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В мультимедийном парке «Россия — моя история. Пермский 
край» на днях торжественно открыли вход со стороны фа-
сада здания Речного вокзала, выходящего к причалам на 
Каме. Таким образом завершилось полное возвращение 
обновлённого памятника архитектуры горожанам спустя 
почти тридцатилетие безвременья. 

Когда живётся весело

В самом молодом музее 
Перми решили возродить 
традицию общегородской 
встречи весны — праздник 
Ледохода. Был такой обычай: 
когда Кама взламывала лёд, 
весь город, как отмечал Бо-
рис Пастернак, устремлялся к 
«реке, распахнутой настежь». 
Начало освобождения реки 
ото льда являлось крупным 
событием в жизни губернско-
го города. «На берегу Камы 
день и ночь стоят репортёры, 
готовые при первом треске 

броситься сломя голову в 
редакцию с сенсационным 
известием: «Кама пошла!» 
Толпы гуляющих пермяков 
заполняли Набережный сад, 
стояли вдоль насыпи желез-
ной дороги и, оживлённо 
обмениваясь замечаниями, 
следили за проплывающими 
льдинами…» — свидетель-
ствовал современник.
«Пора особая настала
Для развлеченья пермяка,
Но это только лишь начало.
Когда ж очистится река
И, мерно рассекая воды,
Пойдут гиганты пароходы,

Совсем наш город оживёт,
И день и ночь всю напролёт
На пристанях и шум, и грохот.
Да! В это время, чёрт возьми,
Живётся весело в Перми!» — 
сочинил по этому поводу 
стихотворные строки безы-
мянный поэт. 

Услаждая взор величе-
ственным движением льдин, 
плывших по течению, каж-
дый горожанин осознавал: 
зима ушла окончательно и 
бесповоротно...

По такому случаю на сту-
пенях новооткрытого входа 
в здание Речного вокзала и 
на причалах прошло костю-
мированное представление. 
По пристани фланировали 
гости из прошлого: добро-
вольцы, одетые по моде на-
чала прошлого столетия, 
даром что историческое зда-

ние — подарок сталинских 
времён. Причалы размеща-
лись здесь искони; где-то 
тут швартовалось безвест-
ное теперь уже судно, после 
ужина на котором с Фанни 
Збарской Пастернак написал 
знаменитое стихотворение 
«На пароходе». 

Пришедшие могли по-
лакомиться особыми су-
венирными леденцами, 
уподобленными сладостям 
столетней давности. Звучали 
песни в исполнении фоль-
клорной группы «Древо», 
уличный театр разыгрывал 
сценки. 

Двери на «главную 
улицу»

Строго говоря, ничто не 
мешало распахнуть двери 

парадного входа со стороны 
причалов уже в минувшем 
декабре, когда после рекон-
струкции Речной вокзал, 
где разместилась увлека-
тельная мультимедийная 
экспозиция, открылся для 
посетителей. Однако этого 
не делали, чтобы не просту-
дить сотрудников. Теперь 
же, когда не за горами лето, 
входу «с Камы» будет при-
даваться большее значение. 
Он будет задействован в 
летний период.

«Многочисленные го-
рожане и гости города, 
которые будут гулять по 
обновлённой набережной 
грядущей романтической 
порой, смогут легко попасть 
в музей и, таким образом, 
заодно повысить культурный 
уровень. Соответственно, 

будет возможность выйти из 
здания через эту дверь после 
знакомства с экспозицией и 
сразу попасть на реку. Пла-
нируем и дальше возрождать 
традиции и всеми способами 
обращать внимание пермя-
ков на «главную городскую 
улицу» — Каму», — делится 
главный научный сотрудник 
парка Вероника Козлова.

С открытием входа со 
стороны фасада, обращён-
ного к теплоходам, можно 
считать, что памятник архи-
тектуры окончательно вер-
нулся пермякам. Что только 
не размещалось в здании 
1940 года постройки с на-
чала девяностых: и банк, и 
магазин одежды, и выста-
вочный зал, где демонстри-
ровались объекты из окур-
ков и клизм...

•	хорошее дело

Павел ОреховВозвращение Ледохода
В Перми воскресили старинную традицию

Сегодня как никогда остро стоит вопрос доступности спортив-
ных объектов для населения. При этом задача заключается 
в том, чтобы дать каждому жителю региона возможность 
ими пользоваться, а также «загрузить» спортивные объ-
екты различными мероприятиями и обеспечить наличие 
квалифицированных тренерских кадров.

О 
п р е д п р и н и м а -
емых шагах по 
поддержке мас-
сового спорта 
р а с с к а з ы в а е т 

депутат Законодательного 
Cобрания Пермского края по 
избирательному округу №2, 
член рабочих групп по раз-
витию массовой физической 
культуры и спорта высших 
достижений Егор Заворохин.

 Егор Александрович, рас-
скажите, чем вы руководству-
етесь в своей депутатской 
деятельности при решении 
вопросов поддержки спорта.

— Моя основная задача — 
это проведение системной 
работы, направленной на ак-
тивное привлечение нашей 
молодёжи в спорт и популяри-
зацию среди подрастающего 
поколения активного образа 
жизни. Поэтому для меня при-
оритетом является создание 
благоприятных условий для 
занятий спортом, проведение 
заслуживающих внимания 
спортивных мероприятий, 

всесторонняя поддержка на-
ших спортсменов в регионе.

 Согласитесь, мало декла-
рировать необходимость за-
нятий спортом, надо искать 
подход, чтобы жители края, 
молодёжь приняли этот посыл 
и пошли в спортивные залы. 

— Не секрет, что интерес 
к спорту, как и к здоровому 
образу жизни, прививается в 
детстве. Помню, как вместе с 
соседской ребятнёй я с утра 
до вечера гонял мяч по дво-
ру, зимой надевал коньки и 
брался за хоккейную клюш-
ку, а любимым моим трена-
жёром был обыкновенный 
турник. Затем я серьёзно 
увлёкся спортивными еди-
ноборствами: дзюдо, самбо, 
потому что была секция, а 
значит, была и возможность. 
Сейчас я убеждён: спорт на-
чинается со двора, со школь-
ной спортивной площадки. 
Совершенно естественно, 
что сегодня необходимо соз-
давать доступные условия 
для занятий физкультурой 

и спортом, посещение спор-
тивных объектов должно 
осуществляться на бесплат-
ной основе. Для этих целей в 
Прикамье разрабатываются 
и уже успешно реализуются 
муниципальные программы. 
Большую роль играет приве-
дение в порядок школьных 
стадионов, которые объ-
единяют детей, позволяют 
создавать дворовые коман-
ды для участия в различных 
соревнованиях и турнирах. 
Начавшееся масштабное 
благоустройство придомо-
вых территорий с обустрой-
ством там спортивных пло-
щадок — ещё один важный 
шаг к здоровью жителей 
Прикамья.

 Как известно, чемпионами 
не рождаются — ими становят-
ся. Из вчерашних чемпионов 
нашего двора вырастают про-
фессиональные спортсмены. 
Вы входите в рабочие группы 
краевого парламента по раз-
витию спорта в регионе. Что 
делается для поддержки на-
ших профессионалов?

— Сегодня необходимо 
приложить усилия для совер-
шенствования организацион-
но-методических основ под-
готовки спортивных резервов 
и высококвалифицированных 
спортсменов. Не менее важно 
обеспечить социальную за-
щиту прав и интересов спорт-
сменов, тренеров и других 
специалистов, а также сделать 
финансовую сторону деятель-
ности спортивных федераций 
максимально прозрачной. 

 Известно, что вы долгое 
время занимались дзюдо и 
самбо, и эта тема вам особен-
но интересна. В последние го-
ды в Пермском крае наблюда-
ется отток талантливых спорт
сменов в другие регионы. По 
вашему мнению, почему это 
происходит?

— Эта тенденция отчасти 
объясняется тем, что перспек-
тивные ребята стремятся в 
территории с более сильной 
тренировочной базой. На и 
без того сложную ситуацию 
накладываются внутренние 
организационные проблемы 
федерации, что сказывается 
на выступлениях спортсменов. 
Считаю, что этого допускать 
нельзя! Я встречался с прези-
дентом Федерации дзюдо При-
волжского округа и убеждён, 
что нам необходимо перени-
мать их успешный опыт ра-
боты. Это окажет позитивное 
влияние на развитие дзюдо и 
позволит сохранить талантли-
вых спортсменов в нашем ре-
гионе. Ведь сейчас в Пермском 
крае невозможно определить 
общую картину расходования 
финансовых потоков, направ-
ляемых на физкультурно-спор-
тивные мероприятия феде-
рации. Тренерам приходится 
финансировать соревнования 
и турниры самостоятельно. 
Поэтому считаю важным обес-
печить открытый доступ к 
информации о размерах и це-
левом назначении субсидий, 
предоставленных спортивным 
федерациям Пермского края, а 
также о планируемых объёмах 
субсидий. Кроме того, в рам-
ках повышения контроля важ-
но предоставить возможность 
ознакомления с отчётами об 
использовании субсидий. 

 Скажите, какие виды спор-
та вам ещё нравятся? 

— Я предпочитаю «муж-
ские» виды спорта. Среди них 
особое место отвожу боксу: 
являюсь вице-президентом 
Лиги любителей бокса Перм-
ского края. На примере её 
плодотворной работы можно 
увидеть роль руководителя, 
радеющего не только за раз-
витие спорта в регионе, но 
и за вовлечение в ряды по-
клонников здорового образа 

жизни многих наших земля-
ков. Именно таким «двига-
телем» является нынешний 
президент Лиги любителей 
бокса Александр Старков. Я с 
удовольствием помогаю ему 
в его начинаниях, поддер-
живаю многие инициативы. 
Совместно мы проводим тур-
ниры, по мере своих возмож-
ностей оказываю спонсор-
скую помощь при проведении 
спортивных мероприятий по 
боксу. Уверен, что они спла-
чивают всех любителей этого 
вида спорта, способствуют его 
популяризации. 

Кстати, не менее муже-
ственные парни играют в 
хоккей с шайбой — это ещё 
один вид спорта, в развитии 
которого я принимаю по-
сильное участие. Сегодня в 
Прикамье хоккеем занима-
ются более 5 тыс. человек. 
Согласитесь, цифра для на-
шего региона совсем не ма-

ленькая. Считаю необходи-
мым оказывать поддержку 
этому виду спорта, органи-
зовывать турниры, которые 
позволяют не только оттачи-
вать мастерство юным хок-
кеистам, но и реализовывать 
потребность в общении, со-
ревновательной практике 
любителей здорового образа 
жизни. В предстоящие вы-
ходные я приглашаю всех на 
турнир по хоккею среди лю-
бительских команд, посвя-
щённый Дню космонавтики, 
в ДС «Ледовый».

«Кубок депутата ЗС Перм-
ского края Заворохина Е. А.» 
будет проходить в тече-
ние трёх дней: 13 апреля 
начало соревнований в 
19:45, 14 апреля — в 19:00,  
15 апреля — в 17:45. Местом 
ледовых баталий станет го-
род Краснокамск (ул. Боль-
шевистская, 56). Вход на тур-
нир свободный. 

Егор Заворохин: 
Занятия спортом должны быть 
доступны каждому
Прикамье берёт курс на развитие массового спорта
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 Архив ИД «Компаньон»
В сложившейся в стране непростой ситуации правительство 
Пермского края продолжает вести активную работу по со-
циальной поддержке населения региона. Решение этих задач 
входит в число важнейших обязательств краевых властей 
перед жителями Прикамья. 

Н
а недавнем засе
дании краевого 
правительства 
его участники 
отметили, что 

в социальной поддержке 
сегодня нуждается почти 
треть населения края. Ми
нистр социального развития 
Пермского края Павел Фо
кин выделил три категории 
граждан, которые особенно 
нуждаются в такой помощи: 
люди пожилого возраста, 
семьи с детьми и инвали
ды. Сегодня краевые власти 
предпринимают ряд шагов, 
направленных на решение 
поставленных задач.

Поддержка  
молодых мам

Одним из основных крае
вых приоритетов губернатор 
Прикамья Максим Решетни
ков называет поддержку се
мей, материнства и детства. 
В краевом бюджете на эти 
цели в ближайшие три года 
будут направлены средства 
в объёме более 27 млрд руб. 

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края: 

— За последние пять лет 
край прирос на 7 тыс. много
детных семей. Это отлич
ный результат. У нас сегодня 
29 тыс. многодетных семей 
в крае, на их поддержку на
правляется треть от всех 
средств, которые предусма
триваются на социальное со
провождение семей с детьми. 

Ещё один показатель 
успешной социальной поли
тики — увеличение числен
ности детского населения в 
2017 году на 35 тыс. малышей. 

«Это говорит о том, что 
мы двигаемся в правильном 
направлении. Нашими при
оритетами являются сохра
нение уровня рождаемости, 
поддержка ответственного 
родительства и создание 
условий для благополучия 
семей с детьми», — считает 
краевой министр социально
го развития Павел Фокин.

Однако наряду с ростом 
числа многодетных семей 
в Прикамье наблюдается 
устойчивая тенденция сни
жения числа первых рожде
ний детей: на протяжении 
нескольких последних лет 
этот показатель ежегодно 
составляет около 6%. При
чём среди молодых женщин 
в возрасте от 20 до 29 лет он 
ещё выше — 11%. Естествен
но, снижение числа первых 
рождений ведёт к уменьше
нию вероятности появления 
в семье вторых и третьих 
детей. Такая же статистика 
складывается и во многих 
других регионах страны.

В конце ноября прошлого 
года президент России Влади
мир Путин объявил о факти
ческом начале перезагрузки 
демографической политики 
в стране. Глава государства 
призвал принять комплекс 
мер, которые позволят ста
билизировать демографиче
скую ситуацию, не допустить 
снижения численности насе
ления России в предстоящее 

десятилетие. На первый план 
выходит поддержка много
детных семей, а также семей 
со скромными доходами, соз
дание дополнительных сти
мулов для рождения первого, 
а затем второго и третьего 
ребёнка. Вступившие в силу 
изменения в законодатель
стве теперь позволяют вво
дить ежемесячные выплаты 
за рождение первого ребён
ка, продлевают программу 
получения материнского ка
питала с расширением воз
можностей его использова
ния.

Эти решения нашли от
ражение в новом законе о 
региональной семейной по
литике, который был принят 
в 2017 году. В соответствии 
с этим законом каждое ве
домство края принимает 
участие в создании условий 
для поддержки благополу
чия семей с детьми. Кроме 
того, Пермский край первым 
поддержал инициативу фе
дерального правительства о 
выплатах семьям с первен
цами: на эти цели в бюджете 
края закладывается более 
600 млн руб. на три года. 

Павел Фокин, министр 
социального развития 
Пермского края:

— Основной ориентир 
президентского указа — это 
поддержка семей при рожде
нии первого ребёнка. Денеж
ные выплаты этим семьям 
в России появились впервые. 
Отныне их смогут полу
чать родители, чей ребёнок 
родился после 1 января 2018 
года. При этом доход семьи 
должен составлять менее 
полуторакратного размера 
прожиточного минимума. 
Денежная выплата будет 
равна сумме минимально
го размера оплаты труда, 
установленного в Пермском 
крае, — 10 289 руб. Она будет 
выплачиваться ежемесячно 
до достижения ребёнком по
луторагодовалого возраста. 
Кроме того, в продолжение 
федерального тренда мы на
чинаем разовые выплаты по 
60 тыс. руб. мамам за рожде
ние первого ребёнка, появив
шегося на свет после 1 января 
2018 года. Прикамье являет
ся единственным субъектом 
Федерации, предусмотрев
шим на эти цели денежные 
средства.

Новые возможности

Ещё одной важной ини
циативой краевые власти 
называют предложение пре
зидента страны об ипотеке 
с государственной поддерж
кой для семей, у которых в 
2018 году родится второй 
или третий ребёнок. 

На помощь семьям с деть
ми направлена программа 
«Молодая семья», бюджет 
которой в 2018 году соста
вит 447 млн руб. По словам 
министра социального раз
вития края, это позволит 
решить жилищный вопрос 
более 1 тыс. молодых семей. 
По мнению председателя Ре
гиональной общественной 

организации «Многодетные 
Пермского края» Ирины Ер
маковой, хороший результат 
показало применение такого 
инструмента, как социаль
ный контракт, когда семьям 
оказывается помощь в созда
нии собственного бизнеса. 

Расходы на социальную 
политику в крае не исчерпы
ваются бюджетом министер
ства социального развития, 
который в 2017 году соста
вил 19,5 млрд руб. 

«Если говорить о широ
ком понимании социальной 
политики, то у нас три чет
верти всех расходов — это, 
по сути, расходы социаль
ные, ведь сюда входят и обя
зательства по строительству 
школ, больниц, спортивной 
инфраструктуры, да и мно
гие другие министерства 
предоставляют меры соци
альной поддержки. Соци
альная политика для нас — 
очень широкое и важное 
направление», — отмечает 
глава региона Максим Ре
шетников. 

Льготная ипотека

Новым инструментом 
поддержки молодых семей 
станет программа субсиди
рования ипотечных креди
тов для граждан, в семьях 
которых после 1 января 2018 
года родится второй или тре
тий ребёнок. За ипотечным 
кредитом на приобретение 
готового или строящегося 
жилья на первичном рын
ке можно будет обращаться 
в кредитные учреждения. 
Ранее о возможности льгот
ного субсидирования госу
дарством ипотечной про
центной ставки сверх 6% 
годовых заявил президент 
России Владимир Путин.

Новая программа носит 
срочный характер: семьи 
с двумя детьми смогут рас
считывать на поддержку 
государства в течение трёх 
лет, семьи с тремя детьми — 
в течение пяти лет. «При 
этом жилую недвижимость 
можно приобрести как на 
первичном рынке или ста
дии строительства, так и с 
уже оформленным правом 
собственности», — говорят 
представители банков. 

По прогнозу заместителя 
управляющего Пермским 
отделением ПАО Сбербанк 
Натальи Соколовой, в Перм
ском крае на ипотечные кре
диты по льготным условиям 
ожидается высокий спрос. 

«Государственная под
держка ипотечного креди
тования — важная мера, ко
торая позволяет сохранить 
доступность приобретения 
жилья и поддерживает стро
ительную отрасль в целом. 
Мы ожидаем высокий спрос 
по данному продукту», — от
мечает Наталья Соколова.

По словам управляющего 
Отделением Пенсионного 
фонда России по Пермскому 
краю Станислава Аврончука, 
сегодня молодые родители 
часто используют средства 
материнского капитала 
именно на улучшение жи
лищных условий.

«Территориальными ор
ганами ПФР в постоянном 
режиме проводится анке
тирование среди женщин, 

родивших второго ребёнка 
после 1 января 2018 года. По
следний опрос показал, что 
свыше 160 женщин намере
ваются использовать мате
ринский капитал на улучше
ние жилищных условий по 
программе льготного креди
тования. Средства материн
ского капитала, в частности, 
можно направить на уплату 
первоначального взноса при 
получении кредита или зай
ма, в том числе ипотечного, 
или на погашение основного 
долга, уплату процентов на 
приобретение или строитель
ство жилья», — поясняет Ста
нислав Аврончук.

Елена Зырянова, пред-
седатель комитета по бюд-
жету Законодательного со-
брания Пермского края:

— Одна из составляющих 
демографической инициа
тивы президента России — 
льготная ставка по ипотеке 
для многодетных семей. Безу
словно, мера своевременная. 
Если же говорить в целом 
о системе мер поддержки 
семей с детьми в Пермском 
крае, отмечу: в 2018 году на 
социальную сферу приходит
ся около 75% всех расходов 
краевого бюджета, поэтому 
все заявленные программы 
и взятые краем социальные 
обязательства обеспечены 
финансированием и будут 
выполнены.

Бюджет Пермского края 
на 2018 год предусматрива
ет финансирование государ
ственной программы «Соци
альная поддержка жителей 
Пермского края» в объёме 
20,53 млрд руб. Это на 6,1% 
больше, чем в 2017 году. На 
подпрограмму «Социальная 
поддержка семей с детьми» 
в 2018 году планируется вы
делить 9,63 млрд руб., из них 
7,9 млрд руб. — из краевого 
бюджета, 1,73 млрд руб. — 
из федерального. 

Поддержка старшего 
поколения

Сегодня краевые власти 
используют принципиально 
важный критерий при ока
зании социальной поддерж
ки. Главная задача состоит в 
том, чтобы помогать тем лю
дям, которые действительно 
нуждаются в своевременной 
и эффективной помощи. 

«Мы придерживаемся 
принципа адресного подхо
да. Наша задача состоит не 
в том, чтобы раздавать всем 
деньги по чутьчуть. Для до

стижения этих целей будем 
использовать как систем
ные, так и локальные меры 
поддержки», — заявляет 
Максим Решетников. 

На социальную поддержку 
старшего поколения в трёх
летнем периоде в бюджете 
предусматривается более 
32 млрд руб. Сегодня в Перм
ском крае около 700 тыс. пен
сионеров, более 500 тыс. из 
них предоставляются те или 
иные меры социальной по
мощи. Среди них льготная га
зификация жилья ветеранов, 
новый механизм компенса
ции взносов за капитальный 
ремонт — теперь пожилым 
людям не обязательно лично 
посещать органы соцзащиты. 
Эту систему уже опробовали 
более 6 тыс. человек. 

В сфере социального об
служивания краевые власти 
ставят цель создать ком
фортные условия жизни для 
людей старшего возраста. 
Так, 8 тыс. человек получают 
услуги ухода на дому, вклю
чая доставку продуктов и 
дров, приготовление пищи, 
уборку и несложную меди
цинскую помощь. 

В Пермском крае продол
жает развиваться приори
тетный проект поиска семей 
для пожилых людей. Сейчас 
в таких семьях проживает 
1,5 тыс. человек, что соот
ветствует замещению услуг 
почти 10 стационарных ге
ронтологических учрежде
ний. Таким образом, удалось 
уйти от увеличения объёма 
государственной стационар
ной сети, несмотря на рост 
доли граждан пожилого воз
раста. Кстати, наш регион 
является одним из немногих 
в России, где полностью лик
видирована очередь среди 
пожилых людей на помеще
ние в стационарные учреж
дения. В 2019 году в крае 
появится новый геронтоло
гический центр. 

«В последний раз в При
камье учреждение такого 
типа появилось более 15 лет 
назад. Новый центр станет 
стандартом для учреждений 
социального обслуживания 
в России», — отмечает крае
вой министр социального 
развития Павел Фокин.

Доступная среда

Прошедший 2017 год стал 
одним из самых важных по 
объёму проделанной работы 
в рамках краевого Совета по 
делам инвалидов. 

«Мы провели несколько 
заседаний, обсудили про
блемные вопросы, приняли 
ряд решений и какието из 
них уже реализовали. На
пример, в прошлом году мы 
создали службу социаль
ных участковых. Я возлагаю 
большие надежды на то, что 
это позволит социальным 
работникам лучше пони
мать людей и нести за свою 
работу персональную от
ветственность», — отмечает 
губернатор Пермского края 
Максим Решетников. 

На различные выплаты 
и льготы для людей с огра
ниченными возможностями 
здоровья в 2017 году крае
вой бюджет выделил 2 млрд 
руб., в том числе 800 млн 
руб. — на лекарственное 
обеспечение. В предстоящем 
трёхлетнем бюджете на эти 
цели предусматривается бо
лее 6 млрд руб. 

Другим важным момен
том является организация 
доступной среды для ин
валидов. Прежде всего это 
относится к полной или ча
стичной адаптации объектов 
социальной инфраструктуры 
с учётом потребностей мало
мобильных категорий насе
ления края. В 2017 году в их 
число вошли 1238 объектов. 

В Пермской краевой ор
ганизации Всероссийского 
общества инвалидов с удо
влетворением отмечают все 
меры, предпринимаемые 
правительством Прикамья. 
Проводится очень большая 
работа по созданию доступ
ной среды, но есть и про
блемные моменты, которые 
требуют скорейшего реше
ния. Среди них обеспечение 
междугородных и межму
ниципальных маршрутов 
низкопольными автобусами 
или автобусами с подъём
никами, а также необходи
мость адаптации к нуждам 
инвалидов остановочных 
комплексов. Краевые власти 
в ближайшее время рассмо
трят все поступившие обра
щения.

Кстати, правительство 
Пермского края определило 
для себя решение ещё од
ной важнейшей задачи на 
ближайшие годы — строи
тельство детского реабили
тационного центра, которое 
начнётся уже в этом году, а в 
2020 году центр будет готов 
к эксплуатации. 

Мария Розанова,  

Под надёжной защитой
Власти Прикамья определили приоритеты социальной политики в регионе

•	задачи

Денис Камов
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В последнее время всё чаще приходится сталкиваться с 
техническими новинками, благодаря которым наша жизнь 
становится более комфортной и мобильной. К примеру, 
вендинг — относительно молодая для нашей страны отрасль 
в бизнесе, в основе её деятельности лежит продажа товаров 
и оказание услуг с помощью торговых автоматов. 

В 
пермских филиа
лах многофункцио
нального центра 
(МФЦ) решили 
добавить вендин

говые (торговые) услуги к 
существующему перечню 
«комфортных» дополнитель
ных сервисов, которыми уже 
воспользовались жители на
шего города. 

Кофе и снек

Сегодня мы уже начали 
привыкать к торговым ав
томатам. Главным условием 
успешного ведения этого вида 
бизнеса является правиль
ный выбор места для их раз
мещения. Если разместить 
торговый аппарат в безлюд
ном глухом переулке, из этой 
затеи едва ли выйдет чтото 
толковое. Поэтому вендинго
вые машины находятся в са
мых людных местах, включая 

деловые, торговые и игровые 
центры, залы ожидания в раз
личных государственных уч
реждениях. 

Отличное 
предложение  
для бизнеса 

В скором времени по
явится возможность скоро
тать время с чашечкой кофе 
и в пермских многофунк
циональных центрах. Здесь 
будут устанавливаться тор
говые автоматы. При этом 
в ведомстве уточняют, что 
такое сотрудничество с пред
ставителями бизнеса ока
жется выгодным для всех 
сторон.

Госучреждения и любые 
другие организации, где 
люди проводят определён
ное количество времени в 
ожидании своей очереди, 
без сомнения, являются од

ними из наиболее удачных 
мест для размещения кофе и 
снекавтоматов. Ежедневно 
пермские центры «Мои до
кументы» посещают тысячи 
горожан, поэтому установ
ленные в центре вендинго
вые аппараты, несомненно, 
будут пользоваться спросом.

Ранее в рамках пилотного 
проекта кофеавтоматы поя
вились в филиале «Свердлов
ский» на ул. Лодыгина, 28. 

«Результаты экспери
мента оказались положи
тельными. Абсолютно все 
посетители отметили, что 
возможность выпить чашеч
ку кофе или чая, перекусить 
снеками делает посещение 
филиалов МФЦ более ком
фортным. Поэтому было 
принято решение о распро
странении опыта установки 
вендинговых аппаратов и 
в других пермских филиа
лах», — рассказывает на
чальник отдела по работе 
с органами власти Ирина 
Смоленцева. 

Установку аппаратов в 
МФЦ, как отметила специ
алист, оплачивают их вла
дельцы. 

Заявки на участие в кон
курсе на право размещения 
кофе и снекавтоматов при
нимаются с 16 по 29 апреля 
2018 года. Ознакомиться с до
кументацией конкурса мож
но на официальном сайте 
учреждения mfc.permkrai.ru, 
в разделе «Нормативные пра
вовые акты». 

Получить более под
робную информацию об 
участии в конкурсе по уста
новке торговых автоматов 
в отделениях МФЦ также 
можно по телефону 27011
20 (доб. 125).

Новые услуги 

На кофе и снекавтоматах 
пермский МФЦ останавли
ваться не намерен. Сейчас 
прорабатывается вопрос уста
новки в его филиалах авто
матических копировальных 
аппаратов, что позволит за
менить традиционное копи
ровальное устройство с обслу
живающим его оператором. 

В настоящее время во 
многих государственных уч
реждениях (ГИБДД, нотари
альные конторы, регистра

ционные палаты и др.), а 
также в учебных заведениях 
предлагается услуга ксеро
копирования. К примеру, за 
3–5 руб. можно получить ко
пию необходимого докумен
та или конспекта лекций. 

Пермский МФЦ готов рас
смотреть предложения от 
предпринимателей об уста
новке копировальных аппа
ратов в своих филиалах.

Напомним, в настоящий 
момент на территории Пер

ми функционирует восемь 
филиалов «Мои документы». 
В каждом из них заявители 
могут уплатить госпошлину, 
воспользоваться бесплатным 
интернетом, для посетителей 
с детьми имеются оборудован
ные комнаты матери и ребён
ка, детские уголки и многое 
другое. За 2017 год в отделения 
МФЦ Пермского края за услу
гами обратились более 2,5 млн  
заявителей. 

На правах рекламы

МФЦ предоставляет 
новые возможности 
для малого бизнеса 
Пермский МФЦ объявил открытый конкурс на право размещения  
кофе- и снек-автоматов в своих филиалах

•	услуги

Участниками необычной смены стали финалисты федераль-
ного конкурса «Идеи, преображающие города» в номина-
ции «Улицы детства». В результате его проведения удалось 
создать «Банк идей» с дизайн-проектами благоустройства 
общественных территорий в ходе реализации проекта  
«Городская среда» партии «Единая Россия». 

Н
апомним, кон
курс проводился 
в трёх номина
циях: «Улицы 
детства» (воз

раст участников — от 10 до 
18 лет), «Городские ренова
ции» (18–25 лет), «Профес
сиональные сообщества»  
(от 25 лет). 

Ребята в возрасте от 10 
до 18 лет предлагали проек
ты преобразования дворов и 
общественных мест на тер
ритории Пермского края. 
Всего в номинации «Улицы 
детства» приняли участие 
50 человек. Работы посту
пили не только из Перми, 
но и из Красновишерского, 
Октябрьского, Карагайско
го, Осинского, Пермского, 
Кизеловского и Очёрского 
районов. По мнению жюри, 
поступившие на конкурс 
идеи смогут преобразить не
большие города и краевую 
столицу.

По итогам конкурса экс
перты определили победи
телей, которые в качестве 
приза получили возмож
ность принять участие в 
образовательной смене дет
ского лагеря «Смена» в Ана
пе. В течение двух недель, 
с 7 по 19 марта, молодые 

урбанисты из Прикамья со
вместно с профессиональ
ными архитекторами зани
мались разработкой новой 
градостроительной концеп
ции лагеря «Смена», изуча
ли современные функции 
общественных пространств, 
создавали макеты и проек
ты собственных объектов. 
Ребята приняли участие в 
мастерклассах и практиче
ских секциях: «Градострои
тельство», «Компьютерное 
3Dмоделирование в архи
тектуре», «Архитектура и 
дизайн городской среды», 
«Умный дом. ЖКХ». Все 
участники образовательной 
смены получили сертифи
каты и свидетельства о до
полнительном образовании 
государственного образца.

Студент первого курса 
Пермского строительного 
колледжа Владислав Ташки
нов поделился впечатлени
ями от «Смены». По его сло
вам, образовательный курс 
был интенсивным, что по
зволило приобрести новые 
полезные навыки. В течение 
двух недель организаторы 
предусмотрели показ доку
ментальных искусствовед
ческих фильмов, а также 
экскурсию в тематический 

архитектурный «Старый 
парк» Геленджика. 

Михаил Борисов, регио
нальный координатор 
проекта «Городская среда» 
партии «Единая Россия»:

— Восемь школьников 
и студентов из Пермского 
края стали участниками 
образовательной програм-
мы «Городская среда — тер-
ритория развития» всерос-
сийского детского центра 
«Смена» в Анапе. Очень при-
ятно, что студентка перво-
го курса Пермского строи-
тельного колледжа Эвелина 
Сажина получила диплом 
победителя по итогам соз-
дания модуля «Компьютер-
ное 3D-моделирование в 
архитектуре». С идеями на-
ших ребят мы продолжим 
работать и дальше. В про-
екте буккроссинга будем 
реализовывать их на тер-
ритории Пермского края. Ар-
хитектурные композиции, 
которые имеют различное 
назначение, могут быть вы-
ставлены в ближайшее вре-
мя на наших общественных 
территориях, а ряд работ 
для пермской набережной 
мы рассмотрим уже в этом 
году.

И. о. начальника депар
тамента градостроительства 
и архитектуры администра
ции Перми Дмитрий Лапшин 
и заместитель начальника 
управления внешнего благо
устройства администрации 
Перми Илюса Збруева высо

ко оценили работы молодых 
людей. Эксперты предложи
ли разработать проект даль
нейшего обучения молодёжи 
урбанистике, но уже на тер
ритории Прикамья. 

Итоги конкурса в двух 
«взрослых» номинациях бу
дут озвучены в апреле на фо
руме в Перми.

Организаторами конкур
са «Идеи, преображающие 
города» выступили: прави
тельство Пермского края; 

Региональная служба по 
тарифам Пермского края; 
администрация города 
Перми; региональное от
деление партии «Единая 
Россия» Пермского края; 
региональный обществен
ный совет Пермского края 
федерального проекта «Го
родская среда»; МАОУ «Сред
няя общеобразовательная 

школа «Мастерград» Перми;  
КГАПОУ «Пермский стро
ительный колледж»; Перм
ская региональная общест
венная организация по 
развитию социокультур
ных проектов «Улица Дет
ства». Конкурс проводится 
при поддержке Министер
ства строительства и ЖКХ  
Российской Федерации.

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

Молодёжь меняет стиль города
В Анапе завершила работу образовательная смена программы «Городская среда — территория развития»

Студентка Пермского строительного колледжа Эвелина Сажина (справа) получила диплом 
победителя по итогам создания модуля «Компьютерное 3D-моделирование в архитектуре»

•	конкурс
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 Администрация города Перми

Компания «НОВОГОР-Прикамье» предоставляет услуги по 
вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО) из выгребных ям 
и накопителей.

В период акции «Весен-
няя» с 1 марта по 31 мая 
2018 года стоимость 
услуги по вывозу ЖБО 
объёмом до 10 куб. м 

составляет 800 руб. без размыва 
осадка за один рейс.

Заявки на вывоз ЖБО при-
нимаются по телефонам:  
243-02-22, 8-912-88-10-222 
или 2-100-680 (круглосуточ-
но). Заявки выполняются в день 
обращения. Оплату предостав-
ленной услуги можно произве-
сти на месте.

ООО «НОВОГОР-Прикамье» 
также заключает договоры о 
вывозе ЖБО с юридически-
ми и физическими лицами. 
Оформить договор можно в 
офисах компании:

— ул. Чернышевского, 28,  
оф. 708; 

— ул. Революции, 21а;
— ул. Плановая, 3/4; 
— ул. Автозаводская, 9а. 
Успевайте стать участником 

акции «Весенняя»! «НОВОГОР-
Прикамье» вывезет ЖБО бы-
стро и недорого!

Чистота отменная — 
акция «Весенняя»!

•	предложение

реклама

Каникулы 
с умом 
Совсем немного осталось ждать  
самого долгожданного времени года — лета 

Помимо мечтаний об отпуске у многих родителей по-
явится вопрос: как же организовать досуг для своих детей 
в этот период? Этим летом у пермских ребят есть воз-
можность не только хорошо отдохнуть, но и продолжить 
развивать свои интеллектуальные способности, даже вне 
школы. Администрацией Перми на территории города 
будут организованы увлекательные конкурсы и проекты 
для детей всех возрастов.

Уже начался приём заявок на участие в проекте «От-
ряды мэра». Он существует уже не первый год. Каждое 
лето молодёжь Перми может трудоустроиться на время 
летних каникул в организации города. В этом году набор 
проходит по девяти направлениям: «Аниматор», «Зелёный 
десант», «Книга — лучший друг», «Молодёжные медиа», 
«Журналисты», «Корпус спасателей», «Молодая гвардия», 
«Российский союз молодёжи» и «Спорт». Продолжитель-
ность одной смены — 10 дней. Всем участникам предо-
ставят фирменные футболки и питание. Помимо этого, 
за свою трудовую деятельность они получат вознагражде-
ние в размере 1600 руб. Участие в проекте смогут принять 
молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. Для школьни-
ков и студентов это будет хорошей возможностью узнать 
много нового, приобрести бесценный опыт и обучиться 
какой-либо профессии. Для участия необходимо запол-
нить заявку и принести документы во Дворец молодёжи 
(ул. Петропавловская, 185), в кабинеты 301, 304. Подроб-
ную информацию можно узнать по телефонам: 237-06-56, 
246-51-44.

У школьников, мечтающих организовать свой биз-
нес во взрослой жизни, появится возможность проде-
монстрировать свои идеи во время проекта-марафона 
«Разведка боем — Kids». Он реализуется при поддержке 
фонда «Золотой резерв» и департамента образования ад-
министрации Перми. Проект стартует уже в этом месяце. 
В воскресенье, 22 апреля, в 10:00 на базе национального 
исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики» (ул. Лебедева, 27, аудитория 216) состоится обуча-
ющее мероприятие «Успехи и провалы предприниматель-
ской деятельности», после чего на разработку проектов 
детям дадут несколько месяцев. В ноябре они представят 
их инвесторам, которые выберут наиболее перспектив-
ные и попробуют реализовать их. В конкурсе могут при-
нять участие школьники с первого по 11-й классы, дети до 
14 лет обязательно должны присутствовать на мероприя-
тии в сопровождении взрослых. 

Также в Перми стартовал конкурс «Эколето-2018», орга-
низованный управлением по экологии и природопользо-
ванию администрации Перми. В конкурсе примут участие 
отряды, созданные из учащихся школ и средних специаль-
ных образовательных учреждений, а также учреждений до-
полнительного образования: эколого-натуралистических 
центров, центров детского творчества. Конкурс проводит-
ся по четырём направлениям: эколого-просветительская 
деятельность на особо охраняемых природных территори-
ях; создание экологических троп; экология в городе «Перм-
ским малым рекам — чистые берега»; экология в городе 
«Соблюдение экологической культуры и этики при взаимо-
действии с окружающей средой».

Главная задача проекта — научить юных любителей 
природы вести природоохранную деятельность и про-
пагандировать экологическую культуру среди жителей 
Перми. Лучшие проекты будут использованы в рамках ор-
ганизованного летнего отдыха. Проекты принимаются до 
7 мая в управлении по экологии и природопользованию 
администрации Перми по адресу: ул. Советская, 22, каби-
нет 303. По вопросам участия в конкурсе обращайтесь по 
телефону 212-71-34.

Много полезного об экологии расскажут и дошколята. 
Их приглашают принять участие в XI конкурсе «Эколаш-
ка-2018». Малышам расскажут, как важно бережно отно-
ситься к природе и окружающему миру, они узнают инте-
ресные факты о пермских лесах и их обитателях. Проекты 
маленьких натуралистов принимаются также до 7 мая в 
городском управлении по экологии и природопользова-
нию. 

Ксения Ноуэлз

•	это	интересно

 Архив ИД «Компаньон»

В начале недели состоялось подписание соглашений уче-
ников школ Орджоникидзевского района Перми с группой 
предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания» 
(ПЦБК).

«Золотой	резерв»	
города	

Одной из главных задач 
пермского образования, обо-
значенной в стратегии раз-
вития системы образования 
города до 2030 года, является 
обеспечение высокого уров-
ня выпускников школ, под-
готовка их к выбору будущей 
профессии на основе постро-
ения индивидуально-ориен-
тированного образования. 

«Одарённые школьники 
должны иметь возможность 
найти достойное примене-
ние своим талантам, стать 
полезными и успешными 
именно в родном городе. Для 
достижения этой цели сегод-
ня работает проект «Золотой 
резерв», который создаёт все 
условия для осознанного вы-
бора школьниками Перми 
своей профессиональной 
траектории и дальнейшей 
реализации их возможностей 
в условиях муниципальной 
экономики», — рассказывает 
председатель правления фон-
да поддержки талантливой 
молодёжи «Золотой резерв» 
Юрий Айдаров.

Фонд «Золотой резерв» 
начал свою работу в апре-
ле 2017 года по инициативе 
одноимённого приоритетно-
го проекта администрации 
Перми и департамента обра-
зования. В настоящее время 
фонд имеет в своём распо-
ряжении базу данных ода-
рённых школьников города, 
составленную на основе 
рейтинга поступивших элек-
тронных портфолио. Инфор-
мацию о себе ученики всех 
общеобразовательных уч-
реждений Перми размещают 
в виде электронного порт-
фолио на портале http://
portfolioperm.ru. Стать 
участником проекта «Золо-
той резерв» могут школьни-
ки с восьмого по 11-й класс, 
занимающие лидирующие 
позиции в общегородском 
рейтинге электронных порт-
фолио (топ-100).

В результате совместной 
деятельности фонда «Золо-

той резерв» и предприятий-
партнёров заключаются 
соглашения об инвестирова-
нии одарённых школьников. 
В соглашении предприятие, 
школьник и его родители 
совместно выстраивают на-
правление образовательного 
и профессионального разви-
тия, которое может включать 
в себя: стажировки, гранты, 
целевое обучение, поддерж-
ку научно-исследователь-
ской деятельности, участие в 
творческих конкурсах, стар-
тапах и проектах, непосред-
ственное обозначение этапов 
профессиональной карьеры 
школьника. 

Выбираем	
производство	

Первые соглашения об 
инвестировании заключили 
в мае 2017 года на фестивале 
«Поколение Пермь». Всего в 
прошлом году было подписа-
но 17 договоров о сотрудни-
честве учеников школ горо-
да с такими предприятиями, 
как ПАО «Ростелеком», ПАО 
«Протон-ПМ», группа компа-
ний «ИВС» и др. 

В 2018 году список пред-
приятий, пожелавших на-
чать сотрудничество со 
школьниками, расширяет-
ся. В частности, в их число 
вошли одни из крупнейших 
предприятий региона — 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и 
ЗАО «Сибур-Химпром». 

Среди первых, кто в ны-
нешнем году подписал со-
глашение о сотрудничестве 
со школьниками, оказалась 
группа предприятий «ПЦБК». 
Для этого семеро учащихся 
старших классов школ №79, 
101, 104, 123, инженерной 
школы №16 и гимназии №3 
Орджоникидзевского райо-
на Перми вместе со своими 
законными представителя-
ми были приглашены для 
подписания документов на 
ПЦБК. Договор с каждым из 
школьников заключается на 
один год, в течение которо-
го ребята смогут проходить 
стажировку на предприятии, 

постигать азы мастерства у 
опытных наставников. После 
завершения действия согла-
шения у ребят будет время 
понять, является ли их выбор 
правильным.

Как признался учащийся 
гимназии №3 Руслан Сады-
ков, сегодняшний участник 
подписания соглашения, ему 
очень понравилась экскурсия 
по ПЦБК, которая состоялась 
перед торжественным меро-
приятием. Он был впечатлён 
объёмом и слаженной рабо-
той на разных этапах произ-
водственного процесса. 

«Сначала мы были очень 
удивлены тем, что нашему 
ребёнку предоставили воз-
можность принять участие в 
таком проекте. Я занимаюсь 
научной деятельностью и ни-
как не думала, что сын может 
принять решение окунуться в 
промышленную тему. Мы об-
судили это предложение на се-
мейном совете. Нас привлекло 
то, что Руслану гарантируют 
моральную, юридическую и 
профессиональную поддерж-
ку. Сейчас в образовательной 
системе доминирует компе-
тентный подход, что позволяет 
учащемуся реализовать свои 
возможности в полной мере. 
Вообще, я очень рада тесному 
взаимодействию образования 
с предприятиями нашего ре-
гиона. Мы, родители, всячески 
будем содействовать сыну в 
его стремлении развиваться 
именно в сфере промышлен-
ного производства», — поде-
лилась мама школьника.

Евгений Глезман, ис-
полнительный директор 
ПЦБК:

— Работу со школами го-
рода наше предприятие нача-
ло год назад. Для нас большая 
честь, что нам рекомендуют 
лучших из лучших школьни-
ков. Ребята осознанно про-
являют желание в будущем 
посвятить свою жизнь про-
изводству. Надеюсь, что в 
рамках этого проекта они 
вольются в наши ряды, ста-
нут настоящими профессио-
налами своего дела.

Начальник управления 
стратегического планирова-
ния департамента образова-
ния администрации Перми 
Мария Зильберман рассказы-
вает, что предприятиям сего-
дня самим выгодно находить 
себе сотрудников начиная со 
школьной скамьи, так как по-
тенциальные работники дела-
ют осознанный выбор. Совсем 
скоро стартует очередной фе-
стиваль «Поколение Пермь», 
в рамках которого планиру-
ется подписание ещё порядка  
30 соглашений о сотрудниче-
стве учащихся школ города с 
различными предприятиями 
краевого центра. 

1 мая начнётся отбор но-
минантов на премию главы 
Перми Дмитрия Самойлова. 
В конкурсе смогут принять 
участие школьники 8–11-х 
классов, которые в своих 
портфолио должны суметь 
отразить все имеющиеся у 
них достижения. По объек-
тивным результатам компе-
тентное жюри отберёт 100 
лучших учащихся, которые в 
итоге получат сертификаты 
на 25 тыс. руб.

Сергей Онорин

•	соглашениеПрофессия 
со школьной скамьи
Бизнес инвестирует в одарённых учеников пермских школ
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13–20 апреляАфиша избранное

Рузанна Баталина

Предстоит насыщенная событиями неделя. Пермяки услышат 
концертное исполнение оперы Аны Соколович «Свадьба» 
на сербском языке и примут участие в Международном дне 
голоса, увидят электрошоу «Шторм» и оперу «Семирамида», 
а также концерт «Музыка мира». Открывается несколько вы-
ставок, пройдут гастроли театра «Жёлтое окошко». Главным 
событием остаётся XV Открытый российский конкурс артистов 
балета им. Екатерины Максимовой «Арабеск-2018».

Конкурсные показы XV Открытого российского конкурса арти-
стов балета им. Екатерины Максимовой «Арабеск-2018» (6+) раз-
биты на три тура. Показы в рамках первого и второго туров прово-

дятся в течение трёх дней (12, 13 и 14 апреля — первый тур, 15, 16 

и 17 апреля — второй) в 12:00 и 18:00. Артисты могут исполнять 
сольные номера или дуэты. В рамках второго тура 19 апреля прой-

дёт конкурс современной хореографии. На нём свои работы пред-

ставят как исполнители, так и хореографы. Решающий, третий тур 

конкурса состоится 20 апреля, его участники должны будут испол-

нить две вариации или па-де-де хореографов XIX–XXI веков.
Пермский театр оперы и балета, 13–20 апреля, 12:00, 18:00

В рамках конкурса «Арабеск» в Перми открылась выставка 

живописи «Танцующая кисть Владимира Васильева» (0+). 

Персональная выставка представит зрителям знаменитого арти-

ста балета, председателя жюри и художественного руководите-

ля «Арабеска» в качестве талантливого художника. «Танцующая 

кисть…» — это более 70 работ мастера: пейзажи, зарисовки сель-

ских мест, берега Истры и волжские просторы.
Пермская художественная галерея, до 24 апреля

Концертное исполнение оперы Аны Соколович «Свадьба» (16+) 

пройдёт на сербском языке. Известность к композитору Ане 

Соколович пришла в Канаде, куда она переехала из столицы 

Сербии в начале 1990-х. Покинув родину, она не оборвала связей 

с сербской культурой. Наиболее значительное из недавних сочи-

нений композитора — опера a cappella «Свадьба», предназначен-

ная для шести солисток: четырёх сопрано и двух меццо-сопрано. 

Фабула повторяет сербский обряд приготовления невесты к свадь-

бе в кругу близких женщин: матери, сестры и подруг. Партию не-

весты исполнит Надежда Павлова.
Частная филармония «Триумф», 17, 18 апреля, 21:00

Актёр и режиссёр Пётр Зубарев, основатель и художественный 

руководитель театра «Жёлтое окошко» (Мариинск), участник и 

победитель различных российских фестивалей театрального ис-
кусства, на протяжении четырёх дней покажет в Перми три моно-

спектакля для взрослых и детей: моноспектакль-игру о событиях 

в сердце «Иваново сердце» (6+), авторский моноспектакль о по-

пытках познать устройство мира «Бозон Хиггса, или Трудно быть 
Гогой» (16+) и моноспектакль-концерт «Квартирник» (16+).

Пермский театр кукол, 17–20 апреля

В программе Международного дня голоса (0+) — выступления 

вокалистов и артистов Пермской филармонии, научно-популярные 

лекции фониатра Александра Сажина «Почему пропадает голос. 
Профессиональные заболевания голоса» и старейшего фониатра 

Перми Андрея Зуева «Особенности детского голоса. Как не ис-
портить ребёнку голос», демонстрация возможностей уникального 

стробоскопа ATMOS и видеоэндоскопии с гибким назоларингоско-

пом Pentax для контроля за состоянием голосоречевого аппарата, 

мастер-класс педагога-фонопеда «Во весь голос: как сохранить здо-

ровье, гибкость и силу голоса». Также участников Международного 

дня голоса в Перми ждут распевки и хоровое пение, профессио-

нальные актёры продемонстрируют возможности своего голоса, 

а профессионалы-врачи откроют секреты и последние «фишки» 

быстрого восстановления звучности голоса, улучшения его тембра.
Библиотека им. Горького, 16 апреля, 14:00

Выставка «Пермь-Третья» (12+) — это антология пермского ак-
туального искусства с 70-х годов ХХ века по наши дни, от первых 

перформансов Вячеслава Смирнова до Sad Face, прославленного 

звездой YouTube Юрием Дудем. Выставка занимает два этажа му-

зея PERMM. С 2016 года музей ведёт масштабную научно-исследо-

вательскую работу, собирая интервью художников, кураторов, куль-

туртрегеров и арт-менеджеров. Накопился обширный материал, 

опираясь на который удалось выявить наиболее значимые события 

и имена в актуальном искусстве региона. Эта работа ещё не за-

вершена, исследование продолжается. Выставка «Пермь-Третья» — 

промежуточный результат научной деятельности музея.
Музей современного искусства PERMM, до 30 апреля

В «Пушкинке» разместилась выставка «Сто лет одиноче-
ства»  (0+) Юлии Лушниковой-Матвеевой, которая представляет 
серию графических работ по мотивам одноимённого романа 

Габриэля Гарсиа Маркеса. Всемирно известный роман, переве-

дённый почти на все языки и неоднократно изданный, к сожале-

нию, ни разу не иллюстрировался. Взявшись за работу над этим 

произведением, художница не видела никаких аналогов в изо-

бразительном искусстве. Работы выполнены цветным аква-

рельным карандашом на тонированной серой бумаге. Выставка 

объединяет как законченные листы, так и подготовительные ма-

териалы к иллюстрациям: эскизы, зарисовки, наброски.
Библиотека им. Пушкина, до 30 апреля

Электрошоу Imperia Music Band «Шторм» (6+) — уникальный 

инструментальный электропроект, солирующие партии в котором 

исполняют электроскрипки и электровиолончель. В репертуаре 

коллектива — популярная музыка из классического репертуара, 

джазовые стандарты и мировые поп- и рок-хиты в необычной аран-

жировке.
Большой зал филармонии, 20 апреля, 19:00

Пермский хор «Млада» приглашает зрителей на концерт 
«Музыка мира» (6+). Программа включает несколько блоков: му-

зыка ближнего зарубежья, Европы, Азии, Северной и Латинской 

Америки. Специальный гость концерта — солист тувинского ан-

самбля горлового пения «Хуун-Хуур-Ту» Радик Тюлюш.
Дом народного творчества «Губерния», 18, 19 апреля, 19:00

Здесь же пройдёт концерт известного в России и за рубежом ис-
полнителя на дудуке Argishty (Аргишти) и Ольги Кауровой. На кон-

церте прозвучат композиции из нового альбома «Трубка мира» (6+) 

и другие мелодии.
Дом народного творчества «Губерния», 20 апреля, 19:00

Поклонников проекта TheatreHD ждёт премьера — опе-

ра Джоаккино Россини «Семирамида» (16+). Источником для 

«Семирамиды» послужила пьеса Вольтера 1748 года. У заглавной 

героини есть исторический прототип — царица Ассирии по имени 

Шаммурамат, жившая в XI веке до нашей эры. Отголоски легенд о 

том, как она убила своего мужа, чтобы править единолично, легли в 

основу либретто оперы. Спектакль Джона Копли впервые был по-

ставлен на сцене Метрополитен-оперы в 1990 году и теперь воз-
вращается после четвертьвекового перерыва. Костюмы Майкла 

Стеннета отсылают к традиции постановки барочных опер в том 

виде, как они ставились в XVIII веке, когда художественная досто-

верность была важнее исторической, а декорации Джона Конклина 

демонстрируют увядающую роскошь Вавилона.

Анжела Мид впервые исполнит заглавную партию. Элизабет 
ДеШонг выступит в роли ассирийского военачальника Арзака, 

Хавьер Камарена — в роли индийского царя Идрено, Ильдар 

Абдразаков исполнит роль заговорщика Ашшура, а Райан Спидо 

Грин — верховного жреца Ороя. Дирижирует Маурицио Бенини.
«Кристалл IMAX», 15 апреля, 18:00

культпоход

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Первый тур XV Открытого российского конкурса артистов 
балета им. Екатерины Максимовой «Арабеск-2018» (6+) | 
13, 14 апреля, 12:00, 18:00

Второй тур XV Открытого российского конкурса артистов 
балета им. Екатерины Максимовой «Арабеск-2018» (6+) | 
15, 16, 17 апреля, 12:00, 18:00

Конкурс современной хореографии XV Открытого 
российского конкурса артистов балета им. Екатерины 
Максимовой «Арабеск-2018» (6+) | 19 апреля, 12:00, 18:00

Третий тур XV Открытого российского конкурса артистов 
балета им. Екатерины Максимовой «Арабеск-2018» (6+) | 
20 апреля, 12:00, 18:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Алые паруса» (12+) | 13 апреля, 19:00; 14 апреля, 18:00

«Пьяные» (18+) | 17 апреля, 19:00 

«Пиковая дама» (12+) | 20 апреля, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Свадьба» (18+) | 13 апреля, 20:00

«Догвилль» (18+) | 14 апреля, 21:00

«Чайка. Эксперимент» (18+) | 17 апреля, 21:30

«неРОМЕО, неДЖУЛЬЕТТА» (18+) | 18 апреля, 21:30

«Сара Бернар. Фан-клуб» (18+) | 19 апреля, 20:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Лондон» (18+) | 13 апреля, 19:00

«Отрочество» (14+) | 18 апреля, 17:00

«Предместье» («Старший сын») (16+) | 20 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Гастроли театра «Жёлтое окошко» (Мариинск)
Моноспектакль Петра Зубарева «Бозон Хиггса, 
или Трудно быть Гогой» (18+) | 17, 19 апреля, 19:00

Моноспектакль Петра Зубарева «Квартирник» (18+) | 
18, 20 апреля, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Техника молодёжи» (14+) | 16 апреля, 19:00

«Танго» (18+) | 19 апреля, 19:00

«Женский день» (14+) | 20 апреля, 19:00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР «НОВАЯ ДРАМА»

«Человек-подушка» (16+) | 20 апреля, 19:00

«БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Возьми меня таким…» (16+) | 19 апреля, 19:00 (на сцене 

ДК им. Кирова)

«Шок — это по-нашему!» (16+) | 20 апреля, 19:00 (на сцене 

ДК «Искра»)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

«Курица» (12+) | 15 апреля, 19:00

«Обед для грешников» (16+) | 16 апреля, 19:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Логово монстра» (США, 2018) (18+)
Реж. Дин Девлин. Триллер, ужасы | с 19 апреля
«Опасный бизнес» (США, Австралия, 2018) (18+)
Реж. Нэш Эдгертон. Боевик, комедия | с 19 апреля
«Титан» (Великобритания, Испания, США, 2018) (16+)
Реж. Леннарт Рафф. Фантастика | с 19 апреля
«Третья волна зомби» (Ирландия, 2017) (18+)
Реж. Дэвид Фрейн. Фантастика, ужасы | с 19 апреля
«Укрась прощальное утро цветами обещания» 
(Япония, 2018) (12+)
Реж. Мари Окада, Тосия Синохара. Аниме, мелодрама | с 19 апреля

КРИСТАЛЛ

TheatreHD «Сады в живописи — от Моне до Матисса» (12+) | 
15 апреля, 13:00

TheatreHD «Семирамида» (16+) | 15 апреля, 18:00

TheatreHD «Веер леди Уиндермир» (16+) | 17 апреля, 19:30

КИНОМАКС

TheatreHD «Леонардо HD» (12+) | 14 апреля, 15:00

TheatreHD «Жизель» (12+) | 18 апреля, 19:30

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

Сольный концерт Надежды Павловой (6+) | 13 апреля, 19:00

Концертное исполнение оперы «Свадьба» (16+) | 
17, 18 апреля, 21:00

ДОМ СМЫШЛЯЕВА

«Антология русской музыки» (6+) | 18 апреля, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Руслан Белый (18+) | 13 апреля, 19:00

Электрошоу «Шторм». Imperia Music Band (6+) | 20 апреля, 19:00

концерты

кино
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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 «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 «Ищейка». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 Т/с «Восхождение на Олимп». 
(16+)

02:10 Х/ф «Черная вдова». (16+)

04:15 «Контрольная закупка». 

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 «Берёзка». (12+)

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

01:50 Т/с «Дружина». (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 Т/с «Братаны-2». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3». (16+)

21:00 Т/с «Пять минут тишины». (12+)

23:00 «Итоги дня».
23:25 Т/с «Ярость». (16+)

03:00 «Квартирный вопрос». (0+)

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+)

18:00, 01:00 «Песни». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00, 04:30 «Импровизация». (16+)

22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

02:00 Х/ф «Окончательный анализ». 
(16+)

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 «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 «Во имя короля». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Великолепная семёрка». 
(16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Пункт назначения». (16+)

02:50 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Белая студия». (16+)

12:00, 19:15 Т/с «Метод Лавровой». 
(16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

13:25, 17:05 «Тот самый вкус». (16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 18:50, 21:40 «Какие мы». (16+)

13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-
мики и политики». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:30 «Чтоб я так жил». (6+)

17:40 «Экология пространства». (16+)

18:10 «Цена вопроса». (16+)

18:30 «Тайны здоровья». (16+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

20:10, 00:35 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:25 «Чуть-чуть политики». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

23:05 «На самом деле». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого 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, 00:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:30 Х/ф «Притяжение». (12+)

12:00 Т/с «Воронины». (16+)

15:00 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)

22:00 Х/ф «Время первых». (6+)

01:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

06:30, 18:00, 23:55, 01:30 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:00, 11:35 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

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

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

10:35 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

13:15 Х/ф «У реки два берега. Продол-
жение». (16+)

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

19:00, 00:30 Т/с «Глухарь». (16+)

21:00 Т/с «Самара». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)

08:35 Х/ф «Приезжая». (12+)

10:35 «Короли эпизода. Иван Рыжов». 
(12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Анна Большова». 
(12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Завещание принцессы». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! Фокус-

ники из общепита». (16+)
23:05 Д/ф «Изгнание дьявола». (16+)
00:35 «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд». (16+)
01:25 «Обложка. Советский фотошоп». 

(16+)
02:00 Х/ф «Это начиналось так...» (12+)
03:30 «Линия защиты». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». «Эли-
забет Тейлор».

07:05 «Пешком...» «Москва запретная».
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:05 Х/ф «Последний визит». (12+)

09:15 «Русский стиль». «Богема».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «ХХ век». «Мы подружились 

в Москве. Фестиваль молодежи и 
студентов». (12+)

12:15 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». (12+)

12:30 «Гений». Телевизионная игра.
13:00 «Сати. Нескучная классика...» 

с Артемом Варгафтиком и Георгием 
Исаакяном».

13:40 Д/ф «Миллионный год». «Энергия 
за пределами Земли». (12+)

14:30 «Мистика любви». Авторская 
программа Бориса Аверина. «Васи-
лий Жуковский и Мария Протасова».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 02:00 Монреальский симфони-

ческий оркестр. Р. Шуман. Симфо-
ния №1 «Весенняя». Дирижёр Род-
жер Норрингтон.

15:45 Д/ф «Укхаламба — Драконовы го-
ры. Там, где живут заклинатели дож-
дей». (12+)

16:00 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.

16:30 «2 Верник 2».
17:20 Д/ф «Великий князь Николай Ни-

колаевич-младший. Рад доказать 
свою любовь к России». (12+)

18:45 «Острова». «Евгений Урбанский».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Миллионный год». «За пре-

делами космоса». (12+)

21:35 «Искусственный отбор».
22:20 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции». (18+)

23:35 Национальная театральная пре-
мия «Золотая маска — 2018». Цере-
мония награждения лауреатов.

02:35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00, 03:30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
07:30, 02:30 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование. 
(16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 10:55, 14:00, 18:20, 21:00 Но-

вости.
09:05, 14:05, 18:25, 21:05, 01:55 «Все 

на «Матч»!»
11:00 «Тотальный футбол». (12+)
12:05 Смешанные единоборства. UFC. 

Дастин Порье — Джастин Гейтжи. 
Алекс Оливейра — Карлос Кон-
дит. (16+)

14:35 «Футбольное столетие». (12+)
15:05 Футбол. ЧМ 1970 г. 1/2 финала. 

Италия — ФРГ.
19:20 Профессиональный бокс. Эн-

тони Джошуа — Джозеф Паркер. 
Александр Поветкин — Дэвид 
Прайс. (16+)

21:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. ЦСКА (Россия) — «Хим-
ки» (Россия).

23:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» — «Барселона».

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, 03:05 «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 «Ищейка». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Т/с «Восхождение на Олимп». (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 «Берёзка». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
01:50 Т/с «Дружина». (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 Т/с «Братаны-2». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 01:35 «Место встречи». 

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

Смерч-3». (16+)
21:00 Т/с «Пять минут тишины». (12+)
23:00 «Итоги дня».
23:25 «Поздняков». (16+)
23:40 Т/с «Ярость». (16+)
03:35 «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+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 «Комеди Клаб». (16+)
18:00, 01:05 «Песни». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
02:05 Х/ф «Явление». (16+)
03:55 «Импровизация». (16+)
04:55 «Comedy Woman». (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 «Во имя короля». (16+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вызов 02». (16+)
01:15 Х/ф «Троя» (16+)
04:10 Х/ф «Грязная кампания за чест-

ные выборы». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «В коридорах власти». (16+)
11:55, 20:10 «Белая студия». (16+)
12:30, 17:00, 22:00, 00:45 «Тайны здо-

ровья». (16+)
12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса». 

(16+)
13:00, 23:55 «Здоровые дети». (16+)
13:05 «Витрины». (16+)
13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)
13:35, 23:05, 18:50 «Дружить с день-

гами». (16+)
13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономи-

ки и политики». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:30 «Пудра». (16+)
17:35 «Научиться лечиться». (16+)
17:50, 22:20 «Какие мы». (16+)
18:00 «Краев не видишь?» (16+)
18:15 «Из зала сюда». (16+)
18:30 «На самом деле». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:45 «Эх, дороги!» (16+)
19:15 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
20:30, 23:50 «Тот самый вкус». (16+)
20:35 «Экология пространства». (16+)
20:40, 23:30 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
21:30, 23:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)
22:10 «Книжная полка». (16+)
22:15 «Здоровья для». (16+)
01:00 «Легкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:45 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
07:10 М/ф «Где дракон?» (6+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
09:30 Х/ф «Пит и его дракон». (6+)
11:20 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21:00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)
22:00 Х/ф «Притяжение». (12+)
00:30 «Кино в деталях». (18+)
01:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
02:00 «Взвешенные и счастливые лю-

ди». Реалити-шоу. (16+)
04:00 Т/с «Выжить после». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:00, 13:00, 05:20 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

10:00 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

12:00, 04:20 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

14:05 Х/ф «У реки два берега». (16+)
19:00, 00:30 Т/с «Глухарь». (16+)
21:00 Т/с «Самара». (16+)
22:55 «Беременные». Реалити-шоу. (16+)
02:25 Т/с «Сватьи». (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Очная ставка». (12+)
09:50 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+)

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

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

хоровой». (16+)
13:55 «Городское собрание». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Завещание принцессы». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Красный рубеж». Специальный 

репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Пивная закусь». 

(16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры.

07:05 Д/с «Эффект бабочки». «Алек-
сандр становится великим». (12+)

07:35 Д/с «Архивные тайны». «1936 год. 
Дело Линдберга». (12+)

08:05 Х/ф «Преступление лорда Арту-
ра». (12+)

09:30 «Русский стиль». «Армия».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 23:35 «ХХ век». «Бенефис Люд-

милы Гурченко».
12:35 «Мы — грамотеи!» Телевизион-

ная игра.
13:20 «Белая студия».
14:00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-

личие и красота». (12+)
14:15 «Черные дыры. Белые пятна».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 Монреальский симфони-

ческий оркестр. И. Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром ре мажор. 
Солистка Арабелла Штайнбахер. Ди-
рижёр Роджер Норрингтон.

16:05 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

16:30 «Агора» с Михаилом Швыдким».
17:30 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 

в Касселе, Германия. Между иллюзи-
ей и реальностью». (12+)

18:45 «Острова». «Борис Бабочкин».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Миллионный год». «Энергия 

за пределами Земли». (12+)
21:35 «Сати. Нескучная классика...» 

с Артемом Варгафтиком и Георгием 
Исаакяном».

22:20 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции». (18+)

00:55 Д/ф «Феномен Кулибина». (12+)
02:35 Д/ф «Укхаламба — Драконовы го-

ры. Там, где живут заклинатели дож-
дей». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40, 20:20 
Новости.

09:05, 13:05, 17:45, 23:25 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Наполи».

13:35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» — 
«Вест Бромвич».

15:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер — Брэндон 
Гирц. (16+)

18:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» — «Реал» (Мадрид).

20:30 Хоккей. Кубок Гагарина. 
«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА.

23:55 Футбол. «Вест Хэм» — «Сток 
Сити».

01:55 «Тотальный футбол».
03:00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-

чины. Финал. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — «Дарюшшафака» 
(Турция).

05:00 Волейбол. ЧР. Женщины. Фи-
нал. «Динамо-Казань» — «Динамо» 
(Москва).

телепрограмма

16 апреля, понедельник 17 апреля, вторник

Глава Центробанка заяви-
ла, что нет оснований для 
паники, за один рубль по 
прежнему дают сто копеек.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru



8 телепрограмма №14 (872) 

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 «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 «Ищейка». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 Т/с «Восхождение на Олимп». 
(16+)

02:10 Х/ф «Военно-полевой госпи-
таль». (16+)

04:30 «Контрольная закупка». 

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 «Берёзка». (12+)

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

01:50 Т/с «Дружина». (16+)

12:00 Т/с «Братаны-2». (16+)

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».

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

17:20 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3». (16+)

21:00 Т/с «Пять минут тишины». (12+)

23:00 «Итоги дня».
23:25 Т/с «Ярость». (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+)

18:00, 01:00 «Песни». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

02:00 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)

04:05 «Импровизация». (16+)

05:05 «Comedy Woman». (16+)

04:00  Профилактика. 
12:00, 16:05 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

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

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

13:50 Х/ф «Великолепная семёрка». 
(16+)

17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «На гребне волны». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:15 Х/ф «Пункт назначения — 2». 
(16+)

04:50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

12:00, 19:15 Т/с «Метод Лавровой». 
(16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:45, 20:10, 22:25 «Ворчун». 
(16+)

13:30, 17:50 «Книжная полка». (16+)

13:35, 18:30 «На самом деле». (16+)

13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-
мики и политики». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05 «Дополнительное время». (16+)

17:25 «Здоровья для». (16+)

17:30 «Экология пространства». (16+)

17:35 «Тайны здоровья». (16+)

17:55 «Какие мы». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:10, 23:05 «Пудра». (16+)

18:15, 22:10 «Чуть-чуть политики». 
(16+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50 «Чтоб я так жил». (6+)

20:15 «Научиться лечиться». (16+)

20:30, 23:50 «Бизнес-среда». (16+)

20:40, 00:35 «Витрины». (16+)

21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

21:40 «Поют все!» (16+)

21:55 «Краев не видишь?» (16+)

01:00 «Легкого 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+)

10:05 Х/ф «Время первых». (6+)

13:00 Т/с «Воронины». (16+)

15:00 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)

22:00 Х/ф «Кухня в Париже». (12+)

00:10 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)

00:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

01:30 Х/ф «Супернянь-2». (16+)

03:10 Т/с «Выжить после». (16+)

05:10 Т/с «Это любовь». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

02:00 Профилактика.
07:00, 11:40, 05:15 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+)

07:30, 18:00, 23:55, 05:50 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

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

09:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:40 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

13:20 Х/ф «Я — Ангина!» (16+)

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

19:00, 00:30 Т/с «Глухарь». (16+)

21:00 Т/с «Самара». (16+)

02:25 Т/с «Сватьи». (16+)

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

02:00 Профилактика.
14:00 «Мой герой. Байгали Серкеба-

ев». (12+)

14:40, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
15:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Т/с «Завещание принцессы». 
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Прощание. Людмила Сенчи-
на». (16+)

00:30 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». (12+)

01:20 Д/ф «Убийца за письменным 
столом». (12+)

02:10 Х/ф «Семейные радости Ан-
ны». (12+)

03:55 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

12:00, 19:30, 23:15 Новости культу-
ры.

12:20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Александр Солженицын. 
«Матренин двор».

13:00 «Искусственный отбор».
13:40 Д/ф «Миллионный год». 

«За пределами космоса». (12+)

14:30 «Мистика любви». Авторская 
программа Бориса Аверина. «Лев 
Толстой и Софья Толстая».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:30 Монреальский симфо-

нический оркестр. В. Моцарт. Кон-
церт №25 для фортепиано с орке-
стром. Солист Пётр Андржевски. 

15:45 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». (12+)

16:00 «Пешком...» «Москва Цветае-
вой».

16:30 «Ближний круг Елены Камбу-
ровой».

17:25 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». (12+)

17:45 «Наблюдатель».
18:45 «Острова». «Станислав Ростоц-

кий».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Удивительное превраще-

ние тираннозавра». (12+)

21:35 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культу-
ры.

22:20 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции». (18+)

23:35 Д/ф «Наум Коржавин. Время 
дано...» (12+)

00:35 Д/ф «ХХ век». «Особая зона». 
(12+)

02:10 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич-младший. Рад дока-
зать свою любовь к России». (12+)

02:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини ог-
ня Пеле». (12+)

МАТЧ ТВ
02:00 Профилактика. 
12:00, 15:05, 17:40, 19:50 Новости.
12:05, 15:10, 19:55, 23:55, 02:25 

«Все на «Матч»!»
13:05 Волейбол. ЧР. Женщины. Фи-

нал. «Динамо-Казань» — «Дина-
мо» (Москва).

15:40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Байер» — «Бавария».

17:50 «Главные победы Александра 
Легкова».

18:50 Д/ф «Кошка». Девять жизней 
Александра Легкова». (12+)

20:25 Футбол. Олимп — кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017/18. 
1/2 финала. «Спартак» (Москва) — 
«Тосно».

22:25 Хоккей. Кубок Гагарина. 
ЦСКА — «Ак Барс» (Казань).

00:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Атлетик» 
(Бильбао).

03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала.

05:00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) — «Партизан» (Сербия).

06:10 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Шальке» — «Айнт-
рахт» (Франкфурт).

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 «Ищейка». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 «На ночь глядя». (16+)

01:05 Т/с «Восхождение на Олимп». 
(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 «Берёзка». (12+)

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

01:30 Т/с «Дружина». (16+)

03:30 40-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжествен-
ное открытие.

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 Т/с «Братаны-2». (16+)

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

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

17:20 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3». (16+)

21:00 Т/с «Пять минут тишины». (12+)

23:00 «Итоги дня».
23:25 Т/с «Ярость». (16+)

03:15 «НашПотребНадзор». (16+)

04:15 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+)

18:00, 01:00 «Песни». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

02:00 Х/ф «Тот самый человек». (16+)

03:50 «ТНТ-Сlub». (16+)

03:55 «Импровизация». (16+)

04:55 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)

12:50 «Гуляев по Перми». (16+)

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

14:00 Х/ф «На гребне волны». (16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Вертикальный предел». 
(16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Пункт назначения — 3». 
(16+)

04:50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Белая студия». (16+)

12:00, 19:15 Т/с «Метод Лавровой». 
(16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «Витрины». (16+)

13:25, 21:55 «Бизнес-среда». (16+)

13:35, 18:50, 23:05 «Дружить с день-
гами». (16+)

13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-
мики и политики». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:25 «Тот самый вкус». (16+)

17:30 «Пудра». (16+)

17:35 «На самом деле». (16+)

18:05 «Какие мы». (16+)

18:15 «Научиться лечиться». (16+)

18:30, 22:05, 00:50 «Ворчун». (16+)

18:35 «Хорошие люди». (16+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

20:10, 00:35 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:20 «Цена вопроса». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

21:40 «Чтоб я так жил». (6+) 
21:50 «Правильный ответ». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

01:00 «Легкого 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+)

19 апреля, четверг18 апреля, среда

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ЧАРА, 4 мес.
Чуткая девочка. Окрас 
трёхцветный — бежево-
серо-белый, шерсть густая. 
Вырастет средней или крупнее. 
Стерилизуем, привезём сами. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

 НИКА, 4 мес.
Очень задорный щенок. Окрас — 
тёмный с подпалинами. 
Вырастет среднего размера. 
Стерилизуем, привезём сами. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.
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09:00, 23:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:45 Х/ф «Кухня в Париже». (12+)

12:00 Т/с «Воронины». (16+)

15:00 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)

22:00 Х/ф «СуперБобровы». (12+)

00:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

01:30 Х/ф «Мальчишник». (16+)

03:25 Т/с «Выжить после». (16+)

05:25 Т/с «Это любовь». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:00, 11:55, 05:15 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

09:50 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:55 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

13:05 Х/ф «Саквояж со светлым буду-
щим». (16+)

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

19:00, 00:30 Т/с «Глухарь». (16+)

21:00 Т/с «Самара». (16+)

02:25 Т/с «Сватьи». (16+)

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

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Это начиналось так...» (12+)

10:35 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Любовь Виролай-
нен». (12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Т/с «Завещание принцессы». 
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Вся правда». (16+)

23:05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 
в революцию». (12+)

00:30 «90-е. Сладкие мальчики». (16+)

01:25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе». 
(12+)

02:15 Х/ф «Не надо печалиться». (12+)

04:05 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». «Та-
мара Семина».

07:05 «Пешком...» «Москва меценат-
ская».

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:05 Х/ф «Лицо на мишени». (12+)

09:15 «Русский стиль». «Студенче-
ство».

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:20 «ХХ век». «Вместе с Дуна-

евским». (12+)

12:10 Д/ф «Феномен Кулибина». (12+)

12:55 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

13:40 Д/ф «Удивительное превраще-
ние тираннозавра». (12+)

14:30 «Мистика любви». Авторская 
программа Бориса Аверина. «Ан-
дрей Белый и Маргарита Морозо-
ва».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 Монреальский симфо-

нический оркестр. Произведения 
Э. Грига и Я. Сибелиуса. Дирижёр 
Кент Нагано.

16:15 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Быть 
татарином».

16:50 К 85-летию Валерия Ускова. «Ли-
ния жизни».

18:40 «Цвет времени». «Василий По-
ленов. «Московский дворик».

18:45 «Острова». «Элем Климов».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?» (12+)

21:35 «Энигма. Кристиан Тилеманн».
22:20 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции». (18+)

23:35 «Черные дыры. Белые пятна».
01:20 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии». (12+)

02:50 Д/ф «Навои». (12+)

МАТЧ ТВ
08:10 «Десятка!» (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

09:00, 10:25, 12:30, 14:35, 17:00, 
00:50 Новости.

09:05, 14:40, 19:05, 01:00 «Все на 
«Матч»!»

10:30 «Росгосстрах». ЧР по футболу.
12:35 Футбол. «Борнмут» — «Манче-

стер Юнайтед».
15:00 Футбол. Кубок России по фут-

болу сезона 2017/18. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) — «Тосно».

17:05 Футбол. Кубок России по фут-
болу сезона 2017/18. 1/2 финала. 
«Авангард» (Курск) — «Шинник» 
(Ярославль).

19:25 Хоккей. ЧМ среди юниоров. Рос-
сия — Франция.

21:55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия — Швеция.

00:25 «Гид по Дании». (12+)

01:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. ЦСКА (Россия) — «Хим-
ки» (Россия).

03:30 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» — «Удинезе».

05:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер — Брэн-
дон Гирц. (16+)

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 «Сегодня вечером». (16+)

23:30 «Голос. Дети». Новый сезон. Фи-
нал.

01:50 «Вечерний Ургант». (16+)

02:45 «Городские пижоны». «Ричи 
Блэкмор». (16+)

04:35 «Модный приговор».

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 «Юморина». (12+)

23:55 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 Т/с «Братаны-2». (16+)

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

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

17:20 «ЧП. Расследование». (16+)

18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3». (16+)

20:40 Т/с «Пять минут тишины». (12+)

22:45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

23:15 «Брэйн ринг». (12+)

00:15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:10 «Таинственная Россия». (16+)

04:05 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, 19:00, 21:00 «Комеди Клаб». 
(16+)

18:00, 01:30 «Песни». (16+)

20:00 Т/с «Love is». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». ((16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

02:30 Х/ф «Любовь в большом горо-
де». (16+)

04:15 «Импровизация». (16+)

05:10 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом 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 Документальный спецпроект 
«Во все тяжкие». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Предсказания смерти: Карта буду-
щих катастроф». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Пункт назначения — 4». 
(16+)

01:00 Х/ф «Пункт назначения — 5». 
(16+)

02:40 Х/ф «Возвращение Суперме-
на». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

11:55, 18:45 «Экология простран-
ства». (16+)

12:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса». 
(16+)

13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-
мики и политики». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05, 23:05 «Бизнес-среда». (16+)

17:15 «Научиться лечиться». (16+)

17:50 «Поют все!» (16+)

18:05, 20:45, 23:50 «Ворчун». (16+)

18:10 «Хорошие люди». (16+)

18:20, 22:00 «Тот самый вкус». (16+)

18:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50 «На самом деле». (16+)

19:15 «Белая студия». (16+)

19:45 «В коридорах власти». (16+)

20:00 «Свободное время». (16+)

20:05, 23:55 «Книжная полка». (16+)

20:10 «Здоровые дети». (16+)

20:15 «Краев не видишь?» (16+)

20:30, 22:05 «Пудра». (16+)

20:35 «Тайны здоровья». (16+)

20:50, 22:20 «Какие мы». (16+)

21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

21:40 «Витрины». (16+)

01:00 «Легкого 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+)

10:00 Х/ф «СуперБобровы». (12+)

12:00 Т/с «Воронины». (16+)

15:00 Т/с «Кухня». (16+)

19:00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)

21:00 Х/ф «Скала». (16+)

23:45 Х/ф «Схватка». (16+)

02:00 Х/ф «Крысиные бега». (6+)

04:05 М/ф «Альберт». (6+)

05:35 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 22:45, 05:30 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)

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

10:30 Х/ф «9 месяцев», 8 серий. (16+)

19:00 Х/ф «Один единственный и на-
всегда». (16+)

00:30 Х/ф «Маша и медведь». (16+)

02:25 «Спасите нашу семью». ТВ-шоу. 
(16+)

04:30 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

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

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Опасные друзья». (12+)

10:15, 11:50 Х/ф «Каинова печать». 
(12+)

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

15:40 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+)

17:30 Х/ф «Всё о его бывшей». (12+)

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

20:40 «Красный проект». (16+)

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

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

00:55 Т/с «Коломбо». (12+)

02:45 «Петровка, 38». (16+)

03:00 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

04:50 Д/ф «Рыцари советского кино». 
(12+)

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

06:35 «Легенды мирового кино». «Вла-
дислав Старевич».

07:05 «Пешком...» «Москва Толстов-
ская».

07:35 «Правила жизни».
08:05 Х/ф «Лицо на мишени». (12+)

09:15 «Русский стиль». «Духовенство».
09:40 «Главная роль».
10:15 Х/ф «Александр Невский». (12+)

12:20 Д/ф «Инна Ульянова... Инези-
лья». (12+)

13:00 «Энигма. Кристиан Тилеманн».
13:40 Д/ф «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?» (12+)

14:30 «Мистика любви». Авторская 
программа Бориса Аверина. «Вале-
рий Брюсов и Нина Петровская».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета.
16:15 «Письма из провинции». 

«Остров Сахалин».
16:40 «Царская ложа».
17:25 Д/с «Дело №. Петр Чаадаев: 

Сумасшедший философ?» (12+)

17:55 Х/ф «Во власти золота». (12+)

19:45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица. Последний бо-
гатырь». Сказочный сезон.

21:20, 01:50 «Искатели». «Загадка 
русского Нострадамуса».

22:05 «Линия жизни». «Евгений Зе-
вин».

23:20 «2 Верник 2».
00:10 Х/ф «Жёлтая жара». (12+)

02:35 М/ф «Праздник». «Икар и му-
дрецы». (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 «Спортивный детектив». Доку-

ментальное расследование. (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 13:30, 16:10, 18:30, 
20:10, 00:05 Новости.

09:05, 13:35, 16:20, 20:15, 01:50 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Футбольное столетие». (12+)

11:30 Футбол. «Лестер» — «Саутгем-
птон».

14:10 Футбол. «Бернли» — «Челси».
17:05 Спортивная гимнастика. ЧР. 

Женщины. Многоборье.
18:40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

19:40 «Вэлкам ту Раша». (12+)

21:00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
ЦСКА — «Ак Барс» (Казань).

00:10 Х/ф «Кикбоксер-2. Возвраще-
ние». (16+)

02:25 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. УГМК 
(Россия) — «Динамо» (Курск, Рос-
сия).

04:25 Х/ф «Кольцевые гонки». (16+)

06:10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 
«Вольфсбург».

19 апреля, четверг 20 апреля, пятница
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05:35, 06:10 Т/с «Смешная жизнь». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:50 М/с «Смешарики. Пин-код». (0+)

08:05 «Часовой». (12+)

08:35 «Здоровье». (16+)

09:40 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 «Георгий Вицин». «Чей туфля?»
11:15 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной».
12:15 «Теория заговора». (16+)

13:10 Х/ф «Стряпуха». (12+)

14:35 «Валерия. Не бойся быть счаст-
ливой». (12+)

15:40 Юбилейный концерт Валерии.
17:30 «Ледниковый период. Дети».
19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 КВН. Высшая лига. (16+)

00:45 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)

02:40 Х/ф «Джошуа». (16+)

04:50 Т/с «Срочно в номер! — 2». (12+)

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».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Храни тебя любовь моя». 

(12+)

18:30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица. Последний бога-
тырь». Сказочный сезон.

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

ром Соловьёвым». (12+)

00:30 Т/с «Право на правду». (12+)

02:25 Т/с «Личное дело». (16+)

05:00, 01:05 Х/ф «Сибиряк». (16+)

06:55 «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 «Спасатель». (16+)

02:55 «Судебный детектив». (16+)

04:05 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 Х/ф «Человек из стали». (12+)

17:15 Х/ф «Хроника». (16+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 «Холостяк». Шоу. (16+)

21:30 «Stand Up. Юлия Ахмедова». (16+)

22:00 «Комик в городе». Юмористиче-
ская передача. (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Любовь в большом горо-
де — 3». (12+)

03:05 «ТНТ MUSIC». (16+)

03:35 М/ф «Стальной гигант». (12+)

05:15 «Comedy Woman». (16+)

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

08:40 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». (16+)

10:20 Х/ф «Рэмбо-2». (16+)

12:10 Т/с «Боец». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль». (16+)

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

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 16:50, 19:15, 00:50 «Тот самый 
вкус». (16+)

10:10 «Белая студия». (16+)

10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 12:50, 15:45, 18:20, 21:50 
«Пудра». (16+)

10:45, 15:05, 17:00, 23:25 «Чтоб я так 
жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витри-
ны». (16+)

11:15, 23:50 «Бизнес-среда». (16+)

11:25, 15:35, 19:25, 21:00 «Ворчун». 
(16+)

11:30, 19:00 «Специальный репор-
таж». (16+)

11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

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

12:15 «Цена вопроса». (16+)

12:35, 18:15 «Экология простран-
ства». (16+)

17:40, 15:25, 18:50 «На самом деле». 
(16+)

12:55, 17:10, 23:05 «Книжная пол-
ка». (16+)

13:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

14:00 «Поют все!» (16+)

14:55, 19:10, 21:25 «Правильный от-
вет». (16+)

15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:15, 18:25 «Тайны здоровья». (16+)

15:40, 17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья 
для». (16+)

16:20 «В коридорах власти». (16+)

16:35, 23:10 «Краев не видишь?» (16+)

16:55, 00:55 «Хорошие люди». (16+)

18:00, 23:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:35 «Из зала сюда». (16+)

20:00 «Дружить с деньгами». (16+)

20:10 «Новости экономики и полити-
ки». (16+)

21:30 «Доступный Урал». (16+)

21:55 «Чуть-чуть политики». (16+)

01:00 «Легкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:40, 08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (0+)

07:35 М/с «Новаторы». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)

09:00 М/ф «Крякнутые каникулы». (6+)

10:45 Х/ф «Плохие парни». (16+)

13:10, 01:50 Х/ф «Плохие парни — 2». 
(16+)

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

16:30 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря. Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны». (12+)

19:05 Х/ф «Книга джунглей». (12+)

21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». (12+)

23:55 Х/ф «Секретный агент». (18+)

04:30 Т/с «Миллионы в сети». (16+)

05:30 Музыка. (16+)

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

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

08:45 Х/ф «Маша и медведь». (16+)

10:40 Х/ф «Один единственный и на-
всегда». (16+)

14:25 Х/ф «Провинциалка». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

00:30 Х/ф «Белое платье». (16+)

02:25 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

06:05 Х/ф «Семейные радости Анны». 
(12+)

07:55 «Фактор жизни». (12+)

08:30 «Петровка, 38». (16+)

08:40 Х/ф «Не надо печалиться». (12+)

10:30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье». (12+)

11:30, 23:05 «События».
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 

(12+)

13:30 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка». (12+)

15:55 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки». 
(12+)

16:40 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)

17:35 Х/ф «Шрам». (12+)

21:20 Х/ф «Отпуск». (16+)

23:20 Х/ф «Гость». (16+)

01:15 Т/с «Умник». (16+)

05:05 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» (12+)

06:35 Х/ф «Во власти золота». (12+)

08:15 Д/с «Мифы Древней Греции». 
«Зевс. Завоевание власти». (12+)

08:40 М/ф «Королевские зайцы», «Чи-
поллино». (6+)

09:40 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:10 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

10:50 Х/ф «Не было печали». (12+)

11:55 «Острова». «Леонид Куравлев».
12:40 «Пермский хронограф».
13:10 «Диалоги о культуре».
13:25, 01:20 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк».
14:05 Д/с «Эффект бабочки». «Адриа-

нополь. Рим против варваров». (12+)

14:35, 23:45 Х/ф «Месть Розовой пан-
теры». (12+)

16:10 «Пешком...» «Москва барочная».
16:40 «Гений». Телевизионная игра.
17:10 «Ближний круг Владимира Ива-

нова».
18:05 Х/ф «Алешкина любовь». (12+)

19:30 «Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским».

20:10 «Романтика романса». Песни из 
кинофильмов Леонида Гайдая.

21:05 «Белая студия».
21:50 Д/с «Архивные тайны». «1963 

год. Похороны Джона Кеннеди». 
(12+)

22:20 Йонас Кауфман и Людмила Мо-
настырская в опере П. Масканьи 
«Сельская честь». Режиссёр Фи-
липп Штёльцль. Дирижёр Кристи-
ан Тилеманн.

02:00 «Искатели». «Последний полет 
Леваневского».

02:45 М/ф «Обида». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00, 08:30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Эдсон Барбоза — Кевин 
Ли. Магомед Бибулатов — Юта Са-
саки.

10:00 Профессиональный бокс. Ба-
тыр Ахмедов — Принс Ли Исидо-
ре. Джосу Варгас — Виктор Васкес. 
(16+)

11:45, 08:00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)

12:15 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

12:45, 15:10, 17:55, 21:35 Новости.
12:50 «Джеко. Один гол — один факт». 

Специальный репортаж. (12+)

13:10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» — «Тот-
тенхэм».

15:20 «Вэлкам ту Раша». (12+)

15:55 «Росгосстрах». ЧР по футболу. 
«Арсенал» (Тула) — «Зенит» (Санкт-
Петербург).

18:00, 21:40, 01:40 «Все на «Матч»!»
18:30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА.
22:10 «Рфпл. Live». Специальный ре-

портаж. (12+)

22:40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым».

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Наполи».

02:25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия — Россия.

04:50 Х/ф «Ип Ман». (16+)

07:00 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование. (16+)

05:45, 06:10 Т/с «Смешная жизнь». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Голос. Дети». «На самой высокой 

ноте». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:20 «Олег Янковский». «Я, на свою бе-

ду, бессмертен». (12+)
14:25 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию». (12+)
16:10 «Евгений Моргунов». «Это вам не 

лезгинка...» (12+)
17:00, 18:15 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара». Гала-кон-
церт. К юбилею Софии Ротару.

18:00 Вечерние новости.
19:25 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
21:00 «Время».
21:20 «Голос. Дети». Новый сезон. Фи-

нал.
23:25 Х/ф «Бриджит Джонс — 3». (16+)
01:45 Х/ф «Ма-ма». (18+)
04:05 «Модный приговор». 

04:40 Т/с «Срочно в номер! — 2». (12+)
06:35 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
07:10 «Живые истории».
08:00 «Местное время. Доброе утро, 

Пермский край!»
09:00 «По секрету всему свету».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:00 Х/ф «Печенье с предсказанием». 

(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Незнакомка в зеркале». (12+)
00:55 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
03:00 Т/с «Личное дело». (16+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:40 «Звезды сошлись». (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)

08:35 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05, 03:40 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Жди меня». (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Однажды...» (16+)

17:00 «Секрет на миллион». «Маша Рас-
путина».

19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым».

20:00 «Ты супер!» Международный во-
кальный конкурс. (6+)

22:40 «Ты не поверишь!» (16+)

23:20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Олег Митяев». (16+)

01:45 Х/ф «За пределами закона». (16+)

07:00, 08:30, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

08:00 «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+)

14:15 Т/с «Универ». (16+)

16:20 Х/ф «Человек из стали». (12+)

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

21:00 «Песни». (16+)

01:00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де — 2». (16+)

02:50 «ТНТ Music». (16+)
03:20 «Импровизация». (16+)
05:15 «Comedy Woman». (16+)

05:30, 16:35, 03:10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко». 
(16+)

08:30 Х/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное 
превращение». (6+)

10:00 «Минтранс». (16+)
11:00 «Самая полезная программа». (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

«Засекреченные списки. Не повто-
рять — убьёт!» (16+)

20:30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». (16+)
22:15 Х/ф «Рэмбо-2». (16+)
00:00 Х/ф «Ромео должен умереть». (16+)
02:10 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 18:15 «В коридорах власти». (16+)
10:40, 17:45, 23:10 «Пудра». (16+)
10:45, 16:25 «Научиться лечиться». (16+)
11:00, 16:40, 18:55, 22:40 «Цена вопро-

са». (16+)
11:20, 17:15, 00:50 «Здоровые дети». 

(16+)
11:25, 17:00, 00:15 «Ворчун». (16+)
11:30, 15:35 «Специальный репортаж». 

(16+)
11:45, 15:50, 19:15, 22:10, 00:40 «Эх, до-

роги!» (16+)
11:55, 16:00, 18:30, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «Витрины». (16+)
12:35 «Тайны здоровья». (16+)
12:45, 17:50, 23:00 «Чтоб я так жил». (6+) 
12:55, 16:20, 18:50 «Тот самый вкус». 

(16+)
13:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
15:00, 17:20 «Дополнительное время». 

(16+)
15:20 «Чуть-чуть политики». (16+)
17:05 «Дружить с деньгами». (16+)
17:40, 23:15 «Здоровья для». (16+)
18:00, 00:55 «Книжная полка». (16+)
18:05 «Бизнес-среда». (16+)
19:20 «Арабеск-2018». Гала-концерт.
23:20 «Какие мы». (16+)
23:30 «А поговорить?» (16+)
00:00 «На самом деле». (16+)
00:10 «Экология пространства». (16+)
01:00 «Легкого 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, 11:30 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+)
12:00, 02:00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
14:00, 04:00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
16:30 Х/ф «Скала». (16+)
19:00 «Взвешенные и счастливые лю-

ди». Реалити-шоу. (16+)
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Чёрной жемчужины». 
(12+)

23:50 Х/ф «Преступник». (18+)

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

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

07:40 Х/ф «Белое платье». (16+)
09:35 Х/ф «Найти мужа в большом го-

роде». (16+)

13:50 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-
во». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:30 Х/ф «Пять невест». (16+)
04:25 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

05:40 «Марш-бросок». (12+)
06:10 «АБВГДейка». (0+)
06:40 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
08:05 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:30 Х/ф «Всё о его бывшей». (12+)
10:35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-

яться». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)
13:15 Х/ф «Моя любимая свекровь — 2». 

(12+)
17:15 Х/ф «Огненный ангел». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Красный рубеж». Специальный 

репортаж. (16+)
03:40 Д/ф «Изгнание дьявола». (16+)
04:25 «Прощание. Людмила Сенчина». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:00 Х/ф «Страховой агент». (12+)
08:10 М/ф «Золотая антилопа», «Кентер-

вильское привидение». (6+)
09:15 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
09:45 Х/ф «Рассмешите клоуна». (12+)
11:55 «Власть факта». «Феномен Египта».
12:40, 01:05 Д/ф «Пробуждение весны 

в Европе». «От Альп до Северного 
Ледовитого океана». (12+)

13:30 Д/с «Мифы Древней Греции». 
«Зевс. Завоевание власти». (12+)

14:00 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.

14:30, 23:00 Х/ф «Босоногая графиня». 
(12+)

16:45 Международный фестиваль цир-
кового искусства в Монте-Карло. Га-
ла-концерт.

17:45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Николай Носов. Трилогия о Не-
знайке».

18:25, 01:55 «Искатели». «Миллионы 
Железного старика».

19:15 «Больше, чем любовь». «Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер».

19:50 Х/ф «Не было печали». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Анна Нетребко, Хуан Диего Фло-

рес, Томас Квастхофф, Юсиф Эйвазов, 
Кристине Ополайс в гала-концерте в 
Венском Бургтеатре.

МАТЧ ТВ
08:10 «Комментаторы». Специальный 

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

ли. (12+)
09:45 Х/ф «Ип Ман». (16+)
11:50, 14:50, 18:20, 23:40 Новости.
12:00 Смешанные единоборства. Итоги 

марта. (16+)
13:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14:00 «Автоинспекция». (12+)
14:30 «Антон Шипулин». Специальный 

репортаж. (12+)
14:55, 18:25, 20:50, 02:25 «Все на 

«Матч»!»
15:25 Хоккей. ЧМ среди юниоров. Рос-

сия — Чехия.
17:55 «Гид по Дании». (12+)
18:55 Волейбол. ЧР. Мужчины. Финал. 

«Зенит-Казань» — «Зенит» (Санкт-
Петербург).

21:10 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Россия — Финляндия.

23:50 «День икс». (16+)
00:20 «Россия футбольная». (12+)
00:25 Футбол. Кубок Испании. Финал. 

«Барселона» — «Севилья».
02:55 Волейбол. ЧР. Женщины. Фи-

нал. «Динамо» (Москва) — «Динамо-
Казань».

04:55 «Правила боя». (16+)
05:15 Х/ф «Ребёнок». (16+)

телепрограмма

22  апреля, воскресенье

Пострадавшие от санкций 
олигархи будут приравне-
ны к инвалидам и участ-
никам войны: они будут 
обслуживаться вне очере-
ди, иметь право на бес-
платный проезд в обще-
ственном транспорте и 
50% скидку на билеты в 
поездах дальнего следова-
ния!

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

21 апреля, суббота



частные объявления/вакансии

Финансы 

•	Ссуды	и	займы	пенсионерам	на	любые	цели.	
Помощь	в	получ.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	8-958-244-48-08.
•	Поможем	получить	кредит,	заём,	с	любой	
кредитной	историей.	Консультации	бесплат-
но.	ООО	«КДН».	Т.	8-922-305-70-23.

Услуги

 

•	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.
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Скорая	 юридическая	 помощь.	 Консульт.	
бесплатно.	 Пермь,	 ул.	 Ленина,	 32а,	 оф.	 4.		
Т.	8-963-019-21-77.
•	Дезинфекция	на	дом.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Любой	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Обтяжка	м.	мебели.	Т.	8-912-485-37-75.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.
•	АНО	 «Защита».	 Бесплатные	юридические	
конс.	Т.:	8-982-478-37-55,	250-21-12.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.

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.

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.
•	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.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

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.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.

•	Бригада	выполнит	любой	вид	строитель-
ных	 работ.	 Строим	 дома,	 бани	 под	 ключ	
+	 закуп	 материала.	 Пенсионерам	 скидка.		
Т.	8-963-879-33-34.
•	Мастер	на	все	руки.	Т.	8-958-873-16-72.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	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.	8-912-986-73-30.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.
•	Часы	люб.	старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Стар.	деньги,	значки	и	др.	Т.	278-04-32.
•	Гири,	гантели,	штангу.	Т.	243-30-34.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Велосипед,	тренажёр.	Т.	243-30-34.
•	Баллоны,	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.
•	Старый	магнитофон,	приёмник,	проигры-
ватель,	радиодетали.	Т.	279-52-45.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Дрова	колотые.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Зем.	участок	11	соток,	д.	Степаново,	30	км	
от	Перми.	Т.	8-919-710-18-16.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2600	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку,	оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.
•	Дрова,	чур.,	кол.,	горб.	Дост.	Т.	271-81-41.
•	Срубы.	Доставка.	Сбор.	Т.	8-908-271-49-54.
•	Дрова,	берёза,	осина.	Т.	8-952-330-90-95.
•	Навоз,	чернозём,	перегной.	Самосвал	5	тонн.	
Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Срубы.	Доска,	брус.	Т.	8-982-448-93-31.
•	Участок	10	сот.,	р.	Сюзьва,	д.	Клепики.	ИЖС,	
эл-во,	200	т.	р.	Т.	8-951-948-69-38.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Перегной.	Навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
Сниму
•	Вниманию	 собственников	 квартир,	 рас-
положенных	 в	 домах	 в	 пешей	 доступно-
сти	от	ул.	Петропавловской,	25а:	приглаша-
ем	вас	к	краткосрочному	или	длительному	
сотрудничеству	с	надёжным	арендатором!	
Ждём	вашего	звонка:	8	(342)	210-93-11	или	
8-919-442-27-88.
Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	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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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

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

КАССИР в кафе, ул. Саранская, 3; 
ул. Докучаева, 42. З/п от 20 т. р. 
Тел. 276-81-76.

ОФИС, подработка. Тел. 8-902-
806-27-73. 

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин, р-н ДКЖ, г/р неделя/не-
деля с 9 до 22 ч., з/п 20 т. р. Тел. 
238-30-90.

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

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ 

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

СТОЛЯР на реставрации мягкой 
мебели. Тел. 298-92-24.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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

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

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ в кафе, ул. 
Саранская, 3; ул. Докучаева, 42. 
З/п от 20 т. р. Тел. 276-81-76.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. График 
4–8 часов. 19 т. р. + премия. 
Справки по тел.: 279-54-55, 287-
21-48, 273-71-20. 

ВАХТЕР-ОПЕРАТОР. От 19 000 руб. 
+ премия. Справки по тел. 293-11-
25.

АРХИВ. Графики разные. От 
24 000 руб. Тел. 247-08-65.

ГРУЗЧИКИ (магазин). Гра-
фик: 2/2 с 9:00 до 21:00. З/п до 
20 000 руб. (оклад + премии). 
Тел.: 8 (342) 259-29-88, 8-964-
190-29-88, 8-902-646-08-78, с 
9:00 до 17:00.

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

КОМПЛЕКТОВЩИКИ (склад), 
без опыта. График: 5/2 с 9:00 до 
18:00. Склад (бакалея/снеки). 
З/п 20 000–25 000 руб. (оклад + 
% + премии). Тел.: 8 (342) 259-
29-88, 8-964-190-29-88, 8-902-
646-08-78, с 9:00 до 17:00.

УПАКОВЩИК (-цы)/ФАСОВ-
ЩИК (-цы) (чай/крупа/ово-
щи), без опыта. Графики: 5/2, 
2/2. Спецодежда. З/п 15 000– 
20 000 руб. (оклад + %). Тел.:  
8 (342) 259-29-88, 8-964-190-
29-88, 8-902-646-08-78, с 9:00 
до 17:00.

В СЕТЬ продуктовых магазинов 
требуются уборщицы (-ки). Тел. 
8-906-889-38-87.

ДОРОЖНЫЕ рабочие. З/п от 
18 т. р. Тел. 8-912-497-68-11.

МОЙЩИЦА (-к) требуется на 
постоянную работу в ресторан. 
Тел. 220-66-88.

МОЙЩИЦА (-к) посуды, график 
2/2, з/п от 14 т. р. Тел.: 8-902-806-
88-83, 8-909-116-16-18.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. З/п 
14 000 руб. Тел.: 8-902-80-68-883, 
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. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

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

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЕР, 
21 т. р. Тел. 203-02-83.

АДМИНИСТРАТОР на ресеп-
шен. Тел. 8-952-317-58-36. 

ДИСПЕТЧЕР без опыта, 16 т. р. 
Тел. 204-33-52.

ДИСПЕТЧЕР в офис, 21 т. р. 
Тел. 203-06-55.

ДИСПЕТЧЕР на постоянное 
место работы, 5/2, 24 т. р. Тел. 
8-952-334-45-48. 

ЕСТЬ подработка, в т. ч. для моло-
дых ребят и девушек! Отлично по-
дойдет для студентов. Работа очень 
простая. Подробности при встрече. 
Звонить по тел. 286-36-77.

ИНТЕРЕСНАЯ работа в друж-
ном коллективе в должности 
оператора. Доход 20 т. р. Гра-
фик работы: 5/2 с 10:00 до 
18:00. Тел. 288-08-83.

ОПЕРАТОР на тел. без опыта, 
21 т. р. + %. Тел. 273-71-41.

ОПЕРАТОР на телефон. Тел. 271-
06-00.

ПОДРАБОТКА — 1200 р. в день. 
Тел. 204-10-52.

ПОДРАБОТКА в офис. Тел. 204-
38-75.

ПОДРАБОТКА всем, кто хочет 
зарабатывать! 4 ч. в день. Обу-
чение бесплатно. Стабильный 
доход. Тел. 234-90-40.

ПРИГЛАШАЕМ к сотрудничеству 
руководителя с опытом (ИП). Есть 
перспектива, помощь гарантиру-
ем. От вас: ответственность, обу-
чаемость. Звонить по тел. 204-01-
38.

ПРОЯВИ свои лучшие качества 
в должности администратора 
офиса. Доход 23 т. р. График 
работы: 5/2 с 10:00 до 18:00.  
Карьерный рост. Дружный кол-
лектив. Тел. 288-80-83.

РАБОТА. Офис, документы, 
39 т. р. Тел. 288-09-14.

РАБОТА. Подработка 6 ч. — 
21 т. р. Тел. 271-05-70.

РАБОТА, подработка, офис, еж. 
выпл. 1300 р. Тел. 204-66-60.

РАБОТА, подработка. Ежеднев-
ные выплаты 1200 р. в день. Тел. 
277-80-95.

РАБОТА в офисе, в отделе ту-
ризма. Стабильная оплата 
20 т. р. в месяц. Тел. 279-58-65. 

РАБОТА для вас. Тел. 273-70-32.

РАБОТА после службы. Тел. 273-
71-87.

СИЛЬНЫЙ руководитель, 
35 т. р. + %. Тел. 247-18-01.

СОВМЕЩЕНИЕ вечерним ад-
министратором. Рассмотрим на 
графики 2/2, 5/2. Доход 17 т. р., 
возможны премии. Тел. 278- 
60-25. 

СОТРУДНИКИ на прием вх. 
звонков, 23 т. р. Возможны 
ежед. выплаты. Тел. 8-951-926-
24-66. 

СРОЧНО завхоз-администра-
тор, 25 т. р. + премии. Тел. 202-
50-13. 

СРОЧНО зам. руководителя,  
37 т. р. + премии. Тел. 278-68-38.

СРОЧНО регистратор заявок, 
23 500 р. + обучение (премии). 
Тел. 278-68-38.

СРОЧНО! Оператор на входя-
щие звонки, 22 т. р. Тел. 8-952-
323-11-25. 

СРОЧНО! Подработка на вх. зв. 
с ежедневными выплатами. Тел. 
8-951-958-73-88.
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НЕ НУЖНО ТЕРПЕТЬ БОЛЬ В СУСТАВАХ!
Артрит или артроз может скрутить так, что небо с овчинку 
покажется. Чтобы победить болезнь, нужно понимать, что 
она собой представляет. Врага надо знать в лицо!  

Артрит и артроз на первых порах 
не доставляют особых неудобств. 
К сожалению, на первые звоночки 
мало кто обращает внимание. А недуг 
прогрессирует, и суставы разрушают-
ся всё больше. Настаёт момент, ког-
да боль становится непереносимой. 
Человек облегчает её анальгетиками, 
однако с болезнью, которая стала 
хронической, приходится бороться 
всю жизнь. 

При артрозе происходит разруше-
ние межсуставного хряща из-за на-
рушения кровоснабжения, а значит, 
и питания тканей. При воспалитель-
ных заболеваниях (артрите, бурсите 
и др.) сустав воспаляется, появляют-
ся припухлость и покраснение. Боль 
и ограничение движений возникают 
как при артрите, так и при артрозе. Со 
временем боли усиливаются, а сустав 
может деформироваться вплоть до 
полной неподвижности. Тогда оста-
ётся один выход — хирургическая 
операция по замене сустава искус-
ственным.

Однако даже успешная операция 
не всегда приводит к улучшению. 
После долгого восстановительного 
периода и риска осложнений около 
половины пациентов всё равно ис-
пытывают боль и ограничение дви-
жений. А через 5–10 лет приходится 
снова переносить операцию по заме-
не эндопротеза. Вот почему стоит ста-
раться как можно дольше сохранить 
родной сустав.

И такая возможность существует. 
Правильное комплексное лечение 
способно сохранять сустав в течение 
10–30 лет! Важно не только при-

менять препараты, но и проводить 
физиотерапию, входящую в между-
народный золотой стандарт лечения 
суставов. С этой целью в медучрежде-
ниях и дома более 16 лет применя-
ется лечебный аппарат магнитотера-
пии АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД. 
Конструкция АЛМАГа детально про-
работана, отточена до мелочей и 
одобрена специалистами в ходе ис-
следований как оптимальная для ле-
чения суставов.

Как действует АЛМАГ?  
Он помогает бороться с болью, за-

ставляющей невыносимо страдать 
даже самых стойких. Боль от раздра-
жения нервных окончаний в суставе 
может усиливаться за счёт воспа-
ления и отёка окружающих тканей, 
а также из-за спазма мышц. АЛМАГ 
способствует усилению кровотока 
глубоко в тканях, усиливая обмен 
веществ. Это даёт возможность снять 
мышечный спазм, вывести продукты 
распада, устранить отёк и воспале-
ние. Всё это способствует стиханию 
боли.

Преимущества лечения 
АЛМАГом-01

1. Возможность не только снять 
симптомы, но и создать условия 
для восстановления тканей сустава. 
АЛМАГ усиливает местный кровоток, 
улучшая доставку питания и уско-
ренно выводя вредные вещества. 
При этом межсуставный хрящ может 
перестать разрушаться.

2. В ходе клинических исследова-
ний выяснилось, что АЛМАГ вдвое 

снижает затраты на лечение артроза, 
способствуя усилению действия ле-
карств и снижению их дозы, ускоряя 
выздоровление. АЛМАГ даёт возмож-
ность либо избавиться от артроза или 
артрита (при своевременном лече-
нии), либо вести полноценную жизнь 
при недуге.

3. Часто магнитотерапия — един-
ственное средство, если противо-
показаны другие виды лечения. 
Тысячи пациентов, для которых 
АЛМАГ стал надёжным помощни-
ком, знают, что заболевания суста-
вов не означают конец активной 
жизни. Остановить артроз и артрит 
возможно!

АЛМАГ даёт возможность:
— устранить боль, воспаление и 

отёк в области сустава;
— снизить скованность движений;
— увеличить дальность безболез-

ненной ходьбы; 

— улучшить усвоение лекарств, что 
позволяет уменьшить их дозу;

— проводить лечение при сопут-
ствующих заболеваниях;

— предотвратить рецидивы.

Важно, что гарантия на АЛМАГ – три года! 

Выделяют такие основные заболевания суставов 
нижних конечностей:

• Артроз — патология, сопрово-
ждающаяся поражением хряща и 
костных частей, которые прилегают 
к нему. Локализуется такой недуг 
часто именно в ногах, потому что на 
них приходятся большие нагрузки.

• Артрит — воспалительный 
процесс, иногда вызванный инфек-
цией. Может возникать в качестве 
дополнительного признака другой 
болезни или в виде самостоятельно-
го недуга.

• Подагра — воспаление больших 
пальцев стоп, вызванное отложения-
ми мочевой кислоты.

Симптомы недугов ножных суставов следующие:
• боли;
• двигательные затруднения;
• уплотнения, отёки, краснота.

Лечение заболевания суставов ног начинают, как пра-
вило, с устранения причины, вызвавшей его. Например, 
если к появлению заболевания привёл лишний вес у па-
циента, необходимо приступить к борьбе с ним: изме-
нить свои привычки в питании, заниматься физической 
активностью. Часто может возникнуть потребность в 
смене места работы. Постельный режим, физиолечение 
магнитным полем и приём нужных медикаментов — 
основные терапевтические мероприятия. 

Магнитотерапия — это очень простое лечение, за-
ключающееся в простых и безболезненных процедурах. 
Подобное лечение не сложно и может проводиться даже 
в домашних условиях. Сила магнитов абсолютно без-
вредна и вместе с тем эффективна, поскольку с лёгко-
стью может проникать через кожу и даже через кости 
человека. 

Магнитотерапия нормализует обмен веществ в суста-
ве, укрепляет костную ткань, улучшает состояние хря-
ща, препятствуя его дальнейшему разрушению. 

При суставных болезнях магнитотерапия обязатель-
но должна проводиться лечебными курсами, которые 
нужно повторять несколько раз в год с перерывами в 
месяц-два. Не стоит доводить собственные суставы «до 
ручки». Тем более что сейчас физиолечение возможно 
в домашних условиях с использованием современных и 
качественных средств магнитотерапии.

Помогите своим суставам жить долго! 

Болезни суставов ног

СПРАВКА
Некоторые пациенты после первых 2–3 сеансов 
разочаровываются в таком методе и не завершают 
курс, поскольку не видят результата. Это большая 
ошибка, ведь, чтобы добиться действительно за-
метного улучшения, больному нужно как мини-
мум 10 сеансов. Только тогда положительная дина-
мика болезни суставов будет ощутимой.

Победи боль с АЛМГОМ-01

Вы можете заказать нашу продукцию с завода: 391351, Рязанская обл., Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», в т. ч. наложенным платежом. 

ОГРН 1026200861620. Сайт: www.elamed.com.

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13

 ПЕРММЕДТЕХНИКА .... . . . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 270-07-07
 ЦЕНТРЫ ДИАБЕТА .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 221-68-62
 МЕДТЕХНИКА .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 229-77-00
 ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ...................тел. (342) 219-84-84
 ПЕРМФАРМАЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 241-11-01
 АПТЕКА ОТ СКЛАДА .... . . . . . . . . . . . . . . .тел. 8-800-55-000-33
 БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА .... . . . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 202-33-70
 АПТЕКА «РОМАШКА» .... . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 233-04-53

Приобретайте по выгодным ценам 
в аптеках города

1313 апреля 2018 здоровье



 Ирина Молокотина

афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Селенитовая комната» (5+) | 

14 апреля, 13:00

Музейное занятие «Частично-мозаично» (5+) | 

14 апреля, 16:00

Экскурсия по выставке «Соседи» (5+) | 15 апреля, 13:00

Музейное занятие «Следопыты» (5+) | 15 апреля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 13, 14, 20 апреля, 10:00, 17:00

«Вещь, которую ты сделаешь сам» (5+) | 14 апреля, 12:00

«Безудержное рисование» | 14 апреля, 12:00 (4+), 15:00 (7+)

Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 

15 апреля, 13:00

«Прогулки с художниками. Из коллекции PERMM» (7+) | 

15 апреля, 15:00

«Малыши-карандаши» (4+) | 15 апреля, 17:00

«Чудовищный курс о чудовищах» (8+) | 16–20 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 15 апреля, 12:00, 15:00

«Карлик Нос» (6+) | 18 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 14 апреля, 11:00, 14:00

«Питер Пэн» (9+) | 15 апреля, 14:00, 17:00; 

17 апреля, 11:00, 14:00

«Елена Премудрая» (7+) | 19 апреля, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 

14, 15 апреля, 11:00

Гастроли театра «Жёлтое окошко». «Иваново сердце» (6+) | 

18, 19, 20 апреля, 10:30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказка о Золотом Петушке» | 14 апреля, 11:00 (2+), 14:00 (5+)

«Сказка от мастера» | 19 апреля, 11:00 (2+), 14:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Капризка» (4+) | 14 апреля, 11:00, 14:00

«Крошка Енот» (3+) | 15 апреля, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Маленькая Баба-яга» (6+) | 14 апреля, 16:00

«Не хочу быть собакой» (5+) | 15 апреля, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Леонардо: Миссия Мона Лиза» (Италия, 2018) (0+)

Реж. Серджо Манфио. Мультфильм | с 19 апреля
«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)

Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм | до 18 апреля

ПРЕМЬЕР

«Невероятная история о гигантской груше» (Дания, 2017) (6+)

Реж. Амалия Нэсби Фик, Юрген Лердам, Филип Эйнштейн Липски. 

Мультфильм 

«Чудо-Юдо» (Россия, 2018) (6+)

Реж. Артём Лукичев. Мультфильм 

«Самые правдивые истории» (Россия, 2016) (6+)

Мультфильм, фэнтези 

«Злыдни» (Россия, 2017) (0+)

Реж. Сергей Гордеев, Степан Коваль. Мультфильм, комедия
«Трио в перьях» 

(Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016) (6+)

Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«Вещий сон» (Россия, 2017) (6+)

Реж. Елена Чернова. Мультфильм, семейный

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковое представление «Жираф-шоу» (0+) | 

14, 15 апреля, 12:00, 16:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Инструментальный ансамбль VitaLink «Путешествие 

с происшествиями» (6+) | 15 апреля, 15:00

театр

что ещё?

Пришла пора 
принятия решения
В Перми открываются пункты выдачи сертификатов в детские лагеря

кино

• отдых

Анна Романова

Сегодня, 13 апреля, в краевом центре начинают работу 
пункты выдачи сертификатов в загородные и санаторно-
оздоровительные детские лагеря. Обратиться в любой из 
16 пунктов выдачи можно будет вне зависимости от места 
регистрации ребёнка.

Делаем правильный 
выбор

Согласно действующему 
региональному законода-
тельству, в Перми и крае бюд-
жетная поддержка жителей, 
которые отправляют детей 
в летние лагеря, зависит от 
социального статуса или 
уровня доходов семьи. Серти-
фикат на оздоровление и от-
дых детей может выдаваться 
только по одной из установ-
ленных форм: это может быть 
загородный лагерь отдыха 
и оздоровления детей либо 
санаторно-оздоровительный 
детский лагерь.

«Формы получения бюд-
жетной поддержки и формы 
отдыха в этом году остаются 
традиционными. Бюджетная 
поддержка может быть ока-
зана в виде компенсации ча-
сти расходов на оплату стои-
мости путёвки в загородные 

лагеря отдыха и оздоровле-
ния детей, санаторно-оздо-
ровительные детские лагеря, 
расположенные на террито-
рии Российской Федерации, 
а также в виде сертификата 
на оздоровление и отдых де-
тей», — пояснили в департа-
менте социальной политики 
администрации Перми.

В департаменте также на-
поминают, что отправить ре-
бёнка в лагерь досуга и отды-
ха или в лагерь палаточного 
типа в этом году можно будет 
без получения сертификата. 
За бюджетной поддержкой 
можно обращаться с необхо-
димым пакетом документов 
в организации, оказывающие 
услуги по отдыху детей: шко-
лы, учреждения дополнитель-
ного образования, частные 
организации.

Если родители решили 
отправить своего ребёнка в 
загородный лагерь отдыха 

и оздоровления или в са-
наторно-оздоровительный 
детский лагерь, для получе-
ния сертификата также не-
обходимо подготовить пакет 
документов. Выдаваемый 
сертификат зависит от соци-
ального статуса или средне-
месячного дохода семьи. 

Как отметили в город-
ском департаменте соци-
альной политики, бюджет-
ная поддержка для детей, 
проживающих в семьях со 
среднемесячным доходом, 

превышающим трёхкратную 
величину прожиточного ми-
нимума, не предоставляется.

Готовим документы

Подать заявление о полу-
чении сертификата можно в 
любом из 16 пунктов выдачи 
сертификатов, независимо 
от места регистрации. При 
этом стоимость сертификата 
будет определяться исходя из 
социального статуса семьи 
или среднемесячного дохода 
семьи. Пакет необходимых 
документов можно найти на 
сайте администрации Перми 
gorodperm.ru, в разделе «Со-
циальная сфера / Семья и 
детство / Оздоровительная 
кампания / Сертификат на 
оздоровление и (или) отдых 
детей». 

Родителям предстоит вы-
брать лагерь из опублико-
ванного реестра поставщи-
ков услуг по организации 
отдыха детей и их оздоров-
ления. Реестр размещается 
на сайте Министерства со-
циального развития Перм-
ского края minsoc.permkrai.
ru, в разделе «Социальная 
помощь и поддержка».

Последний шаг — покупка 
путёвки и передача сертифи-
ката представителю лагеря. 
Важно отметить, что пере-
дать сертификат представи-
телю лагеря необходимо в 
течение 15 дней со дня полу-
чения, иначе он будет анну-
лирован, а право на поддерж-
ку утрачено.

Стоит напомнить, что на 
сегодняшний день в депар-
таменте социальной поли-
тики администрации Пер-
ми идёт приём заявлений 
о предоставлении компен-
сации, который продлится 
до 30 июня. Подробности 
получения этого вида бюд-
жетной поддержки можно 
также найти на сайте адми-
нистрации Перми, в разделе 
«Социальная сфера / Семья 
и детство / Новости». Чтобы 
узнать, что включает необхо-
димый для получения ком-
пенсации пакет документов, 
надо обратиться к разделу 
сайта «Оздоровительная 
кампания / Компенсация 
родителям части расходов на 
оплату стоимости путёвки».

В администрации Перми 
обращают внимание, что 
департамент социальной по-
литики сменил адрес. По во-
просам организации отдыха 
детей и их оздоровления те-
перь следует обращаться по 
адресу ул. Газеты «Звезда», 9, 
кабинет №11 либо по телефо-
нам: 236-15-54, 236-12-14.

График работы пунктов выдачи сертификатов на отдых детей 
и их оздоровление

Наименование 
учреждения Адрес График работы пункта выдачи сертификатов

Свердловский район

МАОУ «СОШ №94» ул. Героев Хасана, 89 понедельник, среда, пятница с 08:00 до 15:00; 
вторник, четверг с 15:00 до 19:30

МАОУ «СОШ №124» ул. Гусарова, 4 понедельник, вторник, четверг с 08:00 до 09:00 и 
с 17:30 до 19:30; среда, пятница с 08:00 до 09:00; 
суббота 14.04.2018, 21.04.2018 с 09:00 до 11:00; 
воскресенье 29.04.2018 с 09:00 до 11:00

МАОУ «СОШ №129» п. Новые Ляды, 
ул. Мира, 11

вторник, среда с 16:00 до 18:00; пятница 
с 08:00 до 11:00 суббота с 11:00 до 13:00

Пункты выдачи Комсомольский пр. , 
71

понедельник–четверг с 09:00 до 13:00 и с 14:00 
до 17:30; пятница с 09:00 до 13:00 и с 14:00 
до 16:30

Мотовилихинский район

МАОУ «СОШ №50» ул. КИМ, 78 понедельник–пятница с 09:00 до 12:30 и с 13:00 
до 17:30; 
03.05.2018 — нерабочий день

МАОУ «СОШ №30» ул. Красноуральская, 
37

понедельник, вторник с 14:00 до 18:00; 
среда, четверг с 10:00 до 11:00 и с 11:30 до 
16:00; пятница с 14:00 до 18:00

МАОУ «СОШ №114» ул. Крупской, 92 понедельник, среда, пятница с 11:30 до 13:00 
и с 14:00 до 19:30; вторник, четверг с 09:30 
до 13:00 и с 14:00 до 18:30

Ленинский район
МАОУ «СОШ №7» ул. Луначарского, 

74/50
понедельник–среда с 14:00 до 17:00

Кировский район
МАОУ «СОШ №87» ул. Закамская, 8 понедельник, среда с 09:00 до 11:00 и с 16:00 

до 19:00; вторник с 16:00 до 19:00; 
пятница с 09:00 до 11:00

МАОУ «СОШ №63» ул. Воронежская, 8 понедельник–четверг с 15:00 до 19:00

МАОУ «Синтез» ул. Ушакова, 24 вторник с 08:00 до 12:00; четверг с 16:00 
до 20:00; суббота 21.04.2018, 05.05.2018, 
19.05.2018, 02.06.2018 с 09:00 до 13:00

Орджоникидзевский район
Администрация 
Орджоникидзевского 
района

ул. Щербакова, 24 понедельник–четверг с 09:00 до 13:00 и с 14:00 
до 18:00; пятница с 09:00 до 13:00 и с 14:00 
до 17:00

МАУ ДО «ДЮЦ 
«Фаворит»

ул. Репина, 67а понедельник, среда с 12:00 до 15:00; вторник, 
четверг с 10:00 до 14:00 и с 15:00 до 20:00

Дзержинский район

МАОУ «СОШ №72» ул. Мильчакова, 22 понедельник, среда, пятница с 08:00 до 13:00, 
вторник, четверг с 12:00 до 17:00

МАОУ «СОШ 
«Мультипарк»

ул. Костычева, 33 понедельник с 14:00 до 17:00; среда с 17:00 
до 19:00; четверг с 17:00 до 20:00

Индустриальный район
Администрация 
Индустриального 
района

ул. Мира, 15 понедельник–четверг с 09:00 до 13:00 и с 14:00 
до 18:00; пятница с 09:00 до 13:00 и с 14:00 
до 17:00

14 №14 (872) детство
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 Ирина Молокотина

Цветущий 
город
В юбилейный год на пермских 
улицах появятся новые зелёные 
насаждения 

Как сообщили в управлении по экологии и природополь-
зованию администрации Перми, в 2018 году зелёный 
фонд города увеличится более чем на 4 тыс. деревьев 
и кустарников. Традиционно озеленительная кампания 
будет проходить во всех районах города.

В Ленинском районе весенние высадки начнутся в Те-
атральном саду, его украсят 20 саженцев лесной яблони, 
три тополя пирамидальных, пять клёнов остролистных, 
шесть пушистых берёз и девять саженцев лиственницы 
сибирской. Также новые зелёные насаждения появятся 
в сквере купцов Грибушиных — 65 саженцев аронии, на 
эспланаде — 36 саженцев лесной яблони. Всего этой вес-
ной в центральной части города высадят 144 молодых де-
рева, осенью — ещё 100.

В Свердловском районе, на Комсомольском проспекте 
от ул. Белинского до ул. Чкалова, появится 58 деревьев 
липы сердцелистной, на бульваре Советской Армии — 
10 саженцев клёна остролистного и 15 саженцев вяза 
шершавого.

В Дзержинском районе 20 лип мелколистных украсят 
ул. Плеханова и 23 — ул. Мильчакова, на проспекте Пар-
ковом продолжится высадка тополя пирамидального, на 
ул. Куфонина появится 40 молодых кустов сирени, а на 
ул. Малкова — 150 саженцев боярышника.

В Мотовилихинском районе облагородят перекрёсток 
улиц Уральской и Свердлова. Там появится три туи пира-
мидальных и девять шаровидных, девять саженцев горной 
сосны и 15 кустарников можжевельника. На ул. Юрша 
планируется высадить лиственницу сибирскую, берёзы и 
рябины, а на территории ООПТ «Мотовилихинский пруд» 
появится 10 молодых деревьев ивы ломкой.

В Кировском районе по просьбам жителей будет выса-
жено порядка 400 саженцев деревьев, в том числе на ули-
цах Закамской и Кировоградской.

«Высадка крупномерных саженцев деревьев уже тре-
тий год производится за счёт восстановительной стои-
мости, то есть средств, поступивших в бюджет Перми за 
вырубленные деревья в случае нового строительства, ре-
конструкции объектов, а также за незаконный снос зелё-
ных насаждений. С момента принятия закона эта сумма 
составила более 40 млн руб. При этом деньги в полном 
объёме расходуются только на высадку деревьев и кустар-
ников», — пояснили в городском управлении по экологии 
и природопользованию.

Кстати, в этом году в весенней озеленительной кампа-
нии вновь смогут принять участие школьники в рамках 
проекта «Прогулка с экологом». Для этого необходимо на-
править коллективную заявку от группы 10–30 человек 
на адрес электронной почты управления по экологии и 
природопользованию: uep@gorodperm.ru. На «Прогулке с 
экологом» ребята смогут узнать много интересного о де-
ревьях, растущих на улицах города, о породах, которым 
отдаётся предпочтение, принять участие в мастер-классе 
по правильной высадке деревьев и уходу за ними.

Анна Романова

• благоустройство• праздник

Мария РозановаКак отметим 
«майские»?..
Пермь готовится к Первомаю и Дню Победы

Глава Перми Дмитрий Са-
мойлов провёл заседание 
организационного комитета 
по подготовке нашего горо-
да к празднованию 1 Мая и 
Дня Победы. Главное, на чём 
заострил внимание своих 
подчинённых глава горо-
да, — необходимо создать 
праздничное настроение у 
горожан и обеспечить безо-
пасность всех городских ме-
роприятий.

В 
рядах первомай-
ской демонстра-
ции по традиции 
пройдут десятки 
тысяч горожан, 

трудовые коллективы и об-
щественные объединения. 
Демонстранты соберутся 
на улицах, прилегающих к 
Комсомольскому проспекту, 
а дальше шествие двинется 
по Октябрьской площади. 
В связи с праздничными ме-
роприятиями 1 мая в центре 
Перми будет частично за-
крыто движение транспорта. 

Праздник идёт 
к горожанам

Для жителей города под-
готовлены первомайские 
праздничные программы. 
Так, например, в 12:00 в скве-
ре у Пермского театра оперы 
и балета выступит ансамбль 
народной музыки и танца 
«Ярмарка», творческие кол-
лективы «Ромэн» и «Ба-Ба-Ту».
Приготовлены и другие 
праздничные сюрпризы.

Как отметил глава города, 
«надо стараться сделать так, 
чтобы не только люди шли 
на праздник, но и праздник 
шёл к людям». Поэтому и в 
других пермских парках — в 
парке «Счастье есть» в Ки-
ровском районе, парке им. 
Чехова Орджоникидзевско-
го района, в саду им. Мин-
довского в Индустриальном 
районе и саду им. Свердлова 
в Мотовилихе — состоятся 
праздничные программы.

В этот же день на стадио-
не «Динамо» начнётся 89-я 
легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Звезда».

С особой тщательностью 
в Перми готовятся к Дню 
Победы. Городские власти 
предусмотрели праздничное 
оформление города. Наши 
улицы и скверы украсят кон-
струкции «Салют» и стелы 

«Звезда», их монтаж начнёт-
ся уже 20 апреля. 

Празднование Дня По-
беды начнётся в 10:00 с тор-
жественного прохождения 
войск Пермского гарнизона 
на Октябрьской площади. 
В параде примут участие 
23 «коробки», свыше 20 еди-
ниц военной техники, впер-
вые к ним присоединятся 
юнармейцы Прикамья. 

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми: 

— Не все желающие смо-
гут попасть на Октябрь-
скую площадь, поскольку она 
вмещает до 13 тысяч чело-
век. Поэтому необходимо, 
чтобы велась прямая транс-
ляция и в интернете, и на 
телевидении, а также на 
экране у драмтеатра.

В этот день все желающие 
пермяки смогут принять 
участие в шествии «Бес-
смертного полка». 

Затем праздничное дей-
ствие переместится на го-
родскую эспланаду. Здесь 
зрителей ждёт концерт на 
большой сцене, который 
завершится выступлением 
народной артистки России 
Ларисы Долиной. Желающие 
смогут отведать солдатской 
каши из полевой кухни, а на 
ул. Ленина можно будет по-
смотреть выставку образцов 
военной техники.

Мероприятия в честь Дня 
Победы завершатся в 23:00 

фейерверком, который будет 
запущен с площадки бывшей 
военной части «Красные ка-
зармы».

«Я прошу не только серь-
ёзно подготовить празднич-
ную часть, но и принять все 
необходимые меры безопас-
ности. Кроме того, важно 
обеспечить ветеранов, кото-
рые будут на площади в этот 
день, горячим чаем, при-
готовить пледы на случай 
прохладной погоды, пред-
усмотреть дежурство меди-
ков», — отмечает Дмитрий 
Самойлов.

Отметим, сегодня на тер-
ритории Пермского края 
проживает более 40 тыс. 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружени-
ков тыла. 

Сияющий город

«К майским праздникам 
центр города должен быть 
вычищен до блеска», — отме-
тил Дмитрий Самойлов после 
инспекционной поездки по 
Мотовилихинскому, Сверд-
ловскому, Индустриальному, 
Ленинскому и Дзержинскому 
районам города. Благоустро-
ителям поручено закончить 
весеннюю уборку центра 
Перми до конца апреля.

По итогам объезда глава 
города жёстко порекомен-
довал властям Ленинского 
района «поднажать» с подго-

товкой центра Перми к май-
ским праздникам. 

«Вы докладываете, что 
помимо техники у вас в рай-
оне работает ежесуточно 
28 «ручников». Что успеют 
сделать в районе вручную 
28 человек за две недели до 
майских праздников? Увели-
чивайте численность работ-
ников, к праздникам центр 
города должен быть вычи-
щен до блеска», — даёт пору-
чение глава Перми. 

Районным администра-
циям дано указание в пла-
новом порядке завершить 
текущий ямочный ремонт на 
дорогах. К настоящему вре-
мени, по данным городского 
управления внешнего благо-
устройства, выполнен ремонт 
1,7 тыс. кв. м дорог с заменой 
асфальтового покрытия.

Дмитрий Самойлов:
— Сейчас самый разру-

шительный для дорожного 
полотна период межсезонья. 
Важно не терять темп, вы-
полнить все планы по те-
кущему ремонту на 100% в 
срок. Мы отремонтировали 
2 млн кв. м дорог в Перми 
за два года, и нужно беречь 
этот результат, максималь-
но защищать дороги от раз-
рушения в период весенних не-
стабильных температур.

Плановые инспекцион-
ные объезды территорий 
города будут проходить еже-
недельно. 

1513 апреля 2018 город/здоровье
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Золотое кольцо 
Усольского района

Начинается экскурсия в ста-

ринном селе Романово, рас-
положенном на извилистой 

речке Яйве. Величавый камен-

ный храм Сретения Господня, 

построенный в «русском» 

стиле, никогда не закрывался. 

Следующий пункт — один из 
самых благоустроенных горо-

дов нашего края — Березники. 

В его сердце — золотоглавый 

собор Николая Чудотворца, 

хранящий ковчег с мощами 

Святых. А на территории го-

родской больницы — церковь 
Луки, архиепископа Крымского, врача-хирурга, причисленного 

к лику Святых за сотни спасённых жизней. Проехав по цен-

тральным улицам города и посетив два храма, мы отправляем-

ся к главному пункту нашего путешествия. Усолье, основанное 

в 1606 году, некогда называлось «уральской Венецией». Слава 

этого места, ставшего столицей династии Строгановых, прости-

ралась далеко за его пределы. Невероятный по красоте архи-

тектурный ансамбль, расположенный на берегу Камы, притяги-

вает сюда тысячи туристов. Мы увидим Спасо-Преображенский 

собор, церковь Николая Чудотворца, накренившуюся соборную 

колокольню, особняк князей Голицыных, главное управление 

соляных заводов и другие сохранившиеся постройки. Об исто-

рии этих удивительных мест мы узнаем из экскурсии по музею, 

расположенному в бывшей резиденции Строгановых. Погуляв 

по живописному комплексу, мы отправляемся в Орёл-городок, 

основанный в XV веке. Церковь Пресвятой Богородицы впечат-
ляет своим убранством: редчайший для наших дней иконостас 
XVII века, часовня Александра Невского, расположенная внутри 

храма, красочные росписи, иконы строгановской школы. С ко-

локольни храма открывается захватывающий вид разлившей-

ся Камы, разделяющей на две части это древнее село. Поездка 

29 апреля, в воскресенье. Стоимость — 1800 руб. , пенсионеры, 
дети, инвалиды — 1650 руб.

21 и 22 апреля — «Золотое кольцо Карагайского райо-
на»: шесть храмов, включая Обвинский женский монастырь. 
Стоимость — 1650 руб., пенсионеры — 1500 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.

• путешествия
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 13 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

западный
3 м/с

-4°С +5°С

Суббота, 14 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

юго-
западный
3 м/с

-3°С +6°С

Воскресенье, 15 апреля

Облачно, 
небольшие 
осадки

юго-
западный
2 м/с

-3°С +8°С

• конкурс

Игорь КарнауховОдно дыхание с балетом
В Перми продолжает работу XV Открытый российский кон-
курс артистов балета «Арабеск-2018» им. Екатерины Макси-
мовой. Его художественный руководитель, народный артист 
СССР Владимир Васильев, ныне празднующий 60-летие 
творческой деятельности, снова отметит на берегах Камы 
день рождения и расскажет пермякам о своей живописи.

Н
а вечере откры-
тия конкурса, 
п о с в я щ ё н н о м 
также 200-летию 
Мариуса Петипа, 

на сцене Пермского театра 
оперы и балета блистали ла-
уреаты и призёры «Арабеска» 
прошлых лет: обладатель 
Гран-при конкурса 2012 года, 
премьер Мариинского театра 
Кимин Ким с партнёршей по 
телеконкурсу «Большой ба-
лет» Ренатой Шакировой; со-
лист Михайловского театра, 
обладатель второй премии 
конкурса 2014 года Эрнест 
Латыпов; ведущие солисты 
пермской труппы Инна Би-
лаш и Никита Четвериков; 
звёзды Татарского театра опе-
ры и балета Аманда Гомес, 
Мидори Тэрада, Коя Окава и 
многие другие.

Во втором отделении 
в рамках празднования 
190-летия Льва Толстого те-
атральные подмостки отдали 
«Мастерской» Васильева, в 
работе которой принимают 
участие лауреаты пермского 

конкурса прошлых лет, хо-
реографы из Перми, Москвы 
и Санкт-Петербурга Алексей 
Расторгуев, Павел Глухов, 
Константин Кейхель. Ма-
стера современного балета 
представили миниатюры по 
мотивам повестей, рассказов 
и даже публицистики вели-
кого русского писателя.

Всего на участие в кон-
курсной программе посту-
пило 260 заявок от молодых 
исполнителей из 16 стран и 
19 городов России. Они пред-
ставляют 25 театров, среди 
которых Большой, Мариин-
ский и Театр им. Станислав-
ского и Немировича-Дан-
ченко, а также 22 учебных 
заведения. Все начинающие 
артисты претендуют на 
Гран-при, денежный экви-
валент которого составляет 
300 тыс. руб.

Напомним, уровень перм-
ского конкурса столь вы-
сок, что за 28 лет Гран-при 
присуждался всего трижды, 
и всякий раз его увозили в 
Азию: кроме Морихиро Ива-

ты в 1992 году, дважды, в 
2010 и 2012 годах, побеждали 
танцоры из Южной Кореи — 
Чжун Йон Дже и Кимин Ким.

На этот раз один из осно-
вателей конкурса Владимир 
Васильев в прогнозах отно-
сительно победителя остаёт-
ся краток: «Он должен быть 
на голову выше остальных».

Кроме главной награды, 
в каждой из двух возраст-

ных групп присуждаются 
по две первых, две вторых и 
две третьих премии. Также 
жюри выбирает лучших сре-
ди исполнителей номеров 
современной хореографии 
и балетмейстеров. Конкурс 
предусматривает и вручение 
более 10 специальных при-
зов.

Оценивать конкурсантов 
будет авторитетное жюри 

во главе с самим Влади-
миром Васильевым; среди 
судей — главный балет-
мейстер Пермского театра 
оперы и балета Алексей 
Мирошниченко и один из 
его именитых предшествен-
ников Николай Боярчиков, 
первый обладатель Гран-при 
«Арабеска» Морихиро Ивата 
(Япония), художественный 
руководитель Пермского хо-
реографического училища 
Владимир Толстухин, киев-
ский хореограф Раду Покли-
тару и другие мэтры.

Коллегия назовёт име-
на лучших 21 апреля, а уже 
на следующий день «Ара-
беск-2018» увенчается гала-
концертом.

Одновременно с проведе-
нием конкурса в Пермской 
художественной галерее от-
крылись две выставки. На 
первой Владимир Василь-
ев вновь демонстрирует 
пермякам свою живопись и 
акварели; 18 апреля, в свой 
день рождения, Владимир 
Викторович сам проведёт ав-
торскую экскурсию (начало 
в 15:00). На второй выставке 
представлены фотоработы 
Юрия Чернова, снимающего 
«Арабеск» в течение всех лет 
его проведения, начиная с 
1990 года.

«Горжусь тем, что «Ара-
беск» называется открытым 
российским конкурсом. По-
скольку международных 
конкурсов много, называ-
ющихся же российскими 
практически нет. Но самое 
приятное, что наши лауре-
аты побеждают на других 
именитых конкурсах, ста-
новятся ведущими артиста-
ми российских и зарубеж-
ных театров. В этом году 
исполнится 60 лет моей 
творческой деятельности. 
Из них уже почти 30 связа-
ны с Пермью. Кроме Мо-
сквы, другого такого города 
для меня нет. Отрадно, что 
каждые два года мы встре-
чаемся здесь, и в эти две 
недели у нас с городом одно 
дыхание», — говорит Вла-
димир Васильев.

Напомним, с 1994 года 
конкурс «Арабеск» проходит 
под патронатом ЮНЕСКО,
 с 2012 года носит имя Ека-
терины Максимовой. За 
программой конкурса мож-
но следить на сайте http://
www.arabesque.permonline.
ru/news. Вечер закрытия 
планируют транслировать 
«ВЕТТА 24» и инфоканал 
«Дом.ru Гид», телеканал 
«Культура» снимет передачу 
о пермском конкурсе.

Солистка пермской балетной труппы Инна Билаш

16 №14 (872) на досуге
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