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Пермские театры вошли в число участников 
проекта «Культура малой родины»
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В краевой столице в ближайшее время начнётся реализация проекта «Пермские ясли»     стр. 2
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Городские власти продолжают активную работу по развитию 
сферы образования. Несмотря на масштабное строительство 
новых школ, глава Перми Дмитрий Самойлов ставит задачу 
ежегодно открывать одно-два дошкольных учреждения. 
Маленькие пермяки должны иметь возможность посещать 
детские сады начиная с ясельного возраста.

З
а последние четыре 
года в дошкольных 
образовательных 
учреждениях горо-
да удалось создать 

более 8,5 тыс. мест благо-
даря капитально отремон-
тированным, построенным 
с нуля и выкупленным в му-
ниципальную собственность 
у застройщиков учреждени-
ям, а также созданию новых 
групп в уже существующих 
детских садах. Всё это позво-
лило ликвидировать очереди 
в детсады среди маленьких 
пермяков с трёх до семи лет. 
Сейчас стоит задача мак-
симально приблизить до-
школьное учреждение к ме-
сту проживания людей.

Ближе к дому

Одним из ярких примеров 
стал 2017 год, когда малень-
ких пермяков принял самый 
большой на сегодняшний 
день в Перми детский сад на 
360 мест «Конструктор успе-
ха». Образовательная про-
грамма этого учреждения 
основывается на развитии 
творческого начала дошколят. 
Для этих целей в нём рабо-
тают «площадки успеха», где 
каждый воспитанник может 
выбрать для себя интересное 
занятие, включая конструи-
рование, гончарное и швей-
ное дело, художественные 
дисциплины. К 2020 году ко-

личество творческих мастер-
ских планируется увеличить. 
Кроме того, «Конструктор 
успеха» имеют возможность 
посещать и дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Для обеспечения 
доступной среды детсад обо-
рудовали двумя лифтами, 
пассажирским и грузовым, 
поручнями, тактильной плит-
кой, специальной мебелью и 
оборудованием. 

Вместе со сдачей в эксплуа-
тацию «Конструктора успеха» 
городским властям удалось 
создать новые места в детских 
садах №295 в микрорайоне 
Запруд и №287 в Свердлов-
ском районе. Таким образом, 
в прошлом году в Перми по-
явилось 425 новых мест в до-
школьных образовательных 
учреждениях. 

Веление времени

Сегодня глава Перми 
Дмитрий Самойлов ставит 
перед администрацией горо-
да ещё одну новую задачу — 
создавать ясельные группы 
для самых маленьких детей 
в каждом из вновь возво-
димых и капитально ремон-
тируемых дошкольных уч-
реждений. Этой цели будет 
служить разработанный про-
ект «Пермские ясли».

Так, в новом детском саду 
«Конструктор успеха» уже 
функционирует группа для 

самых маленьких. В микро-
районе Ива-1, на ул. Грибое-
дова, 68а, в настоящее время 
ведётся строительство ново-
го детского сада с ясельными 
группами. Детсад на 288 мест 
планируется открыть осе-
нью нынешнего года. Проект 
включает создание 12 совре-
менных групп, помещений 
для пищеблока, физических и 
музыкальных занятий, празд-
ничных мероприятий. Кроме 
того, возможность посещать 
детсад получат и маломо-
бильные группы населения. 
Для этих целей предусматри-

вается установка пандусов и 
пассажирского лифта. 

Что очень важно, учреж-
дение примет 100 детей 
ясельного возраста. Пока 
родителям из этой удалён-
ной части города приходит-
ся возить своих малышей в 
детские сады других микро-
районов.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Мы продолжаем ак-
тивное строительство дет-
садов в нашем городе. Они 
необходимы, потому что в 
Перми сегодня складывается 

хорошая демографическая 
ситуация: в среднем ежегод-
но рождается 16–17 тыс. де-
тей. Строим новый детский 
сад именно на улице Грибое-
дова, потому что в местах 
массовой новой застройки, 
таких как микрорайон Ива, 
дошкольные учреждения осо-
бенно востребованы. 

В 2018 году планируется пе-
репрофилировать помещения 
в 16 существующих детских 
садах под ясельные группы и 
открыть ещё один детский сад 
с группами для детей раннего 
возраста на ул. Чернышевско-

го, 17в, а в следующем — по 
адресу ул. Евгения Пермяка / 
Целинная. 

«В этом году по пору-
чению президента страны 
Владимира Владимировича 
Путина выделяются 50 млрд 
руб. из федерального бюдже-
та на «ясельную» программу. 
Мы также планируем при-
нять в ней участие, посколь-
ку нашему городу, пермякам 
нужны не только детсады, но 
и ясли», — отмечает глава 
города.

Сергей Онорин

На очередном пленарном заседании Пермской городской 
думы, состоявшемся 27 марта, депутатский корпус утвердил 
проект об осуществлении мероприятий в сфере управления 
и распоряжения муниципальным имуществом. Городская 
администрация начинает процесс передачи муниципальных 
подвальных помещений в многоквартирных домах в обще-
долевую собственность их жильцов. 

Р
еализация этого 
решения позволит 
экономить средства 
бюджета Перми 
ежегодно в сумме 

около 34,1 млн руб. при ус-
ловии передачи всех поме-
щений. 

Департамент имуще-
ственных отношений адми-
нистрации города не так 
давно вышел с инициативой 
передать подвальные поме-
щения в общедолевую соб-
ственность жильцов, чтобы 
не допустить нарушения их 
права собственности, кото-
рое предполагает владение, 
пользование и распоряже-
ние общим имуществом в 
многоквартирных домах. 
Эта идея в дальнейшем полу-
чила положительное заклю-
чение от управления экспер-
тизы и аналитики аппарата 
Пермской городской думы, 
Контрольно-счётной палаты 
города Перми.

Перед депутатами на 
пленарном заседании с до-
кладом о проекте выступил 
первый заместитель главы 
администрации Перми Вик-
тор Агеев. По его словам, 

собственников многоквар-
тирного жилья ничем не 
обязывают и не навязывают 
в общедолевую собствен-
ность муниципальные под-
вальные помещения в их же 
домах. 

При рассмотрении проек-
та в администрации города 
провели анализ помещений, 
числящихся в реестре муни-
ципального имущества го-
рода, по итогам подготовили 
перечень соответствующих 
объектов в многоквартир-
ных домах, в который вошли 
344 адреса: 35 в Ленинском 
районе, 29 — в Кировском, 
69 — в Индустриальном, 
26 — в Дзержинском, 67 — 
в Мотовилихинском, 29 — 
в Орджоникидзевском и 
89 — в Свердловском районе.

При определённых услови-
ях собственники многоквар-
тирных домов могут стать 
общедолевыми владельцами 
муниципальных подвалов. 
Для этого 100% жителей мно-
гоквартирного дома должны 
дать согласие и поставить 
свои подписи. Окончательное 
решение собственники долж-
ны представить до 31 декабря 

2018 года в администрацию 
города Перми.

Александр Соснин, и. о. 
начальника департамента 
имущественных отноше-
ний администрации Перми:

— С вопросом о передаче в 
собственность граждан под-
валов и помещений, которые 
можно отнести к общедо-
мовым, жители города дав-
но обращаются к местным 
властям. Настоящий про-
ект позволит решить этот 
вопрос без каких-либо судеб-

ных вмешательств, кото-
рые то и дело происходят. 
Зачем гражданам иметь 
в общедолевой собствен-
ности подвальные помеще-
ния? Причины у всех разные. 
Кто-то хочет иметь пря-
мой доступ к коммуника-
циям, кто-то желает обу-
строить дополнительные 
места, например, для собра-
ний членов ТСЖ или дело-
вых встреч собственников 
жилья. Наверняка есть же-
лающие предоставить под-

вальное помещение в аренду 
посторонним лицам, чтобы 
получать дополнительные 
средства для развития свое-
го многоквартирного дома.

В перечень подвальных 
помещений попали только 
те из них, которые находятся 
в реестре муниципального 
имущества города. Из него 
исключаются специаль-
ные подвалы — защитные 
сооружения гражданской 
обороны, помещения, ис-
пользуемые муниципалите-

том для исполнения своих 
полномочий и получения 
доходов. В число последних 
входят объекты, которые за-
креплены за предприятия-
ми и учреждениями города 
либо переданы в безвозмезд-
ное пользование. Также в об-
щедолевую собственность не 
попали те помещения, кото-
рые решения суда не позво-
ляют относить к имуществу 
граждан.

Александр Соснин так-
же подчеркнул, что проект 
предусматривает передачу 
в состав общего имущества 
собственников помещений 
в многоквартирных домах 
следующих помещений: 
свободных от прав третьих 
лиц и не ограниченных в 
обороте, не являющихся 
частями квартир и пред-
назначенных для обслужи-
вания более одного поме-
щения в многоквартирном 
доме, которые могут быть 
отнесены, согласно статье 
290 Гражданского кодекса 
РФ и статье 36 Жилищно-
го кодекса РФ, к общему 
имуществу. Таким образом, 
в собственность жильцов 
при их согласии станет 
возможной передача опре-
делённых проектом лест-
ничных площадок, лест-
ниц, коридоров, чердаков, 
а также других помещений.

Сергей Онорин
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• решение

Подвалы в общую собственность!
Администрация Перми добивается передачи подвальных помещений жильцам

 Сергей Федосеев

У жильцов появится возможность найти применение подвальным помещениям 
в своих домах
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В 2017 году маленьких пермяков принял самый большой на сегодняшний день в Перми детский сад
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Это счастье — возвращение домой
Социально-реабилитационные центры Прикамья помогают сохранять семейные ценности

• опыт

Ксения Стукас

Детство — самое счастливое время в жизни, с этим высказы-
ванием невозможно не согласиться. Воспоминания о детских 
годах, первых друзьях, победах и успехах, материнской 
ласке или строгости отца — всё это навсегда остаётся в на-
шей памяти. 

П
редставить слож-
но, что в наши 
дни чьё-то дет-
ство проходит 
без настоящего 

счастья. Прежде всего это 
относится к тем ребятам, 
которые попадают в центры 
реабилитации или детские 
дома. Сотрудники соци-
ально-реабилитационных 
центров для несовершенно-
летних (СРЦН) пытаются 
создать для этих категорий 
детей все условия, чтобы 
свести полученный стресс 
к минимуму. Хотя в момент 
отчаяния даже взрослый че-
ловек не видит выхода, а что 
тогда говорить о ребёнке. 
Родители для нас — та са-
мая опора, которая никуда 
не исчезнет, даже в безвы-
ходной ситуации. Каково же 
тем, кто с малых лет учится 
выживать без родительских 
«тылов»? 

Вернуть потерянное 
детство

На днях Министерство 
социального развития Перм-
ского края познакомило с 
деятельностью одного из 
таких СРЦН, работающего в 
Перми. 

Надежда Подъянова, 
и. о. заместителя мини-
стра социального развития 
Пермского края:

— Сегодня в Пермском 
крае насчитывается 12 тыс. 
детей, оставшихся без по-
печения родителей. Стоит 
отметить, что лишь 630 
из них находятся в государ-
ственных учреждениях. Все 
остальные — под опекой, 
в приёмных семьях либо в 
семейно-воспитательных 
группах. Количество детей, 
чьи родители лишаются ро-
дительских прав, с каждым 
годом уменьшается. Напри-
мер, в 2017 году в Прикамье 
зафиксировали всего девять 
случаев, когда детей всё же 
пришлось отлучить от ро-
дителей. Показатели ста-
новятся меньше благодаря 
работе специалистов, кото-
рые считают своим долгом 
наладить жизнь не только 
ребёнка, но и всей семьи. При-
оритетной задачей органов 
опеки Пермского края яв-
ляется возвращение детей 
в кровные семьи при любой 
имеющейся возможности. 
Именно таким образом вы-
страивают свою работу спе-
циалисты центра «Радуга».

В филиале СРЦН «Раду-
га» проживают 52 ребёнка. 
Сюда помещаются ребята, 
чьи родители ограничены в 
правах, лишены родитель-
ских прав, находятся на 
длительном лечении или в 
местах лишения свободы. 
Также родитель может оста-
вить своего ребёнка в цен-
тре до трёх месяцев. В этом 
случае составляется трёхсто-
роннее соглашение между 
органами опеки, учрежде-
нием и родителями: мамы 
и папы продолжают вы-
полнять свои родительские 
обязанности, в правах они 
не ограничиваются. После 
того как срок соглашения ис-

текает, они забирают детей 
домой. Правда, в некоторых 
случаях срок может быть 
продлён.

В среднем каждый ре-
бёнок находится в центре 
три–четыре месяца. В учреж-
дении работают не только с 
детьми, но и со всей семьёй, 
находящейся в кризисной 
ситуации. После реабилита-
ции и при полученном раз-
решении родителям разре-
шают забирать детей домой, 
при этом сотрудники центра 
и волонтёры продолжают 
оказывать соответствующую 
поддержку семье во избежа-
ние повторного попадания 
ребёнка в СРЦН. В учрежде-
нии могут оказать разную 
помощь: психологическую, 
чтобы родители и дети нау-
чились лучше понимать друг 
друга, юридическую и даже 
педагогическую, если у ре-
бёнка плохая успеваемость 
в школе. 

Семья всему голова

В центре «Радуга» рабо-
тает «Родительский клуб», 
куда папы и мамы могут об-
ращаться при возникающих 
сложностях в воспитании 
своих детей. Здесь с ними 
работают психологи, учат, 
как бесконфликтно разре-
шить ссоры с их чадами. На 
первый план выходит работа 
по сохранению семьи: вся 
деятельность специалистов 
нацелена на то, чтобы ре-
бёнок в кратчайшие сроки 
вернулся домой. Стоит отме-
тить, что 70% ребятишек всё 
же удаётся вернуть обратно 
в семьи.

В прошлом году через 
«Радугу» прошли 700 детей 
в возрасте от трёх до 18 лет. 
Здесь создаются все условия 
для их пребывания: помеще-
ния очень уютные, дизайн 
своих комнат ребята приду-
мывают сами. Как отмечает 
и. о. директора центра Алла 
Зырина, «для того, чтобы де-
тям было комфортно, на пер-
вый план выходит создание 
домашних условий и уюта 
даже в стенах казённого уч-
реждения». 

Алла Зырина, и. о. ди-
ректора ГКУСО ПК СРЦН 
города Перми «Радуга»:

— Семейно-ориентиро-
ванный подход в деятель-
ности специалистов, когда 
семья несовершеннолетнего 
воспитанника центра ста-
новится активным участ-
ником процесса восстанов-
ления семейной системы, 
позволяет получить более 
стабильные результаты 
работы, уменьшить время, 
необходимое для реабилита-
ции.

Очень важно развивать 
способности каждого из по-
павших в центр детей. Ребя-
та здесь не сидят без дела, 
всегда что-то мастерят вме-
сте с педагогами, участвуют 
в конкурсах, ухаживают за 
высаженными ими цвета-
ми и овощами. Проводится 
множество мероприятий, 
связанных с профориента-
цией, со спортом. Есть воз-
можность и для походов в 

театры, музеи и в геронто-
логический центр. Огромное 
внимание уделяется разви-
тию самых маленьких обита-
телей центра.

«У нас две группы малы-
шей, с ними занимаются по 
вальдорфской системе. Глав-
ная идея состоит в том, что, 
занимаясь творчеством, им 
проще изучать буквы, счёт. 
Развивая творческие способ-
ности детей, мы вкладываем 
в них и знания об окружаю-
щем мире: ребята мастерят 
множество игрушек из обыч-
ных подручных материалов. 
Это им очень нравится», — 
рассказывает Алла Иосифов-
на.

В учреждении получила 
апробацию технология под 
названием канистерапия. 
Реабилитация детей с де-
виантным поведением (от-
клонение от общепринятых 
норм) происходит через 
общение с собаками. Ребё-
нок учится управлять своим 
четвероногим подопечным 
таким образом, словно он 
участвует в организации 
собственной жизни. В по-
следнее время в центре 
приняли решение дать ро-
дителям возможность за-
ниматься вместе с ребята-
ми. Все вместе общаются с 
четвероногими друзьями, 
это даёт возможность стать 
ближе друг к другу, восста-
новить разрушенные отно-
шения. 

Изменить детей невоз-
можно, если не работать с их 
ближайшим окружением, то 
есть ближайшими родствен-
никами. Если после долгих 
стараний сотрудников ребё-
нок вернётся к родителям, 
у которых в сознании ниче-
го не изменилось, то через 
какое-то время его снова 
надо ждать в реабилитаци-
онном центре. Специалисты 
учреждения пытаются доне-
сти до пап и мам информа-
цию об увлечениях их детей, 
говорить о том, каких успе-
хов они добиваются за время 
проживания в центре, дать 
ещё один повод для гордости 
за своего ребёнка.

Кроме того, психологи 
центра уверены, что детей 
нельзя отрывать от их кор-
ней. Они должны знать и 
уважать семейные ценности. 

Тайное укрытие

Случалось множество и 
других, самых необычных 
и порой весёлых ситуаций, 
когда несовершеннолетние 
находили настоящее убежи-
ще в стенах «Радуги». Совсем 
недавно сюда обратились 
влюблённые «Ромео и Джуль-
етта», которые сбежали от 
родителей из Кемерово, но 
смогли доехать только до 
Кунгура. Здесь их путеше-
ствие завершилось из-за 
отсутствия денег. В другую 
историю попал юный ком-
пьютерщик: мальчик ре-
шил купить себе ноутбук 
и для этого выкрал у отца, 
копившего деньги на маши-
ну, определённую сумму на 
приобретение компьютера. 
Мальчугану повезло, что о 
случившемся мама узнала 
раньше отца. Чтобы уберечь 
ребёнка от папиного гнева, 
она на время спрятала его в 
центре, пока в семье снова 
не наступило спокойствие. 
Ещё один 14-летний маль-
чик, гражданин Германии, 
решил остаться жить в Рос-
сии у пермской родни, у ко-
торой в итоге не оказалось 
возможности оставить у себя 
жить «бедного родственни-
ка». На все уговоры матери 
вернуться домой парень реа-
гировал отрицательно — он 
хотел стать российским во-
енным. Получив граждан-
ство, он пошёл учиться в 
Пермскую кадетскую школу. 

«С детьми происходят аб-
солютно разные ситуации, 
из-за которых они оказыва-
ются у нас. Конечно, тяже-
лее всего работать с горем. 
Объяснить маленьким де-
тям, почему над ними было 
совершено насилие, почти 
невозможно. Очень тяжёлые 
моменты переживаем, если 
матерей и отцов приходится 
лишать родительских прав. 
Ребята ещё не понимают за-
конов взрослой жизни. Для 
них это предательство: у 
родителей был шанс, а они 
ничего не делали, чтобы со-
хранить семью. Сразу появ-
ляется ощущение, что они 
никому не нужны. Наша за-
дача — помочь им принять 
эту ситуацию. Если родите-
ли в тюрьме, мы пишем им 
письма. Даже если маму с 

папой всё же лишили роди-
тельских прав, делаем всё, 
чтобы они могли общаться 
с детьми и в дальнейшем 
восстановиться в правах. 
Важно, чтобы родители хоте-
ли вернуть своего ребёнка. 
Если же он научится жить 
без них, наши дальнейшие 
усилия окажутся бесполез-
ными. Нам очень хочется 
донести до родителей, что 
любой ребёнок заслуживает 
жить в любви и счастье», — 
отмечает Алла Зырина.

Вернуть веру 
в будущее

Очень важно, что, на-
ходясь в центре, ребёнок 
заново учится доверять лю-
дям. Основная часть детей, 
попадающих сюда, считают 
себя преданными близкими 
людьми, обиженными судь-
бой. Порой психологам при-
ходится работать и с жертва-
ми жестокого обращения, с 
пострадавшими от сексуаль-
ного насилия. 

«Конечно, жестокое об-
ращение не всегда связано 
с тем, что родители нена-
видят своих детей. Иногда 
это происходит от бессилия, 
отсутствия педагогической 
грамотности. В момент, ког-
да родитель не может боль-
ше справляться с ребёнком, 
он начинает применять 
меры физического воздей-
ствия», — говорит Алла Зы-
рина. 

Стоит отметить, что прак-
тически у каждого попав-
шего в центр ребёнка очень 
сложно проходит период 
адаптации. Эта проблема 
решается с помощью семей-
но-воспитательных групп — 
формы временного устрой-
ства детей. Чтобы полностью 
не «вырывать» ребёнка из 
привычной жизни, ему пре-
доставляют возможность во 
время реабилитационного 
периода проживать в семье 
педагога, находящегося в 
штате учреждения. Воспита-
тель может взять к себе до 
трёх воспитанников центра.

Пермский центр соци-
альной реабилитации очень 
тесно сотрудничает с обще-
ственными организациями. 
Вся работа волонтёров также 
направлена на создание ус-

ловий для сохранения детей 
в их семьях. По статистике, 
почти половина ребят, кото-
рые оказываются в трудной 
жизненной ситуации, воспи-
тываются матерями-одиноч-
ками. Зачастую мамы сами 
оказываются в непростом 
положении: ограничены в 
денежных средствах, не име-
ют должного образования, 
что не позволяет найти ра-
боту. В этих случаях добро-
вольные помощники готовы 
помогать всеми возможны-
ми способами — от уборки 
жилья до оказания помощи 
в получении образования 
и поиске работы. Одним 
словом, они пытаются дать 
одинокой маме возможность 
выстраивать свою жизнь са-
мостоятельно. Важно, чтобы 
все понимали, что всё рано 
или поздно наладится.

«Самое главное, чтобы 
эта помощь не вылилась в 
социальное иждивенчество. 
Общественные организации 
и обои поклеят, и холодиль-
ник купят, а горе-мамочка 
порой сидит и только заги-
бает пальцы, чего ей ещё не 
хватает для счастья. Чтобы 
таких ситуаций не было, в 
последнее время мы дей-
ствуем следующим образом: 
общественные организации 
приобретают обои, приходит 
мастер, который учит маму 
их клеить. Дальше они сами 
делают ремонт всей семьёй. 
Таким образом, все понима-
ют, каким трудом это далось, 
что всю эту красоту надо со-
хранять. В целом волонтёры 
нам очень помогают. Наше 
учреждение должно быть 
открытым для всех, детям 
хочется общаться не только 
с сотрудниками. Им нужно 
понимать, как люди решают 
свои проблемы, видеть, что 
их судьба не безразлична 
обществу — многие готовы 
помочь им справиться с бе-
дой. Иногда к нам приходят 
те, кто сам когда-то нахо-
дился у нас, в итоге получил 
образование и стал успеш-
ным человеком. В них ребя-
та видят пример для своих 
устремлений. В голове сразу 
мелькает мысль: если чело-
век, прошедший через такие 
же трудности, справился, то 
и я смогу», — уверена Алла 
Зырина.

В 2019 году центр «Раду-
га» отметит свой большой 
юбилей — 20 лет со дня от-
крытия. За это время уч-
реждение прошло большой 
путь — от предоставления 
временного приюта несовер-
шеннолетним до всесторон-
ней реабилитации ребёнка 
и его семьи. Увеличилось 
количество обслуженных 
семей, сократилось время 
пребывания ребёнка вдали 
от семьи. Все достижения 
центра являются плодом 
высокой квалификации его 
специалистов, помощи реги-
ональных властей.

По словам заведующей 
сектора по работе с орга-
низациями для детей, нуж-
дающихся в государствен-
ной поддержке, краевого 
министерства социального 
развития Елены Чирковой, 
«главный потенциал учреж-
дения — это команда вы-
сококвалифицированных 
специалистов и стремление 
специалистов вернуть всех 
детей в семью».

 Министерство социального развития Пермского края
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 Сергей Федосеев

• концерт 

Юлия Баталина Благодарный выпускник
В Пермском государственном национальном исследовательском университете состоялась 
«инаугурация» концертного рояля
То ли счастливое совпадение, то ли удачно подготовленный 
экспромт, но в разгар фестиваля Дениса Мацуева, который 
проходит в Пермской краевой филармонии при поддержке 
краевого минкульта, состоялось важное событие, не обозна-
ченное на афишах. Мацуев дал незапланированный сольный 
концерт, причём не в филармоническом зале, а в студенческом 
дворце культуры ПГНИУ. Связано это с тем, что университет 
впервые получил профессиональный концертный рояль.

П
оявление этого 
инструмента на 
с т у д е н ч е с к о й 
сцене уже оброс-
ло легендами. 

Говорят, что во время празд-
нования 100-летия уни-
верситета его выпускник-
«краснодипломник», а ныне
почётный профессор 
ПГНИУ Андрей Кузяев пу-
блично пообещал подарить 
alma mater концертный ро-
яль, и вот теперь обещание 
выполнено. «Обещанного 
три года ждут, — шутит Ку-
зяев. — Но мы справились 
досрочно!» Он признаётся, 
что когда во время юбилея 
вуза вышел на сцену студен-
ческого ДК, то увидел свое-
го «старого друга» — тот са-
мый рояль, на котором его 
друзья-однокурсники игра-
ли на студенческих «вёснах» 
почти три десятилетия на-
зад, а он помогал им в каче-
стве рабочего сцены — вы-
катывал из-за кулис рояль, 
который уже тогда не бли-
стал новизной.

Началась работа: выбрать 
рояль — это серьёзная за-
дача. Благодаря консульта-
циям специалистов был вы-
бран рояль чешской марки 
Petrof — настоящая европей-
ская классика. Музыканты 
ценят романтичный, мягкий 
и чрезвычайно богатый звук 
этих инструментов. Каждый 
такой рояль изготавливает-
ся вручную, и работа длится 
9–12 месяцев. Концертные 
рояли Petrof предназначены 
для лучших концертных за-
лов мира. Выбирая подарок 
для родного университета, 
Кузяев не шёл на компро-
миссы: Petrof Mistral — са-
мый большой, самый звуч-
ный и самый красивый из 
всех инструментов бренда, 
фаворит музыкантов по все-
му миру, прежде всего из-за 
могущественного баса и чи-
стоты звука. Он незаменим, 
если речь идёт об интерпре-
тации сложных композиций. 
Представители марки Petrof 
называют Mistral своим ше-
девром.

И вот инструмент прибыл 
в студенческий ДК. «Он меня 
поразил! — чистосердечно 
признаётся меценат. — Такой 
большой, такой красивый!» 
По признанию Кузяева, он 
хотел бы услышать, как под 
звуки нового рояля исполня-
ется гимн университета, но 
для начала он и многочислен-
ные гости презентации рояля 
услышали нечто иное.

Как раз сейчас в Перми 
проходит традиционный, 
уже восьмой музыкальный 
фестиваль Дениса Мацуева, 
и легендарный музыкант от-
кликнулся на приглашение 

ПГНИУ и Андрея Кузяева 
первым сыграть на новом 
инструменте. Считается, 
что большой концертный 
инструмент — рояль или ор-
ган — должен пройти «инау-
гурацию», то есть заявить о 
себе публично, дать публике 
услышать свой голос и как 
бы уверить слушателей в 
том, что он будет работать 
честно, долго и добросо-
вестно. Для такого события 
музыкант с мировым име-
нем — наилучший партнёр.

Денис Мацуев согласил-
ся без колебаний. По его 
мнению, хороший рояль в 
вузе — вещь необходимая. 
Общественная деятельность 
музыканта заключается 
кроме прочего в том, что 
он убеждает губернаторов, 
мэров и спонсоров приобре-
тать новые инструменты для 
образовательных учрежде-
ний — от музыкальных школ 
до вузов. Будучи почётным 
профессором МГУ, Мацуев 
каждый год даёт концерт в 
этом университете. Он любит 
и ценит атмосферу студенче-
ских концертов и считает, что 
университетские концертные 
абонементы, вроде тех, что 
существуют в Беркли, Окс-
форде или Сорбонне, — это 
хорошая традиция, которая 
должна быть привита в Рос-

сии. По мнению музыканта, 
сейчас в нашей стране насто-
ящий музыкальный подъём: 
всё больше молодёжи бывает 
на классических концертах, 
в оперных театрах. Снова 
стало модно и престижно за-
ниматься музыкой, мечтать 
о музыкальной карьере. В та-
кой атмосфере непременно 
должны родиться новые му-
зыкальные звёзды.

Ректор ПГНИУ Игорь Ма-
карихин готов поддержать 
идею музыканта и устраи-
вать в студенческом ДК кон-
церты с участием студентов 
Пермского музыкального 
училища и Пермского инсти-
тута культуры.

Программа вечера пред-
ставляла собой сплошную 
импровизацию. «Я не знаю, 
что буду играть, пока не сяду 
на банкетку», — признаётся 
Мацуев. Обладая исключи-
тельной музыкальной па-
мятью, он никогда не игра-
ет по нотам, в его активной 
практике — около 100 не-
больших фортепианных про-
изведений, которые он игра-
ет на бис. С таким «багажом» 
импровизированные высту-
пления не представляют для 
артиста никаких затрудне-
ний — программу готовить 
не надо, она рождается на 
месте.

Преподавателям и студен-
там университета, собрав-
шимся в этот вечер в студен-
ческом ДК, довелось услышать 
коронный номер Мацуева — 
«Размышления» Чайковского, 
которые музыкант исполняет 
вдумчиво, прочувствованно, 
как будто ведёт с роялем на-
пряжённый, содержательный 
диалог. Вслед за этим была ис-
полнена 17-я соната Бетхове-
на — её непревзойдённый по 
мелодизму финал в таком тре-
петном, почтительном про-
чтении невозможно слушать 
без кома в горле. А потом… 
Медленно, загадочно прозву-
чали первые, такие узнавае-
мые такты «В пещере горного 
короля» Эдварда Грига — об-
манчиво медленно, поскольку 
вскоре гномы в пещере рас-
шумелись всерьёз, скорость и 
громкость исполнения была 
феноменальная. «Посмотрим, 
выдержит ли рояль», — угро-
жающе пошутил музыкант 
перед концертом.

Он, конечно, выдержал 
и даже строя не потерял. 
Вслед за «Горным королём» 
Мацуев сыграл ещё и этюды 
собственного сочинения, и 
Petrof звучал всё так же до-
стойно — ровно по всему ди-
апазону, отлично справляясь 
как с супергромкими, так и с 
супертихими звуками. Уни-
верситетский концертный 
зал продемонстрировал от-
личную акустику. Благодаря 
подарку Андрея Кузяева не 
просто университет получил 
концертный рояль — Пермь 
получила новую прекрасную 
площадку для исполнения 
классической музыки.

Концерт продолжили сту-
денты музыкального учи-
лища и Пермской консер-
ватории, которая недавно 
работает в составе институ-
та культуры, а Денис Мацуев 
отправился… Нет, не отды-
хать: в этот вечер он играл в 
Большом зале филармонии 
Первый концерт для форте-
пиано с оркестром Рахмани-
нова и его же «Рапсодию на 
тему Паганини».

Согласно результатам социологического исследования, про-
ведённого Пермьстатом, о возможности получения госуслуг 
в многофункциональных центрах «Мои документы» знают 
более 70% опрошенных пермяков. Более 80% получавших 
услуги в МФЦ остались довольны результатом. В то же время 
некоторые жители региона склонны полагать, что услуги 
предоставляются центрами в платном режиме. 

«Абсолютно все государ-
ственные и муниципальные 
услуги оказываются заявите-
лям бесплатно. Это прописано 
в постановлении правитель-
ства Российской Федерации 
«Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности МФЦ». 
Приходя за получением услуг, 
заявитель платит лишь госпош-
лину, если это предусмотрено 
законодательством», — говорят 
в краевом МФЦ. 

Однако и отдельные виды 
платных услуг в центрах «Мои 
документы» возможны и за-
конны. Перечень таких услуг в 
каждом регионе определяется 
индивидуально, но вот харак-
тер они должны иметь сопро-

вождающий или информаци-
онный. 

Нет правил 
без исключений

Например, если у вас нет 
времени или физической воз-
можности посетить МФЦ, вы 
можете воспользоваться услу-
гой выездного обслуживания. 
Специалисты центра могут 
выехать в удобное для заяви-
теля место (на дом, в офис) в 
заранее оговорённое время. 
С помощью выездного обслу-
живания можно подать до-
кументы на предоставление 
любой услуги, оказываемой на 
базе МФЦ, или же получить до-

кументы, подготовленные по 
результатам предоставления 
этих услуг. 

Стоимость выездного обслу-
живания составляет 2190 руб. 
20 коп. В случае если челове-
ку необходимо получить не 
одну услугу, каждая последу-
ющая оплачивается в размере 
562  руб. 80 коп. , а доставка 
готовых документов — 247 руб. 
60 коп. 

С льготников плата 
не взимается

Законом определены льгот-
ные категории заявителей, ко-
торым государственные услуги 
на дому могут предоставлять-
ся на безвозмездной основе. 
Например, бесплатно сотруд-
ники центра приедут к участ-
никам Великой Отечественной 
войны. 

«В преддверии 73-й го-
довщины Победы мы хотим 
напомнить ветеранам об их 

праве пригласить наших спе-
циалистов для оформления до-
кументов на дом. В домашних 
условиях они могут подать до-
кументы на регистрацию прав 
на недвижимое имущество, 
поставить на кадастровый учёт 
дом, гараж или квартиру, напи-
сать заявление на получение 
льготы по оплате коммуналь-
ных услуг и другое», — говорят 
в пермском МФЦ.

Стоит отметить, что в про-
шлом году в преддверии Дня 
Победы выездное обслужи-
вание участников Великой 
Отечественной войны в Перми 
проходило в тестовом ре-
жиме. С четвёртого квартала 
2017  года специалисты МФЦ 
начали осуществлять обслу-
живание граждан на дому на 
постоянной основе. К льгот-
ным категориям заявителей 
также были добавлены: ге-
рои Российской Федерации и 
Советского Союза, герои труда, 
инвалиды I группы и др.

Как получить услуги

Для того чтобы пригласить 
сотрудника МФЦ на дом или в 
офис, достаточно обратиться в 
многофункциональный центр 
любым удобным способом: по 
телефону 8-800-555-05-53 
или по электронной почте 
mfc@permkrai.ru.

Ознакомиться с порядком 
осуществления выездного 
обслуживания можно на офи-
циальном сайте учреждения 
mfc.perm.ru. 

МФЦ станут ближе 
к заявителям

Перечень сопутствующих 
услуг в пермском МФЦ пла-
нируется расширять, учитывая 
мнение жителей и представите-
лей малого и среднего бизнеса. 

«В филиалы «Мои докумен-
ты» часто обращаются граж-
дане, которым нужна помощь 
при составлении договоров да-

рения или купли-продажи не-
движимости. Сейчас подобные 
услуги специалисты центров 
не оказывают, но в ближайшее 
время такая возможность у пер-
мяков появится», — говорит на-
чальник отдела по работе с ор-
ганами власти КГАУ «Пермский 
краевой МФЦ ПГМУ» Ирина 
Смоленцева.

Особое направление в рабо-
те центров сегодня — помощь 
субъектам малого и среднего 
бизнеса: как новичкам, так и 
уже «вставшим на ноги». В на-
стоящее время сотрудники 
МФЦ оказывают представите-
лям бизнес-структур более 150 
видов услуг. Недавно перечень 
пополнился возможностью че-
рез центр госуслуг подать заяв-
ку на открытие расчётного счёта 
в банке. Рассматривается воз-
можность дополнения функцио-
нала МФЦ приёмом документов 
на получение различных видов 
господдержки. 

На правах рекламы

Платить или не платить?
В МФЦ разъясняют правила получения государственных услуг
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Как известно, тема земельных отношений сегодня входит 
в число самых актуальных. У пермяков появилась большая 
заинтересованность в решении таких вопросов, как пра-
вильное оформление документов на землю, сроки оплаты 
аренды, выкуп арендованного участка.

Н
а эти и многие 
другие интере-
сующие жителей 
Перми вопро-
сы газета «Пят-

ница» попросила ответить 
начальника департамента 
земельных отношений адми-
нистрации Перми Ольгу Не-
мирову.

 Ольга Викторовна, рас-
скажите, какие нововведения, 
связанные с оплатой аренды 
земельных участков, появи-
лись в 2018 году?

— В конце 2017 года мы 
начали дорабатывать про-
грамму «Информационная 
система управления земля-
ми». Благодаря этому у нас 
появилось такое новшество, 
как уникальный идентифи-
кационный номер платежа 
(УИН). В каждом договоре, 
как правило, предусмотрено 
несколько платежей. Каждо-
му из них система автома-
тически присваивает свой 
УИН — это номер именно 
платежа, а не всего догово-
ра. Теперь оплачивать арен-
ду стало удобнее. Можно 
просто зайти на сайт «Госус-
луги», ввести УИН и произ-
вести оплату. Сотрудникам 
нашего департамента это 
нововведение также позво-
лило значительно упростить 
выполнение ряда работ. На-
пример, раньше человек мог 
прийти в банк, забыв кви-
танцию с номером догово-
ра, называл свою фамилию 
и производил оплату. Когда 
к нам поступали деньги, на-
чиналась ручная рутинная 
работа: необходимо было 
найти, в каком договоре есть 
такая фамилия, начислять 
или нет пени и т. д. В насто-
ящий момент при исполь-
зовании арендатором для 
оплаты УИН система сама 
«достаёт» договор, фамилию 
человека, сумму платежа и 
период оплаты. Это позво-
ляет производить платежи 
без ошибок. Теперь есть воз-
можность произвести плате-
жи либо придя в банк с этим 
номером, либо через интер-
нет — кому как удобнее.

 В 2018 году администра-
ция Перми инициировала по-
явление уникального проекта 
«Платим за землю правиль-
но». В чём его суть?

— На мой взгляд, платить 
за землю правильно — это не 
только внесение в срок необ-
ходимой суммы за аренду, но 
и удобная возможность полу-
чения землепользователем 
всей информации о произ-
водимых платежах. На сайте 
городской администрации 
есть раздел «Городские зем-
ли», далее вкладка «Земель-
ные платежи» — «Размер 
платежа». Здесь находится 
вся необходимая инфор-
мация, номера договоров 
с уникальными идентифи-
кационными номерами. 
Правда, в некоторых случаях 
УИН отсутствует, так как не 
каждый землепользователь 

указал свои паспортные дан-
ные. Но это поправимо: в 
департамент можно напра-
вить информацию письмом 
или по электронной почте. 
Как только данные поступят, 
наши специалисты внесут их 
в систему, и ко времени вне-
сения следующего платежа 
уже будет присвоен недоста-
ющий УИН. Уже в июне мы 
планируем запустить лич-
ный кабинет землепользова-
теля. Зарегистрировать его 
можно будет на Публичном 
портале ИСОГД (Информа-
ционная система обеспе-
чения градостроительной 
деятельности) — это ресурс 
департамента градостро-
ительства администрации 
Перми.

 Скажите, можно ли будет 
производить платежи, узна-
вать сумму задолженности с 
помощью личного кабинета 
землепользователя?

— Да, там будет разме-
щаться вся информация о 
договоре конкретного арен-
датора. В личном кабинете 

можно будет как оплатить 
аренду, так и посмотреть 
историю платежей.

 В начале года землеполь-
зователи внесли платежей на 
сумму больше 20 млн руб., но 
всё же остаётся большой долг 
по аренде. Каким образом 
проводится работа с должни-
ками?

— Эта работа проводит-
ся постоянно. В конце про-
шлого года осуществлялась 
рассылка заказных писем 
должникам. Естественно, 
добросовестно оплачивают 
не все. У нас только действу-
ющих договоров 6 тыс., а 
есть ещё и те, у которых ис-
тёк срок действия. Долги-то 
по ним всё равно остались. 
Общее количество должни-
ков — больше 4 тыс. В де-
партаменте проводится 
объёмная и кропотливая ра-
бота. После того как прошёл 
платёж, система показывает 
тех, кто не заплатил, и тех, 
кто заплатил. Неплательщи-
кам автоматически форми-
руется претензия. Мы её от-
правляем, ждём месяц. Тем, 
кто так и не произвёл опла-
ту, формируем исковые за-
явления и направляем в суд 
на последующее взыскание. 
Затем, как только появляет-
ся положительное решение 
суда, начинается исполни-
тельное производство. В ито-
ге мы отправляем решение о 
взыскании в банк. Если сум-
ма небольшая, в банке бы-
стро переводят нам средства 

со счёта должника. Конечно, 
если они там имеются. Если 

банк по каким-то причинам 
не может произвести эту 
операцию, перенаправляем 
исполнительные листы су-
дебным приставам. В случае 
когда сумма задолженности 
большая, без промедления 
обращаемся к ним. В служ-
бе судебных приставов на-
чинают принимать соот-
ветствующие меры: розыск 
имущества или его арест, 
ограничение выезда долж-
ника за пределы страны. Раз 
в квартал мы вместе со служ-
бой судебных приставов 
подводим итоги — сверяем 
всех должников и суммы их 
долга. Надо отметить, что у 
нас есть несколько случаев, 
где, скорее всего, будут воз-
буждены уголовные дела по 
факту уклонения от уплаты 
задолженности. 

 Какова на сегодняшний 
момент общая сумма долга?

— На 1 января 2018 года 
задолженность составляла 
520,5 млн руб., это очень 
большая сумма. На 1 марта 
долг сократился до 500 млн 
руб. После платежа, ко-
торый был назначен на 
15 марта, сумма опять вы-
росла на 20 млн руб. Хотя в 
этом можно увидеть и поло-
жительную тенденцию. На-
пример, в начале 2017 года 
сумма долга уменьшилась, 
а через два месяца стала 
больше на 41 млн руб., при-
рост к началу года составил 
19 млн руб. В текущем году 
ситуация несколько иная: 

по сравнению с 1 января 
общая задолженность на се-
годня увеличилась лишь на 
400 тыс. руб. Это говорит о 
том, что люди нас слышат, 
стараются вовремя вносить 
платежи.

 Ольга Викторовна, скажите, 
есть ли у арендаторов земель-
ных участков возможность 
частично гасить долг, если нет 
возможности оплатить всё 
сразу?

— Так сделать не полу-
чится. Если будет задолжен-
ность, которая не уплачена 
вовремя, то на неё будут 
автоматически начисляться 
пени. Те, кто уплатил лишь 
часть долга, должны быть к 
этому готовы.

 Если у человека нет воз-
можности платить, ему следу-
ет расторгать договор или есть 
какие-то другие варианты?

— Других вариантов нет. 
Но случаев, чтобы отказы-
вались от договора, пока не 
было. Земельные участки всё 
равно используются, люди 
находят денежные средства.

 Арендная плата начисляет-
ся ежемесячно?

— Плата начисляется 
ежемесячно, но платежи вы-
ставляются авансом за полу-
годие или квартал. 

 Каким образом можно про-
дать недвижимость, которая 
находится на арендованном 
земельном участке?

— Это делается по догово-
ру купли-продажи недвижи-
мости. Новый собственник 
приходит к нам в департа-
мент с заявлением о том, 
что состоялся переход прав. 
Мы переоформляем аренду 
на него. В этом нет никаких 
сложностей.

 А как оформить арендован-
ный земельный участок, на ко-
тором есть недвижимость, на-
ходящаяся в собственности?

— Можно, опять же без 
проблем, его выкупить или 
заключить договор аренды 
на 49 лет.

 В прошлом году появился 
ещё один проект департа-
мента — «Земельный ответ». 
Какова его судьба, с какими 
вопросами в основном обра-
щаются пермяки?

— Проект продолжает 
действовать. Его цель состо-
ит в оказании содействия 
землепользователям, кото-
рые не до конца оформи-
ли права собственности на 
участки. Земельное право 
очень сложное: в каждый 
период его работы были 
свои требования к оформ-
лению документов. Земель-
ные участки начали оформ-
ляться ещё до 1990 года, а в 
1998-м начала работу реги-
страционная палата, потом 
кадастровая служба. Стало 
необходимо оформлять гра-
ницы участков, заносить их 
в кадастр. Есть такие ситуа-
ции, когда участок человеку 
достался в собственность, 
а он не внёс информацию 
о нём в кадастр и в реестр 
прав на недвижимое имуще-
ство. К чему это приводит? 
В 1990-е годы было одно гео-
дезическое оборудование, 
сейчас оно более точное. 
Ошибка в три метра в реаль-
ности на земельном участке 
много значит. Забор поста-
вили 30 лет назад, а оказа-
лось, что по координатам он 
стоит на чужой территории. 
Возможно, предыдущие со-
седи были не против этого, 
а вот новые собственники 
начинают оформлять права 
как следует и свою землю, 
пусть и малую часть, никому 
отдавать не хотят. После это-
го и начинается конфликт 
между людьми из-за этих 
трёх метров. 

 Как происходит работа с 
населением в рамках проекта 
«Земельный ответ»?

— К примеру, в конце 
2017 года специалисты на-
шего департамента с колле-
гами из Росреестра и када-
стровой палаты совместно 
выезжали во все районы 
города для консультаций. 
На встречах рассказывали, 
как правильно оформлять 
участки в собственность. 
Сейчас к нашей деятель-
ности подключились ещё 
и специалисты государ-
ственного юридического 
бюро: они разместили ин-
формацию на сайте, где по-
шагово объяснили, что и 
как нужно делать. Такие же 
инструкции можно найти в 
распечатанном виде и у нас 
в департаменте на цоколь-
ном этаже. Если что-то не-
понятно, можно прийти на 
консультацию к специали-
сту департамента земель-
ных отношений и задать 
свои вопросы лично. Мы 
всегда готовы помогать и 
объяснять, чтобы пермяки 
не попадали в сложное по-
ложение. В конце этого года 
также поедем по районам 
общаться с землепользова-
телями.

Кстати, мы начали рабо-
тать в сотрудничестве с де-
путатами Пермской город-
ской думы, так как горожане 
часто обращаются к ним с 
этими же вопросами. Месяц 
назад состоялась встреча с 
помощниками депутатов. 
Мы предоставили им имею-
щуюся информацию и рас-
сказали, как пользоваться 
информационными ресурса-
ми департамента земельных 
отношений, чтобы помочь 
разобраться гражданам с 
земельными вопросами. Во 
второй половине этого года 
опять проведём встречи с 
населением — уже с учётом 
информации, полученной 
от депутатов. Большая рабо-
та ведётся с садоводческими 
объединениями граждан. 
После оформления прав на 
земельные участки некото-
рые из них долгое время не 
сдавали отчётность в нало-
говую инспекцию, теперь 
они просто исключены из 
ЕГРЮЛ, и сейчас возникли 
проблемы у граждан, поже-
лавших оформить на себя 
права на земельные участки. 

Сейчас внутри депар-
тамента систематизируем 
информацию обо всех са-
доводческих объединени-
ях граждан для того, чтобы 
при участии Росреестра, 
кадастровой палаты, крае-
вого министерства по управ-
лению имуществом была 
возможность обсудить воз-
никающие вопросы с на-
селением, выработать спо-
собы решения проблем. 
Нашей основной задачей 
является предоставление 
людям возможности пра-
вильного оформления права 
на земельные участки. Всё 
делается открыто, понятно, 
прозрачно и доступно. Это 
те принципы, которыми мы 
руководствуемся во избежа-
ние любых конфликтных си-
туаций с населением, а так-
же землепользователей друг 
с другом.

Ксения Оборина

Ольга Немирова: 
Всё открыто, понятно и доступно
В администрации Перми упрощают систему совершения арендных платежей за землю

На 1 января 2018 года 
задолженность по платежам 

за землю составила 
520,5 млн руб.

 Администрация города Перми

• от первого лица

530 марта 2018 общество



30 марта — 
6 апреляАфиша избранное

Рузанна Баталина

Новая неделя обещает быть весьма увлекательной и инте-
ресной для публики с самыми разными предпочтениями. 
Поклонников изобразительного искусства ждут «Весенний 
букет» от пермских авторов и персональная выставка Вик-
тора Остапенко. Меломанам адресованы концерты оркестра 
MusicAeterna, этноджазовый проект Insula и мультимедий-
ный проект «Музыкальная Сириана». Театральные события — 
гастроли Коми-Пермяцкого драматического театра, спек-
такль-откровение с теневым театром и видео-артом, научно-
популярные лекции и шоу вдохновляющих историй «Глагол». 
Главным событием недели станет арт-проект «Чудо Чуди».

«Чудо Чуди» (16+) — арт-проект с участием современных ху-
дожников и дизайнеров — соберёт в выставочном пространстве 
картины, скульптуры, инсталляции, фотографии, видео и перфор-
мансы. 

Первым событием станет трёхдневный лекторий с участием 
учёных и исследователей пермского звериного стиля из Перми, 
Республики Коми и Екатеринбурга. Первую лекцию «Пермский 
звериный стиль: от мифа — к бренду» прочитает культуролог, кан-
дидат исторических наук Оксана Игнатьева. Помимо этого, состо-
ится шоукейс: презентации проектов, новых изданий, творческие 
встречи с авторами.

Центр городской культуры, с 6 апреля

В Перми продолжаются гастроли Коми-Пермяцкого драмати-
ческого театра. Юную аудиторию ждут два спектакля. «Снежная 
королева» (6+) — добрая сказка о том, как смелая девочка Герда 
преодолевает множество препятствий, чтобы спасти Кая, пора-
жённого осколком волшебного зеркала.

Пермский академический Театр-Театр, 31 марта, 12:00

«Волшебная лампа Аладдина» (6+) — история о верности идеа-
лам, вере в мечту и милосердии. А ещё о том, что сказка — реаль-
на, и порой лишь надо дать ей дорогу.

Пермский академический Театр-Театр, 1 апреля, 12:00

О постановке «Уйди-уйди» (16+) Станислава Мещангина по 
пьесе Николая Коляды писали, что режиссёр нашёл для неё точ-
ную пропорцию быта и театральности, актёрского «проживания» 
и отстранения, драматизма и юмора. Главная героиня — кассир 
на автостанции, измученная бытом и отсутствием личного сча-
стья, — принимает гостя, приехавшего по её объявлению в газете, 
такого же неприкаянного мечтателя… Спектакль — обладатель 
Гран-при III Международного фестиваля современной драматур-
гии «Коляда-Plays 2009» (Екатеринбург). Он же стал победителем 
VIII Фестиваля театров малых городов России.

Пермский академический Театр-Театр, 31 марта, 18:00

В Перми пройдут две научно-популярных лекции: астрофизик 
и научный журналист Борис Штерн прочитает лекцию «Планеты 
у других звёзд: последние открытия, ближайшие перспективы и 
далёкие цели» (12+), а выпускник школы лекторов «Эволюция», 
лаборант-исследователь МГУ Максим Казарновский расскажет об 
иммунитете в лекции «Внутренний убийца» (12+). 

Музей пермских древностей, 31 марта, 16:00

Новый выставочный проект в Пермской арт-резиденции объ-
единяет пермских авторов, работающих в разных техниках, жан-
рах, прошедших разный творческий путь. Выставка «Весенний 
букет» (0+) представляет собой разнообразие визуальных со-
ставляющих, объединённых пространством зала и темой прибли-
жающейся весны. Лёгкость повествования, романтические моти-
вы, цветовая экспрессия создают общее настроение, заставляют 
иначе звучать пространство, вовлекают зрителя в процесс зна-
комства с непохожими друг на друга сюжетами.

Пермская арт-резиденция, до 22 апреля

Известный пермский художник Виктор Остапенко отмечает 
своё 70-летие персональной выставкой «Я творчеством живу» 
(0+), где представляет работы последнего времени. За годы не-
устанного труда художник прошёл большой творческий путь, на-
сыщенный поисками своего творческого кредо, своего изобрази-
тельного языка.

Дом художника, с 31 марта

В программе концерта оркестра MusicAeterna (6+) — сочине-
ния Людвига ван Бетховена: Концерт для фортепиано с орке-
стром №3 до минор, ор. 37 и Симфония №7 ля мажор, op. 92. 
Дирижёр — Теодор Курентзис, солист — Александр Мельников 
(фортепиано). 

Пермский театр оперы и балета, 25 марта, 19:00

Александр Мельников выступит также в камерном концерте 
(12+) вместе с сопрано Елизаветой Свешниковой и Надеждой 
Павловой, меццо-сопрано Натальей Буклагой, флейтисткой 
Лаурой Поу, тромбонистом Жераром Кортесом, виолончели-
стом Евгением Румянцевым и скрипачом Айленом Притчином. 
Прозвучат произведения композиторов ХХ века: Клода Дебюсси, 
Пауля Хиндемита, Альбана Берга и Дмитрия Шостаковича.

Пермский театр оперы и балета, 1 апреля, 20:00

Этноджазовый проект Insula (6+) — это музыка, созданная в 
сердце Европы на стыке двух разных этнических культур: Алжира 
и Мартиники. Это авторские композиции, которые соединяют в 
себе классические и народные инструменты, традиции и совре-
менность. 

Частная филармония «Триумф», 2 апреля, 19:00

Сирийский скрипач Ашраф Катеб и российский пианист 
Михаил Мордвинов представляют мультимедийный проект 
«Музыкальная Сириана» (6+), знакомящий с творчеством совре-
менных сирийских композиторов, художников и кинодокумента-
листов. В программе концерта — сочинения арабских компози-
торов, сочетающих в своём творчестве национальные мотивы с 
западными традициями, тесно связанных с европейскими и со-
ветской композиторскими школами: Погоса Джелаляна, Сулхи 
Аль Вади, Заида Джабри, Валида Аль-Хаджара, Гамаля Абдель-
Рахима.

Органный концертный зал, 30 марта, 19:00

Зрителей «Сказариума» ждёт «взрослый» спектакль «Про лю-
бофь, или Негендерный подход» (18+). Как отмечают организато-
ры, спектакль предназначен для зрителей категорически старше 
18, так как в нём использованы тексты с инвективной лексикой, 
записанные в фольклорных экспедициях по Пермской области. 
Спектакль представляет собой чувственные истории и интимные 
откровения женщин вне времени и пространства, без купюр и 
цензуры, с теневым театром и видео-артом.

Фестивальный дом, 3 марта, 19:00

В Перми вновь пройдёт шоу вдохновляющих историй «Глагол» 
(0+). Зрителей ждут восемь мастер-классов от «Школы осознанно-
сти «Фабрика», а также шесть вдохновляющих историй, которыми 
поделятся учредитель и координатор благотворительного фонда 
«Дедморозим» Дмитрий Жебелев, основатель бренда Tortolino 
Елена Вяткина, дочь хореографа Евгения Панфилова Арина 
Панфилова, чемпион мира по универсальному бою Валерий 
Ещенко, стрит-арт-художник Александр Жунёв и слесарь от-
кутюр Игорь Касев. Музыкальную паузу обеспечит кавер-группа 
«Принцип Kiss». 

Фестивальный дом, 1 апреля, 12:00

культпоход

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Лебединое озеро» (6+) | 30 марта, 19:00
«Балеты Джерома Роббинса» (6+) | 5 апреля, 19:00
«Царская невеста» (6+) | 6 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Гастроли Коми-Пермяцкого драматического театра. 
«С любимыми не расставайтесь» (16+) | 30 марта, 19:00
Гастроли Коми-Пермяцкого драматического театра. 
«Уйди-уйди» (16+) | 31 марта, 18:00
«Весёлые похороны» (18+) | 3 апреля, 19:00 
«Восемь женщин» (16+) | 4 апреля, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Месяц в деревне» (12+) | 1 апреля, 20:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Преступление и наказание» (16+) | 30 марта, 16:00
«Продавец дождя» (16+) | 3, 4 апреля, 19:00 
«Беда от нежного сердца» (16+) | 6 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Превращение» (16+) | 30 марта, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Пришёл мужчина к женщине» (16+) | 30 марта, 19:00
«Скамейка» (16+) | 31 марта, 19:00
«Пизанская башня» (16+) | 2 апреля, 19:00
«Жанна» (16+) | 3 апреля, 19:00
«Тень» (12+) | 5 апреля, 19:00
«Дурочка» (16+) | 6 апреля, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

«Чего творят мужчины» (16+) | 5 апреля, 19:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Гоголь: Вий» (Россия, 2018) (12+)
Реж. Егор Баранов. Детектив, приключения | с 5 апреля
«Жажда смерти» (США, 2018) (16+)
Реж. Элай Рот. Боевик, криминал | с 5 апреля
«Операция «Шаровая молния» 
(Великобритания, США, 2018) (16+)
Реж. Жозе Падилья. Триллер, драма, криминал | с 5 апреля
«Мария Магдалина» 
(Австралия, Великобритания, США, 2018) (18+)
Реж. Гарт Дэвис. Драма | с 5 апреля
«Винчестер. Дом, который построили призраки» 
(Австралия, США, 2018) (18+)
Реж. Майкл Спириг, Питер Спириг. Ужасы | с 5 апреля

КРИСТАЛЛ

TheatreHD «Иванов» (16+) | 30 марта, 21:00
TheatreHD «Я, Клод Моне» (12+) | 1 апреля, 13:00
TheatreHD «Богема» (16+) | 1 апреля, 18:00
TheatreHD «Коварство и любовь» (16+) | 2 апреля, 21:00
TheatreHD «Комеди Франсез: Исправленный щёголь» (16+) | 
3 апреля, 19:30

КИНОМАКС

TheatreHD «Двенадцатая ночь» (12+) | 4 апреля, 19:30

ПРЕМЬЕР

«Две матери, две дочери» 
(Франция, Бельгия, Люксембург, 2017) (12+)
Реж. Лаура Шредер. Драма | с 30 марта
«Мария Магдалина» 
(Австралия, Великобритания, США, 2018) (18+)
Реж. Гарт Дэвис. Драма | с 5 апреля
«Голодные сердца» (Италия, 2015) (18+)
Реж. Саверио Костанцо. Драма, триллер | с 5 апреля

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

Камерный концерт (6+) | 1 апреля, 20:00
Концерт оркестра MusicAeterna (6+) | 4 апреля, 19:00

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

«ХХ век: тревоги, надежды, предчувствия» (6+) | 
30 марта, 19:00
«Моя Мишель» (6+) | 31 марта, 19:00
Insula (6+) | 2 апреля, 19:00
«Страдиваленки» (6+) | 6 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Игорь Корнелюк (6+) | 31 марта, 19:00

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ИМ. СУХАРЕВА

«Ленинград» (18+) | 5 апреля, 20:00

ДОМ ДЯГИЛЕВА

«Шопен в XXI веке» (6+) | 6 апреля, 19:00

концерты

кино
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15, 04:10 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Тот, кто читает мысли». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 Т/с «Секретарша». (16+)

02:00 Х/ф «Роман с камнем». (16+)

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

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

08:59 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)

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

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Одна жизнь на двоих». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01:50 Т/с «Неподкупный». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (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+)

10:25 Х/ф «Братаны». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+)

21:00 Т/с «Живой». (16+)

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

03:10 «Квартирный вопрос». (0+)

04:15 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Перезагрузка». (16+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:00 Т/с «Улица». (16+)

03:00 Х/ф «День святого Валентина». 
(16+)

05:25 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30 «Гуляев по Перми». (16+)

12:50, 00:00 «Еда как дважды два». 
(16+)

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)

17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». (16+)

21:40 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)

03:20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

05:20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 18:00, 22:20 «Дополнительное 
время». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Метод Лавровой». 
(16+)

11:55, 14:50, 22:55 «Экология про-
странства». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 17:30 «Витрины». (16+)

13:20 «Научиться лечиться». (16+)

13:35, 22:00 «Хорошие люди». (16+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-
мики и политики». (16+)

14:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:00 «Цена вопроса». (16+)

17:20, 19:35, 22:10, 00:45 «Ворчун». 
(16+)

17:25, 21:40, 22:50 «Здоровья для». 
(16+)

17:50 «Тайны здоровья». (16+)

18:15 «Бизнес-среда». (16+)

18:25, 22:05 «Книжная полка». (16+)

18:30, 21:55 «Тот самый вкус». (16+)

18:35, 19:25, 21:15, 00:40 «Эх, доро-
ги!» (16+)

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:30, 22:45 «Пудра». (16+)

19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)

21:45 «Чтоб я так жил». (6+)

22:15 «Здоровые дети». (16+)

22:40 «Какие мы». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

00:50 «Заповедные края и их обита-
тели». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:20 М/с «Новаторы». (6+)

06:40 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

08:10 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

09:40 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

12:00 Т/с «Кухня». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)

22:00 Х/ф «Бросок кобры — 2». (16+)

01:00 М/ф «Как приручить драко-
на — 2». (0+)

02:55 Т/с «Выжить после». (16+)

04:50 Т/с «Это любовь». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 12:20, 05:25 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:25 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:25, 04:25 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

14:00 Х/ф «Нахалка». (16+)

18:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

20:55, 02:25 Т/с «Восток-Запад». (16+)

22:55 Т/с «Проводница». (16+)

00:30 Т/с «Сватьи». (16+)

06:00 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером». (16+)

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

08:45 Х/ф «Непридуманная история». 
(12+)

10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки». (12+)

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

11:50, 20:00 «Петровка, 38». (16+)

12:05 Х/ф «Коломбо». (12+)

13:35 «Мой герой. Иван Охлобыстин». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Осколки счастья». (12+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» «По-
могите, чем можете!» (16+)

23:05 «Удар властью. Надежда Сав-
ченко». (16+)

00:35 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа». (12+)

01:25 «Брежнев, которого мы не зна-
ли».

02:20 Х/ф «Тень у пирса». (6+)

04:00 Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Брижит Бардо».

07:05 «Пешком...» «Балтика прибреж-
ная».

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:05, 22:40 Т/с «Я буду рядом». (12+)

09:00 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории». (12+)

09:15 Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 «ХХ век». «Терем-

теремок. Сказка для взрослых». 
1971 год».

12:15 «Гений». Телевизионная игра.
12:45 «Сати. Нескучная классика...» 

со Светланой Крючковой».
13:25 Спектакль «Дальше — тиши-

на...» (12+)

14:30 Д/ф «Иерусалимские оливки». 
(12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:45 Концерт «Геликон-

опера».
16:10 «Эрмитаж». Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского.
16:40 «2 Верник 2».
17:30 Д/ф «Наскальные рисунки в до-

лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». (12+)

18:45 Д/ф «Юрий Завадский — люби-
мый и любящий». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Карта сокровищ Мёрт-
вого моря». (12+)

21:30 Д/ф «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко». (12+)

22:00 «Искусственный отбор».
00:00 «Тем временем».
02:50 Д/ф «Рафаэль». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30, 08:30 Кёрлинг. ЧМ. Мужчины. 

Россия — Норвегия.
09:30, 11:25, 14:00, 15:45, 18:20, 

21:25, 22:55 Новости.
09:35, 15:50, 17:35, 21:30, 01:40 «Все 

на «Матч»!»
11:30 «Футбольное столетие». (12+)

12:00 «Тотальный футбол». (12+)

13:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85. Роман Ко-
пылов — Абусупиян Алиханов. (16+)

14:05 Биатлон. ЧР. Эстафета. Женщи-
ны.

16:35 Биатлон. ЧР. Масс-старт. Муж-
чины.

18:00 «Десятка!» (16+)

18:25 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. Финал конференции 

«Восток».
22:25 «Россия футбольная». (12+)

23:00 «Все на футбол!»
23:35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ювентус» (Италия) — 
«Реал» (Мадрид, Испания).

02:10 Кёрлинг. ЧМ. Мужчины. Рос-
сия — Япония.

04:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» — «Фиорентина».

06:10 Д/ф «Высшая лига». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 03:15 «Время по-

кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Тот, кто читает мысли». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Познер». (16+)

01:00 Т/с «Секретарша». (16+)

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

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Одна жизнь на двоих». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01:50 Т/с «Неподкупный». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (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+)

10:25 Х/ф «Братаны». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 01:35 «Место встречи». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15 Х/ф «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». (16+)

21:00 Т/с «Живой». (16+)

23:00 «Итоги дня».
23:30 «Поздняков». (16+)

23:40 Т/с «Неподсудные». (16+)

03:30 «Поедем, поедим!» (0+)

04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Холостяк». Шоу. (16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:00 Т/с «Улица». (16+)

03:00 Х/ф «Безумный Макс». (16+)

04:55 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 23:00 «Новости 
24». (16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вызов 02». (16+)

01:15 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)

03:20 Х/ф «Ураган». (16+)

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

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 22:20 «Цена вопроса». (16+)

11:20 ВЕТТА. «Лучшее». (16+)

11:50, 13:30, 18:20, 22:10 «Тайны здо-
ровья». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 18:30, 00:45 «Бизнес-среда». 
(16+)

13:10, 18:00, 23:40 «На самом деле». 
(16+)

13:20, 22:00 «Заповедные края и их 
обитатели». (16+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-
мики и политики». (16+)

14:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:00, 00:20 «Научиться лечиться». 
(16+)

17:15, 20:50, 00:35 «Экология про-
странства». (16+)

17:20 «Витрины». (16+)

17:40, 23:55 «Книжная полка». (16+)

17:45, 22:50, 00:40 «Здоровые дети». 
(16+)

17:50, 23:35 «Тот самый вкус». (16+)

17:55, 21:55 «Какие мы». (16+)

18:10, 22:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:35, 21:20, 23:50 «Эх, дороги!» (16+)

19:40, 21:25 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

21:40 «Краев не видишь?» (16+)

22:55, 00:55 «Хорошие люди». (16+)

23:30 «Здоровья для». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Новаторы». (6+)
06:55 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:20 М/ф «Реальная белка». (6+)
09:00, 01:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:40 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона». 

(12+)
12:30 Т/с «Кухня». (16+)
18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21:00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)
22:00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
00:15 «Кино в деталях». (18+)
01:30 «Взвешенные и счастливые лю-

ди». Реалити-шоу. (16+)
03:30 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города 

ангелов». (12+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 12:35 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

07:30, 18:00, 23:55, 05:25 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:35 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:35, 04:25 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

13:40 Х/ф «Жизненные обстоятель-
ства». (16+)

19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
20:55, 02:25 Т/с «Восток-Запад». (16+)
22:55 Т/с «Проводница». (16+)

00:30 Т/с «Сватьи». (16+)

06:00 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Наш общий друг». (12+)

10:35 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки». (12+)

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

11:50 «Постскриптум». (16+)

12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

13:55 «Городское собрание». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Осколки счастья». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Траектория возмездия». Спе-
циальный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Чайная бесцере-
мония». (16+)

00:30 «Право знать!» (16+)

02:10 Х/ф «Матрос с «Кометы». (6+)

04:00 Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Леонид Броневой».

07:05 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». «Великая смута». (12+)

07:35 Д/ф «Вальтер Запашный. Льви-
ная доля». (12+)

08:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
(12+)

09:40, 01:25 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове Сар-
диния». (12+)

10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:30 «ХХ век». «Сюжет. 

«Джентльмены удачи». 1995 год».
12:05 «Мы — грамотеи!» Телевизион-

ная игра.
12:45 «Белая студия».
13:25 Спектакль «Дальше — тиши-

на...» (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 Д/ф «Концерт с ноты «RE». 

(12+)

15:50 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черно-
гории». (12+)

16:10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

16:40 «Агора» с Михаилом Швыдким».
18:45 К 95-летию Театра имени Моссо-

вета. «Утро. День. Вечер».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Исчезнувший го-
род курганов в Северной Амери-
ке». (12+)

21:30 Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский». (12+)

22:00 «Сати. Нескучная классика...» 
со Светланой Крючковой».

22:40 Т/с «Я буду рядом». (12+)

00:00 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. 
«Хокку и харакири».

02:20 Д/ф «Дом искусств». (12+)

02:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье». (12+)

МАТЧ ТВ
06:45 Д/ф «Пантани: Случайная 

смерть одарённого велосипеди-
ста». (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 12:20, 13:15, 15:50, 
18:00, 19:35, 23:55 Новости.

09:05, 13:20, 18:05, 19:45, 01:05 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Биатлон. Сезон, который мы 
потеряли». Специальный репор-
таж. (12+)

11:30 Биатлон. ЧР. Гонка преследо-
вания. Женщины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска.

12:25 Биатлон. ЧР. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска.

14:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Лас-Пальмас» — «Реал» (Мадрид).

16:00 Футбол. «Челси» — «Тоттенхэм».
18:35 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge 90. Алексей Кунчен-
ко — Александр Бутенко. Бой за 
титул чемпиона в полусреднем ве-
се. (16+)

20:30 «КХЛ. Путь к финалу». Специаль-
ный репортаж. (12+)

21:00 Хоккей. Финал конферен-
ции «Запад». ЦСКА — СКА (Санкт-
Петербург).

00:00 «Тотальный футбол».
01:00 «Россия футбольная». (12+)

01:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — УНИКС (Казань).

03:30 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование. (16+)

04:30 Футбол. «Арсенал» — «Сток Си-
ти».

телепрограмма

2 апреля, понедельник 3 апреля, вторник

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» 
в местах её распространения, 

читайте электронную версию газеты 
на сайтах 

newsko.ru и газетапятница.рфре
кл
ам

а

О регистрации операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных

Вниманию руководителей организаций, предприя-
тий и индивидуальных предпринимателей, обрабаты-
вающих персональные данные граждан!
Управление Роскомнадзора по Пермскому краю 
напоминает об обязанности направления уведомле-
ний об обработке (о намерении осуществлять обра-
ботку) персональных данных или информационных 
писем (для операторов, включённых ранее в реестр) 
о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
реестре операторов, осуществляющих обработку пер-
сональных данных.
Для направления в управление уведомлений и 
информационных писем рекомендуется сформиро-
вать их в электронной форме на специальном сайте 
http://pd.rkn.gov.ru.   

Телефоны управления для консультаций 
по заполнению указанных форм: 

(342) 258-15-37 (доб. 516 и 534), 258-15-36. 
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15, 04:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Тот, кто читает мысли». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 Т/с «Секретарша». (16+)
02:00 Х/ф «Жемчужина Нила». (16+)

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

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

08:59 «Доброе утро, Пермский край!»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

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

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Одна жизнь на двоих». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
01:50 Т/с «Неподкупный». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (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+)
10:25 Х/ф «Братаны». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи». 

(16+)
17:20 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». (16+)
21:00 Т/с «Живой». (16+)

23:00 «Итоги дня».

23:30 Т/с «Неподсудные». (16+)

03:10 «Дачный ответ». (0+)

04:15 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Большой завтрак». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

01:00 Т/с «Улица». (16+)

03:00 Х/ф «Секс в большом горо-
де — 2». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 23:00 «Новости 
24». (16+)

09:00, 05:20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

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

17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:15 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-
холл». (16+)

11:20, 20:10 Т/с «Метод Лавровой». 
(16+)

11:50, 18:25 «Чуть-чуть политики». 
(16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 17:50, 19:30, 21:30, 23:50 «Эх, 
дороги!» (16+)

13:00, 23:45 «Научиться лечиться». 
(16+)

13:15, 23:30, 00:40 «Ворчун». (16+)

13:20 «Дополнительное время». (16+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-
мики и политики». (16+)

14:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:20 «На самом деле». (16+)

17:30, 22:40 «Тот самый вкус». (16+)

17:35 «Тайны здоровья». (16+)

17:45 «Книжная полка». (16+)

17:55 «Краев не видишь?» (16+)

18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)

18:20, 23:55 «Здоровые дети». (16+)

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:35 «Бизнес-среда». (16+)

19:45, 21:55 «Витрины». (16+)

20:05, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

21:40 «Поют все!» (16+)

22:15, 00:45 «Здоровья для». (16+)

22:55 «Пудра». (16+)

00:50 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:20 М/с «Новаторы». (6+)

06:40 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

08:10 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:00, 00:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:45 Х/ф «Бросок кобры — 2». (16+)

12:00 Т/с «Кухня». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)

22:00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)

01:00 Х/ф «Осиное гнездо». (16+)

03:00 Т/с «Выжить после». (16+)

04:55 Т/с «Это любовь». (16+)

06:30, 12:45, 05:25 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:45 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:45 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:45, 04:25 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

14:25 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». 
(16+)

19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

20:55, 02:30 Т/с «Восток-Запад». (16+)

22:55 Т/с «Проводница». (16+)

00:30 Т/с «Сватьи». (16+)

06:00 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером». (16+)

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

08:35 Х/ф «Всё остается людям». (12+)

10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди». (12+)

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

11:50, 20:00 «Петровка, 38». (16+)

12:05 Х/ф «Коломбо». (12+)

13:35 «Мой герой. Лариса Вербиц-
кая». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Осколки счастья — 2». (12+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд». (12+)

00:30 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов». (16+)

01:25 «Брежнев, которого мы не зна-
ли». 

02:10 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». (12+)

04:05 Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Александр Ханжонков».

07:05 «Пешком...» «Москва прогулоч-
ная».

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:05, 22:40 Т/с «Я буду рядом». (12+)

09:00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц». (12+)

09:15 Д/ф «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:55 «ХХ век». «Праздник стра-

ны. Концерт к 60-летию Октября».
12:05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Максим Горький. «На дне».
12:50 Д/ф «Русский художник Алексей 

Шмаринов». (12+)

13:30 Спектакль «Свадьба Кречинско-
го». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:50 К 145-летию со дня рож-

дения С. В. Рахманинова. 13 прелю-
дий. Николай Луганский.

16:00 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. 
«Хокку и харакири».

16:30 «Ближний круг Николая Циска-
ридзе».

17:30 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». (12+)

18:45 К 95-летию Театра имени Мос-
совета. «Острова». «Фаина Ранев-
ская».

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Исчезнувший город 
фараонов». (12+)

21:30 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Глеб Каледа». (12+)

22:00 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

00:00 Юбилей Элины Быстрицкой. 
«Линия жизни».

02:40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов». (12+)

МАТЧ ТВ
06:40 Д/ф «Бег — это свобода». (12+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 14:10, 16:45 Новости.
09:05, 14:15, 16:50, 18:20, 01:40 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Криштиану Роналду: Мир у 

его ног». (16+)

12:10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) — 
«Реал» (Мадрид, Испания).

14:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Севилья» (Испания) — 
«Бавария» (Германия).

17:20 Биатлон. ЧР. Масс-старт. Жен-
щины.

18:45 «Россия футбольная». (12+)

18:55, 23:25 «Все на футбол!»
19:25 Футбол. «Олимп» — Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2017/18. 1/4 
финала. «Крылья Советов» (Сама-
ра) — «Спартак» (Москва).

21:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Интер».

23:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) — 
«Манчестер Сити» (Англия).

02:15 Кёрлинг. ЧМ. Мужчины. Рос-
сия — США.

04:15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Плей-офф. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) — «Конельяно» (Ита-
лия).

06:15 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 03:15 «Время по-

кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Тот, кто читает мысли». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 К юбилею Станислава Любшина. 
«Ангел, спасший мне жизнь». (12+)

01:10 Т/с «Секретарша». (16+)

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

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

08:59 «Доброе утро, Пермский край!»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Одна жизнь на двоих». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01:50 Т/с «Неподкупный». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (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+)

10:25 Х/ф «Братаны». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+)

21:00 Т/с «Живой». (16+)

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

03:15 «НашПотребНадзор». (16+)

04:10 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Агенты 003». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00, 04:30 «Импровизация». (16+)

01:00 Т/с «Улица». (16+)

02:30 «TНТ-Club». (16+)

02:35 Х/ф «Кошмар на улице Вязов». 
(18+)

05:30 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30 «Встречи на «Рифее» (16+)

12:50 «Гуляев по Перми». (16+)

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)

17:00, 04:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)

01:15 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)

05:30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 18:05 «Витрины». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Метод Лавровой». 
(16+)

12:05 «Бизнес-среда». (16+)

12:15, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 00:15 «Эх, 
дороги!» (16+)

13:00 «Тайны здоровья». (16+)

13:10 «Дополнительное время». (16+)

13:30 «На самом деле». (16+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-
мики и политики». (16+)

14:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:00, 21:45 «Научиться лечиться». 
(16+)

17:15 «Экология пространства». (16+)

17:20, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)

17:30 «Пудра». (16+)

17:35, 00:45 «Здоровые дети». (16+)

17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун». 
(16+)

17:45 «Чуть-чуть политики». (16+)

18:00 «Книжная полка». (16+)

18:30, 22:55 «Тот самый вкус». (16+)

18:35, 22:15 «Здоровья для». (16+)

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:40, 22:20 «Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:50 «Чтоб я так жил». (16+)

21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Правильный ответ». (16+)

22:00 «Краев не видишь?» (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

00:40 «Хорошие люди». (16+)

00:55 «Какие мы». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:20 М/с «Новаторы». (6+)

06:40 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

08:10 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:00, 00:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

5 апреля, четверг4 апреля, среда



9телепрограмма30 марта 2018

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 К юбилею Станислава Любшина. 
«Пять вечеров».

02:10 Х/ф «Оскар». «Линкольн». (12+)

04:55 «Мужское/Женское». (16+)

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

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

08:59 «Доброе утро, Пермский край!»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 «Юморина». (12+)

23:50 Х/ф «Папа для Софии». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (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+)

10:25 Х/ф «Братаны». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 02:05 «Место встречи». 
(16+)

17:20 «ЧП. Расследование». (16+)

17:55, 19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+)

22:50 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

23:20 Х/ф «По прозвищу Зверь». (16+)

01:05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30, 21:00 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 Т/с «Love is». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Жизнь хуже обычной». (16+)

03:35 «Импровизация». (16+)

05:35 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

10:00 Документальный проект «Фе-
номен или мошенничество? Ка-
кие чудеса случились на самом де-
ле?» (16+)

11:00 Документальный проект «Тео-
рия невероятности — какие чуде-
са были на самом деле?» (16+)

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

13:00 Документальный спецпроект 
«Анализируй чудо. Сойдет ли Бла-
годатный огонь?» (16+)

14:05, 17:00 Документальный спец-
проект «Новые доказательства Бо-
га». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Третий Рим: Чудеса православия». 
(16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Сила в правде: Русские». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена». (16+)

01:30 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». (16+)

03:50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл». (16+)

11:20 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)

13:00 «Научиться лечиться». (16+)

13:15, 00:55 «Хорошие люди». (16+)

13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена во-
проса». (16+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-
мики и политики». (16+)

14:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

14:50 «Экология пространства». (16+)

17:20, 22:50 «Тот самый вкус». (16+)

17:25 «Краев не видишь?» (16+)

17:40, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

17:50 «Поют все!» (16+)

18:25, 21:25 «Тайны здоровья». (16+)

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:50, 22:40 «Пудра». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 «Белая студия». (16+)

20:20 «Заповедные края и их обита-
тели». (16+)

20:50, 23:35 «Какие мы». (16+)

21:50, 00:45 «Здоровья для». (16+)

21:55 «Ворчун». (16+)

22:20 «Витрины». (16+)

22:45 «Здоровые дети». (16+)

22:55 «Свободное время». (16+)

00:20 «Дополнительное время». (16+)

00:50 «Книжная полка». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:20 М/с «Новаторы». (6+)

06:40 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+)

08:10 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:30 Х/ф «Джек Ричер — 2. Никогда 
не возвращайся». (16+)

12:00 Т/с «Кухня». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)

21:00 Х/ф «Пятый элемент». (12+)

23:30 Х/ф «Форрест Гамп». (16+)

02:20 Х/ф «Не смотря ни на что». (16+)

04:30 М/ф «Альберт». (6+)

06:30, 05:20 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

07:30, 18:00, 22:40, 05:50 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:50 Х/ф «Условия контракта — 2», 
8 серий. (16+)

19:00 Х/ф «Путь к себе». (16+)

00:30 Х/ф «Карусель». (16+)

02:25 Х/ф «Женская дружба». (16+)

04:20 Д/ф «Религия любви». (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Тень у пирса». (12+)

10:00 Х/ф «Доктор Котов». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05 «Вся правда». (16+)

15:40 Х/ф «Лекарство против страха». 
(12+)

17:35 Х/ф «Сын». (12+)

19:30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой». (16+)

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 Дарья Повереннова в программе 
«Жена. История любви». (16+)

00:00 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под заве-
сой тайны». (12+)

00:55 Т/с «Коломбо». (12+)

02:20 «Петровка, 38». (16+)

02:40 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть». (12+)

03:25 Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)

05:15 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». «Ана-
толий Кузнецов».

07:05 «Пешком...» «Москва оттепель-
ная».

07:35 «Правила жизни».
08:05 Т/с «Я буду рядом». (12+)

09:00 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». (12+)

09:15 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз». (12+)

09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «60 дней». (12+)

11:45 95 лет со дня рождения Людмилы 
Шагаловой. «Острова».

12:25 «Энигма. Владимир Ашкенази».
13:05 Спектакль «Casting/Кастинг». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 К 145-летию со дня рождения 

С. В. Рахманинова. Избранные про-

изведения для фортепиано. Влади-
мир Овчинников.

16:05 «Письма из провинции». 
«Ижевск».

16:35 Д/с «Дело №. «Искатель спра-
ведливости. Владимир Королен-
ко». (12+)

17:05 Спектакль «Дядя Ваня». (12+)

19:45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица — последний бога-
тырь» сказочный сезон.

21:10 Х/ф «Тётя Маруся». (12+)

23:40 «2 Верник 2».
00:30 Х/ф «Старец Паисий и я, стоя-

щий вверх ногами». (12+)

01:55 «Искатели». «Зодчий непостро-
енного храма». (12+)

02:40 М/ф «Глупая...» (12+)

МАТЧ ТВ
07:05 «Наши победы». (12+)
07:35 Смешанные единоборства. Fight 

Nights Global 85. Роман Копылов — 
Абусупиян Алиханов. (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40, 

21:15 Новости.
09:05, 13:05, 17:45, 01:40 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Арсенал» (Англия) — ЦСКА (Россия).
13:35 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-

нала. «Лацио» (Италия) — «Зальц-
бург» (Австрия).

15:40 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Лейпциг» (Германия) — «Мар-
сель» (Франция).

18:15 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Атлетико» (Испания) — «Спор-
тинг» (Португалия).

20:15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21:25 Хоккей. Финал конференции «За-

пад». СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА.
23:55 Футбол. Чемпионат Франции.
02:10 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-

сия — Германия.
04:40 «Десятка!» (16+)
05:00 «Спортивный детектив». Доку-

ментальное расследование. (16+)
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон — Род-
жер Уэрто. (16+)

09:30 Х/ф «Джек Ричер». (16+)

12:00 Т/с «Кухня». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)

22:00 Х/ф «Джек Ричер — 2: Никогда 
не возвращайся». (16+)

01:00 Х/ф «Яна+Янко». (12+)

02:50 Т/с «Выжить после». (16+)

04:45 Т/с «Это любовь». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 12:35 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

07:30, 18:00, 23:55, 05:30 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:35 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:35, 04:30 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

13:45 Х/ф «Близкие люди». (16+)

19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

20:55, 02:30 Т/с «Восток-Запад». (16+)

22:55 Т/с «Проводница». (16+)

00:30 Т/с «Сватьи». (16+)

06:00 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером». (16+)

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

08:45 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». (12+)

10:35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж». (12+)

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

11:50, 20:00 «Петровка, 38». (16+)

12:05 Х/ф «Коломбо». (12+)

13:35 «Мой герой. Отар Кушанашви-
ли». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Х/ф «Осколки счастья — 2». (12+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Вся правда». (16+)

23:05 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть». (12+)

00:35 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)

01:25 «Брежнев, которого мы не зна-
ли».

02:15 Х/ф «Непридуманная история». 
(12+)

04:00 Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Людмила Целиковская».

07:05 «Пешком...» «Москва серебря-
ная».

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:05, 22:40 Т/с «Я буду рядом». (12+)

09:00, 17:30 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии». (12+)

09:15 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Глеб Каледа». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 Д/ф «Огни Мирного». (12+)

12:10 Д/ф «Александр Менакер. Ры-
царь синего стекла». (12+)

12:50 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

13:30 Спектакль «Свадьба Кречинско-
го». (12+)

14:40 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:35 Опера «Алеко». (12+)

16:05 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «В ми-
ре древних струн».

16:30 90 лет со дня рождения Алек-
сандра Белинского. «Линия жизни».

18:45 К 95-летию Театра имени Моссо-
вета. «Острова». «Ростислав Плятт».

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Тайная камера в гроб-
нице Тутанхамона». (12+)

21:30 Д/ф «Проповедники. Иеромо-
нах Серафим Роуз». (12+)

22:00 «Энигма. Владимир Ашкенази».
00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
02:30 Д/ф «Огюст Монферран». (12+)

МАТЧ ТВ
06:45 Д/ф «Мистер Кальзаге». (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 12:40, 15:15, 18:00, 
21:25 Новости.

09:05, 12:45, 18:05, 21:30, 02:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Биатлон. ЧР. Эстафета. Мужчи-
ны. Трансляция из Ханты-Мансий-
ска.

13:15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Барселона» (Испа-
ния) — «Рома» (Италия).

15:25, 05:00 Футбол. Кубок УЕФА 
2005 г. Финал. «Спортинг» (Порту-
галия) — ЦСКА (Россия).

17:30 «Наши победы». (12+)

18:55 Хоккей. Финал конференции 
«Восток».

22:10 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 223. 
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фер-
гюсон». (16+)

22:55 «Арсенал» по-русски». Специ-
альный репортаж. (12+)

23:25 «Все на футбол!»
23:55 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-

нала. «Арсенал» (Англия) — ЦСКА 
(Россия).

02:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) — «Химки» 
(Россия).

04:30 «Обзор Лиги Европы». (12+)

5 апреля, четверг 6 апреля, пятница

У подруги с мужем была своя фишка: когда она возвращалась 
домой, звонила ему и говорила: «Я еду, прячь любовниц». Всё в 
шутку, конечно. Один раз она не позвонила и приехала без преду-
преждения. А он не спрятал любовниц. Двух.

☺ ☺ ☺
— Блин! Поехал на рыбалку, а сапоги в гараже забыл. Что же 
теперь делать?
—  Ну и бухай, как дурак, босиком!

☺ ☺ ☺
1 апреля — день ДУРАКА. Заметьте: ДУРАКА, а не ДУРЫ! Мелочь, 
а обидно. Девочки, ну почему вас оставили без праздника?!

☺ ☺ ☺
anekdot.ruре

кл
ам

а Рекламная служба:Рекламная служба:

210-40-27, 210-40-23210-40-27, 210-40-23
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Доброе утро».
07:50 «Смешарики. Пин-код». (0+)
08:05 «Часовой». (12+)
08:35 «Здоровье». (16+)
09:40 «Непутевые заметки». (12+)
10:15, 12:20 «Крещение Руси».
14:20 Х/ф «Верные друзья». (12+)
16:25 «Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой». (12+)
17:30 Х/ф «Бриллиантовая рука». (6+)
19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?». Весенняя се-

рия игр.
23:40 Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына». (16+)
01:30 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 

Кид». (12+)
03:35 «Модный приговор».

06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35, 03:25 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
11:00 «Вести».
11:25 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые тру-

бы». (12+)
18:30 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица — последний бога-
тырь». Сказочный сезон.

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
00:30 «Берёзка». Красота на экспорт».
01:30 Х/ф «Право на правду». (12+)

04:50 Х/ф «Мой грех». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)
08:40 «Устами младенца». (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу. (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой».
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись». (16+)
23:00 Х/ф «Настоятель». (16+)
00:55 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
02:50 «Судебный детектив». (16+)
04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Большой завтрак». (16+)
12:30 «Песни». (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:30 Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния». (16+)
17:00 Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Холостяк». Шоу (16+)
22:00 «Комик в городе». Юмористиче-

ская передача. (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Лжец, лжец». (12+)
03:20 «ТНТ MUSIC». (16+)
03:50 «Импровизация». (16+)
04:55 «Comedy Woman». (16+)

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

07:20 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль» от первого лица». 

«Animal джаZ». (16+)
01:40 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:20, 17:40, 20:30, 23:00 «Витри-

ны». (16+)
10:50, 12:55, 18:00, 20:55, 00:05 «Тот 

самый вкус». (16+)
10:55 «Бизнес-среда». (16+)
11:05, 15:30, 19:20, 00:40 «Тайны здо-

ровья». (16+)
11:15, 16:25, 19:00, 23:20 «Ворчун». 

(16+)

11:20, 15:00, 18:05, 21:15 «Дополни-
тельное время». (16+)

11:40, 14:55, 19:05, 21:00 «Правиль-
ный ответ». (16+)

11:45, 16:30, 19:30, 21:30, 00:10 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15 «Цена вопроса». (16+)
12:35 «Поют все!» (16+)
12:50, 17:35, 20:25, 22:15 «Пудра». 

(16+)
13:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
15:20, 18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». 

(6+)
15:40, 18:55, 22:10 «Здоровья для». 

(16+)
15:45, 19:10 «Специальный проект». 

(16+)
16:20, 20:50 «Здоровые дети». (16+)
16:40, 23:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
16:55, 22:00 «На самом деле». (16+)
17:05, 20:00 «Новости экономики и 

политики». (16+)
17:30, 22:50 «Какие мы». (16+)
18:25, 21:55, 00:50 «Книжная 

полка». (16+)
18:30, 21:40 «Чуть-чуть политики». 

(16+)
21:05 «Бизнес-среда». (16+)
22:40 «Заповедные края и их обита-

тели». (16+)
23:50 «Краев не видишь?» (16+)
00:55 «Хорошие люди». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:45, 08:05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07:10 М/с «Том и Джерри». (0+)
07:35 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:50 Х/ф «Бунт ушастых». (0+)
11:45 Х/ф «Правила съёма. Метод Хит-

ча». (12+)
14:05, 01:15 Х/ф «Эван Всемогущий». 

(12+)
16:45 Х/ф «Золушка». (16+)
18:55 Х/ф «Алиса в стране чудес». (12+)
21:00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+)
23:15 Х/ф «Алоха». (16+)
03:05 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)
05:00 Т/с «Миллионы в сети». (16+)
05:30 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». (6+)

09:00 Х/ф «Женская дружба». (16+)
10:55 Х/ф «Путь к себе». (16+)
14:30 Х/ф «Белые розы надежды». (16+)
18:00, 23:30 «6 кадров». Скетч-шоу. 

(16+)
19:00 Т/с Великолепный век». (16+)
00:30 Х/ф «Моя морячка». (16+)
02:05 Т/с «Проводница». (16+)

05:50 Х/ф «Всё будет хорошо». (12+)
07:50 «Фактор жизни». (12+)
08:20 Х/ф «Сын». (12+)
10:20 Д/ф «Елена Степаненко. Смеш-

ная история». (12+)

11:30, 23:45 «События».
11:50 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
13:35 Х/ф «Дилетант». (12+)
17:15 «Петровка, 38». (16+)
17:25 «Московская неделя».
18:00 «Великая Пасхальная вечерня». 

Трансляция из храма Христа Спа-
сителя.

19:15 Х/ф «Не могу сказать «Прощай». 
(12+)

21:00 Х/ф «Водоворот чужих жела-
ний». (16+)

00:55 Т/с «Умник». (16+)
04:40 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-

ник Бутырки». (12+)
05:25 «Вся правда». (16+)

06:30 «Лето Господне». «Воскресение 
Христово. Пасха».

07:05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь». (12+)

08:45 М/ф «Конек-горбунок». (0+)
10:00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
10:25 «Мы — грамотеи!» Телевизион-

ная игра.
11:05 Х/ф «Дачники». (12+)
12:45 «Линия жизни». «Элина 

Быстрицкая».
13:40, 02:05 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк».
14:20, 00:25 Х/ф «Выстрел в темно-

те». (12+)
16:00 «Пешком...» «Владимир резной».
16:30 «Гений». Телевизионная игра.
17:05 «Ближний круг Дмитрия Берт-

мана».
17:55 Х/ф «Старомодная комедия». 

(12+)
19:30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 К 95-летию театра имени Моссо-

вета. «Романтика романса».
21:05 Вспоминая Олега Табакова. 

«Белая студия».
21:50 Опера Н. А. Римского-Корсако-

ва «Царская невеста». (12+)
02:45 М/ф «Среди черных волн». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30, 11:00 «Мой бой. Хабиб Нурма-

гомедов — Тони Фергюсон».
07:00, 08:30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов — 
Тони Фергюсон. (16+)

11:30 «Наши победы». (12+)
12:00, 14:40, 17:45 Новости.
12:10 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-

сия — Германия.
14:45 «День икс». (16+)
15:15 «Арсенал» По-русски». Специ-

альный репортаж. (12+)
15:45 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фер-
гюсон. (16+)

17:55, 20:25, 02:30 «Все на «Матч»!»
18:25 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

«Локомотив» (Москва) — «Ростов».
20:55 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

«Анжи» (Махачкала) — «Спартак» 
(Москва).

22:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым».

00:00 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
03:00 Футбол. «Сток Сити» — «Тоттен-

хэм».
05:00 Кёрлинг. ЧМ. Мужчины. Финал.
08:00 Д/ф «Высшая лига». (12+)

05:50 Х/ф «Печки-лавочки». (6+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Наталья Кустинская. Красота как 

проклятье». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Путь Христа».
14:10 К юбилею Элины Быстрицкой. 

«Звезда эпохи». (12+)
15:10 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (12+)
16:40 «Илья Резник. «Который год я по 

Земле скитаюсь...» (16+)
17:45, 18:15 Юбилейный вечер Ильи 

Резника.
18:00 Вечерние новости.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:30 Х/ф «Двое и одна». (12+)
01:30 «Пасха Христова». Богослужение 

в храме Христа Спасителя.
04:30 Х/ф «Если можешь, прости...» (12+)

04:40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06:35 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Ве-

сти — Пермь».
08:22 «Местное время. Доброе утро, 

Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
14:00 Х/ф «Запах лаванды». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Лидия». (12+)
23:20, 04:30 Х/ф «Сказки мачехи». (12+)
01:30 «Пасха Христова». Пасхальное 

богослужение в храме Христа Спа-
сителя.

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)
05:35 «Звезды сошлись». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 15:00 «Сегодня».
08:20 Х/ф «Ради огня». (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
11:55 «Квартирный вопрос». (0+)
13:25 «Однажды...» (16+)
14:05 «Своя игра». (0+)
15:15 «Схождение Благодатного огня». 

Трансляция из Иерусалима.
16:30 «Поедем, поедим!» (0+)
17:05 «Секрет на миллион». «Жанна 

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

димом Такменевым».
20:00 «Ты супер!» Международный во-

кальный конкурс. (6+)
22:30 «Брэйн ринг». (12+)
23:30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном». (18+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Александр Розенбаум». (16+)
02:00 Х/ф «Искупление». (16+)
03:50 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 08:30, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
08:00, 02:45 «ТНТ music». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 19:30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». (16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:15 Т/с «Универ». (16+)
17:20 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-

ния». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
21:00 «Песни». (16+)
01:00 Х/ф «Супералиби». (18+)
03:15 «Импровизация». (16+)
05:15 «Comedy Woman». (16+)

05:00, 16:35, 01:40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

08:20 М/ф «Урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты». (0+)

10:00 «Минтранс». (16+)
11:00 «Самая полезная программа». 

(16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)
16:30 «Новости». (16+)
18:30 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. Сделано 
в России». (16+)

20:30 Концерт «Смех в конце тонне-
ля». (16+)

22:30 Концерт «Собрание сочинений». 
(16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Всё-всё-всё за неделю». (16+)
10:45 «Экология пространства». (16+)
10:50, 17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)
11:00, 14:55, 16:20, 21:55, 00:15 

«Пудра». (16+)
11:05, 16:25, 22:40 «Здоровые дети». 

(16+)
11:10, 15:15, 17:05, 21:35 «Книжная 

полка». (16+)
11:15, 15:45, 18:25, 21:30, 00:10 «Вор-

чун». (16+)
11:20, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопро-

са». (16+)
11:45, 16:30, 19:30, 00:40 «Эх, доро-

ги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
12:35 «Витрины». (16+)
12:55, 17:00, 19:25, 22:50 «Тот самый 

вкус». (16+)
13:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
15:00, 18:30 «Краев не видишь?» (16+)
15:20, 20:15 «Специальный проект». 

(16+)
15:35, 17:35, 22:10 «Тайны здоровья». 

(16+)
15:50, 23:20 «На самом деле». (16+)
17:20, 20:30, 00:50 «Заповедные края и 

их обитатели». (16+)
17:30, 22:45 «Какие мы». (16+)
17:45, 20:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:00, 21:00 «Новости экономики и по-

литики». (16+)
18:45, 21:40 «Научиться лечиться». (16+)
19:00, 21:25 «Здоровья для». (16+)
22:55 «Хорошие люди». (16+)
23:30 «А поговорить?» (16+)
00:00 «Бизнес-среда». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Команда Турбо». (0+)
06:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана». (0+)
07:10 М/с «Том и Джерри». (0+)
07:35 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:30 «Про100 кухня». (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу. 

(16+)

11:30 Х/ф «Бунт ушастых». (0+)
13:25 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
16:35 Х/ф «Правила съёма. Метод Хит-

ча». (12+)
19:00 «Взвешенные и счастливые лю-

ди». Реалити-шоу. (16+)
21:00 Х/ф «Золушка». (16+)
23:05 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)
01:05 Х/ф «Призрак». (16+)
03:35 Х/ф «Не смотря ни на что». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 23:35 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:45 Х/ф «Карусель» (16+)
10:40 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)
14:30 Х/ф «Колечко с бирюзой». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:30 Х/ф «Красавица и чудовище». (16+)
04:25 Д/ф «Джуна: Последнее предска-

зание». (16+)

06:05 «Марш-бросок». (12+)
06:40 «АБВГДейка». (0+)
07:05 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под заве-

сой тайны». (12+)
07:55 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:25 Х/ф «Сверстницы». (12+)
10:10 Д/ф «Земная жизнь Богороди-

цы». (12+)
10:50, 11:45 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
12:55 Х/ф «Уроки счастья». (12+)
17:00 Х/ф «Лишний». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Траектория возмездия». Специ-

альный репортаж. (16+)
03:40 «Удар властью. Надежда Савчен-

ко». (16+)
04:30 «Хроники московского быта. На-

следники звезд». (12+)
05:15 «Линия защиты». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Тётя Маруся». (12+)
09:15 М/ф «О рыбаке и рыбке», «Нехо-

чуха». (0+)
09:40 Д/с «Святыни Кремля». (12+)
10:10 Д/ф «Футбол нашего детства». 

(12+)
11:00 Х/ф «Вратарь». (12+)
12:15 Д/ф «Кино нашего детства». (12+)
13:10 Х/ф «Машенька». (12+)
14:25, 16:00 Д/ф «Дворы нашего дет-

ства». (12+)
15:15 Х/ф «Слон и веревочка». (12+)
17:00 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий 

вверх ногами». (12+)
18:25 Концерт «Песни любви».
19:20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь». 

(12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 К юбилею Станислава Любшина. 

«Линия жизни».
22:55 Х/ф «Не стреляйте в белых лебе-

дей». (12+)
01:10 Д/ф «Русская Пасха в Иерусали-

ме». (12+)
01:40 Шедевры русской духовной му-

зыки. Владимир Спиваков и акаде-
мический большой хор «Мастера хо-
рового пения».

02:30 «Лето Господне». «Воскресение 
Христово. Пасха».

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

ли. (12+)
09:30 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/2 фи-

нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Динамо» (Москва).

11:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
12:30, 14:35, 16:15, 21:20 Новости.
12:40 Х/ф «Самоволка». (16+)
14:45 «Автоинспекция». (12+)
15:15 «Мундиаль. Наши соперники».
15:45 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги». (12+)
16:25 Хоккей. Финал конференции 

«Восток».
18:55, 23:25, 01:40 «Все на «Матч»!»
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар).

21:25 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Манчестер Юнайтед».

23:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Леганес».

02:15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация.

03:30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/4 финала. «Ференцварош» 
(Венгрия) — «Ростов-Дон» (Россия).

05:15 «Мундиаль. Наши соперники». 
(12+)

05:45 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 223. 
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергю-
сон». (16+)

телепрограмма

8 апреля, воскресенье7 апреля, суббота

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 МАЛЫШ, 4,5 года
Спокойный пёс! Окрас рыжий, 
рост средний, кастрирован. 
Подойдёт в частный дом. 
Привезём сами. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

 АЙМИ, 11 мес.
Отлично впишется в 
семью с детьми! Окрас 
тёмный с подпалинами, уши 
стоят. Среднего размера. 
Стерилизована. 
Тел. 8-902-808-68-66, Мария.



частные объявления/вакансии

Финансы 

•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс.).	АН	«Рези-
денция».	Т.	276-66-66.
•	Поможем	получить	кредит!	Быстро!	Кон-
сультации.	 ООО	 «Оптимальный	 вариант».	
Т.:	8-964-190-27-66,	259-27-66.
•	Ссуда	для	пенсионеров	на	выгодных	усло-
виях.	Пом.	получ.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	204-66-85.
•	Деньги	 всем	 поможем	 получить.	 Любые	
суммы!	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	 «Капитал».	
Т.	204-61-82.

Услуги 
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Плотник-сантехник.	Все	ремонты	в	доме.	
Все	р-ны.	НЕДОРОГО.	Т.		202-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Дезинфекция	на	дом.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Обтяжка	м.	мебели.	Т.	8-912-485-37-75.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Дипломы	 и	 аттестаты,	 образование.		
Т.	8-922-133-0-331.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	АНО	 «Защита».	 Бесплатные	юридические	
конс.	Т.:	8-982-478-37-55,	250-21-12.
•	Скорая	 юридическая	 помощь.	 Консульт.	
бесплатно.	 Пермь,	 ул.	 Ленина,	 32а,	 оф.	 4.		
Т.	8-963-019-21-77.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	Грузчики	+	«газели».	Т.	8-950-460-75-71.
•	«Газель».	Т.:	277-18-44,	8-950-450-60-50.
•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.

•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.
•	Грузчики,	переезды.	Т.	8-961-757-90-92.

Утилизация
•	Бесплатный	 вывоз	 всего	 железн.	 Ежед.	
вывоз	мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.
•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.
•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.	

Ремонт бытовой техники 

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

•	Холодильников,	стиральных	машин,	водона-
гревателей,	СВЧ-печей	и	телевизоров.	Выезд	
на	дом.	Гарантия.	Т.	200-88-76.

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

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

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

Строительство и ремонт 

•	Домашний	 мастер.	 Любые	 ремонты.		
Т.:	204-67-73,	8-922-389-85-50.
•	Электрик,	сантехник.	Быстро,	недорого.	Зам-
ки,	ремонт.	Т.:	8-982-481-15-99,	202-15-99.

•	Ремонт	 полов,	 укладка	 ламината,	 парке-
та,	пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перегород-
ки,	 короба,	 нестандартные	 конструкции.		
Т.	8-952-642-33-32.
•	Предпродажная	подготовка	квартир.	Ремонт	
любой	сложности.	Помощь	с	материалами.	
Т.	8-952-642-33-32.
•	Ремонт.	Полы.	Стены.	Перегородки.	Установ-
ка	окон	ПВХ.	Т.	8-912-	88-39-201.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Любой	ремонт.	Плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Ремонт	квартир.	Т.	8-950-459-02-31.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома,	
бани,	 беседки.	 Качественно!	 В	 срок!		
Т.	8-950-46-119-22.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Авто,	любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.
•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	286-10-57.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Пускатели,	 контакторы,	 гидротолкатели,	
др.	электрику.	Т.	8-952-545-68-20.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Значки	СССР.	Статуэтки.	Детские,	ёлочные	
игрушки.	Т.	204-33-70.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.,	cбор.	Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Срубы,	доски,	брус.	Т.	8-908-271-49-54.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2500	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку,	оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Дрова,	чур.,	кол.,	горб.	Дост.	Т.	271-81-41.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	пли-
ту,	жел.	дверь,	микр.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Участок	10	сот.,	р.	Сюзьва,	д.	Клепики.	ИЖС,	
эл-во,	200	т.	р.	Т.	8-951-948-69-38.
•	Дрова,	берёза,	осина.	Т.	8-952-330-90-95.
•	Дрова	колотые.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Зем.	участок	11	соток,	д.	Степаново,	30	км	
от	Перми.	Т.	8-919-710-18-16.
•	Кафе,	70	кв.	м.	Центр.	Т.	8-963-012-70-94.
•	Дрова,	кол.,	чурк.,	сухие.	Т.	204-65-59.
•	Дрова,	кол.,	чурк.	Горбыль.	Т.	288-36-67.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.
•	Дачу	 на	 22-м	 км,	 12	 соток,	 дом	 из	 бру-
са,	 баня,	 сарай,	 2	 теплицы.	 Водопровод.		
Т.	8-951-925-31-00.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои.	Т.	271-69-10.	
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.

Разное
•	Отдадим	в	добрые	руки.	Котята	домашние:	
котик	бежево-белый	(4	мес.),	котики	чёрно-
белый	и	рыже-белый,	кошечки	серо-белая	и	
чёрная	(2	мес.).	Коты:	чёрный,	рыжий,	бело-
серый	 (1–2	 года).	 Кошки:	 чёрная,	 богат-
ка,	бело-серая,	серая.	Все	стерилизованы	и	
привиты.	Т.	8-963-883-97-48.
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объявления. вакансии
ТоРГовля. РоЗниЦа. оФис

оФис, 4–8–12 часов в день. 
12–45 тыс. руб. Рост до руково-
дителя отдела — 2–4 года. Рас-
смотрим без опыта работы. Без 
продаж. Тел.: (342) 204-66-12, 
287-21-48, 279-54-55 .

аДМинисТРаТоР требует-
ся в отель Travel. Зарплата 
16 000 руб. График работы 
сутки/двое. Тел. 222-18-18, 
ул. Максима Горького, 14б.

ПРоДавеЦ в отдел пряжи, 
фурнитуры, ткани. Тел. 8-902-
835-41-49.

ПРоДавеЦ требуется в ма-
газин «Продукты». Зарплата 
19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 
224-95-33.

соТРУДник отдела кадров. 
График работы возможен ин-
дивидуальный. Выдаем без-
лимитный сотовый телефон. 
Обязанности: прием входящих 
звонков, проведение собесе-
дований. З/п 12–25 тыс. руб. 
kadrovik89963232350@mail.ru. 
Тел.: 8-951-946-90-03, 8-996-
323-23-50.

сТРоиТелЬсТво. РеМонТ

ТРебУЮТся арматурщики, 
бетонщики на монолит. Вахта. 
Пермский край. Тел. 8-982-
495-24-25, Дмитрий.

ПРоиЗвоДсТво. 
ТеХнолоГии

ГаЗоЭлекТРосваРЩик 
4–5-го разряда требуется на 
постоянную работу, з/п дого-
ворная. Тел. 8-902-832-60-93.

МонТаЖник фасадных кон-
струкций. Тел. 8-912-887-50-03.

беЗоПасносТЬ. оХРана

оХРанник, 55 руб./час. Тел. 
291-92-12.

оХРанники на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевремен-
ная. Тел.: 279-37-56, 298-94-55.

ПоДМеннЫЙ охранник. З/п 
13–17 тыс. руб. Обязанности: 
выехать на объект в течение 
часа и заменить охранника на 
некоторое время. Фото-, видео-
отчёт. Условия: график работы 
1/2,  смена — 1000 руб. + пре-
мии + бонусы. Автомобиль не 
предоставляется. Тел.: 8-951-
94-69-003, 8-951-927-33-06, 
e-mail: 89519273306operativnik@
mail.ru.

оХРанники требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 

50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

сТоРоЖа (контролёры-охран-
ники) с лицензией и без. Раз-
ные графики и районы. З/п 
23 000 руб. Тел.: 279-36-75, 
293-87-27.

РесТоРан. ПиЩеПРоМ

ТРебУеТся повар на п/ф в сто-
ловую. Мотовилихинский р-н. 
З/п 20 тыс. руб.Тел.: 8-904-841-
45-51, 8-951-951-93-80.

РабоТа беЗ ПоДГоТовки

ваХТеР-ДисПеТчеР. График 
4–8 часов. 19 тыс. руб. + пре-
мия. Справки по тел.: 279-54-
55, 287-21-48, 273-71-20.

ГоРничная требуется в  
отель Travel. Зарплата 13 000 
руб. График работы сутки/
двое. Тел. 222-18-18, ул. Мак-
сима Горького, 14б.

ГРУЗчики. Тел.: 8-982-433-
80-64, 214-43-17.

МоЙЩиЦа (-к) требуется на 
постоянную работу в ресто-
ран. Тел. 220-66-88.

МоЙЩиЦа (-к) посуды, гра-
фик 2/2, з/п от 14 тыс. руб. Тел.: 
8-902-806-88-83, 8-909-116-
16-18.

РабоТники зала в кафе. Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

РасклеЙЩики. Тел. 8-929-
234-52-00.

УбоРЩики (-цы). Тел.: 8-982-
433-80-64, 214-43-17.

УбоРЩиЦЫ (-ки) в магазин 
«Пятерочка». Удобный график, 
своевременная оплата. Тел. 
8-965-563-73-43.

УбоРЩиЦЫ (-ки) в магазин. 
Тел. 276-62-58.

РабоТа на себя

аДМинисТРаТоР без опы-
та. Тел. 276-90-54.

аДМинисТРаТоР на ресеп-
шен, 23 тыс. руб. + %. Тел. 
8-952-317-58-36.

ваХТеР. День/вечер. Тел. 247-
12-02.

ваХТеР-ДисПеТчеР. 23 тыс. 
руб. Тел. 287-09-92.

ДисПеТчеР, 21 тыс. руб. 
Тел. 203-02-83.

ДисПеТчеР, 23 тыс. руб., без 
опыта, 5/2. Тел. 277-80-95.

ДисПеТчеР. Доход 17 тыс. 
руб. Тел. 204-51-64.

есТЬ подработка, в т. ч. для 
молодых ребят и девушек! От-
лично подойдет для студентов. 
Работа очень простая. Подроб-
ности при встрече. Звонить по 
тел. 286-36-77.

МенеДЖеР в офис, 30 тыс. 
руб. Тел. 247-18-01.

оПеРаТоР, 21 тыс. руб. Тел. 
203-06-55.

оПеРаТоР на тел. без опыта, 
21 тыс. руб. + %. Тел. 273-71-41.

оПеРаТоР на телефон. Тел. 
271-06-00.

ПоДРабоТка — 1300 руб.  
в д. (админ. работа). Тел. 277-
72-93.

ПоДРабоТка в офисе. Тел. 
204-38-75.

ПоДРабоТка всем, кто хо-
чет заработать. 4 ч. в день. 
Обучение бесплатно. Ста-
бильная оплата. 25 тыс. руб.  
Тел. 234-90-40.

ПРеДлоЖение тем, кто хо-
чет изменить свой доход, свою 
жизнь. Тел. 247-89-54.

ПРивеТ. Работа на полный 
день с графиком 2/2. Рас-
смотрим любое предложение. 
Оплата 15 тыс. руб., хорошие 
премии. Тел. 279-58-65. 

ПРиГлаШаеМ к сотрудниче-
ству с опытом руководителя 
(ИП). Есть перспектива, по-
мощь гарантируем. От вас — 
ответственность, обучаемость. 
Звонить по тел. 204-01-38.

ПРиГлаШаЮ в команду лю-
дей с предпринимательским 
мышлением или готовых этому 
учиться. Тел. 247-89-54.

РабоТа — офис — документы, 
39 тыс. руб. Тел. 288-09-14.

РабоТа, в т. ч. молодым специ-
алистам без опыта. Офис. Тел. 
287-31-37.

совМеЩение. Вечерний 
администратор. Ежедневная 
работа, кроме сб. и вс. Рас-
смотрим без опыта в этой 
сфере, в том числе пенсионе-
ров. Тел. 278-60-25. 

соТРУДники на прием вх. 
звонков, 23 тыс. руб. Возмож-
ны ежед. выплаты. Тел. 8-951-
926-24-66.

ТРебУеТся администратор 
в офис. Доход 20 тыс. руб. 
Официальное трудоустрой-
ство. График работы: с 10:00 
до 18:00. Бесплатное обуче-
ние. Тел. 288-80-83.

ТРебУеТся администратор. 
Рассмотрим без опыта рабо-
ты, 18 тыс. руб. Тел. 288-92-01. 
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«Жизнь за царя» — под таким названием в краевом цен-
тре прошла акция, посвящённая 140-летию со дня рожде-
ния Николая Жонсона, секретаря и друга великого князя 
Михаила Романова. 

И
менно так, а не 
Брайаном Джон-
соном* правиль-
но называть 
этого человека, 

разделившего участь по-
следнего, некоронованного, 
императора России. Кста-
ти, Николай Николаевич 
родился в Петербурге, а не 
в Туманном Альбионе, как 
ранее утверждалось. Гря-
дущим летом исполнится 
100 лет со дня мученической 
гибели обоих пермских «аре-
стантов», а затем и всех дру-
гих членов императорской 
семьи и их приближённых.

Разглядеть черты 
восемнадцатого

Акция началась с жеста 
памяти — возложения цве-
точной ленты к мемориаль-
ной доске на стене бывшей 
гостиницы «Королёвские 
номера» (ул. Сибирская, 5 — 
ныне общежитие Театра 
оперы и балета). Заведую-
щая городской библиотекой 
№32, автор краеведческого 
проекта «Династия Романо-
вых: пермский период» Лю-
бовь Маркова ознакомила 
пришедших с малоизвестны-
ми фактами жизни помощ-
ника великого князя: за них 
пермские энтузиасты благо-
дарны внучатому племянни-
ку Жонсона Владимиру Бы-

строву, который в 2017 году 
посетил Пермь и поделился 
материалами из семейного 
архива.

В этот же день в адрес 
инициаторов пришло элек-
тронное письмо от сообще-
ства родственников Жонсо-
на, проживающих сегодня 
на территории от Швеции 
до Таиланда (некоторые жи-
вут в Петербурге), со слова-
ми: «Выражаем глубокую и 
сердечную благодарность за 
организацию мероприятия 
«Жизнь за царя». <…> Вме-
сте с вами будем чтить па-
мять всех невинно убиенных 
друзей великого князя, един-
ственной виной которых 
была верность чести и долгу. 
Имена и подвиг всех друзей 
и приближённых Романова, 
последовавших добровольно 
за ним в ссылку в Пермь и 
казнённых по заведомо лож-
ным обвинениям, достойны 
нашей памяти и потомков. 
С глубочайшим уважением 
к погибшим, члены семьи 
Жонсонов» (приводится в со-
кращении — ред.).

Акция «Жизнь за царя», 
организованная библиоте-
кой №32, стала первой в че-
реде памятных событий. Че-
рез три месяца те, кто ныне 
пришёл к стене «Королёв-
ских номеров», смогут про-
шествовать крестным ходом 
к часовне св. Михаила Твер-

ского, построенной на пред-
полагаемом месте убийства 
великого князя и его секре-
таря. Ритуал, ежегодно орга-
низуемый Свято-Троицким 
Стефановым монастырём, 
проходит 12 июня.

Учениками пермской 
школы №9 им. А. С. Пуш-
кина к столетию трагедии 
1918 года подготовлен бу-
клет-путеводитель к экс-

курсии «Царский маршрут». 
Создана аудиокнига по ис-
следованию Дональда Кроу-
форда «Михаил и Наталья».

В этот же день стартовал 
фотокросс «Виртуальный 
музей. Год 1918» по следам 
пребывания Романова и 
Жонсона. Задания — разгля-
деть сохранившиеся черты 
восемнадцатого года на со-
временных улицах краевого 
центра — получили кадеты 
корпуса им. А. В. Суворова, 
студенты педагогического 
колледжа №1 и Пермского 
строительного колледжа, 
учащиеся школы №9. С усло-
виями состязания ознако-
мил создатель виртуального 
музея Михаила Романова Вя-
чеслав Димов (страница со-
бытия по адресу https://goo.
gl/D93nMk).

В великокняжеской 
ложе

Затем участники акции 
могли представить себе 

спектакль в городском теа-
тре (ныне — Театр оперы и 
балета им. П. И. Чайковско-
го)… глазами великого кня-
зя. Им выпала возможность 
посидеть в ложе, как Миха-
ил Александрович, Николай 
Николаевич и их ближайшие 
пермские знакомые (место 
не полностью достоверно — 
«Дом Чайковского» в после-
дующие годы подвергался 
коренной реконструкции).

В период жизни в Перми 
Михаил Романов и его секре-
тарь постоянно посещали 
театр. Николай Николаевич 
великолепно играл на рояле, 
а до того как судьба связала 
его с императорским домом, 
подумывал посвятить жизнь 
опере.

Директор издательства 
«Пушка» Нелли Зенкова рас-
сказала о репертуаре театра 
весны–лета 1918 года, о судь-
бах артистов, с которыми 
общались невольные гости 
Перми. Заведующая музеем 
Театра оперы и балета Люд-
мила Ныробцева продемон-
стрировала раритеты начала 
XX века: фото артистов, афи-
ши, программки. 

Искусствовед, культуролог 
Анатолий Жохов исполнил 
премьеру своей прелюдии 
для скрипки собственного со-
чинения с посвящением Ни-
колаю Жонсону.

За что?

Причин жестокой, без 
суда и следствия, ликви-
дации Романовых вместе 

с приближёнными долгие 
годы доискиваются истори-
ки и аналитики, и ни один 
ответ полностью не устраи-
вает. Подоплёки событий не 
выявлено и не будет выявле-
но без изысканий не только 
в отечественных архивах, но 
и зарубежных.

Сегодня убедительной 
представляется версия, со-
гласно которой изведение 
под корень императорской 
семьи было реализацией од-
ной из негласных договорён-
ностей части правительства 
большевиков с верхушкой 
западных держав в обмен, 
например, на частичное 
признание или, по крайней 
мере, неусугубление положе-
ния молодой Советской рес-
публики; современная Рос-
сийская Федерация является 
её дальним преемником.

Таким образом, кровью 
последнего императора и его 
верного спутника, проли-
той в Перми ночью 12 июня 
1918 года, было оплачено 
восстановление суверените-
та державы, порушенного в 
результате второй великой 
русской Смуты, уже новой 
властью.

У стены «Королёвских но-
меров» председатель регио-
нального отделения Россий-
ского военно-исторического 
общества Игорь Гладнев от-
метил важность восстанов-
ления честного имени всех 
тех, кто по собственной 
воле разделил трагическую 
участь августейших особ в те 
грозовые годы.

Тень великого князя
В Перми почтили память верного спутника последнего императора 

GMP2

Без 
рецепта

На 50% 
выгоднее 
аналога 
по цене1

• история

Владимир Зоркий

* «Пермские архивисты и энтузиасты из фонда «Обретение» установили, что настоящая фамилия 
секретаря великого князя не Джонсон, а Жонсон. Сегодня ещё остаются вопросы относительно его 
имени. Не стоит бросаться исправлять написание фамилии на «Жонсон», как повелось писать её в 
кругу одной из ветвей родственников Николая Джонсона, живущих ныне в Чехии. Отбрасывать усто-
явшееся написание не стоит, мне кажется, можно применять двойную транскрипцию, если угодно. 
Во всяком случае, написание «Джонсон» мы встречаем и в дневниках самого Михаила Романова, и 
в книге супругов Розмари и Дональда Кроуфорд «Михаил и Наталья» (русский перевод 2008 года), 
в публикациях московских историков», — поясняет пермский краевед Владимир Гладышев. 

Николай Жонсон родился в Санкт-Петербурге 8 мар-
та 1878 года, воспитывался в Александровском кадет-
ском корпусе. Окончил Михайловское артиллерийское 
училище, где в это же время учился Михаил Романов. 
В 1912 году стал его секретарём. В дни Февральской ре-
волюции Жонсон неотступно следовал за Михаилом 
Александровичем, присутствуя при переломных событиях 
российской истории. В марте 1918-го добровольно отпра-
вился в ссылку в Пермь вместе с великим князем. В ночь 
12 июня 1918 года настоял на сопровождении им Миха-
ила Александровича, был убит первым для устранения 
сопротивления при расправе над великим князем. Вся 
личная «вина» Николая Николаевича состояла в том, что 
он остался верным своему патрону до последнего вздоха, 
«положив душу за други своя».

 Пермский государственный архив социально-политической истории

1330 марта 2018 общество



Пермяки ждут бенефисов
Определились участники проекта «Культура малой родины» в Пермском крае 

• проект

  permtuz.ru
В Перми 23 марта состоялось первое заседание обновлён-
ного общественного совета проекта партии «Единая Россия» 
«Культура малой родины» в Прикамье, в ходе которого стали 
известны 50 домов культуры и семь театров, попавшие в 
число участников партпроекта.

Сохранение масштаба

После оптимизации про-
ектной деятельности «Еди-
ной России» три проекта — 
«Местный дом культуры», 
«Театры малых городов» и 
«Театры — детям» — в ны-
нешнем году объединили в 
один проект «Культура ма-
лой родины». Его суть после 
объединения осталась преж-
ней — это помощь учреж-
дениям культуры (театрам, 
домам культуры, культурно-
деловым центрам), преиму-
щественно находящимся в 
малых городах. Федераль-
ное, краевое и муниципаль-
ное финансирование будет 
направляться на постановку 
новых спектаклей, а также 
на улучшение и укрепление 
материально-технической 
базы, ремонтные работы.

Региональным координа-
тором партийного проекта 
в Прикамье стала депутат 
краевого Законодательного 
собрания Надежда Лядова. 
Общественный совет возгла-
вил её коллега по региональ-
ному парламенту Валентин 
Костылев, сопредседателем 
совета стал глава Пермско-
го регионального отделения 
Союза театральных деятелей 
России Анатолий Пичкалёв. 
В состав регионального об-
щественного совета также 

вошли другие деятели искус-
ства и культуры.

Напомним, в 2017 году 
50 учреждений культуры 
Пермского края, а также 
пять театров в малых горо-
дах и два детских театра в 
Перми смогли стать участ-
никами приоритетных пар-
тийных проектов. Всего на 
обновление материально-
технической базы домов 
культуры тогда выделили 
около 42 млн руб., из них 
более 33,7 млн руб. — сред-
ства федерального бюджета. 
На эти средства в 15 домах 
культуры установили новые 
зрительские кресла, 42 уч-
реждения получили звуко-
вую аппаратуру, световое 
оборудование появилось в 
29 сельских домах культуры, 
18 дворцов культуры обзаве-
лись новыми сценическими 
костюмами и «одеждой сце-
ны», в 12 учреждений посту-
пила современная оргтехни-
ка, также были приобретены 
два мобильных сценических 
комплекса.

Как отметила Надежда 
Лядова, задачи этого года бу-
дут не менее масштабными. 
На сегодня уже определены 
участники проекта — это 50 
учреждений, которые рас-
положены на территории 
26 муниципальных районов 
и двух городских округов 

Прикамья. Общая сумма суб-
сидий по проекту составит 
44,8 млн руб.

Внимание театрам 
малых городов

Под контролем партий-
ного проекта остаются 
средства, выделенные из 
федерального бюджета и 
направленные на поддерж-
ку театров малых городов. 
В 2018 году бюджетам му-
ниципальных образований 
Березников, Губахи, Чай-
ковского и Лысьвы выде-
ляются субсидии на пять 
муниципальных театров 
в общей сложности в раз-
мере 33,6 млн руб., из них 
24,5 млн руб. — из федераль-
ного бюджета, 9 млн руб. — 
из краевого бюджета.

Анатолий Пичкалёв, 
сопредседатель обще-
ственного совета, глава 
Пермского регионального 

отделения Союза театраль-
ных деятелей России:

— В прошлом году пар-
тия «Единая Россия» иници-
ировала два «театральных» 
проекта — «Театры малых 
городов» и «Театры — де-
тям». Сегодня их объ-
единили. В число нынешних 
участников проекта вновь 
вошли города с численно-
стью населения меньше 
300 тыс. жителей — это 
два березниковских те-
атра, молодёжная студия-
театр «Доминанта» из Гу-
бахи, Чайковский театр дра-
мы и комедии, Лысьвенский 
театр драмы им. Анатолия 
Савина. Выделенные деньги 
могут пойти только на по-
становку новых спектаклей. 
В прошлом году театры по-
ставили 10 премьер, в ны-
нешнем году надеюсь на ещё 
большее количество. Так, 
театр из Лысьвы сейчас го-
товит спектакли «Макбет» 

Уильяма Шекспира, «Тём-
ные аллеи» Ивана Бунина 
и «Уральские сказы» Павла 
Бажова; театр из Чайков-
ского — «Чайка» Антона Че-
хова, «Как боги» Юрия Поля-
кова и другие.

Театр — детям!

Два пермских коллек-
тива — ТЮЗ и Театр ку-
кол — в 2017 году стали 
участниками проекта «Те-
атры — детям». Они полу-
чили из федерального и 
регионального бюджетов в 
общей сумме почти 3 млн 
руб. Субсидии пошли на по-
становку новых спектаклей, 
приобретение и изготовле-
ние декораций, сценических 
конструкций, театрального 
реквизита, костюмов, тех-
нического и технологическо-
го оборудования и другое. 
В 2018 году эти театры вновь 
среди участников партпро-
екта — около 4 млн руб. им 
выделили из федерального и 
краевого бюджетов на поста-
новки спектаклей. 

По словам начальника 
отдела развития Пермско-
го ТЮЗа Аллы Гуриной, в 
2017 году театром в рам-
ках проекта был поставлен 
спектакль «Зимняя сказка» 
по пьесе российского драма-
турга Виктора Ольшанского. 
Спектакль предназначает-
ся для дошкольной аудито-
рии, младших школьников 
и семейного просмотра. Эта 
постановка стала готовым 
творческим продуктом для 

участия в театральных фе-
стивалях всероссийского 
и международного уровня. 
В 2018 году ТЮЗ готовит ещё 
один сюрприз — спектакль 
«Первая любовь» по произ-
ведению Ивана Тургенева. 

Пермский театр кукол 
в рамках проекта прошло-
го года осуществил поста-
новку спектакля «Медведь, 
который не верил в Деда 
Мороза» по пьесе россий-
ского драматурга Миха-
ила Супонина. Как рас-
сказала директор театра 
Татьяна Лузина, спектакль 
дополняла весёлая и увле-
кательная новогодняя ин-
термедия, основной задачей 
которой стало нравственно-
эстетическое воспитание де-
тей через вовлечение в про-
цесс творческой деятельно-
сти. В этом году Театр кукол 
готовит спектакль «Крошка 
Цахес» по произведению 
Эрнста Гофмана.

«Сегодня детским и юно-
шеским театрам уделяется 
особое внимание — это, на 
мой взгляд, очень важно как 
с позиции эстетического вос-
питания, так и с позиции 
сохранения культурных тра-
диций», — отмечает замести-
тель секретаря регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия» по политическому 
планированию и проектной 
работе Юрий Уткин.

По информации 
пресс-службы РИК партии 

«Единая Россия» 
в Пермском крае

Сцена из спектакля «Зимняя сказка» Пермского ТЮЗа

 Василий Бердников

• дума

Наталья ТимофееваБлагоустраиваем вместе
Пермякам предлагают принять активное участие в преобразовании города

Для приведения в порядок Перми депутаты городской думы 
на состоявшемся пленарном заседании приняли несколько 
важных решений о благоустройстве краевой столицы.

Подвалы разрешат 
передавать 
в общедолевую 
собственность

Чтобы исключить возмож-
ность незаконной переплани-
ровки подвалов, жители Пер-
ми обращались с просьбой к 
депутатам и администрации 
города запретить продажу 
подвалов в жилых домах. 

И вот теперь для того, 
чтобы жильцы многоквар-
тирных домов могли сами 
определять, каким будет 
назначение их подвала, де-
путаты приняли решение, 
позволяющее на законных 
основаниях передавать му-
ниципальные помещения 
в общедолевую собствен-
ность. При этом жители бе-
рут на себя ответственность 
за его содержание. Поэтому 
для принятия решения о 
передаче подвала в обще-
долевую собственность не-
обходимо согласие всех соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме. 

Детские площадки 
за счёт бюджета начнут 
устанавливать 
и в частном секторе 

В Перми существует не-
сколько микрорайонов, где 

преобладает индивидуаль-
ная жилая застройка. До 
недавнего времени не было 
возможности благоустраи-
вать территорию в частном 
секторе за счёт бюджетных 
средств. 

В отличие от много-
квартирных домов, на тер-
ритории индивидуальной 
застройки нет ТСЖ, ко-
торое могло бы взять это 
имущество на баланс и 
нести ответственность за 
его содержание. Поэтому, 
чтобы поставить детскую 
или спортивную площадку, 
местным активистам при-
ходилось договариваться и 
собирать средства самосто-
ятельно. 

Некоторые террито-
риальные общественные 
самоуправления (ТОСы) 
сумели добиться заметных 
успехов в формировании 
комфортной городской сре-
ды. 

Например, активисты 
ТОС «Новобродовский» со-
вместно с городскими вла-
стями построили в микро-
районе новый каток, горку 
для детей и сцену для про-
ведения культурно-массо-
вых мероприятий. На сред-
ства жителей микрорайона 
обустроили волейбольную 
площадку.

Теперь, после принятия 
решения думой, у ТОСов 
появилась возможность 
получать из городского 
бюджета субсидии на уста-
новку в частном секторе 
детских площадок. Игро-
вые площадки в зоне ИЖС 
(индивидуальное жилищ-
ное строительство) мож-
но будет поставить на му-
ниципальной земле или 
участках, собственность на 
которые не разграничена. 
Ответственность за содер-
жание таких детских пло-
щадок будут нести ТОСы 
микрорайонов.

В Перми изменятся 
правила размещения 
киосков и павильонов

Социологические опросы 
показывают, что визуальное 
оформление города имеет 
большое значение для жи-
телей Перми. Большинство 
респондентов выступают за 
единообразие и избавление 
города от визуальной загряз-
нённости. Кроме того, жи-
телей города возмущает, что 
некоторые владельцы нача-
ли злоупотреблять правом 
собственности и ставить ки-
оски на земельных участках, 

где размещение торговых 
объектов не предусматрива-
ется законодательством. При 
этом некоторые павильоны 
не только мешают проходу и 
проезду к жилым домам, но 
и создают угрозу безопасно-
сти, поскольку в случае не-
обходимости спецтехника не 
сможет подъехать к домам.

В связи с этим депутаты 
городской думы внесли из-
менения в существующие 
Правила благоустройства и 
содержания территорий в 
городе Перми. Это решение 
предполагает запрет на раз-
мещение нестационарных 

объектов в охранной зоне се-
тей инженерно-техническо-
го обеспечения, в границах 
полосы отвода автомобиль-
ной дороги и там, где киоск 
мешает проходу или проезду 
автомобиля, а также на при-
домовых территориях, на 
расстоянии менее 15 м от 
фасадов и окон зданий, в ар-
ках, на детских, спортивных 
площадках, автостоянках и 
площадках отдыха. 

При установке киоска 
предприниматели должны 
будут опираться на утверж-
дённую схему размещения 
НТО и требования строи-
тельных, экологических, 
санитарно-гигиенических, 
противопожарных правил и 
нормативов. Кроме того, в 
ближайшее время краевые 
власти собираются разра-
ботать единые требования 
к внешнему облику неста-
ционарных объектов. По 
информации минстроя, по-
бедителя конкурса эскизов 
типовых киосков и павиль-
онов выберут до 13 апреля 
2018 года. 

В центре Перми новые 
требования к размещению 
киосков начнут действовать 
уже с 1 июля. В отношении 
отдалённых районов, где 
есть нехватка продуктовых 
магазинов, депутаты попро-
сили выработать индивиду-
альный подход. Там новые 
правила вступят в силу 1 ян-
варя 2019 года.

Детские площадки можно будет устанавливать в частном секторе
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афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Соседи» (5+) | 31 марта, 13:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (5+) | 31 марта, 15:00
Музейное занятие «Музейная мастерская. Птицы» (5+) | 
1 апреля, 13:00
Музейное занятие «Птицестрой» (5+) | 1 апреля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 30, 31 марта, 6 апреля, 10:00, 17:00
Акварельный мастер-класс Анастасии Столбовой 
«Весенние сказки» (8+) | 30 марта, 19:00
«Безудержное рисование» | 31 марта, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
1 апреля, 13:00
«Прогулки с художниками. Из коллекции PERMM» (7+) | 
1 апреля, 15:00
«Малыши-карандаши» (4+) | 1 апреля, 17:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Двенадцать месяцев» (6+) | 1 апреля, 12:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Гастроли Коми-Пермяцкого драматического театра 
«Снежная королева» (6+) | 31 марта, 12:00
Гастроли Коми-Пермяцкого драматического театра 
«Волшебная лампа Аладдина» (6+) | 1 апреля, 12:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Холодное сердце» (9+) | 31 марта, 14:00, 17:00
«Как Баба-Яга сына женила» (5+) | 1 апреля, 11:00, 13:30
«Золочёные лбы» (12+) | 5 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки из чемодана» (2+) | 31 марта, 11:00, 13:30; 1 апреля, 
11:00, 16:00; 3 апреля, 19:00
«Буратино» (6+) | 1 апреля, 13:30; 3, 4 апреля, 10:30
«Вино из одуванчиков» (12+) | 5 апреля, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Цветик-семицветик» (3+) | 1 апреля, 11:00
«Про Иванушку-дурачка» (3+) | 1 апреля, 14:00 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковое представление «Жираф-шоу» (0+) | 
31 марта, 1 апреля, 12:00, 16:00

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

«Музыка малышам» (0+) | 4, 5, 6 апреля, 16:00

театр

ВОПРОС 
СТОМАТОЛОГУ
— Моим съёмным протезам около двух лет, но они не 
держатся во рту, кушаю с трудом, надеваю их больше для 
красоты. Мне можно помочь или так и придётся мучиться?

Отвечает Сидорук Мария Сергеевна, главный врач 
сети стоматологических клиник «Аврора-Мед»:

— Плохая фиксация протезов может быть вызвана 
убылью кости или удалением опорных зубов, на кото-
рые опиралась конструкция. После осмотра мы пред-
ложим вам более удобные варианты протезов и изго-
товим их за несколько дней в своей зуботехнической 
лаборатории.

Приём ведётся по адресам: 
ул. Куйбышева, 47
ул. Пожарского, 10

ре
кл
ам

а

 ЛЕЧЕНИЕ
 ХИРУРГИЯ
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 ИМПЛАНТАЦИЯ
 ОРТОДОНТИЯ

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ЛО-59-01004269 от 15.09.2017

График работы: 
пн.–пт. с 9:00 до 21:00; сб. с 10:00 до 16:00

Единый телефон для записи пациентов 
(342) 239-29-00

• здоровье

что ещё?

• отдыхаем с пользой

Рузанна Баталина
Каникулы 
в большом городе
Чем занять ребёнка в школьные каникулы

В Перми продолжаются ве-
сенние школьные каникулы, 
долгожданный отдых для ре-
бёнка и зачастую головная 
боль для родителей — чем же 
занять своё чадо. «Пятница» 
нашла самые интересные 
мероприятия, которые не 
просто позволят развлечь 
детей, но и помогут полезно 
провести время. 

Знакомство 
с современным 
искусством

Музей PERMM приглаша-
ет ребят в возрасте от семи 
лет полезно и интересно 
провести каникулы вместе с 
друзьями и одноклассника-
ми — в музее проходит цикл 
городских мероприятий для 
педагогов и школьников 
«PERMM на каникулах». 

Ежедневно до 31 марта в 
музее действует скидка на 
экскурсии и мастер-классы, 
а 30 марта пройдёт «День 
открытых дверей», где дети 
в возрасте от 14 лет могут 
освоить молодёжное про-
странство музея и позна-
комиться с предметами 
современного искусства. 
Помимо этого, 3 апреля в 
PERMM стартует новый курс 
«Странный я» (12+) — ре-
бята вместе с педагогом 
создадут автопортреты в 
коллаборации с великими ху-
дожниками. Каждый желаю-
щий сможет стать настоящим 
постмодернистом и тем са-
мым исследовать себя: свою 
внешность и внутренний 
мир, вещи рядом и привыч-
ки. В этот раз с участниками 
курса «сотрудничают»: Рене 
Магритт, Энди Уорхол, Пабло 
Пикассо и Рой Лихтенштейн. 

Более подробно познако-
миться с программами и за-
писаться на занятия можно 
в группе ВКонтакте https://
vk.com/cherdak_permm. 

Космический апрель

С начала апреля кино-
центр «Премьер» тради-
ционно празднует День 
космонавтики: в рамках ак-
ции «Космический апрель» 
зрителям предлагаются 
интересные медиаобразо-
вательные программы и 
интерактивные лекции для 
молодёжи. 

Весь апрель школьники 
могут посещать увлекатель-
ные программы, где позна-
комятся с загадками Вселен-
ной, Солнечной системы, 
узнают об исторических эта-
пах освоения космоса отече-
ственными космонавтами, а 
также о самых удивительных 

открытиях, которые делают 
современные астрономы. 
Автор лекций — сотрудник 
отдела медиаобразования 
«Пермкино», руководитель 
астрономического клуба «Те-
лескоп» Сергей Полищук. Он 
увлечён наукой, космосом, 
считает, что кино и космос 
очень похожи своим притя-
жением и поэтому рассказы-
вать о других мирах просто и 
удобно с помощью кино. 

«Программы рассчитаны 
на школьников, фильмы и 
информация подобраны с 
учётом возраста и никого не 
оставят равнодушным», — 
говорит Сергей Полищук.

Все желающие могут за-
писаться на три курса: «Моя 
Вселенная», «Шаг в косми-
ческую эру» и «Загадки Все-
ленной». Целевая аудитория 
лекций — школьники с пер-
вого по 11-й классы (6+).

Занимательная наука

«Парк научных развлече-
ний» — это интерактивный 
музей занимательной науки, 
который также приглашает 
школьников увлекательно 
провести каникулы. Здесь 
представлены экспонаты, 
при помощи которых дети 
могут познавать законы фи-
зики и химии, математики и 
геометрии в игровой форме.

30 марта ребят ждут ма-
стер-классы, экскурсии, а 
также шоу «Лёд и пламя», в 
рамках которого школьники 
увидят череду «взрывов», из-
вержений вулканов, потоков 
жидкого азота и явлений 
при экстремально низких 
температурах. Помимо это-
го, желающие могут запи-
саться и на другие научные 
шоу, мастер-классы и интер-
активные квесты (6+). 

Занятия 
для поклонников 
искусства

Ежегодно перед старше-
классниками встаёт один 
из главных жизненных во-
просов — кем быть? От-
вет на него можно найти в 
Пермской художественной 
галерее! Участники про-
граммы совершат увлека-
тельное путешествие в мир 
профессий экскурсовода, 
искусствоведа, музейного 
педагога, хранителя, рестав-
ратора, научного работника, 
куратора выставок. Узнают 
об уникальных коллекциях 
и богатствах фондов; о том, 
как рождаются экспозиции 
и что такое современные 
музейные технологии; ка-
кой должна стать галерея в 

будущем. Группы формиру-
ются по предварительным 
заявкам, поэтому можно вы-
брать удобный день и время 
для проведения занятий.

Помимо этого, в галерее 
по субботам проходят за-
нятия в «Мастерской Гутен-
берга» (7+). Под руковод-
ством опытных художников 
дети своими руками созда-
ют книгу с иллюстрациями 
в технике гравюры на кар-
тоне. А затем печатают её 
на настоящем станке! Ещё 
на занятиях дети знакомят-
ся с историей книгопеча-
тания, принципами графи-
ческой композиции, учатся 
делать переплёт и обложку. 
Хранитель фонда графики 
показывает детям редкие 
иллюстрации знамени-
тых книжных художников. 
В итоге каждый ребёнок 
становится создателем ру-
котворной книги, которая 
займёт достойное место в 
домашней библиотеке.

Театральные каникулы

В школьные каникулы 
многие с удовольствием от-
правляются в театр всей 
семьёй. На этой неделе 
юную аудиторию ждут мно-
гочисленные спектакли. 
Пермский театр юного зри-
теля приглашает на сказку 
«Холодное сердце» (9+), 
адресованную и детям, и их 
родителям. Бедняк-угольщик 
Петер Мунк стал тяготить-
ся малодоходным и совсем 
не почётным ремеслом, он 
захотел богатства. Стеклян-
ный человечек готов вы-
полнить целых три желания 
Петера, только если они 
будут умными. А волшеб-
ник Михель может дать на-
личные в обмен на живое 
горячее сердце. Как выбрать 
правильный путь и не по-
терять самое ценное? Как 
остаться живым человеком с 
доброй душой? Увидеть этот 
спектакль можно 31 марта в 
11:00, 14:00 и 17:00.

Пермский театр кукол 
ждёт зрителей на спектакль 
«Буратино» (6+). История о 
золотом ключике — возмож-
но, первое, что вспомнится 
после фразы «старая добрая 
сказка». Это замечательная 
волшебная книжка с массой 
интересных, характерных 
героев во главе с главным и 
любимым персонажем всех 
детей — бойким, смышлё-
ным длинноносым мальчиш-
кой Буратино. Спектакль 
Пермского театра кукол 
представит известную исто-
рию в классическом виде, не 
искажённом современными 
прочтениями; обаяние ста-
рой доброй сказки и детские 
ощущения от неё возникнут 
на сцене яркими, узнавае-
мыми образами любимых 
героев повести Толстого. 
Увидеть этот спектакль мож-
но 1 апреля в 13:30.

С 30 марта по 1 апреля 
Пермский академический 
Театр-Театр принимает у 
себя коллег из Коми-Пер-
мяцкого драматического те-
атра им. Горького. На боль-
шой сцене гости покажут 
два спектакля, адресован-
ные юным зрителям: музы-
кальную сказку «Снежная 
королева» (6+) — 31 марта 
в 12:00, и музыкальную фан-
тазию «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+) — 1 апреля 
в 12:00 и 15:00. 

Арт-каникулы

Культурно-образователь-
ный центр «Дом музыки» 
в дни школьных каникул 
запускает программу «Арт-
каникулы». Дети смогут от-
дохнуть от школьных нагру-
зок и провести эти весенние 
дни в творческом и игровом 
пространстве. 

«Арт-каникулы» — это 
ежедневные творческие за-
нятия по четырём направле-
ниям. На «Музыке» дети смо-
гут примерить на себя роли 
слушателя, композитора, 
исполнителя и объединиться 
в целый оркестр. На «Дизай-
не» создадут книги «Хроники 
Арт-весны» в технике скрап-
букинга и коллажа, на «Дви-
жении» отдохнут от сидения 
за партой, научатся двигать-
ся, чтобы стать увереннее и 
спокойнее, а ещё танцевать, 
что поможет им управлять 
своими эмоциями. А вот на 
«Истории искусств» ребята 
изучат древние секреты му-
зыки и техники от антично-
сти до современности. Более 
подробную информацию 
можно найти в группе «Дома 
музыки» ВКонтакте https://
vk.com/hom_perm (6+).

1530 марта 2018 детство/здоровье
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от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №11, 

23 марта 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Жалоба. Ку-
раре. Секанс. Чекист. Штат. Пик-
коло. Воин. Ротор. Леска. Салоп. 
Помпа. Инок. Рассказ. Клапан. 
Кета. Угодье. Гудрон. Крем. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Свисток. Туше. 
Кириллица. Дали. Неон. Пар. Суп. 
Спора. Жест. Канун. Крап. Лукош-
ко. Отскок. Тотем. Кедр. Бунгало. 
Платье. Торба. Заем. 
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ,

если вам 
не хватило печатного 

выпуска газеты 
«Пятница» 
в местах её 

распространения, 
читайте электронную 

версию газеты 
на сайтах newsko.ru 

и газетапятница.рф

По святым местам
8 апреля начинается Пасхальная неделя, или Светлая седмица. 
Наступает время крестных ходов и пасхальных песнопений, 
вкусных угощений и праздничного настроения! Печаль и 
уныние в эти дни строго запрещены. Все православные по-
здравляют друг друга и славят воскресшего Господа. Во всех 
алтарях отворяются царские врата, а каждому мирянину 
разрешается подняться на колокольню и ударить в колокол! 
Поэтому мы подобрали прекрасные экскурсии, во время кото-
рых порадовать душу колокольным звоном сможет каждый!

14 апреля (суббота) — «По святым берегам». Мы посетим 
Богоявленский мужской монастырь в Верхней Курье и уви-
дим, как в одной из лучших иконописных мастерских России 
рождаются иконы — окна в другой мир. Здесь можно подняться 
на самую высокую колокольню города и ударить в колокол! 
Следующая остановка в живописном селе Шемети. Здешний 
храм Адриана и Натальи, покровителей семьи, хранит частички 
их мощей. Продолжается маршрут к бескрайним просторам 
Камского моря, на берегах которого раскинулось старинное 
село Усть-Гаревая. Проникнуться необыкновенной, таинствен-
ной атмосферой можно в старинной церкви Рождества Хри-
стова, стоящей на крутом обрыве Камского водохранилища. 
А поднявшись на её колокольню, можно сделать прекрасные 
фото и позвонить в колокола. Отведав выпечки и горячего 
чая, мы посетим музей деревенского быта, навевающий вос-
поминания былых лет.

15 апреля (воскресенье) — «Кунгур православный». Мы посе-
тим все пять действующих храмов старинного города, подни-
мемся на самую высокую его колокольню, а также одними из 
первых попадём в самое его сердце — Иоанно-Предтеченский 
женский монастырь. За высоким забором нас ждёт экскурсия 
по старинной обители. Мало кто знает, что монастырь был 
основан в 1825 году по благословению самого Серафима 
Саровского! Нас заведут в самый таинственный и недоступный 
для посторонних собор Иоанна Крестителя и проведут по 
старинному монастырскому корпусу, включающему домовую 
церковь и кельи монахинь. Познакомят с выставкой архивных 
фотодокументов и поведают о тяжёлой судьбе монастыря в 
годы советских гонений. Закончится день во всеми любимой 
гончарной лавке, где можно по доступным ценам приоб-
рести великолепные поделки местных мастеров. А можно и 
просто полюбоваться этими невероятными произведениями 
гончарного искусства.
Стоимость любой экскурсии — 1300 руб. , пенсионеры — 

1150 руб. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: 
zolotoe-koltso-perm.ru.

реклама

• путешествия

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 30 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

юго- 
западный
3 м/с

-16°С -2°С

Суббота, 31 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный
3 м/с

-10°С 0°С

Воскресенье, 1 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

западный
2 м/с

-8°С 0°С

• детство

Лина КалининаМесто отдыха и творчества
В Демидково открылся пятый филиал детского центра «Аистёнок» 

Открытие нового центра «Аистёнок» поможет родителям 
близлежащих населённых пунктов решить как минимум две 
задачи: полезный для души и развития детей дошкольный 
досуг и места для малышей в группе полного дня в тихом 
лесном уголке!

А
дминис т рация 
санатория «Де-
мидково» давно 
задумывалась о 
необходимости 

учебной площадки для де-
тей. Юлия Кузяева — мама 
троих детей — не выпуска-
ла из материнского сердца 
мысль о создании учрежде-
ния для малышей и делала 
всё возможное, чтобы заду-
манное свершилось. Новый 
«островок знаний» будет 
работать для жителей трёх 
окрестных деревень, а также 
Полазны и Добрянки!

Дети и их мамы стали 
главными гостями на дне 
рождения детского центра 
«Аистёнок». Короткая офи-
циальная часть — и вот уже 
всех встречают во дворе 
двухэтажного теремка весё-
лый Заяц и хитрая Лисица. 
В «Аистёнке» умеют устра-
ивать именно семейные 
праздники, с играми, му-
зыкой, добрыми шутками. 
В центре отлично знают, 

насколько важна для детей 
игра и каких высоких резуль-
татов можно с помощью неё 
достичь. 

Само обучение в «Аистён-
ке» идёт играючи. Пока мамы 
с малышами участвовали 
в интерактивной сказке на 
свежем воздухе, основатель 
и бессменный директор сети 
детских центров «Аистёнок» 
Надежда Булатова прове-
ла для гостей экскурсию и 
продемонстрировала часть 
обычного занятия, буквально 
пропев её. Методика обуче-
ния чтению, письму и счёту, 
которую четверть века назад 
выбрала Надежда Булатова, 
принадлежит российскому 
педагогу-новатору Николаю 
Зайцеву. Трёхлетние малы-
ши, читающие и рассказыва-
ющие стихи на память, мно-
гим взрослым видятся чудом, 
«трюком». На деле это логич-
ный результат работы по ме-
тодике Зайцева. 

«Крепнет голос, развивает-
ся память, вкус, воспитывает-

ся нравственность… Великая 
речь входит в тебя, великие 
образцы», — говорил автор 
«звучащих кубиков». 

Обладая богатым опытом 
работы с дошкольниками, 
Надежда Булатова дополни-
ла технологии Зайцева мно-
голетними наработками. 
Сам Николай Александрович 
считал пермский «Аистёнок» 
лучшей из российских «зай-
цевских» площадок в стране.

На обучение ребятишек в 
центре работает буквально 
всё. Каждый сантиметр про-
странства, где представлены 
слоги, числа, стихи, репро-

дукции, помогает ребёнку 
зрительно освоить материал. 
Каждая минута занятия, в 
ходе которого слоги пропе-
ваются, прохлопываются и 
протопываются, позволяет не 
«засиживаться» и запоминать 
урок на уровне физических 
движений тела. Дети прихо-
дят на занятия с удовольстви-
ем. Кажется, материал усваи-
вается «сам по себе». Так что 
поступление «аистят» в самые 
престижные школы города — 
закономерность. 

Отдельно стоит отметить 
дополнительные бонусы де-
мидковского «Аистёнка»: чи-

стоту, тишину и настоящие 
сугробы вокруг теремка. 

«В определённом воз-
расте нашим детям очень 
важно получать опыт пре-
одоления «маленьких труд-
ностей». Например, ходить 
по сугробам, проваливаться, 
чтобы суметь выбраться са-
мостоятельно. Необходимо 
получить опыт того, с чем 
ты сумел справиться хоть и с 
трудом, но самостоятельно. 
Дети могут прочувствовать, 
как это «верить в себя», что 
значит «я могу». В нашем 
детском саду на ул. Красно-
вишерской мы создаём та-

кие ситуации искусственно, 
в частности, делаем снеж-
ные горки, чтобы малыши 
могли на них карабкаться. 
Здесь всё идёт естественным 
порядком», — поясняет На-
дежда Булатова. 

В центре «Аистёнок» в Де-
мидково, как и в других цент-
рах сети «Аистёнок», можно 
научиться читать, писать и 
считать. Есть группа полно-
го дня и кратковременного 
пребывания. В ней работают 
три воспитателя и помощ-
ник. Питанием «аистят» за-
нимаются повара санатория 
«Демидково».
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