т. ч. пенсионеров и трудо-
любивых студентов. Звони! Тел. 
286-36-77.

ПРЕДЛАГАЮ СОТРУДНИЧЕ-
СТВО. Целеустремленным, тру-
долюбивым, энергичным. Усло-
вия при встрече. Звони! Тел. 286-
36-77.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в 
офис. От 25 т. р. Тел. 288-40-13.

РАБОТА для всех. 19 т. р. Еже-
д невные 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. 

СЕКРЕТАРЬ-АДМИНИСТРА-
ТОР. Возможен неполный ра-
бочий день. Оплата 22 т. р. Тел. 
278-60-25.

СОТРУДНИК в офис на телефон. 
Обучение. Тел.: 243-04-45, 8-912-
88-10-445.

СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР на вхо-
дящие тел. звонки, рассмотрим 
без о/р. Оплата 24 т. р. Тел. 
247-67-73.  

СТАБИЛЬНАЯ работа, 25 т. р. 
Тел. 276-11-30.

УТРЕННИЙ оператор. Рассмо-
трим с опытом и без. Возможно 
совмещение с основной рабо-
той. Оплата 15 т. р. + премии. 
Тел. 279-58-65.

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

ВАХТЕР. 16 000 р. Тел. 8-908-
24-87-835.

ЕСТЬ вакансия. 20 т. р. Тел. 286-
93-60.

РАБОТА. Пермь. 1200 р./день. 
Тел. 286-93-60.

ПОМОЩНИК в архив. 19 т. р. 
Рассмотрим без опыта рабо-
ты. Дружный коллектив, удоб-
ный график работы. Тел. 278-
82-56.

РАБОТА. Подработка + премии. 
Тел. 279-92-09. 

ПОМОЩНИК руководителя. 
Срочно! 28 т. р. Тел. 271-05-70.

СВОБОДНАЯ работа для всех. 
Тел. 279-26-61.

ВЕЧЕРНИЙ администратор. 
Оплата 17 т. р. или ежедневные 
выплаты. Устроим с опытом и 
без опыта. Тел. 279-58-65.

ДИСПЕТЧЕР на телефон. Тел. 
8-908-24-14-363.

ДИСПЕТЧЕР на постоянное ме-
сто работы. 24 т. р. Тел. 8-952-
33-44-548.

В СВЯЗИ с увеличением объ-
ема работ срочно требуются 
операторы на телефон. Белая 
оплата, выплаты без задержек! 
21 т. р. Тел. 279-59-26.
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Для защиты реки Данилихи, протекающей почти через весь 
город, решили объединить свои силы жители одноимённого 
микрорайона и гимназия №4 им. братьев Каменских. В до-
лине малой речки предлагается ввести особую территориаль-
ную зону и обустроить сквер или парк имени пароходчиков 
и благотворителей Каменских. 

В 
разговорах с жи-
телями старше-
го возраста мы 
не раз слышали, 
что «раньше-то 

здесь ловили рыбу, вода 
была чистая-чистая».  
И вдруг выяснялось, что это 
«раньше» было даже не при 
царе Горохе, а ещё в 1940-е 
годы — считай, в наше вре-
мя! То, во что превратили 
со временем сами пермяки 
эту малую речку, трудно 
даже описать. Загадили, 
осквернили, превратили в 
мутный, вонючий сток. В её 
верховьях сбрасывали отра-
ву разные цеха, промпред-
приятия. Жители тащили 
сюда мусор, устраивали на 
берегах стихийные свал-
ки. Урочище превратилось 
в опасное криминогенное 
место и прибежище бездом-
ных людей и животных. 

Дурное дело нехитрое… 
В общем, совместными уси-
лиями довели Данилиху до 
того, что она местами, слов-

но со стыда, прячется под 
землю, под асфальт…

Идея сквера или парка в 
честь замечательных зем-
ляков, чьё имя носит гим-
назия, появилась несколько 
лет назад. Но первые прак-
тические шаги к осуществле-
нию прекрасного замысла 
были предприняты только в 
2017 году. 

«Что мы можем сделать 
уже сейчас? В апреле про-
вели субботник по уборке 
мусора с берегов Данили-
хи (между улицами Плеха-
нова и Крисанова). В мае 
выйдем ещё раз-другой.  
А летом опять сформируем 
экологический лагерь, и за-
ниматься в нём гимназисты 
будут под замечательным 
девизом «Приберём Дани-
лиху!». Проведём школьный 
конкурс эскизов оформле-
ния будущего парка, чтобы 
в нём были предусмотрены 
вход, эмблема, арт-объекты 
различные. И чтобы в про-
ектных предложениях про-

звучала тема парохода, 
тема исторической памяти, 
уважения к прошлому и к 
судьбе малой речки, окружа-
ющей среды…» — рассказы-
вает директор гимназии №4  
им. братьев Каменских Та-
тьяна Дьякова.

Консультировать подоб-
ный конкурс согласился из-
вестный специалист Генна-
дий Сорокин, председатель 
правления Пермского от-
деления Союза дизайнеров 
России, почётный архитек-
тор России. Он известен, в 
частности, такими работами 
(в качестве дизайнера), как 
памятники доктору Гралю, 
меценату Мешкову, сквер 
Воздухоплавания в Кунгуре 
и др. Кстати, Геннадий Со-
рокин своё детство провёл 
как раз у данилихинских бе-
регов, он тоже вспоминает о 
том, как ловил здесь рыбу.

В администрации Дзер-
жинского района Перми 
прошли публичные слуша-
ния, их участники обсуж-
дали вопрос об изменении 
разрешённого вида исполь-
зования земельного участ-
ка вдоль реки Данилихи (от  
ул. Плеханова до ул. Криса-
нова), на котором предпола-
гается обустройство сквера 
им. Каменских. Поднима-
лись и конкретные вопросы, 
например как убрать неза-
конную автостоянку. Также 
жители микрорайона реко-
мендуют предложить депар-
таменту градостроительства 
города Перми установить 

вдоль реки Данилихи осо-
бую территориальную зону 
Р-ДМР (долины малых рек). 
Это позволит исключить и 
возможность продажи это-
го участка, и использование 
его в коммерческих целях.  
В случае введения такой 
зоны она может быть рас-
пространена и на долины 
других малых рек. 

Первый субботник, про-
ведённый педагогами гим-
назии, дал потрясающие 
результаты! Собрано по бе-
регам, выловлено из воды 
более 70 мешков мусора. 
Удалось наладить контакт с 
жителями окрестных домов: 
людям давно хотелось наве-
сти здесь порядок, сколько 
можно стыдливо прошмыги-
вать через стихийные свалки 
и «общаки» бездомных. Под-
держали гимназию перм-
ские экологи во главе с На-
деждой Баглей. Пришли на 
субботник и руководители 
администрации Дзержин-
ского района, глава района 
горячо поддерживает ини-
циативу. Таким образом, 
удалось подключить и адми-
нистративный ресурс. Что 
это может значить? Загады-
вать не берёмся, но хочется 
верить: дело прочно, когда 
под ним струится Данилиха, 
историческая река.

Были и интересные на-
ходки: на обрывистом бе-
регу обнаружен старинный 
подвал, принадлежавший, 
судя по местоположению, 
фосфорному заводу Тупи-

цына. В последние годы по-
стройка успешно преврати-
лась в стихийную свалку. 

Расчистили, прибрали 
Данилиху, пусть и на не-
большом пока кусочке. Но 
закономерное опасение воз-
никло: охрану ведь не по-
ставишь — опять быстро 
завалят мусором. Может, 
поставить пока щит с преду-
преждением «Кто бросает 
мусор мимо мусорки — не 
забудь хрюкнуть!». И есть 
теперь надежда на жителей 
округи: и сами не будут му-

сорить, и поставят заслон 
разным «инопланетянам».

А в гимназии №4 им. 
братьев Каменских прошла 
крае ведческая конференция, 
на которой работала специ-
альная секция «Сквер Ка-
менских». Вводное занятие 
провёл Геннадий Арсеньевич 
Сорокин. Под его руковод-
ством ребята увлечённо соз-
давали свои проекты, эскизы 
оформления будущего сквера 
на берегах Данилихи…

Владимир Гладышев

•	год	экологииУрок — в урочище 
Гимназия №4 вышла с инициативой «Приберём Данилиху!»

Река Данилиха служила границей города Перми на юго-западе. 
«В деревне Данилихе… число дворов — 53, мужчин — 54, женщин — 
60» (данные приводятся из списка населённых мест Пермской 
губернии 1908 года). В устье речки находился механический 
завод И. И. Любимова (ныне — завод им. Дзержинского — авт.).  
В 1871 году на речке открылся первый в России фосфорный 
завод купца Е. К. Тупицына.

 Владимир Гладышев

.
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Утки на дореволюционной Данилихе...

...и горы мусора в наши дни
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Т
еперь владель-
цы мобильных 
устройств могут в 
одно касание ска-
чать популярные 

произведения в электронном 
варианте на свои устрой-
ства со стендов и скамеек, 
установленных в самом цен-
тре сада. На виртуальных 
книжных полках размещено 
порядка 150 электронных 
произведений русской и за-
рубежной классики, в том 
числе на английском языке, 
а также произведений со-

временных отечественных и 
иностранных авторов. 

Чтобы загрузить понра-
вившуюся книгу в свой гад-
жет, необходимо скачать 
приложение-сканер, наве-
сти камеру смартфона или 
планшета на QR-код, рас-
положенный на её корешке. 
Любое понравившееся про-
изведение можно бесплатно 
скачать в одном из трёх по-
пулярных форматов: epub, 
fb2, txt.

Проект реализуется при 
участии муниципальных уч-

реждений «ПермьПарк» и 
«Объединение муниципаль-
ных библиотек».

«Уверены, что с появлени-
ем «Мобильной библиотеки» 
пространство сада станет бо-
лее привлекательным. Теперь 
посетители всех возрастов 
могут не только прогуляться, 
но и присесть на скамейку 
и прочесть любимую книгу. 
Удобно, что для чтения на-
шим гостям не нужно брать 
произведения с собой — их 
можно скачать прямо во вре-
мя прогулки», — говорит ди-
ректор МАУК «ПермьПарк» 
Анастасия Ефремова.

Анна Романова

Читайте на здоровье!
Пермякам предоставили возможность 
чтения на свежем воздухе

В начале нынешнего мая у всех посетителей сада им. Мин-
довского появилась возможность бесплатно пополнить свою 
электронную библиотеку. 

Атака на клещей

Сотрудники Пермско-
го городского лесничества 
ежегодно уделяют особое 
внимание противоклещевой 
обработке парков, скверов и 
экологических троп.

В этом году так называе-
мая акарицидная обработка 
территорий началась 2 мая. 
В первую очередь были об-
работаны экологические 
тропы, места отдыха в ради-
усе 50 м и прилегающая к 
ним территория, например 
открытые поляны, остано-
вочные комплексы, располо-
женные в лесах, и дорожно-
тропиночная сеть, ведущая 
к садам и жилым районам. 
Всего же специалисты пла-
нируют обработать 630 га 
наиболее посещаемых участ-
ков леса.

«Обработке подвергнутся 
экологические тропы в раз-
ных лесничествах: «Дорога 
домой», «Здоровье», «Боль-
шая сосновая», «Красные гор-
ки». Кроме того, дезинфек-
ции подлежат комплексные 
места отдыха, в частности 
«Площадка ветеранов» и «Зо-
лотые пески», — рассказали в 
городском лесничестве.

По словам специалистов, 
для обработки использу-
ются высококачественные 
препараты, безопасные для 
человека и животных. Что-
бы свести к минимуму кон-
такт людей и животных с 
противоклещевыми дезин-
фекционными средствами, 
во время проведения работ 
устанавливаются специ-
альные предупреждающие 
информационные щиты. 
Полный распад действую-
щего вещества на открытых 
территориях происходит в 
течение месяца-полутора. 
Клещи, попадающие на об-
работанную территорию в 

течение этого периода, по-
гибают. После этого выбо-
рочно проводится повторная 
обработка наиболее посеща-
емых территорий.

Карта в помощь

Для того чтобы пермякам 
было проще ориентировать-
ся в зонах отдыха, где можно 
безопасно провести время, 
управление по экологии и 
природопользованию адми-
нистрации Перми составило 
специальную карту пикни-
ковых зон. В городских лесах 
сейчас их 15. Места для пик-
ников оборудованы манга-
лами, столами и лавочками, 
а территория вокруг них об-
работана от клещей. Посмо-
треть карту можно на сайте 
prirodaperm.ru.

Кроме того, специали-
сты Пермского городского 
лесничества предупрежда-
ют, что во время прогулок в 
лесу пермякам необходимо 
принимать соответствую-
щие меры предосторожно-
сти.

Так, наиболее подходя-
щей одеждой являются ком-
бинезоны. «При прогулке по 
лесу брюки целесообразно 
заправлять в ботинки под 
носки, рубашка должна быть 
с длинными рукавами и за-
крытым воротом. Помогает 
использование акарицидно-
репеллентных средств, при 
контакте с которыми клещи 
теряют способность пере-
двигаться и присасывать-
ся», — рассказали специали-
сты.

Однако, несмотря на про-
филактические меры, шанс 
принести домой с прогулки 
незваного гостя остаётся 
всегда. 

Вовремя среагировать

Если неприятность всё-
таки произошла и вы об-
наружили присосавшегося 
клеща, нужно немедленно 
обратиться к врачу. Кругло-
суточную помощь оказыва-
ют в травматологических 
пунктах города. После того 
как клещ будет извлечён, его 
необходимо отправить на ис-
следование в специальную 
лабораторию:

— лаборатория Центра 
гигиены и эпидемиологии 
в Пермском крае, ул. Лебе-
дева, 26. Режим работы: в 
будни — с 8:00 до 20:00, в 
выходные и праздничные 
дни — с 9:00 до 21:00; кон-
тактный телефон 260-28-69;

— лаборатория клини-
ческой иммунологии Перм-
ской краевой клинической 
инфекционной больницы, 
ул. Восстания, 39. Режим 
работы: в будни — с 8:00 до 
20:00, в выходные и празд-
ничные дни — с 9:00 до 
21:00; контактный телефон 
267-56-84;

— бактериологическая 
лаборатория Центра гигие-
ны и эпидемиологии в Перм-
ском крае, ул. Сысольская, 4. 
Режим работы: в будни — с 
8:30 до 16:00, в выходные и 
праздничные дни не рабо-
тает; контактные телефоны: 
284-11-92, 8-922-32-05-061.

• обратите внимание 

Дарья КрутиковаМал, 
да опасен
С начала сезона в Пермском крае около 200 человек 
пострадали от укусов клещей

После майских праздников 
медики традиционно от-
мечают значительный рост 
числа обращений, связанных 
с укусами опасных насеко-
мых. Это связано с открыти-
ем дачного сезона, а также с 
массовыми выездами горо-
жан в лес на пикники. Однако 
встретиться с клещом мож-
но и не выезжая за пределы 
Перми. 

 Ирина Молокотина
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Лунный календарь садовода 
и огородника на 13–31 мая

РАК — прекрасный знак 
для посева и посадки в 
грунт.

РЫБЫ — благоприятен для 
растений, требующих ин-
тенсивного развития кор-
невой системы.

СКОРПИОН — плодород-
ное созвездие, которое 
позволит с комфортом за-
няться любыми земельны-
ми работами. Весь урожай, 
собранный под созвез-
дием Скорпиона, можно 
хранить достаточно долго. 
Бороться с надоевшими 
насекомыми и бурьяном 
будет очень легко и удоб-
но. 

ТЕЛЕЦ — полуплодород-
ный знак, но особенно он 
подходит для корнеплодов 
и листовых культур.

КОЗЕРОГ — не такой пло-
дородный, как Телец, но 
подходит для корнепло-
дов.

ВЕСЫ — знак средней пло-
дородности, благоприятен 
для корневых культур, ка-
пусты и кукурузы.

Неплодородные знаки (не 
способствуют хорошему 
севу, но подходят для вы-
полнения операций на зем-
ле).

ЛЕВ — самый бесплодный 
знак, не следует сеять, са-
жать, когда Луна находится 
в этом созвездии, но мож-
но бороться с сорняками и 
обрабатывать почву.

ДЕВА — почти такой же 
бесплодный знак, как и 
Лев, но он также хорош 
для обработки почвы.

ВОДОЛЕЙ — пригоден для 
борьбы с сорняками, ухода 
за посевами и уничтоже-
ния вредителей.

БЛИЗНЕЦЫ — подобны 
Водолею.

ОВЕН — бесплодный знак, 
но лук и чеснок растут хо-
рошо, если посажены под 
этим знаком; он также хо-
рош для прополки и рабо-
ты с землёй.

СТРЕЛЕЦ — благоприятен 
для посева сенокосных 
трав, посадки лука и обра-
ботки почвы.

Май — один из самых хлопотных месяцев у огородников и садоводов, ведь многое 
необходимо успеть посадить. Использование лунного посевного календаря при 
планировании посевов позволит обеспечить максимальный успех. Отслеживание 
фаз Луны, её местонахождения в знаке зодиака и понимание, как они влияют на всё 
живое в природе, позволяет определить оптимальное время для выполнения агро-
технических задач. Все знаки зодиака подразделяются на плодородные, средней 
плодородности и неплодородные.

13 мая, суббота
17 лунный день. 
Убывающая Луна в Стрельце. 
14 мая, воскресенье
18 лунный день. 
Убывающая Луна в Козероге. 
15 мая, понедельник
19 лунный день. 
Убывающая Луна в Козероге. 
16 мая, вторник
20 лунный день. 
Убывающая Луна в Козероге. 
17 мая, среда
21 лунный день. 
Убывающая Луна в Водолее. 
18 мая, четверг
22 лунный день. 
Убывающая Луна в Водолее. 
19 мая, пятница
23 лунный день. 
Убывающая Луна в Рыбах. 
20 мая, суббота
24 лунный день. 
Убывающая Луна в Рыбах. 
21 мая, воскресенье
25 лунный день. 
Убывающая Луна в Рыбах. 
22 мая, понедельник
26 лунный день. 
Убывающая Луна в Овне. 

23 мая, вторник
27 лунный день. 
Убывающая Луна в Овне. 
24 мая, среда
28 лунный день. 
Убывающая Луна в Тельце. 
25 мая, четверг
29 лунный день. Новолуние. 
Луна в Тельце. 
Сбор прошлогодних листьев, 
рыхление верхнего слоя 
почвы, отвод воды с участка.
26 мая, пятница
2 лунный день. 
Растущая Луна в Близнецах. 
27 мая, суббота
3 лунный день. 
Растущая Луна в Близнецах. 
28 мая, воскресенье
4 лунный день. 
Растущая Луна в Раке. 
29 мая, понедельник
5 лунный день. 
Растущая Луна в Раке. 
30 мая, вторник
6 лунный день. 
Растущая Луна во Льве. 
31 мая, среда
7 лунный день. 
Растущая Луна во Льве. 

Информация из открытых источников.
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П
роект «Крылья 
ангела» стал 
п о б е д и т е л е м 
XIX городского 
конкурса соци-

ально значимых проектов 
«Город — это мы» в номина-
ции «Первый грант» и полу-
чил поддержку администра-
ции Перми. Однако заделом 
для проведения Всеобщих 
игр стал Фестиваль здоро-
вья и спорта, проведённый в 
декабре 2016 года и направ-
ленный на развитие массо-
вого детского спорта, в том 
числе среди детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Тогда в мероприя-
тии приняло участие около 
70 мальчишек и девчонок.

В этот раз детей, желаю-
щих принять участие в играх, 
было гораздо больше, поэто-
му организаторы решили не 
ограничиваться одним днём. 

Юные спортсмены в тече-
ние трёх дней, с 4 по 6 мая, 
состязались в волейболе сидя, 
в дартсе и шашках, а также в 
легкоатлетическом троеборье 
с элементами ГТО. При под-
держке родителей и педаго-
гов дети выбирали, в каком 
виде состязаний хотят при-

нять участие, где способны 
проявить себя наиболее ярко 
и результативно. 

Как рассказывают органи-
заторы проекта, главной осо-
бенностью Всеобщих детских 
спортивных игр является то, 
что у особенных детей почти 
нет опыта соревнований, но 
есть огромное желание по-
бедить. «Важно помочь каж-
дому из них осознать, что 
победа на соревнованиях, как 
и в жизни, — это результат 

большого планомерного тру-
да и регулярных тренировок. 
Именно поэтому лейтмоти-
вом проекта «Крылья анге-
ла» выступают слова Педро 
Кальдерона де ла Барка, ис-
панского драматурга и поэта, 
жившего во времена Шекспи-
ра. Он говорил: «Величайшая 
победа есть победа над самим 
собой». Именно во время по-
единка каждый юный спорт-
смен способен максимально 
полно мобилизовать свои 

силы и умения в борьбе за по-
беду, а это является лучшим 
тренирующим фактором для 
саморазвития и самосовер-
шенствования», — подчерк-
нули организаторы проекта.

Несмотря на то что про-
ект «Крылья ангела» ещё 
только набирает силы, уже 
сейчас у него много партнё-
ров и друзей, которые всегда 
готовы прийти на помощь.

Например, во время сорев-
нований для предупреждения 

травм и ссадин, без которых 
не обходится ни одно спор-
тивное состязание, за детьми 
следили студенты-волонтёры, 
члены клуба «Спортивный ме-
дик-волонтёр» при Пермском 
государственном медицин-
ском университете им. ака-
демика Е. А. Вагнера, а также 
волонтёры школьного спор-
тивного клуба лицея №5. 

Кроме того, в реализации 
проекта активное участие 
принимают сотрудники цен-
тра дополнительного обра-
зования «Радуга», которые 
помогают в организации су-
действа, а также оказывают 
методическую помощь.

Завершился спортивный 
праздник награждением всех 
участников. Дети получили 
подарки и памятные медали, 
предоставленные спонсора-
ми мероприятия — Бинбан-
ком и Юговской мебельной 
фабрикой.

По словам руководителя 
проекта Анны Князевой, про-

ведение подобных мероприя-
тий очень важно для всесто-
роннего развития особенных 
детей. «Мы, взрослые, порой 
имеем больше фобий и огра-
ничений, чем наши дети, и 
неважно, здоровый это ре-
бёнок или с инвалидностью. 
Часто мы сами порождаем в 
детях эти «ограничения». Мы 
не всегда способны создать 

правильные и педагогиче-
ски целесообразные условия 
для раскрытия творческого 
потенциала каждого особен-
ного ребёнка в разных видах 
деятельности, в том числе в 
спорте. Дети хотят и могут 
созидать, а мы, взрослые, 
должны только создать бла-
гоприятные условия для их 
развития, стать «крыльями» 
для каждого», — подчеркнула 
Анна Князева.

Организаторы планируют 
развивать проект и сделать 
соревнования для особен-
ных спортсменов постоян-
ными.

• преодоление

Дарья МазеинаПобеда над собой
В Перми прошли первые Всеобщие детские спортивные игры «Крылья ангела»

Главной особенностью 
Всеобщих детских спортивных 

игр является то, что 
у особенных детей почти нет 
опыта соревнований, но есть 
огромное желание победить

На прошлой неделе в ли-
цее №5 состоялся праздник 
спорта, в котором приняли 
участие более 120 детей, 
около 100 из которых — ре-
бята с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Особенности лунного календаря в мае
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В 
нынешнем году 
чеканный стро-
евой шаг перед 
к о м п е т е н т н ы м 
жюри проде-

монстрировали девять ко-
манд — 250 кадетов из Пер-
ми, Чернушки, Осы, Сивы, 
Нытвенского, Пермского, 
Октябрьского и Кунгурского 
районов. Мастерство ребят 
оценивали действующие 
офицеры Российской армии, 
а волонтёрскую помощь в 
проведении конкурса ока-
зали активисты «Молодой 
Гвардии Единой России».

«Особое внимание мы 
уделили таким показателям, 
как строевой шаг, дистан-
ции и интервалы в строю, 
равнение в шеренгах, одно-
образное движение рук, 
положение головы, форма 
одежды учащихся, а также 
мастерство и уверенность 
командира парадного рас-
чёта, знамённой группы», — 
пояснил член жюри смотра, 
подполковник запаса ВВС 
Олег Адамов.

По итогам прошедшего 
смотра-конкурса лучшими 
стали воспитанники Перм-
ской кадетской школы им. ге-
нералиссимуса А. В. Суво-
рова. В 2016 году учебное 
заведение отпраздновало 
25-летний юбилей. Руководит 
школой заслуженный учитель 
РФ Марат Валиев. 

Вслед за пермяками в 
призовую тройку вошли де-
вушки из Новоильинского 
казачьего кадетского кор-
пуса им. атамана Ермака 
(Нытвенский район) и ребя-
та из Кондратовской школы 
(Пермский район).

Награду победителям 
вручил депутат Госдумы РФ 
Игорь Сапко, который побла-
годарил учащихся и руково-
дителей кадетской школы за 
хорошую подготовку, ответ-
ственное отношение к делу, 
пожелал успехов в дальней-
шей учёбе, работе, а также 
достойного прохождения на 
Параде Памяти в Самаре. 

«Конечно, хотелось вы-
играть конкурс и поехать в 
Самару, чтобы представлять 
наш край. Когда наша короб-
ка в День Победы проходила 
перед зрителями, я испыты-
вал гордость за свою страну, 
свой город и свою школу. 
Надеюсь, что в Самаре мы 
также покажем хороший ре-
зультат», — делится ученик 
девятого класса Пермской 
кадетской школы Денис Дуб-
ницкий.

Вячеслав Григорьев, ру-
ководитель регионального 
исполнительного комите-
та партии «Единая Россия» 
Пермского края:

— Смотр-конкурс посвя-
щён 72-летию Победы совет-
ского народа в Великой Оте-

чественной войне. И, проводя 
это мероприятие, мы отдаём 
дань памяти подвигу вете-
ранов. В ноябре наши ребята 
станут участниками Пара-
да Памяти в Самаре. Уверен, 
это событие они будут вспо-
минать долго. Самарский 
парад воссоздаёт легендарное 
для нашей страны шествие 
1941 года. По площади Куйбы-
шева пройдут военные и кур-
санты, проедет техника вре-
мён Великой Отечественной 
войны, в небе пролетят само-
лёты, а среди зрителей будут 
ветераны и труженики ты-
ла. Большая честь прикос-
нуться к воссозданию этого 
парада, к сохранению исто-
рической памяти. Каждая 
команда по итогам смотра 
награждена памятными при-
зами от регионального отде-
ления «Единой России».

Напомним, Парад Памя-
ти с 2011 года проводится в 

Самаре в рамках федераль-
ного проекта «Историческая 
память» партии «Единая Рос-
сия». В 2016 году общее ко-
личество участников парада 
превысило 35 тыс. человек. 
В патриотическом смотре 
принимают участие расчё-
ты — представители всех ре-
гионов Приволжского феде-
рального округа. В 2016 году 
девушки из Новоильинского 
казачьего корпуса им. атама-
на Ермака на Параде Памяти 
в Самаре сумели занять вто-
рое место среди 28 парадных 
расчётов. Первыми же при-
камскими участниками пара-
да в 2014 году были ребята из 
кадетского корпуса им. Героя 
России Ф. Кузьмина. Тогда 
строгое жюри присудило им 
третье место. 

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае
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№17 (825) 12 мая 2017 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Золотое кольцо 
Суксунского района

Множество чудес хранит Суксунский район. Представляем об-
новлённый маршрут по этим удивительным местам! Вас ждёт за-
хватывающий вид на местные окрестности с Ключевской сопки, на 
которую мы поднимемся, водопад Плакун, посещение трёх древних 
храмов, мироточивая и чудотворные иконы, святой источник, а 
также купель! В селе Брёхово в церкви Николая Чудотворца нас 
встречает батюшка. Здесь нас ждёт интересный рассказ о храме и 
мироточивой иконе Царственных мучеников. Далее — село Ключи, 
где на пригорке возвышается старинный храм Воскресения Христо-
ва. В былые времена этот храм являлся самым большим в Пермской 
епархии. Отобедав в трапезной, мы отправимся на источник «Семь 
ключей», вода которого обладает целительной силой. Здесь можно 
набрать воды и окунуться в купели. Уже отсюда видна гора — Клю-
чевская сопка, на которую нам предстоит взойти. Вид отсюда на 
местные окрестности захватывает дух — это одно из красивейших 
мест нашего края! Полюбовавшись красотами, мы отправляемся к 
редкому в наших краях природному явлению — водопаду Плакун, 
который можно сфотографировать с длинного подвесного моста 
через речку Сылву. В центре Суксуна, куда мы отправимся дальше, 
разбит городской парк с единственным в России памятником са-
мовару высотой 3 метра! А от церкви Петра и Павла открывается 
живописная панорама на огромный городской пруд. Со всего края 
сюда стекаются люди, чтобы поклониться древней великой святы-
не — чудотворной иконе Неопалимая Купина.

Эта поездка оставит незабываемые впечатления! Выезд в суббо-
ту и воскресенье, 27 и 28 мая. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, 
дети — 1500 руб. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбы-
шева, 50, 11-й эт., офис 1111 (ост. «Стадион «Динамо»). Справки, 
заказ билетов по телефону 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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 Ирина Молокотина

Равнение в колоннах
Пермские кадеты отправятся в Самару на Парад Памяти

 

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.

30 мая – 

2 июня

м/р Вышка II, 
ул. Гашкова, 19 
(ТЦ «Семья»), 
Мотовилихинский р-н.

• конкурс

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 12 мая

Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
3 м/с

+2°С +11°С
Суббота, 13 мая

Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
3 м/с

+2°С +9°С
Воскресенье, 14 мая
Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
3 м/с

0°С +10°С

В День Победы, 9 мая, в Перми состоялся третий конкурс 
«Смотр строя — Парад Памяти», организованный региональ-
ным отделением партии «Единая Россия» Пермского края.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №16, 

28 апреля 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Микроскоп. 
Адепт. Кулак. Леса. Китеж. Занос. 
Факс. Фобос. Перро. Ажур. Герой. 
Манго. Чуваш. Кипа. Литр. Три-
тон. Азы. Писк. Визг. Карета. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Саркофаг. Чили. 
Беркут. Плечо. Враг. Кутеж. Сайка. 
Штык. Отказ. Пума. Афера. Кипр. 
Кулинар. Наитие. Округ. Пост. Пи-
кассо. Осанка. 
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Рекламная служба:Рекламная служба:
210-40-27 210-40-27 
210-40-23210-40-23
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