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Завод по производству литого асфальтобетона

В конце прошлой недели состоялось заседание временной 
комиссии по дорогам и благоустройству Пермской городской 
думы. В её работе принял участие депутатский корпус, а также 
представители городской администрации во главе с замести-
телем главы администрации Перми — начальником управ-
ления внешнего благоустройства Анатолием Дашкевичем.

У
частники встре-
чи оценили ра-
боту городских 
властей по при-
ведению в норма-

тивное состояние объектов 
озеленения общего пользо-
вания и организацию теку-
щего ремонта улично-дорож-
ной сети города.

Плюс два фонтана

Сегодня на содержании 
администрации Перми нахо-
дятся 185 объектов озелене-
ния общего пользования, в 
их число входят 107 парков, 
садов, скверов и бульваров 
площадью 270 га, остальные 
78 — это объекты с цветоч-
ным оформлением и живые 
изгороди вдоль улично-до-
рожной сети. 

По условиям муници-
пальных заказов подрядные 
организации ежедневно 
прибирают эти объекты со-
гласно утверждённому пе-
речню необходимых видов 
работ. Кроме того, в 2018 
году планируется провести 
обрезку 2040 зелёных насаж-
дений и убрать 1067 аварий-
ных деревьев. Весной выса-
дили более 3800 деревьев и 
кустарников, в ближайшее 
время предстоит высадить 
ещё 30 видов насаждений, 
таких как берёза, липа, ябло-
ня, ива, ель, лиственница, 
сирень, боярышник, гортен-
зия и др. При наступлении 
стабильной положительной 
температуры начнётся вы-
садка цветочных культур на 
общей площади 3 га.

На территории городских 
парков, садов, скверов и 
бульваров находятся 13 дей-
ствующих фонтанов. В этом 
году начнётся восстановле-
ние фонтана в сквере им. 
Розалии Землячки, который 
в итоге примет свой истори-
ческий облик. В городском 
квартале №68 на эспланаде 
появится новый фонтан. 

В период с 2018 по 2021 
год городская администра-
ция планирует привести 

в нормативное состояние 
26 объектов озеленения об-
щего пользования, включая 
скверы на улицах Гашкова, 
Краснополянской и Калга-
новской, бульваре Совет-
ской Армии.

Анатолий Дашкевич, за-
меститель главы админи-
страции Перми — началь-
ник управления внешнего 
благоустройства:

— Мы стараемся все наши 
парки, скверы, сады и бульва
ры благоустраивать таким 
образом, чтобы они в итоге 
становились многофункцио
нальными. В этом году все уси
лия сконцентрируем на сквере 
им. Розалии Землячки. По это
му объекту были проведены 
торги, в результате которых 
заключили муниципальный 
контракт. Стоимость ра
бот составила 83,5 млн руб. 
Несмотря на то что окон
чательная оплата всей сум
мы капремонта произойдёт 
только в следующем году, объ
ект планируется сдать уже в 
конце нынешнего года.

Площадь сквера им. Ро-
залии Землячки составля-
ет 25 тыс. кв. м. После его 
преобразования увеличит-
ся число газонов, появятся 
88 светильников, 84 малые 
архитектурные формы, вы-
садят 440 новых деревьев и 
450 кустарников. В настоя-
щий момент выполняются 
подготовительные работы 
на объекте: идёт установка 
ограждения по периметру 
сквера, завозятся строймате-
риалы, производится демон-
таж существующих дорожек 
и газонов, старой насосной 
станции фонтана.

Кроме того, продолжится 
благоустройство набереж-
ной реки Камы. В рамках 
его второго этапа в 2018 году 
планируется выполнение 
значительного объёма ра-
бот. В утверждённый проект 
реконструкции территории 
войдут: установка освеще-
ния, проведение коммуналь-
ных сетей, устройство пло-
щадок для детских игр. Всё 

это позволит уже в ближай-
шее время проводить здесь 
масштабные культурно-мас-
совые мероприятия.

Новая «одежда»  
для дорог

Второй вопрос повест-
ки совещания оказался не 
менее актуален, его посвя-
тили ямочному дорожному 
ремонту. С целью обеспече-
ния безопасности движения 
транспорта по улицам горо-
да подрядные организации 
начали выполнение работ по 
локальному ремонту проез-
жей части с использованием 
литого асфальтобетона.

Эта технология позволит 
остановить разрушение до-
рожного покрытия. В насто-
ящее время с её помощью 
подрядчики выполнили ре-
монт автомагистралей в раз-
ных районах города на пло-
щади 4 тыс. кв. м. 

«Мы долго эксперименти-
ровали с разными материа-
лами для приведения в нор-
мативное состояние наших 
дорог. Практику проб и оши-
бок прекратили, потому что 
нашли эффективный способ 
устранения дефектов дорож-
ного покрытия с помощью 
литого асфальтобетона. Эта 
технология позволяет рабо-
тать и при минусовых темпе-
ратурах, что не влияет на со-
хранение свойств материала. 
При наступлении благопри-
ятных погодных условий — 
устойчивой положительной 
температуры воздуха — будет 
использована горячая асфаль-
тобетонная смесь. Технология 
подразумевает фрезерование 
старого покрытия и укладку 
нового. До конца мая подряд-
ные организации выполнят 
большой дорожный ремонт 
с использованием этого типа 
асфальтобетона, что составит 
около 70% от общегодового 
плана работ», — отмечает 
Анатолий Дашкевич.

В этот же день депутатская 
группа с представителями 
городской администрации 
совершила поездку на ас-
фальтобетонный завод, на 
котором производится литой 
асфальтобетон, применяемый 
сейчас в ремонтных работах 
на дорогах города. Они уви-
дели процесс изготовления 

этого строительного матери-
ала, озна комились с матери-
альной базой завода, а затем 
подвели итоги работы под-
рядчиков с использованием 
асфальтобетона на ул. Давы-
дова.

Как рассказал замести-
тель директора группы 
компаний «Пермавтодор» 
Андрей Алякринский, в со-
став литого асфальтобетона 
входят щебень, минеральная 
часть и битум, которые заме-
шиваются и укладываются 
в термобункер, длительное 
время сохраняющий высо-
кую температуру. Для ямоч-
ного ремонта в городе на 
заводе производится 20 т ма-
териала в сутки. С по мощью 
литого асфальтобетона мож-
но устранять ямочные де-
фекты при температуре ми-
нус 10 градусов и выше.

«Это предприятие являет-
ся единственным в Пермском 
крае, где производят асфальт 
такой марки. При существу-
ющих погодных условиях 
весной с другим материалом 
в нашем регионе работать 
просто невозможно. Готовый 
асфальтобетон можно ис-
пользовать для ямочного ре-
монта, даже когда холодно и 
мокро, при этом происходит 
всё очень быстро. Такой вид 
ремонта позволяет нам пере-
жить холодный период, после 
чего начинать масштабные 
работы с традиционным го-
рячим асфальтом. С литым 
асфальтобетоном в Перми 
подрядчики работают уже 
четвёртый год. Результат на-
лицо. Мы с успехом решаем 
вопросы, связанные с устра-
нением проблем на проезжей 
части, жители города видят, 

как это делается — оператив-
но и качественно», — гово-
рит Анатолий Дашкевич.

Реальные планы 

В 2018 году в Перми пла-
нируется проведение работ 
по ремонту дорог в рамках 
реализации приоритетного 
проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги». На эти 
цели из федерального бюдже-
та выделяется 600 млн руб. 
Кроме замены асфальтового 
покрытия на ряде объектов 
будет производиться вос-
становление наружного ос-
вещения и ограждений, на-
несение дорожной разметки 
краской или термопласти-
ком, установка бортового 
камня. Ремонт затронет бо-
лее 20 дорожных объектов. 
В целом в 2018 году в Перми 
приведут в порядок более 
1 млн кв. м дорог.

При этом перед городской 
администрацией стоит дру-
гой не менее важный вопрос, 
связанный с реконструкци-
ей городских магистралей. 
Так, в этом году планируется 
завершить работу на участ-
ке пересечения ул. Героев 
Хасана и Транссибирской 
магистрали, длина которо-
го составляет 1,6 км. Проект 
реконструкции предпола-
гает шесть полос движения 
— по три в каждую сторону, 
с разделительной полосой 
между ними. К концу года 
городские власти намерены 
получить заключение госу-
дарственной экспертизы на 
проектную документацию 
по реконструкции ул. Героев 
Хасана от ул. Хлебозаводской 
до ул. Василь ева, затем, в со-

ответствии с заложенным в 
городском бюджете объёмом 
финансирования, присту-
пить к реализации проекта.

Предстоят строительно-
монтажные работы на ул. 
Революции от Центрально-
го рынка до ул. Сибирской с 
обустройством трамвайной 
линии первого этапа. Их 
планируется завершить в 
период 2018–2019 годов, так 
же как и реконструкцию ул. 
Карпинского от ул. Архитек-
тора Свиязева до ул. Совет-
ской Армии.

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы:

— Наша временная комис
сия сегодня входит в режим 
постоянной деятельности и 
контроля. Это тот орган, 
который достаточно эффек
тивно и своевременно зани
мается разными вопросами, 
в том числе благоустрой
ством и ремонтом дорог. Со
стоявшаяся встреча — это 
начало большой и серьёзной 
совместной работы с город
ской администрацией.

В целом участники сове-
щания положительно оце-
нили итоги прошедшего за-
седания. По их мнению, эти 
встречи дают возможность 
оперативно задать вопро-
сы представителям адми-
нистрации на конкретных 
объектах и получить ответы. 
В результате можно в пла-
новом режиме делать всё 
необходимое для того, что-
бы дороги становились ком-
фортными и безопасными 
для автомобилистов, а скве-
ры и парки — привлекатель-
ными для отдыха горожан. 

•	план действий

Сергей ОноринОт мечты к воплощению 
планов

Пермские дороги приводят в порядок с помощью новых материалов

В Перми продолжится благоустройство городских скверов и зон отдыха
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В Большом театре 15 апреля состоялась церемония вручения 
Национальной театральной премии «Золотая маска» по ито-
гам сезона 2016/17. Церемония, поставленная режиссёром 
Ниной Чусовой, называлась «Будущее». Ведущим помога-
ли «андроиды», в паузах между номинациями исполнялись  
футуристические танцы.

Пермь в номинациях 
премии была пред-
ставлена тремя по-
становками: «Ме-

сяц в деревне» (Театр-Театр), 
балет «Золушка» и опера 
Cantos (Пермский театр опе-
ры и балета), которые в сум-
ме претендовали на 19 пре-
мий.

Жюри присудило пять 
премий Пермскому театру 
оперы и балета. Главный ба-
летмейстер театра Алексей 
Мирошниченко стал лауре-
атом в номинации «Балет/
Работа хореографа» за по-
становку балета Сергея Про-
кофьева «Золушка». За эту 
же работу художественный 
руководитель театра Теодор 
Курентзис получил премию 
в номинации «Балет/Рабо-
та дирижёра». Это восьмая 
«Золотая маска» у Курентзи-
са. Ещё одну премию за этот 
спектакль получила худож-
ник по костюмам Татьяна 
Ногинова.

Опера Cantos, написан-
ная по заказу Пермского 
театра оперы и балета по 
мотивам произведений и 
биографии американско-
го поэта-модерниста Эзры 
Паунда, принесла «Золотую 
маску» её автору Алексею 

Сюмаку в номинации «Ра-
бота композитора в музы-
кальном театре». «Скажу 
словами официанта: хоро-
ший выбор!» — прокоммен-
тировал решение жюри 
вручавший награду Леонид 
Десятников. Алексей Сюмак 
посвятил свою премию до-
чери, которой исполнилось 
два месяца. Ещё одна награ-
да Cantos — специальный 
приз жюри «За художествен-
ную целостность и создание 
новаторской формы музы-
кального спектакля ансам-
блем авторов и исполните-
лей». Эту «Золотую маску» 
смело можно отдать хору 
MusicAeterna — главному 
герою этого спектакля. Как 
известно, у «Золотой маски» 
нет хоровых номинаций, но 
жюри нашло возможность 
поощрить этот коллектив.

По традиции решение 
жюри вызвало возмущение 
среди пермяков — поклон-
ников Театра оперы и ба-
лета. По их мнению, жюри 
несправедливо обошло ре-
жиссёра Cantos Семёна Алек-
сандровского, а также испол-
нителей главных партий в 
«Золушке» — Инну Билаш и 
Никиту Четверикова. Одна-
ко эксперты считают иначе.

Лариса Барыкина, экс
перт «Золотой маски»  
(в сезоне 2016/17 в этом 
качестве не выступала):

— Пермь получила мак-
симум наград, на которые 
могла рассчитывать. Надо 
пить шампанское, кидать 
в воздух чепчики и всех по-
здравлять! Теодору Курент-
зису впору давать пожиз-
ненную «Золотую маску», 
он их получает ежегодно. 
Очень радостно за Алексея 
Мирошниченко — у него 
эта награда первая. В «Зо-
лушке» он выступил в очень 
многих ролях, создал этот 
спектакль от «а» до «я» — 
от либретто до воспита-
ния труппы и солистов, и 
качество этой работы не 
может не произвести впе-
чатление. Для меня награ-
да Мирошниченко — тор-
жество справедливости: 
почему-то на «Золотую 
маску» не был выдвинут 
вечер балетов Стравин-
ского, где Мирошниченко 
в «Жар-птице» предложил 
очень интересное хореогра-
фическое решение. Для меня 
вечер балетов Стравинско-
го — главное событие в ба-
лете России в том сезоне, и 
то, что Алексея Мирошни-
ченко наградили «Золотой 
маской», своего рода ком-
пенсация несправедливости 
по отношению к его «Жар-
птице».

«Новый компаньон»

•	культурный	слой

Послание в будущее
Пермский театр оперы и балета  
заработал пять «Золотых масок»

Во вторник, 17 апреля, в региональной общественной при-
ёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском 
крае прошёл семинар, на котором обсуждались вопросы 
защиты прав потребителей. 

Н
а встрече при-
сутствовали ак-
ти висты Мото-
в и л и х и н с ко г о 
совета ветера-

нов и ТОСов Перми, а также 
заместитель руководителя 
приёмной, председатель 
общественного совета парт-
проекта «Старшее поколе-
ние» в Пермском крае Елена 
Савельева и руководитель 
консультационного цен-
тра ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском 
крае», член регионального 
общественного совета пар-
тийного проекта «Народный 
контроль» Артём Тунёв. 

Во время мероприятия 
пожилым людям подробно 
рассказали о проектах «Стар-
шее поколение» и «Народ-
ный контроль». Целью про-
екта «Старшее поколение» 
является разъяснение пожи-
лому населению Перми того, 
как они могут защитить свои 
права при покупке товаров и 
получении различных услуг. 
Ещё одна задача проекта — 
развитие системы социаль-
ного и медицинского обслу-
живания, повышение уровня 
жизни старшего поколения. 
Елена Савельева отметила, 
что в Пермском крае сегодня 
выстраивается межведом-
ственное взаимодействие в 

интересах граждан пожило-
го возраста, исходя из их по-
требностей. 

Проект «Народный кон-
троль» нацелен на защиту 
прав потребителей. Деятель-
ность общественных органи-
заций, участников проекта, 
направлена на пресечение 
неправомерных действий со 
стороны предпринимателей, 
которые оказывают услуги 
населению. Помимо этого, 
общественники следят за 
качеством предоставления 
услуг, наблюдают за ростом 
цен, которые предприни-
матели выставляют на свои 
товары, правильным хране-
нием продукции.

«Сегодня мы проводим 
первый семинар, тема зло-
бодневная. Пенсионеров 
часто обманывают недо-
бросовестные продавцы, 
особенно те, которые ходят 
по квартирам и предлага-
ют различные товары. Вы 
являетесь активной частью 
населения, общаетесь со 
своими коллегами в сове-
те ветеранов, в ТОСах. Мы 
надеемся, что полученную 
сегодня информацию вы 
будете транслировать даль-
ше, чтобы обманутых пожи-
лых людей было как можно 
меньше», — отмечает Елена 
Савельева.

Во время семинара пен-
сионерам объяснили: если, 
к примеру, они обнаружили 
или приобрели некачествен-
ный товар и продавец не 
предупредил их об этом, они 
имеют право требовать его 
замены либо снижения цены 
или возврата денег. В случае 
когда товар просто не подо-
шёл по форме, габаритам, 
расцветке или комплектации, 
покупатель имеет право его 
обменять или вернуть в тече-
ние 14 дней, конечно, при на-
личии сохранённого чека.

Мало кто из людей старше-
го поколения знаком с Феде-
ральным законом «О защите 
прав потребителей», который 
предусматривает право на 
предоставление информации 
о цене, составе, продавце то-
вара, безо пасности и каче-
стве приобретаемого товара.  
Также у каждого человека 
есть право на возмещение 
ущерба и судебную защиту в 
том случае, если предостав-
ленная услуга оказалась нека-
чественной. 

Надо отметить, что судеб-
ные иски по потребитель-
ским вопросам не облагают-
ся госпошлиной. Защищать 
права потребителя в суде 
может сам пострадавший 
гражданин либо органы Рос-
потребнадзора, обществен-
ные организации и админи-
страции города или района. 
Не стоит забывать, что есть 
перечень товаров, которые 
не подлежат возврату, их 

можно только обменять. На-
пример, к ним относятся: 
лекарственные препараты, 
средства личной гигиены, 
парфюмерно-косметические 
товары, товары бытовой хи-
мии, бытовая мебель, юве-
лирные изделия, животные и 
растения, непериодические 
издания, автомобили.

Артём Тунёв, член регио
нального общественного 
совета партийного проекта 
«Народный контроль»:

— На мой взгляд, очень 
важно объяснить предста-
вителям старшего поколе-
ния, как они могут себя обе-
зопасить, приобретая тот 
или иной товар. Многие не 

знают, как составить пре-
тензию, не понимают, как 
обращаться в суд, если до 
этого доходит дело. Чаще 
всего наши пенсионеры 
сталкиваются с такой про-
блемой, когда им продают 
абсолютно ненужные вещи, 
например системы очистки 
воды, посуду, медицинские 
приборы. В итоге на следую-
щий день человек понимает, 
что ему это никогда не при-
годится, но вернуть такие 
покупки обратно и получить 
свои деньги по закону доста-
точно сложно. Эти момен-

ты необходимо проговари-
вать с пенсионерами и учить 
их себя защищать. Надеюсь, 
что наши граждане станут 
более информированными, 
перестанут бояться заяв-
лять о своих правах. 

Всем участникам семи-
нара были предоставлены 
памятки, в которых указыва-
ется, на что надо обращать 
внимание при открытии бан-
ковских вкладов и счетов, как 
пользоваться микрозаймами, 
какие правила необходимо 
соблюдать при оформлении 
кредитных и дебетовых карт.

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

•	добрый	советНе дай себя обмануть!
Пенсионерам рассказали, как защищать свои права
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Хуже всего, если в этот момент вы ещё кому-то должны. 
Если с друзьями ещё можно договориться, то банки и микро-
финансовые организации ждать и понимать не будут. 

Н
ачинаются по-
стоянные звон-
ки коллекторов 
с угрозами вам и 
вашим близким. 

Звонят всем: работодателям, 
родным, друзьям. Приезжа-
ют домой, требуют вернуть 
деньги немедленно, стучат 
в двери соседям. Потом ле-
тят повестки в суд, судебные 
приказы, судебные решения. 
А потом приставы удержива-
ют доход, описывают имуще-
ство. Жизнь превращается 
в постоянный ад и беготню 
от кредиторов, коллекторов, 
приставов. 

Многие люди не знают, 
что выход из ситуации есть. 
Гражданин, не имеющий 
возможности платить по 
своим обязательствам — 

кредитам, займам, комму-
нальным платежам, нало-
гам, может обратиться в суд 
с заявлением о банкротстве. 
Именно суд освобождает от 
финансовых обязательств, 
избавляет от долгов на осно-
вании закона №127-ФЗ. 

Екатерина Сергеевна М. 
рассказала о своей ситуа-
ции:

— Я была замужем, когда 
мы купили квартиру. Она 
была не в самом лучшем со-
стоянии, мы решили взять 
кредит, который я оформи-
ла на себя, чтобы сделать 
ремонт. А через какое-то 
время мы развелись. На пога-
шение кредита у меня уходи-
ла почти вся зарплата вос-
питателя. А ещё в 2015 году 
с карточки украли деньги, 

но платить всё равно надо... 
Так я начала занимать, пере-
занимать деньги, но поняла, 
что больше так продол-
жаться не может.

Увидела объявление где-
то на улице и поняла: вот 
он, выход из ситуации. Нуж-
но было просто позвонить 
в «Банкротное Бюро №1». 
Общий долг был порядка 
400 тыс. руб., если считать 
задолженности за услуги 
ЖКХ, которые мне тоже по-
могли списать.

Но теперь это пережито, 
переволновалась. Я настоя-
тельно советую каждому, у 
кого есть долги, пройти бес-
платную консультацию в 
«Банкротном Бюро №1», во 
время которой специалист 
подробно расскажет, подхо-
дит ли для вас банкротство. 
После получения определения 
я зажила полной жизнью: 
зарплата целая, за кварти-

ру плачу, всё хорошо. И всем 
знакомым рекомендую, рас-
сказываю, что я вольный че-
ловек.

Быть банкротом не 
страшно, это не клеймо на 
всю жизнь, это — единствен-
ный выход из финансовой 
кабалы. Став банкротом, че-
ловек сможет легче дышать. 
Во-первых, он избавляет-
ся от общения с банками, 
коллекторами и службами 
взыскания долгов. Родным 
и работодателям никто не 
будет звонить. Прекраща-
ется удержание из зарплат, 
пенсий и других доходов. 
Причём единственное жильё 
остаётся у человека, никто 
не выгонит на улицу. Выезд 
за границу по-прежнему от-
крыт. И всё это — в рамках 
закона. Последствия есть, но 
незначительные. 

Мы вместе с вами подроб-
но разберём сложившуюся 

ситуацию. Разработаем пути 
решения вашей проблемы. 
Проверим, нет ли каких-ли-
бо подводных камней, кото-
рые могут осложнить про-
цедуру. Выявим наличие или 

отсутствие тонкостей, при 
которых освобождение от 
долгов невозможно. Мы от-
ветим на все вопросы и сде-
лаем процесс максимально 
комфортным для вас. 

Запишитесь на бесплатную консультацию по телефо-
ну (342) 287-14-96. Пермь, ул. Горького, д. 34, 2-й этаж,  
офис 207, www.dolgovnet59.ru.

•	совет	специалистаКак избавиться от долгов 
законно и навсегда?
В жизни каждого человека могут случиться финансовые проблемы, когда просто нет денег

На правах рекламы

Они не только портят облик городских улиц, но и торгу-
ют палёной водкой и просроченной шаурмой. Будущее —  
за цивилизованной торговлей, говорят эксперты.

С
огласитесь, лю-
бая покупка в ки-
оске — лотерея с 
непредсказуемым 
финалом. Сколько 

дней пролежала на прилавке 
внешне аппетитная булочка? 
Из каких ингредиентов сде-
лана шаурма, которой торгу-
ет ларёк? Можно ли без бояз-
ни купить ребёнку бутылку 
лимонада? Эксперты гово-
рят, что настало время отдать 
предпочтение безопасной, 
цивилизованной торговле. 

Сегодня в Перми пример-
но 870 киосков расположены 
на частных землях. И далеко 
не все они установлены и 
торгуют на законных основа-
ниях. Борьбу с нелегальными 
торговыми точками развер-
нули краевые и городские 
власти. При этом заявлено, 
что центр города должен 
быть очищен от облезлых 
рудиментов 1990-х, останут-
ся лишь современные краси-
вые киоски с прессой и на-
питками, расположенные на 
улицах Перми на законных 
основаниях. В то же время в 
отдалённых районах города, 
где торговых объек-
тов меньше, киоски 
имеют право на суще-
ствование. 

Н е о бход и м о с т ь 
навести порядок под-
держивают владель-
цы законных объ-
ектов. Ещё бы! Они 
работают на основа-
нии договора, платят 
налоги в бюджет и продают 
сертифицированную про-
дукцию. Наличие «конкурен-
тов», самовольно установив-
ших ларьки и уклоняющихся 
от налогов, вредит честным 
предпринимателям.

Бороться с нелегалами 
планируется несколькими 
способами. 

Во-первых, в краевом За-
конодательном собрании 
рассматривается проект из-
менений в региональный за-
кон «Об административных 
правонарушениях». Смысл 
поправок заключается в уве-
личении штрафов за нару-
шение правил благоустрой-
ства владельцами киосков. 
Так, нарушителям — юриди-
ческим лицам грозит штраф 
от 100 тыс. до 500 тыс. руб., а 
в случае повторного наруше-
ния его размер может дости-
гать 1 млн руб.

Нелегалам придётся рас-
кошелиться и за торговлю в 
неположенных местах. По-
правки увеличивают мак-
симальный размер штрафа 
для юридических лиц до 
500 тыс. целковых.

Здесь уместно вспомнить 
увеличение штрафов за на-
рушение правил дорожного 
движения. Как только штраф 
за незастёгнутый «ремешок» 
увеличился в разы, момен-
тально и водители, и пасса-
жиры осознали, что пристё-
гиваться полезно не только 
для здоровья, но и для ко-

шелька. А ведь ещё несколь-
ко лет назад ездить с застёг-
нутым ремнём безопасности 
считалось «не по-пацански»!

Не остаются в стороне и 
депутаты городской думы. 
Буквально в марте городской 
парламент изменил прави-
ла благоустройства и содер-
жания территории города, 

введя запрет на размещение 
киосков на придомовых тер-
риториях, площадках для от-
дыха, детских, спортивных 
площадках, стоянках. Со-

гласитесь, мало при-
ятного, когда «рас-
христанный» ларёк 
стоит впритык к дет-
ской площадке или на 
газоне. 1 июня 2018 
года запрет начнёт 
действовать для цен-
тра Перми, а с начала 
следующего года — 
для остальных терри-

торий города.
Таким образом, есть на-

дежда, что в ближайшем бу-
дущем с незаконной ларёч-
ной торговлей в Перми будет 
покончено, и объекты потре-
бительского рынка приоб-
ретут цивилизованный вид, 
как и должно быть в совре-
менном городе. 

•	перспектива

Антон РассказовО бедном киоске…
Пермь избавляется от «наследия девяностых» — незаконных киосков

Татьяна Михалева, 
начальник департамента экономики и промышленной политики 
администрации Перми:
— Администрация города активно проводит работу по формированию новой схемы 

размещения НТО. Во внимание мы берём все существующие локации, где располагаются 
объекты ведения предпринимательской деятельности, учитываем пожелания региональ-
ных властей, чтобы достигнуть показателя минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых точек. В настоящее время районные администрации проводят ана-
лиз альтернативных мест, где есть возможность размещения НТО. До 1 июня у нас будет 
понимание, как будет охватываться центральный планировочный район, а также тер-
ритории ТСЖ с точки зрения локации НТО. Остальные районы города будут подвергаться 
тщательному анализу до нового года. Естественно, штрафные санкции к нарушителям 
будут применяться только после 1 января 2019 года.

Андрей Новиков, 
директор Пермского бизнес-инкубатора:
— НТО во многом определяют облик Перми. От их качества зависит восприятие горо-

да жителями, гостями краевого центра, это позитивно сказывается на развитии тор-
говли как одного из направлений экономики города. Я считаю, что от пережитков про-
шлых лет в виде обветшалых и неприятных на вид объектов надо избавляться. Причём 
именно на законодательном уровне. В конечном итоге улучшение и приведение в норма-
тивное состояние объектов сыграет на руку самим предпринимателям, потому что от 
вида современных киосков или маркетов по продаже продуктов питания или другой про-
дукции повысится лояльность клиентов.

•	мнение

За торговлю 
в неположенных местах 

ждёт штраф  
до 500 тыс. рублей

 Денис Камов
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Как устроена городская власть? Часто ли депутаты спо-
рят, обсуждая те или иные вопросы? Как они контролируют 
исполнение своих решений? Может ли гражданин Перми 
повлиять на работу думы? На эти и другие вопросы отве-
чает заместитель председателя Пермской городской думы 
Дмитрий Малютин.

 Дмитрий Васильевич, не-
редко приходится сталки-
ваться с тем, что не все жители 
Перми понимают структуру го-
родской власти. Чем Пермская 
городская дума отличается от 
администрации? Зачем вооб-
ще нужна дума и чем она от-
личается от Законодательного 
собрания? Вы являетесь пер-
вым заместителем предсе-
дателя думы, руководителем 
фракции «Единой России», 
поэтому кому, как не вам, от-
вечать на такие вопросы...

— Городская власть состо
ит из двух ветвей. Первая — 
это представительный орган 
власти, Пермская городская 
дума. В её состав входят 36 
депутатов, 22 из них избра
ны по одномандатным окру
гам, а 14 — по партийным 
спискам. Вторая ветвь — ис
полнительная власть, её воз
главляет глава города, он же 
является и главой админи
страции.

Пермская городская дума 
формирует идеологию, а 
проще говоря — прави
ла жизни для горожан. Те 
правила, по которым раз
вивается и живёт город. Ис
полнительная власть на то 
и исполнительная, что ис
полняет правила, которые 
определяют депутаты. Они 
же контролируют работу ис
полнительной власти. 

 Иногда звучит вопрос: за-
чем вообще нужна Пермская 
городская дума? Ведь у нас 
есть Законодательное собра-
ние, пусть оно и формирует те 
самые правила жизни.

— Есть Федеральный за
кон №131, который разде
ляет уровни власти. У нас 
на федеральном уровне есть 
депутаты Государственной 
думы, которые формируют 
законы для всей страны. За
конодательное собрание 
формируется на уровне края, 
оно принимает законы, по 
которым живёт край.

Для уровня города таким 
нормотворческим органом 
является дума. К её полно
мочиям отнесены вопросы 
«житейского» характера, с 
которыми мы сталкиваем
ся каждый день. Это уборка 
улиц, состояние дорог, обще
ственный транспорт, работа 
школ и садиков, коммуналь
ное хозяйство, содержание 
парков, скверов, уборка му
сора — вот это всё зона от
ветственности города, му
ниципалитета.

 Если посмотреть на повест-
ку любого пленарного заседа-
ния думы, мы увидим, что рас-
сматриваются десятки вопро-
сов. Кто формирует повестку? 
Администрация, какие-то 
специальные эксперты, сами 
депутаты?

— Эти вопросы на юри
дическом языке называются 
нормотворческими иници
ативами. Субъектом таких 
инициатив может быть глава 
города от лица администра
ции, может быть прокурор 
города (мы наделили его та
ким правом около двух лет 
назад), может и любой депу
тат. А через своего депутата  
любой гражданин, житель 
города может вносить в по
вестку любой вопрос, идею, 
предложение.

Так и рождаются нор
мотворческие инициативы. 
Каждая из них проходит 
экспертизу, для этого есть 
специальное управление 
экспертизы, рассматрива
ется Контрольносчётной 
палатой (то, что касается 
финансирования). В экспер
тизе принимает участие и 
надзорный орган — проку
ратура. Далее идея проходит 
обсуждение в рабочей груп
пе, в профильном комитете 
думы. Их у нас сегодня семь, 
и они охватывают все сфе
ры жизни города: бюджет 
и налоги, экономическую 

политику, социальную, про
странственное развитие, ин
вестиции и муниципальное 
имущество, местное само
управление. 

Наконец, после обсуж
дения и утверждения на 
профильном комитете ини
циатива «упаковывается» в 
проект решения, и этот про
ект уже рассматривается на 
пленарном заседании думы. 
Там путём голосования думы 
получается результат — ре
шение Пермской городской 
думы, обязательное к испол
нению.

 Получается, что с момен-
та появления инициативы до 
решения проходит довольно 
много времени. Сколько?

— Это зависит от сложно
сти вопроса. Например, при
ведение нормативных актов 
местного самоуправления 
в соответствие с федераль
ными законами не требует 
особого обсуждения: просто 
надо это сделать по закону 
и всё. Но если взять осно
вополагающий вопрос — 
принятие бюджета, то мы 

принимаем его в декабре, а 
уже буквально с января на
чинаем обсуждать бюджет 
следующего периода. То есть  
фактически год.

 Иной раз смотришь на за-
седание Пермской городской 
думы — тишь да гладь, да  
божья благодать: вынесли во-
прос и тут же проголосовали 
без обсуждения. За час де-
путаты могут принять 10–15 
решений. Бывают ли у вас во-
обще споры по каким-то во-
просам?

— Безусловно, бывают. 
Как я уже рассказывал, каж
дая инициатива проходит 
через экспертные советы, 
рабочие группы, круглые 
столы, в которых может при
нять участие буквально лю
бой житель города. Затем 
инициатива подробно рас
сматривается на комитете, 
и вот там как раз проходят 
дискуссии, порой довольно 
жаркие. Но после того, как 
прошли обсуждение и экс
пертизы все малейшие дета
ли инициативы, она в виде 
проекта решения направля
ется в думу профильным ко
митетом.

Таким образом, на пле
нарное заседание вопрос 
приходит уже глубоко 
проработанным. К нему 
прилагается заключение 

управления экспертизы и 
аналитики, Контрольно
счётной палаты, а зачастую 
и мнение надзорного орга
на — прокуратуры. Поэто
му по регламенту у нас есть 
возможность рассматривать 
такие проработанные во
просы, по которым нет со
мнений и возражений, без 
доклада. Зачем спорить, 
если спорить уже не о чем?

 За 2017 год дума приняла 
267 решений. Это довольно 
много. С вашей точки зрения, 
какие из этих решений были 
самыми важными для города? 

— Самым сложным и от
ветственным, конечно же, 
является решение о бюд
жете Перми. Это основопо
лагающий документ, в нём 
указано буквально всё: со
циальные расходы, инвес
тиционная составляющая, 
вопросы благоустройства, 
строительства школ и дет
садов, градостроительная 
политика, содержание жи
лищного фонда, вопро
сы работы общественного 
транспорта... В общем, вся 

городская жизнь — в одном 
документе.

 Итак, вы принимаете мно-
жество решений, исполнитель-
ная власть должна их реализо-
вывать. Можете ли вы, депута-
ты, контролировать качество и 
своевременность исполнения 
ваших решений?

— Безусловно, каждое 
решение Пермской город
ской думы контролируется 
профильным комитетом, ко
торый отслеживает сроки и 
качество исполнения. Опре
деляется временной проме
жуток для исполнительного 
органа власти, а также цель, 
которую нужно достичь в ре
зультате исполнения.

Если решение не исполне
но или цель не достигнута, 
дума вправе перенести срок, 
дать ещё время администра
ции — конечно, с предложе
нием главе города провести 
определённое «управляющее 
воздействие» в отношении 
того или иного органа вла
сти. Если цель достигнута, 
решение исполнено — такой 
вопрос снимается с контро
ля.

 Ещё одна цифра, которая 
производит впечатление по 
итогам прошлого года, — это 
4 тыс. обращений граждан в 
адрес Пермской городской ду-

мы. Есть мнение, что доверие 
к власти у избирателей падает, 
но эта цифра опровергает та-
кое мнение. Как вы работаете 
с обращениями граждан? Все 
ли получают ответ?

— Я бы поспорил по по
воду «падения доверия». По
смотрите на недавние выбо
ры президента Российской 
Федерации. Они показали, 

что жители страны доверяют 
власти и её высшему долж
ностному лицу.

Соглашусь, что число 
обращений является пока
зателем интереса жителей 
города к работе органов 
власти. На каждый вопрос 
обязательно готовится от

вет, на подготовку которо
го по регламенту даётся 30 
дней. За этот срок вопрос 
должен быть проработан и 
любому заявителю должен 
быть дан ответ либо пред
ложен механизм решения 
конкретной проблемы. Мы 
не оставляем ни одно обра
щение без ответа. При этом 
постоянно стараемся повы
шать качество работы с об
ращениями. 

Важным считаю и то, что 
год от года количество об
ращений растёт. Значит, ра
стёт интерес к нашей работе, 
вера в то, что можно повли
ять на неё. В письмах есть и 
критика, и несогласие с теми 
или иными решениями. Это 
абсолютно нормально и даёт 
нам возможность трезво 
взглянуть на актуальность 
той или иной проблемы для 
горожан. 

 Вы уже говорили, что каж-
дый избиратель через сво-
его депутата может выйти с 
той или иной инициативой. 

Можете дать буквально «по-
шаговую инструкцию», как это 
можно сделать?

— Повторюсь, что терри
тория города поделена на 22 
избирательных округа, от 

каждого из которых выбран 
депутат. Каждый депутат ра
ботает в своём округе, у него 
есть общественные при
ёмные, и многие знают, где 
находится такая приёмная 
и каков режим её работы. 
Кроме того, мы достаточно 
активно работаем с ТОСами, 
у нас в Перми их более 100. 
В Российской Федерации мы 
являемся одним из лидиру
ющих муниципалитетов по 
уровню развития террито
риального общественного 
самоуправления. Работаем 
мы и с общественными ор
ганизациями. Вот основные 
каналы, по которым можно 
донести свою инициативу 
до депутата, а через него об
лечь эту инициативу в нор
мотворческие акты.

 То есть рецепт очень про-
стой: будьте активны, взаимо-
действуйте с депутатом и его 
помощниками, и дело сдви-
нется?

— Совершенно верно. 
Чем больше активных граж

дан проживает в том или 
ином микрорайоне, тем 
выше вероятность того, что 
на этой территории будет 
чистота, порядок, красота и 
уют.

•	местное	самоуправление

Валерий МазановДмитрий Малютин: 
Автором решения  
может стать каждый
Первый зампредседателя Пермской городской думы — о структуре городской власти и активности горожан

Использованы материалы программы «Лобби-холл» ТК «ВЕТТА»
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и качество исполнения
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театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Третий тур XV Открытого российского конкурса артистов 
балета им. Екатерины Максимовой «Арабеск-2018» (6+) | 
20 апреля, 12:00, 18:00
Закрытие XV Открытого российского конкурса артистов 
балета им. Екатерины Максимовой «Арабеск-2018» (6+) | 
21 апреля, 18:00
Гала-концерт лауреатов XV Открытого российского 
конкурса артистов балета им. Екатерины Максимовой 
«Арабеск-2018» (6+) | 22 апреля, 18:00
«Евгений Онегин» (12+) | 24 апреля, 19:00
«Жизель» (12+) | 25 апреля, 19:00
«Синдерелла, или Сказка о Золушке» (12+) | 
26 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пиковая дама» (12+) | 20 апреля, 19:00; 21 апреля, 18:00
«Владимирская площадь» (16+) | 22 апреля, 18:00
«Чужой ребёнок» (16+) | 24 апреля, 19:00 
«Алые паруса» (12+) | 25 апреля, 19:00
«Географ глобус пропил» (16+) | 26 апреля, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Риверсайд Драйв» (18+) | 20 апреля, 21:30
«Месяц в деревне» (12+) | 22 апреля, 21:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Предместье» («Старший сын») (16+) | 20 апреля, 19:00
«Обыкновенное чудо» (14+) | 22 апреля, 14:00, 18:00
«Охота жить!..» (16+) | 24 апреля, 19:00
«Еврейское счастье» (16+) | 25 апреля, 19:00
«Школа для дураков» (16+) | 26 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Гастроли театра «Жёлтое окошко» (г. Мариинск)
Моноспектакль Петра Зубарева «Квартирник» (18+) | 
20 апреля, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Женский день» (14+) | 20 апреля, 19:00
«Пришёл мужчина к женщине» (16+) | 21, 26 апреля, 19:00
«Агафья Тихоновна» (14+) | 22 апреля, 19:00
«Пизанская башня» (16+) | 23 апреля, 19:00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР «НОВАЯ ДРАМА»

«Человек-подушка» (16+) | 20, 22 апреля, 19:00
«Мамаша Кураж» (12+) | 27 апреля, 19:00

«БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Шок — это по-нашему!» (16+) | 20 апреля, 19:00 
(на сцене ДК «Искра»)
«Золотой Полоз», «Вальсы для помутнённых рассудком» 
(16+) | 27 апреля, 19:00 (на сцене ДК им. Солдатова)

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Великолепная» (Франция, Бельгия, 2018) (16+)
Реж. Мишель Ларок. Комедия | с 26 апреля
«Дыши во мгле» (Франция, Канада, 2018) (16+)
Реж. Дэниэл Роби. Фантастика, триллер | с 26 апреля
«Правда или действие» (США, 2018) (16+)
Реж. Джефф Уодлоу. Ужасы, триллер | с 26 апреля
«Привидение» (США, 2018) (16+)
Реж. Майкл Сакси. Фэнтези, драма | с 26 апреля

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

«Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке» (6+) | 
22 апреля, 19:00
«Немецкий романтизм». Поют солисты MusicAeterna (6+) | 
23 апреля, 19:00
Камерный оркестр «Орфей». Concerto (4+) | 
25 апреля, 19:00
Andrea Valeri. Виртуоз акустической гитары (6+) | 
26 апреля, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Электрошоу «Шторм». Imperia Music Band (6+) | 
20 апреля, 19:00
Дмитрий Маслеев (фортепиано), Тюменский филармони-
ческий оркестр (6+) | 21 апреля, 19:00
Квартет «Каравай». «Великолепной четвёрке — 30 лет!» 
(6+) | 26 апреля, 19:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Концерт-спектакль «Весна в королевстве Органа, 
или Король меняет маски» (6+) | 22 апреля, 15:00
«12 хоров» (6+) | 23 апреля, 19:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. СОЛДАТОВА

Кубанский казачий хор «Казаки Российской империи» 
(6+) | 20 апреля, 19:00

кино

концерты

На этой неделе зрителей ждёт масса музыкальных событий 
и выставочных проектов. В «Триумфе» прозвучат сочинения 
швейцарского композитора Франка Мартена, солисты оркестра 
MusicAeterna исполнят концерт «Немецкий романтизм», а ка-
мерный оркестр «Орфей» презентует проект Concerto. Зрители 
увидят «222 яйца», «Утопию драконов» художника Ивана 
Горшкова и «Бесстрашно открытое сердце» Елены Разумковой. 
В Перми состоится мировая премьера сочинения современного 
петербургского композитора Александра Изосимова. Поклон-
ников проекта TheatreHD также ждёт премьера — постанов-
ка The Bridge Theatre пьесы Шекспира «Юлий Цезарь» (16+) 
с Беном Уишоу в роли Брута. Начало уик-энда будет украшено 
ежегодной «Библионочью». Третью неделю подряд главным 
событием остаётся XV Открытый российский конкурс артистов 
балета им. Екатерины Максимовой «Арабеск-2018». Зрителей 
ждёт закрытие конкурса и гала-концерт лауреатов. 

Главное событие недели — закрытие и гала-концерт XV Открытого 
российского конкурса артистов балета им. Екатерины Максимовой 
«Арабеск-2018» (6+). 21 апреля состоится торжественная цере-
мония закрытия конкурса и гала-концерт лауреатов, 22 апреля — 
большой гала-концерт лауреатов и дипломантов «Арабеска».

Пермский театр оперы и балета, 21, 22 апреля, 18:00

Библиотеки Перми присоединяются к масштабной всероссий-
ской акции «Библионочь» (12+) и приглашают горожан посетить 
мастер-классы, лекции, концерты 20 апреля с 17:00 до 00:00.

В 17:00 в Центральной библиотеке им. Пушкина состоится пре-
зентация книги «На крыльях памяти. Лев Перевалов». Книгу пред-
ставит искусствовед Ольга Власова. В 17:30 стартует первая экс-
курсия по Дому Смышляева. В 18:00 фетровая мастерская Ирины 
Подвинцевой приглашает изготовить дизайнерское украшение. 
В 18:15 клуб «Пермский след» и Милана Федорова представят кра-
еведческую программу «Пермский след в жизни Ленина». В 18:45 
в исполнении участников проекта «Музыкальная шкатулка» про-
звучат сонеты Уильяма Шекспира в сопровождении английской 
музыки эпохи Ренессанса. В 19:00 состоится разговор о книжной 
иллюстрации с дизайнером и иллюстратором Мариной Сафоновой.

В 19:30 пермские артисты продемонстрируют отрывки из по-
эмы Марины Цветаевой «Царь-девица». В это же время историк 
Андрей Маткин прочитает лекцию «Творец пермской истории» о 
жизни и деятельности Дмитрия Смышляева, общественного де-
ятеля, краеведа, просветителя, бывшего хозяина особняка на 
ул. Петропавловской.

В керамической мастерской Элены Гарсиа в 20:00 участники 
смогут познакомиться с основами изготовления керамических 
изделий. В это же время пермская sand-art-художница Елена 
Полторацкая приглашает на шоу песочной анимации, где поделит-
ся секретами своего творчества. Одновременно с этими событиями 
в зале электронных ресурсов можно будет принять участие в кве-
сте «Культурное ГТО», а также познакомиться с интеллектуальной 
игрой «Городок в тетради» от клуба «Наши встречи».

«Свободный театр современного танца» в 20:30 покажет фраг-
менты этнического пластического спектакля «Пегий пёс, бегущий 
краем моря» по произведению Чингиза Айтматова. В 21:00 нач-
нётся «Музыкальный квартирник». В 21:30 литературно-музыкаль-
ная композиция «Сборник рассказов» с участием теневого театра 
познакомит зрителей с творчеством Антона Чехова, Людмилы 
Улицкой, Надежды Тэффи. В 22:15 зазвучит весенняя концертная 
программа «Налегке» от музыкального дуэта «Пальчик мимо». 
В 23:00 «Пушкинка» приглашает на магическую экскурсию по та-
инственным и недоступным уголкам Дома Смышляева.

Весь вечер экспонируется выставка скульптур Юрия Шикина «Сто 
лет одиночества» и проходит турнир по настольным играм.

Библиотека им. Пушкина, 20 апреля, 17:00

Ещё одной площадкой для проведения «Библионочи» станет би-
блиотека №35 (ул. Екатерининская, 220). В 16:00 здесь начнётся про-
грамма «Магия книги плюс». С 16:00 до 23:00 развернутся детская и 
интеллектуальная площадки с интерактивными выставками и фото-
зонами. В 17:00 на площадке Art-room для самых маленьких начнёт-
ся спектакль «Недетские истории» от театра-студии «Трансформеры» 
детского клуба «Огонёк». В 18:00 перед зрителями выступят танцов-
щицы пермской школы испанского танца Марии Черненко, затем 
пройдёт мастер-класс по основам фламенко. В  21:00 спортсмены 
центра фехтования «Рост» покажут постановочные бои, расскажут 
о спортивном питании и проведут мастер-класс по фехтованию. 
В 22:00 член клуба японистов «Гамбаримас» Ирина Снигирева ждёт 
гостей на мастер-класс по созданию японской открытки этэгами.

Библиотека №35, 20 апреля, 16:00

В библиотеке им. Короленко (пр. Декабристов, 12а) 20 апреля 
можно послушать концерт, поиграть в игры, посетить искусствовед-
ческий вояж, принять участие в научном эксперименте.

В 18:00 актёры театра «Ути-Пути» сыграют детский спектакль 
«Львёнок и черепаха». В это же время для родителей начнутся 
«Беседы без света» от школы эмоционального развития #ДаUЖ. 
Также в 18:00 стартует захватывающее мероприятие «Чумачечная 
наука» — научно-популярное химико-физическое шоу для детей, 
наполненное увлекательными экспериментами, которое откроет 
занимательные свойства обычных предметов.

В 19:00 участников ждёт интерактивный семинар «Развитие об-
разного мышления у детей», который проведёт Нина Старкова, ре-
жиссёр, ведущая фестивалей и городских мероприятий, член обра-
зовательной ассамблеи, преподаватель сценической речи. В 19:00 
молодёжь и подростки смогут попробовать свои силы в скорочте-
нии на «Турнире пожирателей книг». В 20:00 начнётся музыкаль-
ный квартирник.

Библиотека им. Короленко, 20 апреля, 18:00

Пока конкурс «Арабеск» открывает новые имена на сцене театра, 
солисты Пермской оперы знакомят зрителей с редкими или забы-
тыми музыкальными сочинениями. Необычным станет концерт, в 
котором прозвучит моноопера швейцарского композитора Франка 
Мартена «Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке» (6+). 
Литературная основа произведения — импрессионистская по-
эма Райнера Марии Рильке — пример ритмической прозы поэта. 

Сочинение, написанное в характерной для Мартена технике со-
четания додекафонии и классической тональной системы, вместе 
с тем не звучит так радикально, как многие музыкальные экспе-
рименты ХХ века. Предназначенная для низкого женского голоса 
моноопера часто исполняется высоким баритоном. В Перми его 
представит солист хора MusicAeterna Виктор Шаповалов. Это будет 
первый сольный концерт артиста. Дирижёр — Пётр Белякин.

Частная филармония «Триумф», 22 апреля, 19:00

Солисты оркестра MusicAeterna исполнят концерт «Немецкий ро-
мантизм» (6+). Первое отделение, посвящённое Роберту Шуману, 
воссоздаст уютную атмосферу домашнего музицирования. Оно со-
стоит из очень камерных, почти сокровенных вокальных циклов: 
«Любовь поэта» (исполняет Константин Погребовский) и «Любовь 
и жизнь женщины» (исполняет Валерия Сафонова). Завершат его 
два фортепианных экспромта Франца Шуберта в исполнении 
Екатерины Пресслер. Второе отделение — это произведения Хуго 
Вольфа (цикл «Арфист»), Франца Шуберта, Рихарда Штрауса, 
Густава Малера, совершенно иные по своему характеру, воспева-
ющие романтику любви, дальних странствий. Их драматизм, эф-
фектный образный ряд, как никто другой, сможет передать один из 
самых востребованных солистов Пермской оперы Алексей Светов.

Частная филармония «Триумф», 23 апреля, 19:00

Показ балета «Жизель» (12+) будет посвящён 200-летию со дня 
рождения балетмейстера Мариуса Петипа. 

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

Камерный оркестр «Орфей» приглашает зрителей на первый 
вечер проекта Concerto (6+). Зрители услышат рояль, флейту, кси-
лофон, скрипку и виолончель, соревнующиеся с оркестром по пра-
вилам эпох Баха (барокко), Моцарта (классицизм), Брамса (роман-
тизм) и Маюзюми (современная японская музыка). 

Частная филармония «Триумф», 25 апреля, 19:00

Мировая премьера сочинения современного петербургско-
го композитора Александра Изосимова «12 хоров» (6+) на стихи 
Ахматовой, Блока, Гёте, Лермонтова, Кара-Дарвиша, Хлебникова, 
Изосимова прозвучит в исполнении Уральского государственного 
камерного хора Пермской краевой филармонии под управлением 
народного артиста России Владислава Новика.

Органный концертный зал, 23 апреля, 19:00

Персональной выставкой художника Ивана Горшкова «Утопия 
драконов. Драконы оставили своё жилище, лишь ветер гуляет в 
пустых стенах» (6+) музей PERMM продолжает программу репре-
зентации регионального современного искусства.

Музей современного искусства PERMM, до 30 апреля

На выставке «222 яйца» (0+) представлена часть редко экспони-
руемого зоологического собрания краеведческого музея — разно-
образные птичьи яйца, хранимые в музее более 100 лет. Кроме 
того, здесь можно увидеть необычную коллекцию минералов и 
горных пород, которым человеческие руки придали форму яйца — 
форму, волшебным образом раскрывающую природную красоту 
камня.

Музей пермских древностей, до 30 апреля

Персональная выставка Елены Разумковой «Бесстрашно откры-
тое сердце» (12+) посвящена Году Японии в России. В японской 
культуре высшей формой любого мастерства, в том числе и мастер-
ства боя, является искусство. Айкидо как искусство и искусство как 
форма познания внутренней сути и философии учения — такова 
концепция проекта Елены Разумковой. В своих работах художница 
использует разнообразные техники, но в центре проекта непред-
сказуемое эбру — восточное мастерство живописи на воде, кото-
рое позволяет художнице визуализировать в абстрактной и крайне 
выразительной форме своё понимание ключевых идей боевого 
искусства. Выставочное пространство делится на две взаимодей-
ствующие части — женскую и мужскую, инь и ян. Работы Елены су-
ществуют вне эзотерического знания и в то же время призывают 
мыслить вне рациональных категорий, мыслить на пересечении 
двух энергетических потоков. Впервые публике будет представле-
на живописная серия «Невесомость».

Пермская арт-резиденция, до 15 мая

Поклонников проекта TheatreHD вновь ждёт премьера — поста-
новка The Bridge Theatre пьесы Шекспира «Юлий Цезарь» (16+) 
с Беном Уишоу («Парфюмер: История одного убийцы», «Лобстер», 
«Облачный атлас», «007: Координаты «Скайфолл») в роли Брута. 
Постановка Николаса Хитнера переносит зрителя в гущу народных 
гуляний по случаю возвращения Цезаря, в Сенат, где происходит 
его убийство, а также на похороны диктатора — и погружает его 
в хаос, разворачивающийся во время поминальных обрядов.

«Кристалл IMAX», 24 апреля, 19:30
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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, 03:45 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 02:05, 03:05 «Вре-

мя 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 «Татьянина ночь». (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, 16:00 Т/с «Верю не верю». (12+)

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

21:00 Т/с «Операция «Мухаббат». (12+)

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

01:50 Т/с «Земляк». (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-3». (16+)

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. Воз-
вращение». (12+)

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

03:10 «Квартирный вопрос». (0+)

04:10 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Перезагрузка». (16+)

12:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

18:00, 01:00 «Песни». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

21:00, 03:00 «Импровизация». (16+)

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

02:00 Т/с «Последователи-3». (18+)

05:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

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

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30 «Гуляев по Перми». (16+)

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

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

14:00 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 «Сквозные ранения». (16+)

21:50 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:20 Х/ф «Смертельное оружие — 2». 
(16+)

03:30 Т/с «Старое ружье». (16+)

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

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Белая студия». (16+)

12:00, 19:25 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 «В коридорах власти». 
(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, 00:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:50 Х/ф «Книга джунглей». (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 «Спасатели Малибу». (16+)

00:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

01:30 Х/ф «Девушка из Джерси». (16+)

03:25 Х/ф «Супернянь-2». (16+)

05:05 «Ералаш». (0+)

05:50 Музыка. (16+)

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

07:00, 11:40, 05:15 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

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

10:40, 04:15 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

12:45 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово». (16+)

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

19:00, 00:30 Т/с «Глухарь». (16+)

21:00, 02:25 Т/с «Самара». (16+)

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

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

08:40 Х/ф «Родня». (12+)

10:35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украден-
ная жизнь». (12+)

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

11:50, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Владимир Симо-
нов». (12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Т/с «Крёстный». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! 
«Хлебные» вакансии». (16+)

23:05 Д/ф «Ад и рай Матроны». (16+)

00:35 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки». 
(12+)

01:25 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гит-
лера». (12+)

04:00 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

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

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Серафима Бирман».

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

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:15 Т/с «Вариант «Омега». 

(12+)

09:25 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викин-
гов». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:50 «Наблюдатель».
11:10, 00:35 Х/ф «Миниатюры. Миха-

ил Жванецкий». «Михаил Боярский. 
А я иду...» (12+)

12:10 «Гений». Телевизионная игра.
12:40 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!» (12+)

12:55 «Сати. Нескучная классика...» 
с Денисом Мацуевым и Ильдаром 
Абдразаковым».

13:40, 20:45 Д/с «Великое расселение 
человека». «Австралия». (12+)

14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». «Две жизни 
Елизаветы Алексеевны». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Российский национальный ор-

кестр. Дирижёр Михаил Плетнёв. 
Произведения Арама Хачатуряна и 
Стаса Намина.

16:35 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.

17:00 «2 Верник 2».
18:45 Д/ф «Что на обед через сто лет». 

(12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Искусственный отбор».
23:50 «Тем временем».

01:35 К юбилею Валерия Гергие-
ва. Р. Штраус. «Так говорил Зара-
тустра». Мюнхенский филармони-
ческий оркестр. Дирижёр Валерий 
Гергиев.

02:10 Д/ф «По ту сторону сна». (12+)

МАТЧ ТВ
08:20 «Top-10». (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 13:30, 17:05 Новости.
09:05, 17:10, 01:40 «Все на «Матч»!»
11:00 Плавание. ЧР.
11:30 Футбол. «Эвертон» — «Нью-

касл».
13:35 «Росгосстрах». ЧР по футболу.
15:35 «Тотальный футбол». (12+)

17:30 Кёрлинг. ЧМ. Смешанные пары. 
Россия — Япония.

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

21:55 Хоккей. Кубок Гагарина. ЦСКА — 
«Ак Барс» (Казань).

23:55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) — 
«Рома» (Италия).

02:15 Х/ф «Бесстрашная гиена — 2». 
(16+)

04:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум — Александр 
Волков. (16+)

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 «Татьянина ночь». (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, 16:00 Т/с «Верю не верю». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Операция «Мухаббат». (12+)
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:50 Т/с «Земляк». (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, 01:40 «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. Возвра-

щение». (12+)
23:00 «Итоги дня».
23:20 «Поздняков». (16+)
23:30 Т/с «Ярость». (16+)
03:40 «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, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
18:00, 01:00 «Песни». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
02:00 Т/с «Последователи-3». (18+)
03:00 «Импровизация». (16+)
05:00 «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 «Рэмбо-4». (16+)
21:30 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вызов 02». (16+)
01:20 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)
03:20 Х/ф «Парни из Джерси». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 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+)
06:55 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
07:20 М/ф «Крякнутые каникулы». (6+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

Сундук мертвеца». (12+)
12:30 Т/с «Кухня». (16+)
18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21:00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)
22:00 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса 

в Бангкок». (16+)
00:00 «Кино в деталях». (18+)
01:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
02:00 «Взвешенные и счастливые лю-

ди». Реалити-шоу. (16+)
04:00 М/ф «Альберт». (6+)
05:30 «Ералаш». (0+)
05:50 Музыка. (16+)

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

07:00, 11:40, 05:15 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

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

10:40, 04:15 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

12:45 Х/ф «Найти мужа в большом го-
роде». (16+)

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

19:00, 00:30 Т/с «Глухарь». (16+)
21:00, 02:25 Т/с «Самара». (16+)
06:00 «Жить вкусно» с Джейми Оливе-

ром». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)

09:40 Х/ф «Наградить (посмертно)». 
(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+)
17:45 Т/с «Крёстный». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Политическая химия». Специ-

альный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Гад морской». (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

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

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Бастер Китон».

07:05 Д/с «Эффект бабочки». «Адриа-
нополь. Рим против варваров». (12+)

07:35 Д/с «Архивные тайны». «1963 год. 
Похороны Джона Кеннеди». (12+)

08:05 Х/ф «Алешкина любовь». (12+)
09:30 Д/ф «Мир Пиранези». (12+)
10:15, 17:50 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «ХХ век». «Снять фильм о 

Рине Зеленой». Автор и ведущий Зи-
новий Гердт, 1982 год».

12:25 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

13:05 «Белая студия».
13:50, 20:45 Д/с «Великое расселение 

человека». «Африка». (12+)
14:40 Д/ф «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских викин-
гов». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 Павел Милюков, Алек-

сандр Сладковский и ГСО Республи-
ки Татарстан. Произведения Дми-
трия Шостаковича.

16:20 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

16:45 «Агора» с Михаилом Швыдким».
18:45 Д/ф «Секреты долголетия». (12+)
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Сати. Нескучная классика...» 

с Денисом Мацуевым и Ильдаром 
Абдразаковым».

22:15 Т/с «Вариант «Омега». (12+)
01:00 Д/ф «Венеция. На плаву». (12+)
02:50 Д/ф «Жюль Верн». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 «Спортивный детектив». Доку-

ментальное расследование. (16+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 10:55, 11:45, 13:35, 16:40, 21:20 

Новости.
09:05, 13:40, 16:45, 20:20, 01:15 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Плавание. ЧР.
11:50 Спортивная гимнастика. ЧР.
14:10 Хоккей. ЧМ среди юниоров. Рос-

сия — Финляндия.
17:15 Хоккей. ЧМ 2017 г. Матч за 3-е ме-

сто. Россия — Финляндия.
19:30 «Все на хоккей!»
20:00 «Десятка!» (16+)
20:50 Профессиональный бокс. Итоги 

марта. (16+)
21:25 «Росгосстрах». ЧР по футболу. 

«Спартак» (Москва) — «Ахмат» (Гроз-
ный).

23:25 «Тотальный футбол».
00:55 «Наши на ЧМ». (12+)
02:00 Х/ф «Бесстрашная гиена». (16+)
03:50 Футбол. Кубок Испании. Финал. 

«Барселона» — «Севилья».
05:50 «Высшая лига». (12+)
06:20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» — «Интер».

телепрограмма

23 апреля, понедельник 24 апреля, вторник

Настя Рыбка заявила, что 

только чудо спасло её от 

замужества с этим нище-

бродом Дерипаской.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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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, 03:45 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 02:05, 03:05 «Вре-

мя 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 «Татьянина ночь». (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, 16:00 Т/с «Верю не верю». (12+)

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

21:00 Т/с «Операция «Мухаббат». (12+)

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

01:50 Т/с «Земляк». (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-3». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

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. Возвра-
щение». (12+)

23:00 «Итоги дня».

23:30 Т/с «Ярость». (16+)

03:10 «Дачный ответ». (0+)

04:10 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, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

18:00, 01:00 «Песни». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

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

02:00 Т/с «Последователи-3». (18+)

03:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «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 «Сумасшедшая езда». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:20 Х/ф «Смертельное оружие — 3». 
(16+)

03:30 Т/с «Старое ружье». (16+)

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

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «В коридорах власти». (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 экономи-
ки 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 Шер-
мана». (0+)

08:10 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:00, 00:10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:35 Х/ф «Спасатели Малибу». (16+)

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 «Большой Стэн». (16+)

00:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

01:30 Х/ф «Крысиные бега». (6+)

03:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

05:00 «Ералаш». (0+)

05:50 Музыка. (16+)

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

07:00, 11:45, 05:15 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:40 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

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

10:45, 04:15 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

13:25 Х/ф «Провинциалка». (16+)
17:00, 22:55 «Беременные». Реалити-

шоу. (16+)
19:00, 00:30 Т/с «Глухарь». (16+)
21:00, 02:25 Т/с «Самара». (16+)
06:00 «Жить вкусно» с Джейми Оливе-

ром». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Пропавшие среди живых». 

(12+)
10:25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

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

бытия».
11:50, 02:20 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Екатерина Градо-

ва». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Т/с «Крёстный». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 Д/ф «Ад и рай Матроны». (16+)
00:30 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка». (12+)
01:25 Д/ф «Атака с неба». (12+)
04:05 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

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

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Анатолий Кторов».

07:05 «Пешком...» «Москва дворцо-
вая».

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:15 Т/с «Вариант «Омега». 

(12+)

09:25 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!» (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:50 «Наблюдатель».
11:10, 00:30 Д/ф «О Москве и москви-

чах». (12+)

12:20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Николай Носов. Трилогия 
о Незнайке».

13:00 «Искусственный отбор».
13:40, 20:45 Д/с «Великое расселение 

человека». «Азия». (12+)

14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». «Королев-
ская дочь». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 К юбилею Валерия Гергие-

ва. Р. Штраус. «Так говорил Зара-
тустра». Мюнхенский филармони-
ческий оркестр. Дирижёр Валерий 
Гергиев.

15:45 Д/ф «Формула невероятности 
академика Колмогорова». (12+)

16:25 «Пешком...» «Москва грузинская».
16:55 «Ближний круг Владимира Ива-

нова».
18:45 Д/ф «Кем работать мне тогда?» (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.

23:50 «Документальная камера». 
«Элем Климов и Лариса Шепитько. 
Два имени — одна судьба».

01:45 К юбилею Валерия Гергиева. 
А. Брукнер. Симфония №9 ре ми-
нор. Мюнхенский филармониче-
ский оркестр. Дирижёр Валерий 
Гергиев.

МАТЧ ТВ
06:30 «Росгосстрах». ЧР по футболу.
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 10:55, 12:00, 14:35, 17:05, 

20:05, 22:45 Новости.
09:05, 14:40, 17:10, 20:10, 01:40 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Скалолазание. Кубок мира. Фи-

нал.
11:30 Плавание. ЧР.
12:10 «Футбольное столетие». (12+)
12:40 Футбол. ЧМ 1974 г. Финал. 

ФРГ — Нидерланды.
15:05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) — «Рома» (Италия).

18:05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». Специальный 
репортаж. (12+)

18:25 Смешанные единоборства. UFC. 
Эдсон Барбоза — Кевин Ли. Маго-
мед Бибулатов — Юта Сасаки. (16+)

20:45 Кёрлинг. ЧМ. Смешанные пары. 
Россия — Финляндия.

22:50 «Все на футбол!»
23:35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Бавария» (Герма-
ния) — «Реал» (Мадрид, Испания).

02:15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. «Химки» (Россия) — 
ЦСКА (Россия).

04:15 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
04:45 Смешанные единоборства. UFC. 

Джереми Стивенс — Джош Эмметт. 
Тиша Торрес — Джессика Андра-
де. (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 02:05, 03:05 «Вре-

мя 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 «На ночь глядя». (16+)
01:05 Т/с «Татьянина ночь». (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, 02:40 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00, 16:00 Т/с «Верю не верю». (12+)

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

21:00 Т/с «Операция «Мухаббат». (12+)

23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01:40 Т/с «Земляк». (16+)

03:40 40-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
закрытие.

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-3». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 16:30, 01:25 «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. Возвра-
щение». (12+)

23:00 «Итоги дня».
23:30 Т/с «Ярость». (16+)
03:25 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 «Агенты 003». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30, 17:00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)
16:00 «Комеди Клаб». (16+)
18:00, 01:30 «Песни». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Cоюз». (16+)
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
02:30 Т/с «Последователи-3». (18+)
03:25 «TНТ-Club». (16+)
03:30 «Импровизация». (16+)
05:30 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Чер-

нобыль. Секретное расследование». 
(16+)

12:00, 16:00 «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 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки». (16+)
17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «13-й воин». (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
01:20 Х/ф «Смертельное оружие — 4». 

(16+)
05:30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Белая студия». (16+)
12:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 

«Эх, дороги!» (16+)

26 апреля, четверг25 апреля, среда

Решениями Индустриального районного суда города Перми гаражи бывшего ПГК «Строитель» 
(бывшая территория войсковой части №32537) признаны самовольными постройками.
В связи с этим Арендатор земельного участка с кадастровым №59:01:4416016:46 ООО 

«Современный квартал «Новый центр» (ОГРН 1135948002101) уведомляет лиц, пользую-
щихся самовольно возведёнными гаражами на данной территории, о необходимости осво-
бождения гаражей от личных вещей в срок до 30.04.2018, после указанного срока будет про-
изведено вскрытие гаражей и их снос в одностороннем порядке.
Извещаем также лиц, намеренных купить самовольно возведённые гаражи, расположенные 

на данной территории, об отсутствии правоустанавливающих документов на данные гаражи 
и предстоящем их сносе. 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
8-963-873-66-67 — Капустина Наталья Васильевна, 

8-902-47-56-452 — Лапко Вера Васильевна
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13:05, 17:45 «Витрины». (16+)
13:25 «Бизнес-среда». (16+)
13:35, 18:50, 23:05 «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+)
17:05 «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, 21:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:30, 22:05, 00:50 «Ворчун». (16+)
18:35 «Хорошие люди». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
19:15 Т/с «Девять неизвестных». (16+)
20:10, 00:35 «Специальный репортаж». 

(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+)
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 Шер-

мана». (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00, 23:50 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:15 Х/ф «Животное». (12+)
12:00 Т/с «Воронины». (16+)
14:00, 01:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21:00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)
22:00 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
00:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

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

07:00, 11:50, 05:15 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:45 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

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

10:50, 04:15 «Тест на отцовство». Судеб-
ное шоу. (16+)

13:00 Х/ф «Пять шагов по облакам». (16+)
17:00, 22:55 «Беременные». Реалити-

шоу. (16+)
19:00, 00:30 Т/с «Глухарь». (16+)
21:00, 02:25 Т/с «Самара-2». (16+)
06:00 «Жить вкусно» с Джейми Оливе-

ром». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Впервые замужем». (12+)
10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем ху-

же — тем лучше». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Ирина Богушевская». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Т/с «Крёстный». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Вся правда». (16+)

23:05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада». (12+)

00:35 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
01:25 Д/ф «Малая война и большая 

кровь». (12+)
02:15 Х/ф «Родня». (12+)
04:10 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

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

06:35 «Легенды мирового кино». «Татья-
на Окуневская».

07:05 «Пешком...» «Москва торговая».
07:35, 20:00 «Правила жизни».
08:10, 22:10 Т/с «Вариант «Омега». (12+)
09:25 Д/ф «Йеллоустоунский заповед-

ник. Первый национальный парк 
в мире». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:50 «Наблюдатель».
11:10, 00:30 Д/ф «Чернобыль. Преду-

преждение». (12+)
12:30 Д/ф «Чародей». (12+)
13:00 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
13:40, 20:40 Д/с «Великое расселение 

человека». «Европа». (12+)
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц». «Венценосная 
Золушка». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 К юбилею Валерия Гергиева. 

А. Брукнер. Симфония №9 ре минор. 
Мюнхенский филармонический ор-
кестр. Дирижёр Валерий Гергиев.

16:15 Д/ф «Джордано Бруно». (12+)
16:25 «Пряничный домик». «Солнечный 

город».
16:55 «Линия жизни». «Евгений Зевин».
18:45 Д/ф «Бионические полеты». (12+)
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Эммануэль Паю».
23:50 «Черные дыры. Белые пятна».
01:50 К юбилею Валерия Гергие-

ва. Л. Бетховен. Симфония №3 ми-
бемоль мажор «Героическая». Мюн-
хенский филармонический оркестр. 
Дирижёр Валерий Гергиев.

02:45 Д/ф «Фидий». (12+)

МАТЧ ТВ
06:45 Д/ф «Серена». (12+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 13:40, 17:15, 19:45 Ново-
сти.

09:05, 13:45, 17:25, 19:55, 02:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Плавание. ЧР.
11:30 Профессиональный бокс. Итоги 

марта. (16+)

12:00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон — Нонито Донэйр. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO 
в полулёгком весе. (16+)

14:15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Бавария» (Германия) — «Реал» 
(Мадрид, Испания).

16:15 Смешанные единоборства. Итоги 
марта. (16+)

18:00 Профессиональный бокс. Батыр 
Ахмедов — Принс Ли Исидоре. Джо-
су Варгас — Виктор Васкес. (16+)

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

23:35 «Все на футбол!»
00:00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-

ла. «Арсенал» (Англия) — «Атлетико» 
(Испания).

02:30 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
1/4 финала.

05:00 «Обзор Лиги Европы». (12+)

05:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне — Янси Медей-
рос. (16+)

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, 02:35, 03:05 «Вре-

мя 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 «Голос. Дети».
23:45 «Вечерний Ургант». (16+)
00:40 Т/с «Татьянина ночь». (16+)
04:10 «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, 16:00 Т/с «Верю не верю». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 «Аншлаг» и компания». (16+)
23:55 Х/ф «Отпечаток любви». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Алиби» на двоих». 
(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-3». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

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

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

Смерч. Судьбы». (16+)
21:00 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение». (12+)
23:00 «Итоги дня».
23:30 «Брэйн ринг». (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:25 «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 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30, 17:00, 21:00 «Комеди Клаб». (16+)
16:00, 19:00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)
18:00, 01:35 «Песни». (16+)
20:00 Т/с «Love is». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
02:35 Х/ф «Хочу как ты». (16+)
04:55 «Импровизация». (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, 00:15 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки». (16+)
17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Возмещение ущерба». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вызов 02». (16+)
01:20 Х/ф «Кто я?» (16+)
05:30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

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

12:00 Т/с «Девять неизвестных». (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 «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, 23:50 «На самом деле». (16+)
19:15 «Белая студия». (16+)
20:00 «Свободное время». (16+)
20:05 «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, 23:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:05 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
12:00 Т/с «Воронины». (16+)
14:00, 01:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
18:30 Т/с «Улётный экипаж». (16+)
21:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней». (16+)
00:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 22:45, 05:25 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
07:55 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
09:00 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+)
17:00 «Беременные». Реалити-шоу. 

(16+)
19:00 Х/ф «Слепое счастье». (16+)
00:30 Х/ф «Мотыльки». (16+)
04:25 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
06:00 «Жить вкусно» с Джейми Оли-

вером». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Первый эшелон». (12+)
10:15, 11:50 Х/ф «Огненный ангел». 

(12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05, 03:05 «Петровка, 38». (16+)
15:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17:20 Х/ф «Портрет второй жены». 

(12+)
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой».

20:40 «Красный проект». (16+)
22:30 Х/ф «Отцы». (16+)
00:25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение». (12+)
01:15 Т/с «Коломбо». (12+)
03:20 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
05:10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения». (12+)

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

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Евгений Матвеев».

07:05 «Пешком...» «Москва боярская».
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:15 Т/с «Вариант «Омега». 

(12+)
09:25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес». (12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:50 «Наблюдатель».
11:10, 00:45 «ХХ век». «Ираклий Ан-

дроников. Концерт в Ленинград-
ской филармонии».

12:40 «Энигма. Эммануэль Паю».
13:25 Д/ф «Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка». (12+)
13:40, 20:30 Д/с «Великое расселение 

человека». «Америка». (12+)

14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». «Невеста 
двух цесаревичей». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 К юбилею Валерия Гергие-

ва. Л. Бетховен. Симфония №3 ми-
бемоль мажор «Героическая». Мюн-
хенский филармонический оркестр. 
Дирижёр Валерий Гергиев.

16:05 «Письма из провинции». «Крас-
ноярск».

16:30 «Билет в Большой».
17:10 Д/с «Дело №. Георгий Гапон. 

Священник-социалист». (12+)
17:40 Д/ф «Франсиско Гойя». (12+)
18:45 Д/ф «Сад на свалке». (12+)
21:20 85 лет Леониду Рошалю. «Ли-

ния жизни».

23:50 «2 Верник 2».
02:10 «Искатели». «Русская Атлантида. 

Китеж-град: В поисках исчезнувше-
го рая».

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

ментальное расследование. (16+)
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 10:50, 13:25, 15:30, 19:30, 

23:35 Новости.

09:05, 13:30, 17:35, 19:35, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

10:55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Финляндия — Россия.

13:55, 17:55 «Формула-1». Гран-при 
Азербайджана. Свободная прак-
тика. 

15:35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Арсенал» (Англия) — «Атлети-
ко» (Испания).

20:15 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Марсель» (Франция) — «Зальц-
бург» (Австрия).

22:15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23:15 «Наши на ЧМ». (12+)
23:40 «Фёдор Емельяненко. Лучшие 

бои». (16+)
00:40 «Фёдор Емельяненко. Главная 

битва». (16+)
01:30 Х/ф «Лорд Дракон». (12+)
03:30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» — «Ганновер».
05:30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Бавария» (Герма-
ния) — «Реал» (Мадрид, Испания).

26 апреля, четверг 27 апреля, пятница

Надо верить всем людям 
подряд — обязательно на 
честного нарвёшься.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru



10 телепрограмма №15 (873) 

05:50 Х/ф «Гусарская баллада». (6+)
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 «Юрий Яковлев. «Распустились 

тут без меня!» (12+)
11:15 «В гости по утрам» с Марией Шук-

шиной».
12:15 «Теория заговора». (16+)
13:10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (12+)
15:00 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
17:25 «Ледниковый период. Дети». (6+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Финал весен-

ней серии игр.
23:50 Х/ф «Чистое искусство». (16+)
01:40 Х/ф «Планета обезьян: Револю-

ция». (16+)
04:00 Х/ф «Бумеранг». (16+)

05:00 Х/ф «Москва — Лопушки». (12+)
06:45, 04:00 «Сам себе режиссёр».
07:35, 03:35 «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».
14:00 Х/ф «Любить и верить». (12+)
18:00 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 «Маршал Конев. Иван в Европе».
01:30 Х/ф «Если бы я тебя любил...» (12+)

05:10 Х/ф «Вокзал для двоих». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)
08:45 «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!» Лотерейное 

шоу. (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «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 «Не бойся, я с тобой! 1919». 

(12+)
01:20 Х/ф «Родительский день». (16+)
03:10 «Таинственная Россия». (16+)
04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Большой завтрак». (16+)
12:30 «Песни». (16+)
14:30 Т/с «Универ». (16+)
19:30 «Один день в универе». (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 «Королева проклятых». (16+)
03:30 «ТНТ MUSIC». (16+)
04:00 М/ф «Подводная братва». (12+)

05:00, 16:35 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 Х/ф «Луни Тюнз. Снова в деле». 
(12+)

07:45 Х/ф «Кто я?» (16+)
10:00 «Минтранс». (16+)
11:00 «Самая полезная программа». 

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

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

«Засекреченные списки. Самые худ-
шие!» (16+)

20:30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». (16+)
23:45 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия». (16+)
03:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (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, 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, 15:40, 23:50 «Бизнес-среда». 
(16+)

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

11:30, 16:20 «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+)

12:40, 15:25, 18:50 «На самом деле». 
(16+)

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

13:00 Т/с «Девять неизвестных». (16+)

14:00 «Поют все!» (16+)

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

15:15, 18:25 «Тайны здоровья». (16+)

16:35, 23:10 «Краев не видишь?» (16+)

16:55, 00:55 «Хорошие люди». (16+)

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

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

18:35 «Из зала сюда». (16+)

19:00 «Специальный проект». (16+)

20:00 «Дружить с деньгами». (16+)

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

21:25, 21:30 «Какие мы». (16+)

21:55 «Чуть-чуть политики». (16+)

01:00 «Легкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:10 М/ф «Савва. Сердце воина». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08:30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:30 Х/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
12:45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света». (12+)
16:30 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
16:35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-

ней». (16+)
19:05 М/ф «В поисках Дори». (6+)
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах». (12+)
23:40 Х/ф «Американский пирог». (16+)
01:30 Х/ф «Городские девчонки». (12+)
03:15 Х/ф «Мальчишник». (16+)
05:10 Т/с «Миллионы в сети». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 22:45, 05:20 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

09:00 Х/ф «Всё не случайно». (16+)
10:40 Х/ф «Тёщины блины». (16+)
14:15 Х/ф «Слепое счастье». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:30 Х/ф «Я счастливая». (16+)
02:20 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

06:00 Х/ф «Земля Санникова». (0+)
07:50 «Фактор жизни». (12+)
08:20 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение». (12+)

09:10 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса». (0+)

10:35 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада». (12+)

11:30, 23:05 «События».
11:45 Х/ф «Портрет второй жены». 

(12+)

13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 «Прощание. Георгий Жуков». 

(16+)

15:55 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звёзд». (12+)

16:45 «Дикие деньги. Андрей Разин». 
(16+)

17:35 Х/ф «Десять стрел для одной». 
(12+)

21:15 Х/ф «Снайпер». (16+)

23:20 Х/ф «Оружие». (16+)

01:05 Х/ф «Снег и пепел». (12+)

04:50 Д/ф «Мой ребёнок — вундер-
кинд». (12+)

06:30 Д/ф «Человек на пути Будды». 
(12+)

07:00 Х/ф «Идиот». (12+)

09:00 М/ф «Заколдованный мальчик». 
(6+)

09:50 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым»

10:15 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

11:00 Х/ф «Шуми, городок». (6+)

12:15, 02:00 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде», «Любовь». (12+)

13:15 Д/с «Эффект бабочки». «Конфу-
ций и китайская философия». (12+)

13:45 Д/ф «Танец на экране». (12+)

14:45, 00:15 Х/ф «Фантоцци». (16+)

16:30 «Гений». Телевизионная игра.
17:00 «Ближний круг Игоря Клебано-

ва»
18:00 Х/ф «За витриной универма-

га». (12+)

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

20:10 Концерт «Берёзка».
21:05 «Белая студия».
21:45 Анна Нетребко и Юсиф Эйва-

зов в опере Дж. Пуччини «Манон 
Леско».

МАТЧ ТВ
08:30, 13:00, 01:40 «Все на «Матч»!»
09:00 Футбол. «Суонси» — «Челси».
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) — «Леганес».
12:50, 14:50 Новости.
13:50 «Автоинспекция». (12+)

14:20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко — 
Фрэнк Мира. (16+)

14:55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия — Чехия.

17:25 «Вэлкам ту Раша». (12+)

17:55 «Росгосстрах». ЧР по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА.

20:25 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» — «Арсенал».

22:25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым».

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

02:15 «Формула-1». Гран-при Азер-
байджана.

04:45 Х/ф «Уличный боец». (16+)

06:30 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» — «Лацио».

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

10:55, 04:30 «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+)

00:15 Х/ф «Другая женщина». (18+)

02:20 Х/ф «Мой кузен Винни». (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, 20:00 «Вести».
11:40 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
12:00 Х/ф «Опять замуж». (12+)

13:45 Х/ф «Ищу мужчину». (12+)

17:50 «Петросян-шоу». (16+)

20:45 Х/ф «Соседи». (12+)

01:15 Х/ф «Французская кулинария». 
(12+)

05:00, 06:05 Т/с «Алиби» на двоих». 
(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-3». (16+)

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

14:00, 16:30 «Место встречи». (16+)

17:20 «ЧП. Расследование». (16+)

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

20:40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение». (12+)

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

23:15 Х/ф «След тигра». (16+)

01:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Группа «Чиж & Co». (16+)

02:50 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». (0+)

04:15 Т/с «Час Волкова». (16+)

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

08:00, 03:30 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00 «Агенты 003». (16+)

09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Комеди Клаб» в Юрмале». (16+)

21:00 «Песни». (16+)

01:00 Х/ф «Затерянные в космосе». 
(16+)

04:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «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 «Документальный спецпроект». 
(16+)

01:20 Х/ф «Кобра». (16+)

03:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:40, 17:45, 20:30, 23:10 «Пудра». 
(16+)

10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена во-
проса». (16+)

11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети». 
(16+)

11:25, 17:00, 21:00, 00:15 «Ворчун». 
(16+)

11:30 «Специальный репортаж». (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 «Витрины». (16+)

12:35, 20:35 «Тайны здоровья». (16+)

12:45 «Чтоб я так жил». (6+)

12:55, 16:20, 20:20 «Тот самый вкус». 
(16+)

13:00 Т/с «Девять неизвестных». (16+)

15:00, 20:00 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

15:20, 18:40 «Чуть-чуть политики». 
(16+)

15:35 «Специальный проект». (16+)

17:05 «Дружить с деньгами». (16+)

17:15 «Новости экономики и полити-
ки». (16+)

17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для». 
(16+)

17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (16+)

18:00, 21:35, 00:55 «Книжная пол-
ка». (16+)

18:05, 21:05, 00:00 «На самом деле». 
(16+)

18:15 «В коридорах власти». (16+)

18:30, 23:00 «Бизнес-среда». (16+)

18:55, 23:20 «Какие мы». (16+)

19:25, 21:25, 00:10 «Экология про-
странства». (16+)

20:45 «Краев не видишь?» (16+)

21:55 «Из зала сюда». (16+)

23:30 «А поговорить?» (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 
Шермана». (0+)

07:10 М/с «Том и Джерри». (0+)

07:35 М/с «Новаторы». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

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

08:30, 00:20 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)

09:30 «Про100 кухня». (16+)

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

11:30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

12:10 Х/ф «Пингвины мистера Поппе-
ра». (0+)

14:05, 01:00 Х/ф «Мышиная охота». (0+)

16:45 «Взвешенные и счастливые лю-
ди». Реалити-шоу. (16+)

18:45 Х/ф «Охотники за привидени-
ями». (16+)

21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света». (12+)

02:55 Х/ф «Осиное гнездо». (16+)

04:55 Т/с «Миллионы в сети». (16+)

05:25 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 22:40, 05:10 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:50 Х/ф «Я счастливая». (16+)

10:40 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны». (16+)

14:15 Х/ф «Школа проживания». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

00:30 Х/ф «Легенда для оперши». (16+)

04:10 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

05:55 «Марш-бросок». (12+)

06:30 «АБВГДейка». (0+)

06:55 Х/ф «Впервые замужем». (12+)

08:50 «Православная энциклопедия». 
(6+)

09:20 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

11:20 «Петровка, 38». (16+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 

страсти короля». (12+)

13:15 Х/ф «Улыбка лиса». (12+)

17:15 Х/ф «Не в деньгах счастье». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)

23:55 «Право голоса». (16+)

03:05 «Политическая химия». Специ-
альный репортаж. (16+)

03:35 Д/ф «Ад и рай Матроны». (16+)

05:15 «Вся правда». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Новости куль-
туры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Джина Лоллобриджида».

07:05 «Пешком...» «Москва ново-
московская».

07:35 «Правила жизни».
08:10 Т/с «Вариант «Омега». (12+)

09:20 Д/ф «Гениальный шалопай. Фе-
дор Васильев». (12+)

10:20 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на». (12+)

12:25 Д/ф «Сказки из глины и дере-
ва. Филимоновская игрушка». (12+)

12:35 Д/ф «Сибиряковская экспеди-
ция». (12+)

13:25 Д/ф «Сказки Венского леса». (12+)

15:10 К юбилею Валерия Гергиева. 
И. Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром ре мажор. Янин Ян-
сен и Мюнхенский филармониче-
ский оркестр. Дирижёр Валерий 
Гергиев.

16:00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». (12+)

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

16:50 К 90-летию со дня рождения 
Юрия Яковлева. «Острова».

17:30 Х/ф «Идиот». (12+)

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

21:15 Х/ф «Крамер против Крамера». 
(12+)

23:20 Д/ф «Танец на экране». (12+)

00:20 Х/ф «За витриной универма-
га». (12+)

01:50 «Искатели». «По следам сихир-
тя». (12+)

02:35 М/ф «Емеля-охотник», «Туннели-
рование». (12+)

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

ментальное расследование. (16+)
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 10:55, 14:25, 15:50, 17:20 Но-

вости.
09:05 «Звёзды футбола». (12+)
09:35, 17:25, 22:55, 03:00, 15:55 «Все 

на «Матч»!»
10:35 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия». Специальный 
репортаж. (12+)

11:00 «Футбольное столетие». (12+)
11:30 Футбол. ЧМ 1978 г. Финал. 

Аргентина — Нидерланды.
14:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15:30 «Россия ждёт». (12+)
16:50 «Автоинспекция». (12+)
17:55 «Формула-1». Гран-при Азер-

байджана. Квалификация.
19:00 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Швеция — Россия.
20:55 Волейбол. ЧР. Мужчины. Финал. 

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

23:10 «Вэлкам ту Раша». (12+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» — «Ювентус».
01:40 Профессиональный бокс. Кер-

ман Лехаррага — Брэдли Скит. Бой 
за титул чемпиона Европы в по-
лусреднем весе. Ержан Залилов — 
Йону Балют.

03:30 Д/ф «Почему мы ездим на мото-
циклах?» (16+)

05:15 «Высшая лига». (12+)
05:40 «Фёдор Емельяненко. Главная 

битва». (16+)

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко — 
Фрэнк Мира.

телепрограмма

29  апреля, воскресенье28 апреля, суббота

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного выпуска 

газеты «Пятница» в местах её распространения, 
читайте электронную версию газеты 

на сайтах newsko.ru и газетапятница.рфре
кл
ам

а

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ДИК, 3 мес.
Ласковый щенок! Пушистый, 
окрас тёмный с подпалинами. 
Вырастет среднего размера. 
Привезём сами. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

Запад пригрозил самой 
страшной антироссийской 
санкцией: перевести деньги 
с западных счетов олигархов 
на российские счета пенсио-
неров.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru



частные объявления/вакансии

Финансы 

Услуги

 

•	Электрик,	плотник-сантехник.	Любой	ремонт	
в	доме	и	все	мелочи.	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.

•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.

•	Защита	прав	заёмщика.	Т.	204-66-73.

•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.

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

•	Грузчики	+	«газели».	Т.	8-950-460-75-71.

•	«Газель».	Т.:	277-18-44,	8-950-450-60-50.

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

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

•	Кран-борт	5	тонн.	Т.	8-912-788-76-25.

•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

•	«Газель»,	грузчики.	Недор.	Т.	276-47-76.

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.
•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	271-09-32.
•	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.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Кровельных	 дел	 мастер.	 Гарантия.	 Дого-
вор.	Т.	8-951-944-22-99.
•	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.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Запчасти	для	пылесоса	«Тайфун».	Т.	283-32-70.
•	Значки	СССР.	Статуэтки.	Детские,	ёлочные	
игрушки.	Т.	204-33-70.
•	Велосипед,	тренажёр.	Т.	243-30-34.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Гири,	гантели,	штангу.	Т.	243-30-34.
•	Часы	люб.	старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.
•	Стар.	деньги,	значки	и	др.	Т.	278-04-32.
•	Старый	магнитофон,	приёмник,	проигры-
ватель,	радиодетали.	Т.	279-52-45.
•	Баллоны,	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.

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.	пли-
ту,	жел.	дверь,	микр.	печь.	Т.	278-86-47.
•	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.	Горбыль.	Опил.	Дост.	Т.	246-12-09.
•	Срубы.	Доставка.	Сбор.	Т.	8-908-271-49-54.
•	Навоз,	чернозём,	перегной.	Самосвал	5	тонн.	
Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Перегной.	Навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Удобную	 тележку	 на	 2	 колёсах	 на	 дачу	 и	
обратно.	Т.	283-32-70.
•	ПГС,	пес.,	торф,	навоз.	Т.	8-952-330-90-95.
•	Дачу	15	с.	Чусов.	р-н.	Т.	8-922-383-40-70.
•	Гараж,	овощную	яму.	Т.	8-922-383-40-70.
•	Дрова,	торф,	навоз.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Участок	10	сот.,	р.	Сюзьва,	д.	Клепики.	ИЖС,	
эл-во,	200	т.	р.	Т.	8-951-948-69-38.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	Аккордеон	Hohner.	Т.	8-912-788-76-25.
Сниму
•	Найду	вам	платёжеспособных	и	порядоч-
ных	жильцов.	Т.	8-902-791-32-46.
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.

1120 апреля 2018

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

объявления

ре
кл
ам

а

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

ПОМОЩНИК руководителя. 
45 т. р. Рассмотрим без опыта 
работы. Без продаж. Тел.: (342) 
204-66-12, 287-21-48, 279-54-
55.

ПРОДАВЕЦ в центр свеж. со-
ков. З/п 15 000 руб. Тел. 8-908-
250-50-00. 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. Рассмот-
рим без опыта работы. З/п 
17 000–25 000 руб. Тел. 8-966-
791-48-50.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин, р-н ДКЖ, г/р неделя/
неделя, с 9:00 до 22:00, з/п 
20 т. р. Тел. 238-30-90.

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

СПЕЦИАЛИСТ контакт-центра 
в СК «РЕСО-мед», 8-час. раб. 
день, 5 дней в неделю. Юри-
дич. или мед. образование, 
знание ПК, знание структуры 
здравоохранения. З/п 20 т. р. 
info@resomed-perm.ru. Тел. 
8 (342) 211-1-522, доб. 1605.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

СВАРЩИКИ требуются на объ-
екты в городе и крае (3–4-й 
разряд) с опытом работы не 
менее 1 года. График 5/2. 
Обеспечение спецодеждой. 
Зарплата 25 000–35 000 руб. 
(оклад + сделка). Возмож-
ность предоставления жилья. 
Обращаться по телефонам: 
8 (342) 259-29-88, 8 (964) 190-
29-88, 8 (965) 551-31-00. 

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

ОТДЕЛОЧНИКИ требуются 
на объекты в городе и крае 
с опытом работы не менее 
1 года. График 5/2. Обеспе-
чение спецодеждой. Зарплата 
25 000–35 000 руб. (оклад + 
сделка). Возможность предо-
ставления жилья. Обращаться 
по телефонам: 8 (342) 259-29-
88, 8 (964) 190-29-88, 8 (965) 
551-31-00. 

ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ 
требуются на объекты в го-
роде и крае с опытом работы 
не менее 1 года. График 5/2. 
Обеспечение спецодеждой. 
Зарплата 25 000–35 000 руб. 
(оклад + сделка). Возмож-
ность предоставления жилья.
Обращаться по телефонам: 
8 (342) 259-29-88, 8 (964) 190-
29-88, 8 (965) 551-31-00. 

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 

города. Оплата своевременная. 
Тел.: 279-37-56, 298-94-55.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ повар на п/ф в сто-
ловую. Мотовилихинский рай-
он. З/п 20 т. р. Тел.: 8-904-841-
45-51, 8-951-951-93-80.

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 р. 
+ премия. Справки по тел. 293-
11-25.

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

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

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

МОЙЩИЦА (-К)  требуется 
на постоянную работу в ре-
сторан. Тел. 220-66-88.

МОЙЩИЦА (-К)-УБОРЩИЦА 
(-К) требуется в компанию. Гра-
фик работы 2/2. Работа в цен-
тре. З/п 14 000 руб. Тел.: 8-902-
80-68-883, 8-909-116-16-18. 

РАЗНОРАБОЧИЕ требуются 
на объекты в городе и крае 
(без о/р). График 5/2. Обеспе-
чение спецодеждой. Зарплата 
25 000–35 000 руб. (оклад + 
сделка). Возможность предо-
ставления жилья. Обращаться 
по телефонам: 8 (342) 259-29-
88, 8 (964) 190-29-88, 8 (965) 
551-31-00. 

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.

УБОРЩИЦЫ (-КИ) требуются 
в сеть продуктовых магазинов 
«Пятерочка». Тел. 8-906-889-
38-87.
РАБОТА НА СЕБЯ

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

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

ЕСТЬ ПОДРАБОТКА, в т. ч. для 
молодых ребят и девушек! От-
лично подойдет для студентов. 

Работа очень простая. Подроб-
ности при встрече. Звонить по 
тел. 286-36-77.

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

ОФИС. Работник с докумен-
тами, 21 т. р. Оплата поне-
дельная. Тел. 279-50-65.

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

ПОДРАБОТКА в офис. Тел. 204-
38-75.

ПРИГЛАШАЕМ к сотрудниче-
ству руководителя с опытом 
ИП. Есть перспектива, помощь 
гарантируем. От вас — ответ-
ственность, обучаемость. Зво-
нить по тел. 204-01-38.

ПРОЯВИ свои лучшие каче-
ства в должности админи-
стратора офиса. Доход 23 т. р. 
График работы с 10:00 до 
18:00, 5/2, в выходные празд-
ничные не работаем. Карьер-
ный рост. Дружный коллектив. 
Тел. 288-80-83.

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

РАБОТА, подработка, 6 ча-
сов, 21 т. р. Тел. 271-05-70.

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

РАБОТА, подработка. Еже-
дневные выплаты 1200 р. Тел. 
277-80-95.

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

СОВМЕЩЕНИЕ вечерним ад-
министратором. Рассмотрим 
на график 2/2. Доход 17 т. р. 
Тел. 278-60-25.

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

СРОЧНО диспетчер, 4–6 ч., 
23 т. р. + обучение. Тел. 202-
50-13. 

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 (пре-
мии). Тел. 278-68-38.

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

СРОЧНО! Подработка на вх. 
зв. с ежедневными выплата-
ми. Тел. 8-951-958-73-88.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-кон-
сультант, 17 т. р. График 5/2 
или 2/2. Тел. 204-36-53.
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В Перми в предстоящий 
понедельник, 23 апреля, 
будет работать мобильный 
комплекс Службы крови. 
Акция, приуроченная к На-
циональному дню донора 
крови, станет продолжением 
донорского марафона «По-
мощь удвоенной силы». 

В 
этот день с 9:30 до 
13:30 на площади 
перед Органным 
концертным залом 
(ул. Ленина, 51б) 

пермяки смогут сдать кровь 
и вступить в Национальный 
регистр доноров костного 
мозга. С помощью него най-
ти донора намного проще. 
В регистр уже вошли более 
75 тыс. россиян, в том числе 
3 тыс. жителей Пермского 
края. Ежегодно в помощи 
нуждаются около пяти де-
тей с онкологией, которым 
требуется пересадка костно-
го мозга. Именно донорская 
кровь и есть их реальная воз-
можность выжить.

«С каждым годом людей, 
желающих сдать свою кровь 
для совершенно незнако-
мых людей, становится всё 
больше. Этот год объявлен 
Годом добровольца, и се-
годня уже можно сказать, 
что движение доноров ста-
новится полноценным до-
бровольческим движением. 
Благодаря донорам нам уда-
ётся регулярно пополнять 
банк крови и поддерживать 
неснижаемый запас компо-
нентов — это очень важно 
при экстренных ситуациях, 
эта кровь буквально спаса-
ет жизни», — рассказывает 
Оксана Самовольникова, 
главный врач Пермской 

краевой станции перелива-
ния крови. 

Кроме того, во время 
проведения акции доно-
ры смогут сдать анализ на 
ВИЧ, гепатиты А и B, опре-
делить свою группу крови, 
резус-фактор. Для участни-
ков акции организаторы 
предусмотрели получение 
компенсации расходов на 
питание и справки на два 
выходных дня с сохране-

нием среднего заработка. 
Стоит отметить, что всту-
пление в Национальный 
регистр доноров костного 
мозга производится ано-
нимно. 

Желающим сдать кровь 
рекомендуют соблюдать ди-
ету: не употреблять жирную, 
жареную, острую и копчё-
ную пищу. Для того чтобы 
стать донором, при себе не-
обходимо иметь паспорт с 

пропиской на территории 
Пермского края не менее 
шести месяцев. 

«Сдавать костный мозг 
23 апреля пермякам не 
придётся. Вы можете стать 
потенциальным, то есть бу-
дущим донором. Для этого 
необходимо дополнитель-
но поделиться всего 9 мл 
крови. Они помогут опре-
делить, кому донор сможет 
помочь: пересадки делают 
только генетически похо-
жим людям», — поясняет 
Наталья Цветова, координа-
тор фонда «Дедморозим».

Организаторами акции 
выступили Пермская крае-
вая станция переливания 
крови, фонд «Дедморозим» 
и Министерство здравоохра-
нения Пермского края.

• благотворительность

Ксения СтукасКапля добра 
Пермякам предлагают принять участие в донорском марафоне 

Для того чтобы стать донором, 
при себе необходимо иметь 

паспорт с пропиской 
на территории Пермского края 

не менее шести месяцев

Клещ 
не пройдёт!
Пермское городское лесничество подписало договор о 
противоклещевой обработке городских лесов. Начать ра-
боту планируется после установления сухой погоды. В этом 
году акарицидной обработке подлежит почти 700 га леса, 
столько же планируется обработать повторно в июне.

В первую очередь обрабатываться будут экологические 
тропы, комплексные места отдыха в радиусе 50 м и при-
легающая к ним территория, например открытые поляны, 
площадки для дрессировки и общения с собаками, остано-
вочные комплексы, расположенные рядом с лесом, и дорож-
но-тропиночная сеть, ведущая к садам и жилым районам. 

Так, в Мотовилихинском участковом лесничестве об-
работка будет проводиться на экологической тропе в осо-
бо охраняемой природной территории (ООПТ) «Липовая 
гора», дорожно-тропиночной сети лесных массивов возле 
лыжных баз «Пермские медведи» и «Динамо», а также на 
лесных полянах, используемых жителями для отдыха.

В Черняевском лесничестве обработке подвергнутся 
экологические тропы «Дорога домой» и «Здоровье», «Пти-
цы нашего леса» и «Андроновские горы», комплексные 
места отдыха «Площадка ветеранов», «Золотые пески», 
«Чаша» и «Солнечная поляна», а также асфальтированные 
и беговые дорожки в ООПТ «Черняевский лес».

В Верхне-Курьинском участковом лесничестве дезин-
фекции подлежат экологические тропы «Большая сосновая» 
и «Пролетарская», 18 мест отдыха, дорожно-тропиночная 
сеть парка «Оранжевое лето», леса в микрорайоне Гайва и 
территория вблизи школы №37, ряд других территорий.

В Нижне-Курьинском участковом лесничестве будут об-
работаны экологические тропы «Красные горки» и «Крым», 
парк культуры и отдыха и дорожки в периметре особо охра-
няемой природной территории «Сосновый бор».

В Лёвшинском участковом лесничестве акарицидную 
обработку территории пройдут места отдыха и экологи-
ческие тропы «Чапаевская», «Ботаническая», а также до-
рожно-тропиночная сеть, используемая жителями бли-
жайших микрорайонов и членами дачных кооперативов.

Работники лесничества напоминают пермякам, что 
клещи начинают проявлять активность с наступлением 
тёплой погоды, поэтому необходимо принимать меры 
предосторожности и своевременно проходить вакцина-
цию. По сообщению регионального управления Роспо-
требнадзора, в 2017 году среди лиц, не привитых против 
клещевого вирусного энцефалита, количество заболев-
ших составило 99,9%.

Анна Романова

• экология

 Фонд «Дедморозим»
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В прошлую пятницу, 13 апреля, во Дворце детского (юно-
шеского) творчества провели церемонию награждения по-
бедителей краевого этапа конкурса «Учитель года — 2018». 
Основная задача конкурса состояла в поддержке и развитии 
системы образования в Прикамье.

К
онкурс имеет 
долгую историю, 
в этом году он 
проводится уже 
в 29-й раз. Сре-

ди педагогов края выявляли 
сильнейших в шести номи-
нациях: «Педагог дошколь-
ного образования», «Учитель 
общего образования», «Пе-
дагогический дебют», «Пе-
дагог профессионального 
образования», «Педагог обу-
чающихся с ОВЗ», «Педагог 
дополнительного образова-
ния». В творческих соревно-
ваниях приняли участие 167 
учителей из 40 муниципа-
литетов Пермского края, в 
финальную часть вышли 42 
преподавателя. В заключи-
тельном этапе конкурса они 
должны были провести кон-
курсный урок, мастер-класс 
и методический семинар.

Лучшие среди равных

Абсолютным победите-
лем прошедших баталий ста-
ла пермячка Екатерина Горо-
шенкина, учитель истории 
средней общеобразователь-
ной школы №27. Осенью ей 
предстоит представлять ре-
гион на всероссийском эта-
пе конкурса «Учитель года», 
который пройдёт в Санкт-
Петербурге. Помимо призна-
ния победительница получи-
ла солидный денежный приз 
от организаторов конкурса в 
размере 500 тыс. руб.

«Победа для меня ока-
залась неожиданной. Хотя 
было внутреннее спокой-
ствие и понимание того, 
что я сделала всё от меня 
зависящее. Но о том, что 
всё сложится именно так, 
я не могла и мечтать. Сей-
час волнуюсь даже значи-
тельно больше, чем при 
выполнении конкурсных 
заданий», — делится счаст-
ливая и немного смущённая 
от всеобщего внимания Ека-
терина Горошенкина. 

Кстати, победительница 
краевого конкурса помимо 
работы в школе преподаёт 
на кафедре истории в Перм-
ском гуманитарно-педаго-
гическом университете, чем 
помогает выстраивать пре-

емственность между школой 
и вузом. Сейчас Екатерина 
Горошенкина готовится к за-
щите кандидатской диссер-
тации.

В номинации «Педаго-
гический дебют» победу 
одержала тоже пермячка — 
Наталья Гайсак, учитель 
обществознания и права 
школы №2. В номинации 
«Педагог дошкольного об-
разования» победила Мария 
Васильева, музыкальный 
руководитель детского сада 
№27 «Чебурашка» из Чай-
ковского. Игорь Вертипра-
хов, педагог Дома детского 
и юношеского туризма и 
экскурсий из Кунгура был 
признан лучшим в номи-
нации «Педагог дополни-
тельного образования». 
Победителем в номинации 
«Педагог обучающихся с 
ОВЗ» стала Светлана Тре-
тьякова, учитель истории 
и обществознания Кисе-
лёвской школы-интерната 
для обучающихся с ОВЗ из 
Суксунского района. Все 
они получат денежные при-
зы в размере 75 тыс. руб. 

Специальный приз крае-
вого министерства обра-
зования и науки за ориги-
нальность педагогических 
идей получил победитель 
городского конкурса «Учи-
тель года» в номинации 
«Педагог дополнительного 
образования» Сергей Егор-
кин. Напомним, в феврале 
его воспитанники из центра 
детского творчества «Ритм» 
привезли победу со всерос-
сийского интеллектуального 
турнира.

«Мы все понимаем, на-
сколько значим для профес-
сионального сообщества 
этот конкурс. В нём принял 
участие каждый шестой 
учитель Пермского края. Бо-
лее того, за последние годы 
наши преподаватели не раз 
входили в число лучших пе-
дагогов страны. Пермский 
край занимает второе ме-
сто по числу призёров все-
российского этапа. Очень 
важно, что наш регион один 
из сильнейших по уровню 
школьного образования. 
Успехи педагогов сегод-

ня — это будущие успехи их 
учеников, а значит, и всего 
края», — отметил в видео-
обращении глава региона 
Максим Решетников.

Из участников — 
в жюри

В феврале в рамках город-
ского этапа конкурса «Учи-
тель года» были объявлены 
победители в номинации 
«Руководитель года», в кото-
рой принимали участие ди-
ректора школ и заведующие 
детскими садами. Педагоги 
выступали с презентациями 
своих учебных заведений, 
отвечали на видеовопросы 
и выполняли задания жюри. 

В финальных испытаниях 
«Образовательный проект» 
и «Круглый стол» участни-
ки обсуждали актуальные 
вопросы, касающиеся об-
разования, семьи и роли пе-
дагога. В номинации «Ру-
ководитель года» победила 
Оксана Казакова, директор 
школы «Мастерград».

Надо отметить, что в пер-
вый раз в состав жюри во-
шли эксперты и победители 
всероссийских конкурсов 
«Учитель года» и «Директор 
школы» прошлых лет.

Ирина Ильина, предсе-
датель жюри в номинации 
«Педагог дошкольного об-
разования», декан факуль-

тета педагогики и психо-
логии детства Пермского 
педуниверситета:

— Сегодня мы пытались 
оценить заслуги и дости-
жения каждого участника. 
В этом году их было очень 
много, в некоторых номи-
нациях до 50 человек. Вы-
бирать лучшего было не-
просто. Каждый член жюри 
старался увидеть компе-
тентность преподавателей, 
их профессиональный уро-
вень. На мой взгляд, наше об-
разование может гордиться 
своими педагогами. В этом 
году самым сложным для 
участников оказалось блиц-
выступление. Здесь конкур-
санты смогли доказать, что 
они прежде всего умеют ви-
деть приоритеты в образо-
вательном процессе, могут 
работать с аудиторией и до-
носить до своих коллег идеи, 
которые закладываются в 
современном образовании.

Профессия педагога в 
наши дни является одной из 
самых сложных и престиж-
ных. Эта профессия пред-
полагает огромную ответ-
ственность педагога перед 
своими воспитанниками, 
будущим страны. Именно 
благодаря нашим учителям 
все мы получаем необходи-
мые знания. Сегодня учи-
тель — это человек, который 
не только учит правильно 
писать или решать задачки, 
но и даёт советы, которые 
потом пригодятся каждому 
ребёнку при выборе жизнен-
ного пути. О многих препо-
давателях повзрослевшие 
ребята через годы скажут: 
мой учитель стал для меня 
настоящим наставником. 
Благодаря педагогам продол-
жаются славные традиции 
отечественного образова-
ния.

«В этом конкурсе может 
победить кто угодно: хоть 
молодые специалисты, хоть 
педагоги с большим опытом. 
Это зависит от внутреннего 
ощущения себя учителем, от 
своего твёрдого убеждения, 
что ты всё делаешь правиль-
но», — считает министр об-
разования Пермского края 
Раиса Кассина.

афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (5+) | 
21 апреля, 13:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель» (5+) | 
21 апреля, 15:00
Музейное занятие «Музейная мастерская. День Земли» (5+) | 
22 апреля, 13:00
Музейное занятие «Птицестрой» (5+) | 22 апреля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 20, 21, 27 апреля, 10:00, 17:00
«Вещь, которую ты сделаешь сам» (5+) | 21 апреля, 12:00
«Безудержное рисование» | 21 апреля, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
22 апреля, 13:00
«Прогулки с художниками. Из коллекции PERMM» (7+) | 
22 апреля, 15:00
«Малыши-карандаши» (4+) | 22 апреля, 17:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 27 апреля, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ» 

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
22 апреля, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения кота Леопольда» (4+) | 21 апреля, 11:00, 14:00
«Холодное сердце» (9+) | 27 апреля, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Гастроли театра «Жёлтое окошко». «Иваново сердце» (6+) | 
20 апреля, 10:30
«Цветные истории» (1+) | 21 апреля, 11:00, 13:30; 
22 апреля, 11:00, 16:00
«Ах, Красная Шапочка!» (4+) | 21 апреля, 16:00; 
22 апреля, 13:30
«Сказки Пушкина» (6+) | 24, 25, 26 апреля, 10:30
«Солнышко и снежные человечки» (3+) | 24, 25 апреля, 19:00
«Кот в сапогах» (3+) | 27 апреля, 10:30
«Круглый год» (0+) | 26, 27 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказка от мастера» | 21 апреля, 11:00 (2+), 14:00 (5+)
«Как Варенька и Валенька птиц закликали» | 
26 апреля, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Русалочка» (4+) | 21 апреля, 11:00, 14:00
«Сказки с грядки» (2+) | 22 апреля, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Вода» (1+) | 21 апреля, 11:00
«Кай и Герда» (3+) | 21 апреля, 14:00
«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (5+) | 22 апреля, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Леонардо: Миссия Мона Лиза» (Италия, 2018) (0+)
Реж. Серджо Манфио. Мультфильм | до 25 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

Праздник «Международный день цирка» (0+) | 
21 апреля, 11:00

театр

что ещё?

По призванию — 
учитель
В Перми наградили победителей конкурса «Учитель года»

кино

• конкурс

Ксения Стукас

 Администрация города Перми

Победитель конкурса Екатерина Горошенкина, учитель 
истории средней общеобразовательной школы №27

14 №15 (873) детство



Вечер «открытых» книг
Сегодня в пермских библиотеках 
пройдёт акция «Библионочь»

• праздник

Мария РозановаВ ожидании городского юбилея
В Перми идёт масштабная подготовка к предстоящему 295-летию города

Глава Перми Дмитрий Самойлов провёл заседание орг-
комитета по подготовке к празднованию юбилея города, 
на котором его участники утвердили план торжественных 
мероприятий. 

В 
юбилейный год 
планируется про-
вести 178 празд-
ничных меропри-
ятий, среди них: 

26 центральных, общегород-
ских событий, мероприятия 
в районах, международные 
проекты, проекты, направ-
ленные на укрепление меж-
национального и межкон-
фессионального согласия, 
юбилейные события в уч-
реждениях краевого центра 
и фестиваль «Выходные на 
набережной». Хедлайнером 
праздника в День города ста-
нет популярная певица Ёлка.

Давайте сверим часы

Нынешний юбилейный 
год пройдёт под слоганом 
«Пермь. Без пяти — триста» 
и станет подготовкой к пред-
стоящему большому юби-
лею — 300-летию города. 
Предстоящие праздничные 
мероприятия станут одними 
из самых ярких летних со-
бытий фестиваля «Пермский 
период. Новое время». 

Празднование Дня горо-
да начнётся в ночь с 11 на 
12 июня в сквере «Разгуляй», 
у памятника Василию Тати-
щеву. В рамках праздничной 
программы состоится откры-
тие арт-объекта «Часы об-

ратного отсчёта» с интерак-
тивным экраном, который 
покажет количество дней до 
грядущего 300-летия.

Традиционные город-
ские мероприятия пройдут 
12 июня: церемония заклад-
ки плит на Аллее доблести и 
славы города Перми; торже-
ственный приём главы горо-
да, где состоится вручение 
знаков отличия «Почётный 
гражданин города Перми» и 
премии города Перми в сфе-
ре культуры и искусства.

Программу празднично-
го дня организаторы раз-
работали таким образом, 
что каждый житель крае-
вого центра сможет стать 
не только зрителем, но и 
участником всех значимых 
событий. Центральным ме-
стом празднования 12 июня 
станет городская эспланада, 
которая в этот день напол-
нится тематическими зона-
ми, отражающими различ-
ные сферы инфраструктуры 
Перми. Здесь появятся, на-
пример, площадь искусств, 
аллея любви, экстрим-арена, 
стадион и многое другое. 
Площадки покажут уже име-
ющиеся достижения города 
в истории, представят день 
сегодняшний и познакомят 
горожан с важнейшими мо-
ментами будущего развития.

В течение всего дня на 
главной сцене можно будет 
увидеть концертные номера в 
различных жанрах искусства, 
включая кино, театр, оперу, 
балет и музыку. На эспланаде 
пройдут сразу несколько фе-
стивалей. Их тематика будет 
составляться таким образом, 
чтобы каждый гость нашёл 
для себя что-то интересное 
и значимое, начиная от зна-
комства с уличной культурой 
и спортом и заканчивая кино-
искусством.

Праздник для всех

Большое карнавальное 
шествие «Пермское яркое», 

которое получило своё на-
звание в 2015 году вместе с 
фирменными стилем и пер-

сонажами, на этот раз пере-
несут на вечернее время. Это 
действо обещает стать ещё 

более зрелищным и красоч-
ным. Важным новшеством 
карнавала станет появление 
«коробок» участников, отра-
жающих «Пермь Добрую» и 
«Пермь Семейную». В честь 
Года театра появится «Теа-
тральная Пермь». Участни-
ком карнавала сможет стать 
каждый горожанин, жела-
ющий приобщиться к столь 
большому и значимому со-
бытию.

Напомним, впервые празд-
ничное шествие на улицах 
города состоялось пять лет 
назад, в 2013 году.

В финале большой кон-
цертной программы на 
главной сцене выступит по-
пулярная певица Ёлка. За-
вершится день большим 
праздничным фейерверком, 
который принято запускать 
только в юбилейные даты.

Поскольку празднование 
295-летия города не огра-
ничивается только одним 
днём, в план юбилейных 
мероприятий также войдут: 
Пермский международный 
марафон, международный 
фестиваль городов-побрати-
мов «Мы вместе!», Между-
народный день дружбы, 
Спартакиада национальных 
видов спорта и многое дру-
гое.

Официальный хештег 
событий — #ПЕРМЬ295. 
Узнать последние ново-
сти можно в официальной 
группе ВКонтакте https://
vk.com/perm295.

 Администрация города Перми

• знания — сила

Как рассказали в департаменте культуры и молодёжной по-
литики администрации Перми, в этот день горожане смогут с 
17:00 до 00:00 принять участие в мастер-классах, лекциях, 
концертах и других не менее увлекательных мероприятиях 
в библиотеках города.

В 
Пушкинской би-
блиотеке «Библио-
ночь» начнётся с 
презентации книги 
«На крыльях па-

мяти. Лев Перевалов»: о ней 
пермякам расскажет искус-
ствовед Ольга Власова. Всех 
желающих ждёт интересная 
экскурсия по Дому Смышляе-
ва, а в клубе «Пермский след» 
представят краеведческую 
программу «Пермский след 
в жизни Ленина». Для люби-
телей рукоделия состоится 
мастер-класс по изготовле-
нию дизайнерских украше-
ний в фетровой мастерской 
Ирины Подвинцевой. Для 
тех же, кто неравнодушен к 
музыке, участники проекта 
«Музыкальная шкатулка» ис-
полнят сонеты Шекспира в 
сопровождении английской 
музыки эпохи Ренессанса.

Пермские артисты ра-
зыграют сценки из поэмы 
Марины Цветаевой «Царь-
девица». У любителей исто-
рии будет возможность 
узнать больше о родном 
городе. Александр Маткин 
прочитает лекцию «Творец 
пермской истории» о жизни 
общественного деятеля Дми-
трия Смышляева.

Гостям библиотеки так-
же предложат изготовить 
керамические изделия в ма-

стерской Элены Гарсиа, а 
пермская художница Елена 
Полторацкая в шоу песоч-
ной анимации поделится се-
кретами своего творчества. 
В зале электронных ресурсов 
можно будет принять уча-
стие в квесте «Культурное 
ГТО», познакомиться с ин-
теллектуальной игрой «Горо-
док в тетради». 

Вечером начнутся му-
зыкальные представления. 
«Свободный театр совре-
менного танца» представит 
своим зрителям фрагменты 
этнического пластического 
спектакля «Пегий пёс, бегу-
щий краем моря» по произ-
ведению Чингиза Айтмато-
ва. Прозвучит концертная 
программа «Налегке» от му-
зыкального дуэта «Пальчик 
мимо». Итоговым мероприя-
тием станет экскурсия по та-
инственным и недоступным 
уголкам Дома Смышляева. 
Также пермяки смогут по-
сетить выставку скульптур 
Юрия Шикина «Сто лет оди-
ночества» и поучаствовать 
в турнирах по настольным 
играм.

В этот день кроме «Пуш-
кинки» гостей примет и 
библиотека №35 на ул. Ека-
терининской, 220. Здесь 
для маленьких любителей 
книг будет организована 

детская площадка с инте-
рактивными выставками. 
Для малышей театр-студия 
«Трансформеры» представит 
спектакль «Недетские исто-
рии». Также перед зрителя-
ми выступят воспитанники 
пермской школы испанского 
танца Марии Черненко, а по-
сле пройдёт мастер-класс по 
основам фламенко. В завер-
шение «Библионочи» спорт-
смены центра фехтования 
«Рост» покажут постановоч-
ные бои, проведут мастер-
класс по фехтованию.

В библиотеке им. Коро-
ленко на проспекте Дека-
бристов, 12а также ждут 
посетителей, которые хотят 
провести время в кругу дру-
зей. Театр «Ути-Пути» по-
кажет детский спектакль 
«Львёнок и черепаха». Го-
сти увидят захватывающее 
мероприятие «Чумачечная 
наука» — научно-популяр-
ное химико-физическое шоу 
для детей. Для родителей 
состоится интерактивный 
семинар «Развитие образно-
го мышления у детей», ко-
торый проведёт преподава-
тель сценической речи Нина 
Старкова. В 20:00 гостей би-
блиотеки будет ждать музы-
кальный квартирник.

Вход на все события пред-
стоящей «Библионочи» сво-
бодный. Узнать более под-
робную информацию можно 
на сайте http://biblioteki.
perm.ru.

Ксения Стукас
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Такое предложение прозвучало на первой посмертной вы-
ставке творчества Евгения Широкова (1931–2017) «Любить 
человека», которая завершает работу в городском Центральном 
выставочном зале. Мастер ушёл из жизни 31 декабря 2017 года.

Н
а выставке со-
браны лучшие 
работы пермско-
го мастера: пор-
треты компози-

тора Дмитрия Кабалевского, 
подвижника малой родины 
и основателя Музея исто-
рии реки Чусовой Леонарда 
Постникова, легендарных 
киноартистов Иннокентия 
Смоктуновского и Ефима 
Копеляна, поэта Владимира 
Радкевича, выдающейся со-
ветской поэтессы военного 
поколения Юлии Друниной, 
драматурга и киносценари-
ста Алексея Каплера… 

«Евгений Николаевич 
был сильным человеком и 
любил сильных людей», — 
отмечает искусствовед Тама-
ра Шматёнок. 

Весьма давно видели в 
городе на Каме балерину 
Надежду Павлову, — окон-
чив Пермское хореографи-
ческое училище, шагнула 
она в большой балет, — и 
теперь поколения пермяков 
будут знать её такой, какой 
её запечатлела кисть Широ-

кова: хрупкой, трепетной и 
в то же время исполненной 
духовной силы и решимо-
сти. Рядом с нею законо-
мерно соседствует портрет 
наставника танцовщицы, 
легендарного балетного 
педагога Людмилы Сахаро-
вой. Портрет писателя Вик-
тора Астафьева хранится 
в Государственной Третья-
ковской галерее, поэтому в 
ЦВЗ демонстрируется этюд.

Картины для первого вер-
нисажа, развернувшегося 
после ухода Евгения Никола-
евича, предоставили: Перм-
ская государственная художе-
ственная галерея, Пермский 
государственный институт 
культуры, семья художника и 
частные владельцы. Часть ра-
бот давно находится в посто-
янной экспозиции галереи, 
но есть и такие, которые экс-
понируются впервые: «Пор-
трет Л. Г. Иванова» (1957), 
известного западноуральско-
го архитектора, и «Портрет 
Надежды» (1996). В первый 
раз публика видит и серию 
эскизов к кинокартинам 

«Освобождение», «Баллада 
о солдате» и другим.

Естественно и закономер-
но, что в окружении таких 
шедевров прозвучала мысль 
об открытии в городе Ши-
роковского зала — постоян-
ного средоточия живописи 
мастера. 

По мере знакомства с 
экспозицией не оставляло 
ощущение, что прообраз 

именного зала уже сложил-
ся здесь, на Комсомольском 
проспекте, 10. Складыва-
лось впечатление, будто 
мастерская художника, где 
рождались представленные 
шедевры, где-то недалеко, 
за стеной, и сам хозяин сей-
час войдёт в одну из дверей 
и станет радушно давать по-
яснения к портретам и пей-
зажам.

«Не покидает чувство, 
что он с нами. Можно ска-
зать, эта утрата ещё не пере-
жита», — сказала ученица 
Широкова, его преемница 
на посту заведующего кафе-
дрой живописи института 
культуры Елена Постнова. 

В 1993 году усилиями Ев-
гения Широкова была осно-
вана кафедра живописи фа-
культета искусств ПГИК, на 

которой профессор работал 
до последних дней.

На октябрь в институте 
культуры запланирована 
конференция «Диалоги о 
культуре и искусстве» с уча-
стием зарубежных гостей. 
Одной из секций конферен-
ции станут первые Широ-
ковские чтения. В качестве 
главного гостя ожидается 
давний друг и единомыш-
ленник пермского живопис-
ца, народный художник Рос-
сии Сергей Гавриляченко. 

«Город, полагаю, тоже 
подумает, как увековечить 
память нашего выдающе-
гося земляка. У нас есть 
разные формы для увеко-
вечения памяти именитых 
граждан: это может быть 
закладка памятной плиты 
на городской Аллее добле-
сти и славы, мемориальная 
доска, наименование улицы 
или сквера. Мы ожидаем, 
что Пермское отделение 
Союза художников России 
примет участие, надеюсь, 
коллеги определятся со сво-
ими предложениями», — го-
ворит заместитель предсе-
дателя Пермской городской 
думы Алексей Грибанов.

Выставка будет работать 
по 20 апреля.
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 Центральный выставочный зал Перми

Золотое кольцо 
Суксунского района

Открываем летний сезон 
одним из самых красивых 
и ярких маршрутов, разра-
ботанных нашим бюро. Вас 
ждёт захватывающий вид 
на местные окрестности с 
«Ключевской сопки», на кото-
рую мы поднимемся, водопад 
Плакун, посещение краевед-
ческого музея, двух древних 
храмов, святой источник и 
купель! В Суксунском крае-
ведческом музее — коллек-
ция самоваров и экспозиция, 

посвящённая нашему советскому детству. Рядом — городской 
парк с единственным в России памятником самовару высотой 
3 метра! А от церкви Петра и Павла открывается живописная 
панорама на огромный городской пруд. Со всего края стека-
ются сюда люди, чтобы поклониться древней святыне — чудо-
творной иконе «Неопалимая Купина». В селе Ключи мы посе-
тим старинный храм Воскресения Христова. В былые времена 
он являлся самым большим в Пермской епархии. Рядом, на 
целительном источнике «Семь ключей», можно набрать воды 
и окунуться в купели. Уже отсюда видна гора — «Ключевская 
сопка», на которую нам предстоит взойти. Вид отсюда на мест-
ные окрестности захватывает дух — это одно из красивейших 
мест нашего края! Полюбовавшись красотами, мы отправля-
емся к редкому в наших краях природному явлению — водо-
паду Плакун, который можно сфотографировать с длинного 
подвесного моста через речку Сылву. Выезд в субботу, 5 мая. 
Стоимость — 1650 руб. , пенсионеры, дети — 1500 руб.

29 апреля (воскресенье) — «Золотое кольцо Усольского рай-
она» (с. Романово, г. Березники, п. Усолье, п. Орёл-городок). 
Посещение «уральской Венеции», знакомство с богатой исто-
рией этих мест, посещение шести удивительных храмов, музея 
«Строгановские палаты», подъём на колокольню. Стоимость — 
1800 руб., пенсионеры, дети — 1650 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Билеты мож-
но приобрести у нас в офисе или на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 20 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

южный
3 м/с

-2°С +4°С

Суббота, 21 апреля

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
2 м/с

-5°С +6°С

Воскресенье, 22 апреля

Облачно, 
небольшие 
осадки

юго-
восточный
4 м/с

0°С +9°С

В гостях у исполина
Увековечение памяти народного художника СССР должно увенчаться созданием Широковского зала

• выставка 

Павел Орехов

Работа Евгения Широкова «Баллада о художнике» (1976 год)
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