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Сегодня в краевом центре действуют все возможные виды 
субсидий и льгот для горожан. Социальные программы, 
которые реализуются на территории Перми, направлены  
на обеспечение достойного уровня жизни. 

Б
олее подробно о 
проводимой соци-
альной политике 
рассказывает де-
путат Пермской 

городской думы Геннадий 
Сторожев.

 Геннадий Алексеевич, для 
каких категорий граждан на 
сегодняшний день действует 
социальная программа?

— Хочу отметить, что 
бюджет Перми позициони-
руется как социально ори-
ентированный. Делается всё 
необходимое и для школь-
ников, и для студентов, и 
для многодетных и мало-
имущих, а также для вете-
ранов, инвалидов и детей-
сирот. Кроме материальной 
поддержки существует ещё 
много льгот, включая бес-
платный проезд, льготы на 
оплату коммунальных услуг 
и уплату налогов. 

 Вы очень часто поднимае-
те вопрос о переселении лю-
дей из ветхого и аварийного 
жилья. Насколько быстро ре-
шается эта проблема?

— На эту программу 
ежегодно из бюджета горо-
да выделяются серьёзные 
средства: возводятся много-
квартирные дома из расчёта 

один дом за два года. Сейчас 
в планах — строительство 
такого дома на ул. Маяков-
ского. Но, конечно, этого 
катастрофически мало. Оче-
редь растёт быстрее, чем 
появляются квартиры для 
расселения «аварийщиков». 
Несомненно, надо увеличи-
вать объёмы строительства. 
На мой взгляд, чтобы более 
эффективно изменить ситу-
ацию, нужно не один дом за 
два года строить, а четыре за 
год! Я понимаю, что всё упи-
рается в деньги. Из бюджета 
на эти цели выделяется лишь 
миллиард рублей в год, а 
надо около четырёх. На пер-
вый квартал нынешнего года 
образовалась экономия в 
142 млн руб., из них на рас-
селение из аварийного жилья 
выделили только 50 млн руб., 
а я считаю, что нужно было 
бы выделить 100 млн руб.

 Почему нет возможности 
выделить больше средств на 
строительство жилья?

— Конечно, это очень 
важная социальная програм-
ма для городских властей. Но 
есть и многие другие, решить 
всё сразу у нас пока не полу-
чается. Сегодня основные 
доходы в бюджет поступают 
только от налогов, аренды и 

продажи городской земли. 
Других источников просто 
нет. Вся городская производ-
ственная сфера, включая про-
изводство электроэнергии 
и тепла, передана в частные 
руки. Следовательно, все до-
ходы этих компаний теперь 
идут прямиком к ним. Если 
бы муниципалитет сохранил 
всё это в городской собствен-
ности, думаю, денег в бюд-
жете было бы значительно 
больше. Лично я предлагаю 
выкупить компании обратно 
в городскую собственность. 
В противном случае доходы 
бюджета останутся на преж-
нем уровне: производство не 
увеличивается, население не 
растёт. 

 Скажите, «аварийщики» 
получают квартиры по дого-
вору социального найма или 
сами выкупают его, например, 
с помощью ипотеки?

— Про ипотеку я не слы-
шал. Распределение квар-
тир происходит из очере-
ди по двум направлениям.  
Во-первых, по договору со-
циального найма и с правом 
дальнейшего выкупа жилья, 
если в этом будет необхо-
димость. В других случаях 
администрация города поку-
пает для жителей квартиры 
сама. Но чаще всё-таки это 
договор социального найма. 
Знаете, сейчас есть люди, 
которые стали отказываться 
от приватизированных квар-

тир и переходить именно на 
такие договоры. Считают, 
что так дешевле содержать 
своё жильё. 

 На социальные программы 
города выделяются деньги 
из федерального и краевого 
бюджетов?

— Да, конечно. Тут дей-
ствует принцип софинанси-
рования. Городские власти 
выделяют какие-то суммы. 
Если в крае посчитают про-
грамму необходимой, то 
обязательно найдут на неё 
средства. Хочется отметить, 
что мы уделяем достаточно 
внимания социальной поли-
тике. 

 Скоро начнётся распреде-
ление путёвок в детские са-
ды. Насколько хорошо у нас 
за последние годы решается 

проблема с местами для до-
школьников?

— Возраст от трёх до 
восьми лет у нас обеспечен 
дошкольным образованием 
полностью. А вот возраст от 
одного года до восьми лет — 
только на 66%. Эта ситуация 
возникает из-за того, что не 
хватает яслей. Городские 
власти этим вопросом сегод-
ня занимаются, но не всегда 
удаётся выстроить оптималь-
ную приоритетную политику 
строительства яслей, в каком 
районе необходимо строить в 
первую очередь. Например, 
в Ленинском районе доста-
точно яслей, в них ходят дети 
и из Дзержинского района 
города. Город ставит перед 
собой задачу, чтобы всем 
нуждающимся семьям предо-
ставлялись ясли, причём не 
только льготным категориям 
граждан. Надеюсь, что в бли-
жайшие годы мы эту задачу 
выполним.

 По вашему мнению, какие 
на сегодняшний день социаль-
ные программы являются глав-
ными для городских властей?

— Прежде всего это про-
граммы комплексного раз-
вития социальной инфра-
структуры. К ним относится 
строительство школ, детских 
садов, спортивных залов, бас-
сейнов, театров, библиотек 
и объектов культуры. Депу-
татский корпус внёс в них 
поправки, в сентябре пред-

стоит их принять. Сейчас, 
например, собираются стро-
ить вторую сцену оперного 
театра. Хотя мне кажется, что 
у нас и первая в прекрасном 
состоянии. Да, к слову ска-
зать, в Перми вообще много 
отличных театров. Есть такой 
хороший коллектив — музы-
кальный театр «Бенефис». 
У него нет официального ста-
туса, он позиционируется как 
общественная организация. 
Там работают хорошие со-
листы, у них замечательная 
вокальная подготовка, пре-
восходный репертуар. Но, к 
сожалению, его не поддержи-
вает муниципалитет. 

 Какие, по вашему мнению, 
необходимы изменения в со-
циальной политике нашего 
города? 

— Я бы добавил такую 
категорию, как дети вой-
ны. Люди, которые роди-
лись в период с 1928 по 
1945 год. Их детство при-
шлось на годы войны. Уже 
не первый год предлагаю 
закрепить за ними этот 
статус. Они пережили не-
мало трудностей в пред-
военные и военные годы и 
достойны внимания от го-
сударства. Мы предлагаем 
небольшие привилегии для 
них: выплаты по 5 тыс. руб. 
в год, бесплатный проезд 
в транспорте. Но пока всё 
это остаётся лишь на уров-
не планов. 

•	от	первого	лица

Ксения СтукасГеннадий Сторожев: 
В Перми социальной политике 
уделяется должное внимание

 Василий Бердников

 Пермская городская дума
В Пермской городской думе 24 апреля состоялось очеред-
ное пленарное заседание, на котором депутаты заслушали 
доклад главы городского управления МВД и приняли ряд 
важных для пермяков решений.

Безопасный	город

Начальник УМВД по го-
роду Перми Алексей Туров 
выступил с докладом об 
итогах деятельности ве-
домства в 2017 году. По его 
словам, удалось достигнуть 
сокращения количества 
убийств, умышленного 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, разбоев, грабе-
жей, краж и угонов. Более 
чем на четверть сократи-
лось количество преступле-
ний, совершённых несо-
вершеннолетними. Также 
снизилась бытовая и так 
называемая «пьяная» пре-
ступность. При этом рас-
крываемость преступлений 
составила 51%, что выше, 
чем в других городах- 
миллионниках. 

В прошлом году на 10,9% 
сократилось и количество 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х 
происшествий, в которых 
пострадали или погибли 
люди. Снизилось количе-
ство аварий, произошед-
ших по вине нетрезвых 
водителей. По мнению 
Алексея Турова, положи-

тельную роль в этом сыгра-
ло снижение доступности 
алкоголя для населения. 
При этом полицейский при-
знался, что МВД сложно бо-
роться с продажей алкоголя 
в аптечных сетях, так как 
законодательство не предо-
ставило им рычаги контро-
ля в этой сфере.

Председатель Пермской 
городской думы Юрий Ут-
кин отметил, что резуль-
таты, по которым оцени-
вается работа силовых 
структур, вселяют опти-
мизм. 

«Мы несколько лет были 
в лидерах по уровню пре-
ступности и отставали по 
уровню раскрываемости. 
Сегодня мы увидели пози-
тивную тенденцию. Прак-
тически в два раза сократи-
лось количество погибших 
на дорогах города, идёт 
снижение количества тяж-
ких преступлений. И это, 
конечно, результат. Это че-
ловеческие жизни, а это, 
как говорит наш депутат-
ский корпус, всегда приори-
тет», — отметил председа-
тель гордумы. 

Где	не	хватает	школ?

Депутатский корпус под-
держал в первом чтении 
проект программы ком-
плексного развития социаль-
ной инфраструктуры Перми. 

При создании докумен-
та учитывались прогнозы 
демографического роста и 
застройки города на 2018–
2022 годы. Чтобы пермяки 
могли устроить своих де-
тей в школу и детский сад в 
своём микрорайоне, имели 
поблизости объекты мас-
сового спорта и культуры, 
требуется построить, рекон-
струировать или приобре-
сти девять зданий дошколь-
ных учреждений, построить 
семь школ, семь спортивных 
площадок, два бассейна, 
три физкультурно-оздоро-
вительных комплекса, две 
спортивные базы и рекон-
струировать Дворец моло-
дёжи. 

Депутат Арсен Болквадзе 
пояснил, что до конца лета 
с программой могут ознако-
миться все горожане, обще-
ственность и застройщики, 
а также внести свои предло-
жения. 

«Надеюсь, что в итоге у 
нас получится логичный до-
кумент, который будет пол-
ностью отражать развитие 

нашего города. Он должен 
быть понятным и удобным 
для жителей. Пермякам нуж-
но знать, что если они поку-
пают квартиру и переезжают 
в другой район города, то их 
ребёнок точно получит ме-
сто в детском саду, пойдёт в 
школу в этом же микрорайо-
не и ему будет где проводить 
время с точки зрения культу-
ры и спорта», — подчеркнул 
Арсен Болквадзе.

Деньги	на	расселение

Также депутаты одобрили 
перераспределение расходов 
бюджета на 2018–2020 годы. 
Речь идёт о сумме порядка 
170 млн руб. 

Дополнительные сред-
ства направят на покупку 
квартир для жителей ава-
рийных домов, ремонт дво-
ров и дорог, строительство 
сквера на ул. Гашкова, а так-

же проект «Умный спорт», 
направленный на вовле-
чение пермяков в занятия 
физкультурой и массовым 
спортом. 

Также с 2019-го на 2018 
год перенесли деньги на 
строительство нового кор-
пуса школы №93. По словам 
Юрия Уткина, это позволит 
создать новые места в шко-
лах раньше запланированно-
го срока.

•	решения

Наталья ТимофееваВремя преобразований 
Определены общие принципы развития социальной инфраструктуры краевой столицы
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Гуляем без опаски
В предстоящие праздники жителям края 
обеспечат надёжную безопасность

На недавнем заседании Совета глав муниципальных 
образований Пермского края обсудили вопрос обеспе-
чения правопорядка и общественной безопасности в 
период проведения массовых праздничных мероприятий 
1 и 9 мая, а также 12 июня.

Министр территориальной безопасности Пермского 
края Андрей Ковтун рассказал, что в период с 29 апреля 
по 10 мая сотрудники правоохранительных органов и со-
трудники МЧС будут работать по усиленному варианту 
службы. 

«Всего для обеспечения правопорядка и общественной 
безопасности во время праздничных мероприятий плани-
руется задействовать более 4 тыс. человек и 175 единиц 
техники. Со стороны организаторов массовых меропри-
ятий необходимо: обеспечить обязательный досмотр 
граждан с помощью металлодетекторов, входящих в зону 
проведения мероприятия, ограждение мест проведения 
мероприятий, обязательное формирование колонн, осо-
бенно в рамках акции «Бессмертный полк»; не допускать 
несанкционированного проникновения большегрузно-
го транспорта в места проведения мероприятий с боль-
шим количеством людей, включая демонстрации и ше-
ствия», — сказал краевой министр.

Андрей Ковтун также обратился с просьбой к главам 
провести в муниципальных образованиях все необходи-
мые проверки для обеспечения безопасности жителей.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: 
— Традиционно на вас, коллеги, ложится ответствен-

ность не только за организацию праздничных меропри-
ятий, но и за обеспечение правопорядка и общественной 
безопасности на вверенных вам территориях. Необходимо 
также избегать всякого рода провокаций и проявлений 
вандализма на местах захоронений и памятных местах. 
Прошу взять на контроль вопрос формирования отрядов 
дружинников, казачества, волонтёров — в помощь сотруд-
никам правоохранительных органов. И в эти дни лично 
контролировать обстановку в ваших территориях.

Также на заседании Совета глав муниципальных об-
разований Пермского края особое внимание уделили 
вопросу сохранности воинских захоронений, других ме-
мориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших. 

«В соответствии с законодательством сохранение, ис-
пользование воинских захоронений и мемориальных со-
оружений относится к полномочиям местных властей. 
Просим вас к 9 мая 2018 года провести ревизию состоя-
ния воинских захоронений и памятников и при необходи-
мости привести их в надлежащий вид», — в свою очередь 
отметил директор департамента общественных проектов 
администрации губернатора Евгений Хузин. 

Денис Камов

• всё под контролем

Уважаемые жители Пермского края! 
Дорогие друзья! 
Поздравляю вас 

с праздником Весны и Труда! 
Всё, что нас окружает, чем 

славится наш регион и чем 
мы гордимся, создано ва-
шими руками и благодаря 
вашей творческой энергии, 
профессионализму и таланту. 

Каждый из нас своим еже-
дневным трудом помогает 
развивать Пермский край. 
Нас объединяет общая цель: 
мы хотим, чтобы регион ста-
новился всё более сильным, 
успешным, красивым. Чтобы 
нам и нашим детям здесь 
было комфортно и интерес-
но жить и работать. Каким будет Пермский край завтра, зависит 
только от нас, от наших усилий, знаний, настойчивости.

Пусть работа всегда приносит радость и достаток. Пусть 
каждый день дарит нам новые возможности и профессиональ-
ные достижения. Из них складывается благополучие нашего 
Пермского края.

С праздником! 
Губернатор Пермского края М. Г. Решетников

Традиционно первые дни мая у нас воспринимаются как 
повод для отдыха. Ведь именно этот период стал символом 
весны, встречи долгожданного тепла, когда солнце не просто 
светит, а ещё и греет. 

В 
это время мы мо-
жем посвятить 
себя общению с 
родными или до-
машним хлопотам. 

Многие горожане просто 
отдыхают, отмечают празд-
ники, выпадающие на 1 и 9 
мая. Праздник Весны и Труда 
пермяки отметят в первый 
майский день. Особое место 
отводится торжествам, по-
свящённым Дню Победы — 
самому великому и важному 
празднику в нашей истории.

В наши дни в первый май-
ский день многие пермяки 
целыми семьями не только 
выходят на демонстрации, 
но и с большим удоволь-
ствием принимают участие 
в различных праздничных 
мероприятиях, которые во 
всех районах города для них 
устраивает администрация 
Перми и администрации 
районов города. 

Гулять, так с музыкой!

Нынешнее празднова-
ние 1 Мая в Перми начнёт-
ся в 11:00 с демонстрации 
на улицах, прилегающих к 
Комсомольскому проспек-
ту. Праздничные колонны 
трудящихся города пройдут 
по Октябрьской площади. 
Ожидается, что в демонстра-
ции примут участие несколь-
ко тысяч человек. В связи с 
этим 1 мая в центре Перми 
движение транспорта будет 
приостановлено. Организа-
тором этого мероприятия 
выступает краевой союз 
организаций профсоюзов 
«Пермский крайсовпроф». 
Напомним, в прошлом году 
в краевом центре на демон-
страцию вышли 44,5 тыс. 
человек.

В этот день в Перми пред-
усматривается проведение и 
других мероприятий. Напри-
мер, в Кировском районе с 
11:00 до 13:00 у Дворца куль-
туры им. Кирова состоится 
концерт «Мир! Труд! Май!», а 
в 12:00 в сквере у Пермского 
академического театра опе-
ры и балета горожане при-
мут участие в концертной 
программе «Праздник Весны 
и Труда», где их порадуют 
своими выступлениями раз-
личные пермские творче-

ские коллективы. В это же 
время на стадионе «Динамо» 
стартует традиционная 89-я 
легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Звезда», а в 
парке им. Горького начнутся 
праздничные мероприятия 
для детей и взрослых, кото-
рые продлятся до 17:00.

В 14:00 представят свои 
праздничные программы: 
парк «Счастье есть» в Ки-
ровском районе, сад им. 
Миндовского в Индустри-
альном районе, парк им. Че-
хова в Орджоникидзевском 
районе. В этом же районе, 
в детском центре «Родина» 
на Гайве (ул. Вильямса, 1), 
в 14:00 начнётся празднич-
ный концерт. В Мотовилихе 
основные торжества состо-
ятся в саду им. Свердлова, 
а в Дзержинском районе — 
в центре досуга и творчества 
«Радуга» (ул. Транспорт -
ная, 27а). Оба мероприятия 
начнутся в 15:00.

Стоит отметить, что во 
время праздничных меро-
приятий 1 мая на террито-
рии Перми будет полностью 
запрещена розничная про-
дажа алкогольной продук-
ции. За выявленные факты 
продажи алкоголя должност-
ные лица заплатят штраф от 
3 тыс. до 4 тыс. руб., а юри-
дические лица — от 30 тыс. 
до 40 тыс. руб.

«Великие победы 
великой страны»

9 мая вся Россия объеди-
нится в праздновании 73-й 
годовщины Великой Победы. 
Традиционно масштабные 
праздничные мероприятия 
пройдут в разных районах 
Перми, центральными пло-
щадками станут Октябрь-
ская площадь и городская 
эспланада. Праздничные 
мероприятия пройдут под 
слоганом «Великие победы 
великой страны».

В конце прошлой неде-
ли началось праздничное 
оформление города.

«Работы по празднично-
му оформлению пройдут в 
несколько этапов. В первую 
очередь, преимущественно 
в ночное время, на места 
установок конструкций при-
везут крупногабаритные 

фрагменты будущих элемен-
тов оформления — тумбы и 
основания, на которые будут 
установлены флаги и иные 
детали конструкций», — со-
общили в администрации 
Перми.

Всего в городе появятся 
29 стел «Звезда» (14 малых 
и 15 больших), 36 флаго-
вых конструкций «Салют» 
(12 малых и 24 больших). 
Праздничное оформление 
охватит все районы города. 
Наиболее крупные конструк-
ции разместят на открытых 
площадках в центральных 
частях районов города: на 
Комсомольской площади и 
площади Карла Маркса, воз-
ле Органного зала, на кольце 
у Центрального рынка и на 
площади Гайдара. Элементы 
оформления появятся и ря-
дом с городскими мемори-
альными объектами: возле 
мемориала «Скорбящая», у 
монумента «Героям фронта 
и тыла», у памятника Ураль-
скому добровольческому 
танковому корпусу. 

Также праздничная сим-
волика появится на оборот-
ной стороне 25 стендов глав-
ных пешеходных маршрутов 
Перми — «Красной линии» 
и «Зелёной линии». С по-
мощью больших баннерных 
конструкций преобразится 
Октябрьская площадь. Фа-
сады центральных зданий в 
районах города украсят фла-
гами.

Праздничное оформление 
города планируется завер-
шить к 1 мая.

В рамках подготовки к 
торжественному прохож-
дению войск Пермского 
гарнизона на Октябрьской 
площади состоятся две репе-
тиции — 3 и 7 мая, во время 
которых артисты и воен-
ные смогут подготовиться к 
важному событию. На вре-
мя репетиций Октябрьская 
площадь будет закрыта для 
транспортного движения, но 
все желающие смогут посмо-
треть подготовку к параду. 
Информация о перекрытии 
движения и работе обще-
ственного транспорта в эти 
дни будет сообщена допол-
нительно. 

Празднование Дня Побе-
ды в краевом центре начнёт-
ся в 10:00 с торжественного 
прохождения войск Перм-
ского гарнизона на Октябрь-
ской площади. Будет органи-
зована прямая трансляция 

на телевидении и в интерне-
те, а также на экране боль-
шой сцены у Театра-Театра. 
В мероприятии примут уча-
стие более 20 единиц воен-
ной техники, 23 парадных 
расчёта, впервые к шествию 
присоединятся юнармейцы 
Прикамья. С трибун за пара-
дом смогут наблюдать около 
13 тыс. зрителей. 

Колонны «Бессмертного 
полка» продолжат торже-
ственное прохождение войск
парада. В Перми эта акция 
пройдёт в шестой раз. В этом 
году ожидается участие око-
ло 40 тыс. человек. Шествие 
будет проходить под музы-
кальное сопровождение 
сводного хора. 

От Музея пермской ар-
тиллерии (ул. 1905 года, 20) 
в 11:30 начнётся шествие ко-
лонны «Бессмертного цеха». 
В этом году акция проводит-
ся в пятый раз. Её прообраз, 
«Бессмертный полк», старше 
«Бессмертного цеха» всего 
на год. Их названия и форма-
ты созвучны: в военное лихо-
летье для страны тыл имел 
не меньшее значение, чем 
фронт. Колонна начнёт дви-
жение от Музея пермской 
артиллерии к мемориалу в 
Рабочем Посёлке, где в 12:00 
состоится традиционный 
праздник с выстрелами из 
пушек.

После парада празднич-
ное действие переместится 
на городскую эспланаду. 
На большой сцене у Теат-
ра-Театра зрителей ждёт 
праздничный концерт, ко-
торый завершится высту-
плением народной артистки 
России Ларисы Долиной. 
Пространство у монумен-
та «Героям фронта и тыла» 
условно поделится на две 
части: «фронт» и «тыл», отра-
жая разные стороны жизни в 
военное время. Весь день бу-
дет работать полевая кухня, 
на ул. Ленина разместится 
музей военной техники под 
открытым небом. 

Завершится празднова-
ние фейерверком, который 
запустят в 23:00 с площад-
ки бывшей воинской части 
«Красные казармы».

Узнать последние ново-
сти о предстоящих событиях 
9 мая, а также задать имею-
щиеся вопросы можно в офи-
циальной группе ВКонтакте 
https://vk.com/pobedaperm. 
Хештег события — #ДеньПо-
бедыПермь.

• праздник

Мария РозановаЗдравствуй, май!
Пермь встречает майские праздники

Губернатор Пермского края М. Г. Решетников
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 Администрация города Перми
Улицы краевой столицы 9 сентября вновь заполнят много-
численные любители бега, которых объединит второй Перм-
ский международный марафон. Ожидается, что в нём примут 
участие до 8 тыс. спортсменов и десятки тысяч болельщиков. 

П
о общему при-
знанию, Перм-
ский марафон 
стал чем-то боль-
шим, чем про-

сто спортивное соревнова-
ние, — он приобрёл статус 
общегородского праздника, 
международного события. 
Напомним, в прошлом году 
в его рамках состоялось уни-
кальное легкоатлетическое 
шоу на площади перед Теат-
ром-Театром, выставка-про-
дажа спортивных товаров и 
услуг, фестиваль здоровой 
еды и паста-пати для мара-
фонцев. Благодаря поддерж-
ке краевых властей и инте-
ресу со стороны горожан, 
второй марафон обещает 
стать ещё более массовым и 
статусным мероприятием, 
наполненным множеством 
ярких событий. В этом году 
он пройдёт в рамках фести-
вального проекта «Перм-
ский период. Новое время». 

Главный символ 
марафона

На прошлой неделе глава 
Перми Дмитрий Самойлов 
презентовал медаль второго 
Пермского международного 
марафона. Художник-скульп-
тор и автор эскиза медали 
Рустам Исмагилов напом-
нил, что выполненную им 
награду образца 2017 года 
он стилизовал под древнеко-
ми промысловый календарь. 
В этом году автор принял ре-
шение продолжить историю, 
приняв во внимание нача-
тую идею. По словам автора, 
в каждый последующий год 
проведения марафона ме-
даль будет посвящаться од-
ному из животных, изобра-
жённых в этом календаре. 
Как и в прошлом году, награ-
ды выполнят двух размеров: 
для длинных дистанций их 
диаметр составит 9 см, для 
забега на 3 км — 7 см. От-
личительной чертой дис-
танций станет цвет ленты: 
42,195 км — красный, 21,1 
км — жёлтый, 10,5 км — го-
лубой и 3 км — зелёный.

«Древнекоми промыс-
ловый календарь нашли 
в 1975 году в Республике 

Коми, на реке Вычегде, са-
мом большом притоке Се-
верной Двины. Находку 
тогда передали археологам. 
Сегодня это один из уни-
кальных артефактов, ко-
торый датируется концом 
первого — началом второго 
тысячелетия нашей эры. На 
календаре древние худож-
ники изобразили животных, 
обитавших в наших север-
ных краях: медведя, оленя, 
горностая, росомаху, лося, 
выдру, лисицу, белку и куни-
цу. Год начинается с медведя, 
именно поэтому он и стал 
главным элементом медали 
этого марафона. По такому 
календарю древний охотник 
определял, когда можно со-
бираться на охоту на того 
или иного зверя, а когда, на-
оборот, нельзя этого делать, 
потому что животное спит 
или ждёт потомство», — по-
грузила в глубины истории 
директор Международного 
фестиваля современных эт-
нических культур KAMWA 
Наталия Шостина. 

По словам заместителя 
главы администрации Пер-
ми Людмилы Гаджиевой, 
основная идея организато-
ров заключается в том, что-

бы участники накопили все 
медали, начиная с первой, 
которую многие из них уже 
получили в прошлом году. 
Для того чтобы собрать весь 
комплект и1з 10 медалей, 
необходимо пробежать ещё 
девять марафонов. Теперь 
главное — не опоздать с ре-
гистрацией. В последующие 
годы центральные фигуры 
будут меняться — на меда-
лях появятся и другие жи-
вотные. Напомним, медаль 
получит каждый зарегистри-
ровавшийся участник, если, 
конечно, он выйдет на старт 
и финиширует. 

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Мы должны сделать 
всё, чтобы Пермский мара-
фон стал традиционным, 
занял более высокое место 
в событийной линейке края 
и города. В прошлом году 
я пробежал 3 км, сегодня 
надо приступать к трени-
ровкам, чтобы пробежать 
уже 10-километровую дис-
танцию. Трасса сертифи-
цированная, непростая, 
предстоит преодолеть два 
больших подъёма и спуска по 
Комсомольскому проспекту, 
но, как говорится, дорогу 
осилит идущий. Наш мара-
фон — это не просто день, 
когда участник пробегает 
определённую дистанцию, а 
часть городской жизни. 

Глава города подчеркнул, 
что Пермь сегодня преоб-
ражается, благоустраива-
ются общественные про-
странства, набережная реки 
Камы. Впереди очень серь-
ёзные совместные планы с 
правительством Пермского 
края по изменению эспла-
нады, Комсомольского про-
спекта и других ключевых 
общественных пространств. 

«Конечно, они должны на-
полняться жизнью, события-
ми. Одним из таких примеров 
может служить прошлогоднее 
мероприятие «Суббота на на-
бережной», которое в этом 

году поменяет формат и ста-
нет «Выходными на набереж-
ной». Сейчас город готовится 
к такому замечательному 
мероприятию, как Пермский 
международный марафон. 
Так что будем привлекать го-
стей своим вниманием, на-
шими возросшими возможно-
стями», — отмечает Дмитрий 
Самойлов. 

Делимся опытом, 
собираем гостей

Только на одной пре-
зентации новой медали ор-
ганизаторы марафона не 

остановились, для знаком-
ства с новым туристическим 
продуктом — Пермским 
международным марафо-
ном — в краевую столицу 
прибыли 38 представителей 
туристических компаний и 
туроператоров из 12 горо-
дов России. Им представили 
не только программу пред-
стоящего марафона, но и 
масштабные проекты, вклю-
чающие посещение истори-
ческих и самых живописных 
мест Прикамья. 

В роли своеобразных 
экскурсоводов выступили 
заместитель главы админи-
страции Перми Людмила 
Гаджиева, председатель го-
родского комитета по фи-
зической культуре и спорту 
Сергей Сапегин и директор 
Пермского центра отдыха и 
туризма Юлия Поротнико-
ва.

Гостям из Ярославля, 
Уфы, Твери, Екатеринбурга, 
Челябинска, Вологды, Тю-
мени, Москвы, Петрозавод-
ска, Нижнего Тагила, Ижев-
ска и Нижнего Новгорода 
рассказали о том, как про-
шёл первый Пермский меж-
дународный марафон, что 
ждёт его участников в этом 
году, что можно будет по-
смотреть в рамках предла-
гаемых трёх- и пятидневных 
туров для жителей других 
регионов страны. По словам 

Людмилы Гаджиевой, ос-
новная идея состоявшегося 
рекламного тура заключа-
ется в том, чтобы, рассказы-
вая о марафоне, продвигать 
Пермский край и Пермь в 
сфере туризма.

Людмила Гаджиева, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— При организации в про-
шлом году Пермского между-
народного марафона — зна-
чимого события в жизни 
города — мы хотели быть 
похожими на такие города, 
как Лондон или Бостон, где 
традиционно проводятся 

крупные марафоны. У них 
это мероприятие становит-
ся настоящим спортивным 
шоу. То, что мы задумали и 
воплотили в жизнь, удалось 
на славу! Потребительская 
оценка Пермского марафона 
на сайте russiarunning.ru со-
ставила 9,5 балла из 10, что 
гораздо выше среднего значе-
ния.

Отвечая на вопрос, по-
чему нужно участвовать в 
Пермском марафоне, Люд-
мила Гаджиева заметила, 
что спортивный результат — 
это не самое важное. Это 
волнует далеко не всех его 
участников. На первый план 
выходит большое яркое со-
бытие, где царит очень тё-
плая и дружеская атмосфера 
среди друзей и единомыш-
ленников здорового образа 
жизни. Марафон — это не 
только соревнование, но и 
возможность для гостей Пер-
ми посмотреть на красоты 
нашего города, края.

Сразу после официальной 
встречи для представителей 
турбизнеса страны провели 
обзорную экскурсию по го-
роду и трассе предстоящего 
марафона. Для гостей был 
организован мини-забег на 
дистанцию 1 км на камской 
набережной. Здесь для «мара-
фонцев» воссоздали рабочие 
моменты спортивного празд-
ника с регистрацией и выда-
чей стартового пакета. Всех 
участников необычного забе-
га приветствовали болельщи-
ки с плакатами, а на финише 
их ждали призы и медали.

Успевай, 
регистрируйся!

На сегодня регистрацию 
для участия во втором Перм-
ском международном мара-
фоне прошли более 1200 че-
ловек. Пока самой младшей 
зарегистрированной участ-
нице марафона исполнился 
всего один год — это малень-
кая спортсменка из Перми, 
самому старшему участнику 
из села Вознесенского — 
81 год. 

Средний возраст участ-
ников — 25 лет. Регистра-

ция участников марафона 
проходит на сайте https://
permmarathon.ru. Следует 
помнить, что с каждым днём 
количество свободных мест 
уменьшается. Официальный 
старт регистрации был дан 
ещё в конце января. Полез-
ные советы о том, как под-
готовиться к марафону, чем 
питаться, какую экипировку 
выбрать, а также другую по-
лезную информацию можно 
найти в группе Пермско-
го марафона в социальных 
сетях ВКонтакте (https://
v k . c o m / p e r m m a r a t h o n ) 
и «Инстаграм» (https://
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
permmarathon).

Спортивный праздник 
будет проходить в течение 
двух дней: 8 сентября со-
стоится торжественное от-
крытие марафона и паста-
пати, 9 сентября — забеги. 
Трасса будет проходить по 
центральной части Перми: 
ул. Ленина — Комсомоль-
ский проспект — ул. Сибир-
ская. Как и в прошлом году, 
она имеет лицензию и под-
тверждающий сертификат. 
Вместе с тем организаторы 
приняли решение увели-
чить количество слотов для 
регистрации — теперь их 
будет 8 тыс. Размер призо-
вого фонда в этом году со-
хранится: главный приз для 
победителей среди мужчин 
и женщин в абсолютном за-
чёте — 500 тыс. руб.

Напомним, участие в 
первом Пермском между-
народном марафоне приня-
ли более 5,5 тыс. жителей и 
гостей города из 12 стран, 
28 регионов, 184 населён-
ных пунктов России. На 
старт вышли: губернатор 
Пермского края Максим Ре-
шетников, глава Перми Дми-
трий Самойлов, депутаты, 
сотрудники администрации 
и представители обществен-
ности. На протяжении всей 
трассы марафонцев поддер-
живали 24 тыс. болельщи-
ков. Победу на марафонской 
дистанции одержали мо-
сквич Дмитрий Сафронов и 
пермячка Анастасия Кушни-
ренко.

•	праздник

Сергей ОноринМарафон сближает города

Марафон — это не только соревнование, 
но и возможность для гостей Перми посмотреть  

на красоты нашего города, края

 Сергей Федосеев

4 №16 (874) спорт



 Наталья Родионова

В 2023 году Пермь отметит своё 300-летие. У администрации 
города, Пермской городской думы совместно с главой При-
камья Максимом Решетниковым и краевым правительством 
много планов достойно встретить эту знаменательную дату, 
и они поистине грандиозные! Масштабные проекты, посвя-
щённые празднованию большого юбилея, появились давно, 
и только с приходом молодого и амбициозного губернатора 
началась их реализация. 

Крупные проекты — 
наша обязанность

По словам заместителя 
председателя Пермской го-
родской думы Алексея Гри-
банова, сегодня на повестке 
дня в первую очередь стоит 
празднование 295-летия 
Перми — как репетиция 
предстоящего 300-летнего 
юбилея. Не случайно этот 
год проходит под слоганом 
«Пермь. Без пяти — три-
ста».

Празднование начнётся с 
открытия весьма интересно-
го символа — часов обратно-
го отсчёта около памятника 
Татищеву. 

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы: 

— Очень много предложе-
ний поступило и продолжа-
ет поступать от жителей, 
общественных организаций. 
Понятно, что к праздно-
ванию юбилея мы обязаны 
подойти с большими про-
ектами. Многие из них уже 
реализуются. Например, 
реконструкция части эспла-
нады, ограниченной улицами 
Попова, Ленина и Петропав-
ловской, которая сравнива-
ется остроумными жите-
лями города в летнее время 
с колхозным картофельным 
полем. Это совместный 
проект с краевым прави-
тельством и частным ин-
вестором — Сбербанком. Он 
предполагает создание зоны 
отдыха, музыкального фон-
тана, концертной площад-
ки. Крайне важно, что зимой 
злесь будет находиться лю-
бимый пермяками ледовый-
городок, который посещает 

огромное количество горо-
жан и гостей Перми. 

Сегодня идёт широкое 
обсуждение этого проек-
та с общественностью. На 
эспланаде, перед зданием 
Законодательного собрания, 
должен появиться ещё один 
фонтан. Также здесь заменят 
покрытие тротуаров и пло-
щадок, создадут искусствен-
ные холмы по периметру. 
В них встроят полукруглые 
многоуровневые скамьи-
амфитеатры для отдыха го-
рожан. Такое решение спо-
собствует максимальному 
использованию территории 
эспланады: летом — для про-
ведения фестивалей и кон-

цертов, а также еженедель-
ных выходных мероприятий 
по аналогии с «Выходными 
на набережной»; зимой — 
для возведения ледового го-
родка. 

«Предстоит отремонтиро-
вать фасады зданий вокруг 
эспланады. Также планиру-
ется и комплексная рекон-
струкция её средней части. 
Эспланада, я уверен, станет 
любимым местом притяже-
ния пермяков и гостей горо-
да, местом активного досуга 
и отдыха», — говорит Алек-
сей Грибанов.

Что касается фасадов 
зданий, то к празднованию 
300-летнего юбилея их отре-
монтируют не только вокруг 
эспланады. В обязательном 
порядке это будет сделано на 
Комсомольском проспекте, 
ул. Сибирской, ул. Ленина и 
других улицах центральной 
части Перми. 

Верим, надеемся

Бесспорно, один из самых 
интересных и долгожданных 
проектов, который готовят к 
300-летию города, — новый 
пермский зоопарк. Его от-
крытие планируется на следу-
ющий год. На начало апреля 
отставание от графика строи-
тельства первого этапа первой 
очереди биопарка подрядчики 
сократили до 78 дней. Коли-
чество рабочих на объекте 
увеличилось до 350 человек, 
работы выполняет около 50 
единиц техники. Кроме того, к 
строительству подключились 

испанцы, которые изначально 
курировали этот проект. Они 
позиционируют его как луч-
ший зоопарк в России и, воз-
можно, в Европе по масшта-
бам, экспозиции, коллекции 
его будущих обитателей.

Ещё одна из важнейших 
задач заключается в сохране-
нии исторической части Пер-
ми и её самобытности. Речь 
идёт о территории Разгуляя и 
Егошихинского медеплавиль-
ного завода, откуда Пермь 
берёт своё начало. Именно 
здесь располагаются уникаль-
ные исторические объекты.

«Мы искренне верим, на-
деемся, что у нас всё-таки 
начнётся и строительство 
новой сцены Театра оперы 
и балета. Конечно, большая 
реконструкция продолжится 
на городской набережной. 
Впереди нас ждут масштаб-
ные проекты по разработке 
концепта реконструкции 
площадки возле вокзала 
Пермь I, завода им. Шпа-
гина как Первогорода, где 
разместятся краеведческий 
музей и художественная га-
лерея», — делится планами 
Алексей Грибанов. 

Не забываем 
о социальных 
обязательствах

Также к большому юби-
лею город продолжает реа-
лизовывать крупные проек-
ты, связанные с развитием 
социальной инфраструкту-
ры, — возведение новых, 
уникальных школ, детских 
садов, спортивных сооруже-
ний, включая стадионы, бас-
сейны, спортшколы.

Отметим, что с 2011 по 
2017 год в Перми сдали в 
эксплуатацию: новое зда-
ние детского сада в Дзер-
жинском районе, новый 
корпус Дягилевской гим-
назии №11, семь спортив-
ных залов и 19 спортивных 
площадок в общеобразо-
вательных учреждениях, 
35 спортивных площадок, 
ФОК «Победа». Безвозмезд-
но переданы в муници-
пальную собственность два 
здания для детских садов в 
Индустриальном и Сверд-
ловском районах, приоб-
ретены в муниципальную 
собственность восемь зда-
ний детских садов в Сверд-
ловском, Индустриальном, 
Дзержинском, Орджони-
кидзевском и Мотовили-
хинском районах, одно зда-
ние школы в Дзержинском 
районе, спортивный ком-
плекс «Прикамье».

•	перспектива

Игорь ПлюснинБез пяти триста
Пермяки смотрят в будущее своего любимого города

В этом году 12 июня, в день 295-летия Перми, состоят-
ся традиционные городские мероприятия: церемония за-
кладки плит на Аллее доблести и славы, торжественный 
приём главы города, в рамках которого состоится вруче-
ние знаков отличия «Почётный гражданин города Перми» 
и премии города в сфере культуры и искусства. 

В течение всего дня на эспланаде будут работать тема-
тические зоны и состоится большая концертная програм-
ма. Впервые улица Ленина превратится в стадион «Перм-
ских побед». Большой фестиваль спорта готовят лучшие 
спортивные школы и федерации Перми. На площадке 
«Детский сад» разместится карнавальный парк, планета-
рий, контактный зоопарк, мини-диско, школа фокусов. 
На площадке «Школа на пятёрку» состоится фестиваль 
робототехники, будут работать лаборатории и проходить 
мастер-классы, уроки ментальной математики. На «Ал-
лее сердец» будет организована фото- и видеовыставка  
«Селфи жителей города Перми». 

Фестиваль молодёжных субкультур «Герои улиц», а 
также «Экстрим-арена» со скалодромом разместятся в 
«Молодёжном квартале». Здесь же пройдут показатель-
ные выступления по экстремальным видам спорта. Вече-
ром состоится карнавально-театрализованное шествие 
«Пермское яркое». 

Новшеством большого городского карнавала, который 
перенесут на вечер, станет появление «коробок», отража-
ющих «Пермь Добрую» и «Пермь Семейную».

Хедлайнером концертной программы Дня города ста-
нет певица Ёлка. По традиции праздник завершит красоч-
ный фейерверк.

Кроме того, в этом году фестиваль «Суббота на набе-
режной» сменят «Выходные на набережной», которые бу-
дут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям.

Один из самых интересных 
и долгожданных проектов,  

который готовят к 300-летию города, — 
новый пермский зоопарк.  
Его открытие планируется  

на следующий год

Юбилей встретили большим отчётным концертом в раз-
влекательном центре WonderHall. На этот раз для меро-
приятия выбрали совершенно новый формат, организовав 
пространство open space. 

«Аистята» выступали не 
на сцене, как обычно, а на 
открытой площадке, практи-
чески вровень со зрителями, 
без гримёрок и закулисья. 
Так что и публика в импрови-
зированном зале, и родители, 
помогающие ребятам под-
готовиться к выступлению, 
могли увидеть весь концерт. 

За 10 лет в 70 конкурсах 
хореографическая студия 
«Аистёнка» заслужила более 
500 наград. Такое количество 
кубков и медалей выглядит, 
скорее, как элемент декора 
танцевальных классов. Но и 
педагоги, и родители отлич-
но понимают, сколько труда 
вложено в каждую медаль, в 
каждый кубок.

«Аистята» достойно пред-
ставляют свой центр и город 
на всех уровнях, от между-
народных и всероссийских 

детских и юношеских фес-
тивалей-конкурсов до крае-
вого хореографического 
фестиваля среди начинаю-
щих исполнителей «Дебют». 
С начинающими исполните-
лями в «Аистёнке» полный 
порядок: в Перми не так 
много студий, занимающих-
ся с малышами от двух лет 
и выводящих таких крох на 
большую сцену. Каждый раз 
это индивидуальная работа с 
ребёнком и его родителями. 
Об этом хорошо знает Свет-
лана Козеева, все три дочери 
которой занимались в сту-
дии «Аистёнка». 

Старшая, Даша, сегодня 
учится в четвёртом классе 
Пермского хореографиче-
ского училища. Средняя, 
Маша, — чемпион мира в 
латиноамериканской про-
грамме. Младшая, Варя, 

пока не определилась с 
дальнейшим танцевальным 
развитием, в этом году она 
станет выпускницей юбилей-
ного года студии «Аистёнка».  
По словам мамы девочек, та-
кую любовь к танцу, к движе-
нию умеет привить педагог 
Ольга Грачёва. 

«Она светит детям, как 
солнце! Окружает их такой 

любовью... Мне кажется, все 
считают её второй мамой. 
И неважно, куда дети пойдут 
после хореографической сту-
дии «Аистёнка». Думаю, что 
с такой подготовкой, с такой 
любовью к танцу их возьмут 
везде», — уверена Светлана 
Козеева. 

Согласна с ней и Елена 
Бывальцева. Её дочь На-

стя — самая старшая учени-
ца студии, ей 12 лет, девять 
из них она занимается в  
«Аистёнке». 

«Настя говорит, что по-
недельник и среда — самые 
счастливые дни, потому что 
есть занятия танцами. Это 
даёт уверенность в себе, мо-
тивирует к выступлениям 
на сцене, позволяет есте-

ственно держать хорошую 
осанку», — говорит Елена 
Бывальцева. 

Директор детского цен-
тра «Аистёнок» Надежда Бу-
латова, наблюдая за ростом 
учеников студии, отмечает, 
что танцевальные занятия 
решают множество задач.

«Занятия танцами помога-
ют ребятишкам преодолеть 
застенчивость, зажатость, 
стеснительность. Дети полу-
чают опыт самовыражения, 
самопрезентации, опыт пу-
бличных выступлений. В тан-
це работают правое и левое 
полушария. Физическое раз-
витие подтягивает интел-
лект. Дети начинают лучше 
учиться, становятся более 
свободными. Даже некото-
рые логопедические пробле-
мы снимаются танцами», — 
уверена Надежда Булатова. 

Конечно, это большая 
работа педагогов. Только 
малыши об этом не знают. 
Они естественно танцуют, 
растут, радуются!

•	творчество

Карина ТурбовскаяДесять лет в танце 
Хореографической студии детского центра «Аистёнок» исполнилось 10 лет

 Василий Бердников
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27 апреля — 
11 мая

Афиша избранноекультпоход

театр

Предстоящие долгие выходные порадуют пермяков самыми 
разнообразными событиями. В Перми пройдёт серия меро-
приятий, посвящённых Дням города Кудымкара и коми-пер-
мяцкой культуры, фестиваль науки и техники «Космос наш», 
выставочные проекты «Арт.поддержка» и «Горячий шёлк», а 
также выставка скульптур Алексея Залазаева ZALAZAEVPORTAL. 
В российский прокат выйдет один из самых ожидаемых филь-
мов 2018 года «Мстители: Война бесконечности». Главные 
мероприятия пройдут 1 и 9 мая и будут посвящены Празднику 
Весны и Труда и Дню Победы соответственно. В промежутке 
между государственными праздниками Пермь отметит день 
рождения Петра Ильича Чайковского.

Праздничные мероприятия Дня Победы (0+) пройдут под слога-
ном «Великие победы великой страны». Главными площадками ста-
нут Октябрьская площадь и городская эспланада. День Победы нач-
нётся с торжественного прохождения войск Пермского гарнизона на 
Октябрьской площади в 10:00. В шествии примут участие 23 парад-
ных расчёта и свыше 20 единиц военной техники. Впервые к ше-
ствию присоединятся юнармейцы Прикамья. Затем на Октябрьскую 
площадь выйдут участники «Бессмертного полка». После парада 
праздничное действие переместится на городскую эспланаду. Весь 
день будет работать полевая кухня, на ул. Ленина разместится му-
зей военной техники под открытым небом. На сцене у Театра-Театра 
состоится праздничный концерт, кульминацией которого станет вы-
ступление Ларисы Долиной. Празднование продлится до позднего 
вечера и завершится в 23:00 фейерверком, который запустят с пло-
щадки бывшей воинской части «Красные казармы».

9 мая, с 10:00

Праздник Весны и Труда (0+) 1 мая в 11:00 стартует с демонстра-
ции, которая пройдёт по Октябрьской площади и улицам города. 
В течение дня пермяков и гостей города ждут различные празд-
ничные мероприятия. Несколько десятков тысяч горожан соберутся 
на улицах, прилегающих к Комсомольскому проспекту, и пройдут 
по Октябрьской площади. В 12:00 в сквере у Пермского академи-
ческого театра оперы и балета начнётся большая концертная про-
грамма с участием пермских творческих коллективов: ан самбля 
народной музыки и танца «Ярмарка», ансамбля песни и танца 
«Ромэн», ансамбля «Ба-Ба-Ту» и других коллективов. 

1 мая, с 11:00

Кроме официальной демонстрации в Перми пройдёт шуточная 
«Монстрация». Весёлая колонна с абсурдными лозунгами и смеш-
ными плакатами пройдёт с 14:00 до 16:00 по ул. Крупской от 
ул. Ушинского до ул. Макаренко. 

Пешеходная часть ул. Крупской, 1 мая, 14:00

Пермский театр оперы и балета, который носит имя Петра 
Ильича Чайковского, в этом году особенно торжественно отметит 
день рождения композитора (6+). Чайковский родился 7 мая по 
новому стилю, но торжественные мероприятия в театре начнутся 
5 мая: Большой симфонический оркестр под управлением Валерия 
Платонова и солисты оперной труппы готовят праздничный кон-
церт «Чайковский-гала», где будут исполнены арии, дуэты и сцены 
из опер композитора. С подобным концертом пермские артисты 
и оркестр с большим успехом выступили на сцене Карнеги-холла 
в Нью-Йорке в 2008 году.

Пермский театр оперы и балета, 5 мая, 19:00

На следующий день, 6 мая, будет показан балет Чайковского 
«Спящая красавица». В партиях принцессы Авроры и принца 
Дезире выступят звёзды Большого театра Мария Александрова и 
Владислав Лантратов. Мария Александрова в этом сезоне уже вто-
рой раз солирует в спектакле Пермского театра оперы и балета: 
в марте она исполнила партию Жизели.

Пермский театр оперы и балета, 6 мая, 19:00

В день рождения Чайковского, 7 мая, снова можно посмотреть 
«Спящую красавицу», на сей раз с пермскими солистами Полиной 
Булдаковой и Кириллом Макуриным. Для истинных балетоманов 
это должно быть не менее интересно: Макурин только что стал лау-
реатом первой премии конкурса «Арабеск».

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

На мероприятиях Дней города Кудымкара и коми-пермяцкой 
культуры (0+) зрителей ждут экспозиция Коми-Пермяцкого крае-
ведческого музея, посвящённая творчеству Петра Субботина-
Пермяка, выставка «Книга Пармы», коми-пермяцкие сказки в ис-
полнении заслуженного артиста РФ Анатолия Радостева, различные 
мастер-классы и многое другое. 

Пермский дом народного творчества «Губерния», 11, 12 мая

Городской фестиваль науки и техники «Космос наш» (0+) по-
свящён 60-летию производства ракетных двигателей в Перми. 
Программа фестиваля включает в себя работу девяти интерактив-
ных технических и образовательных площадок: «Робототехника», 
«Авиамоделизм», «Дрон-шоу», «Промышленный дизайн 3D», 
«Занимательная химия», «Ракетостроение», «Школа юных космо-
навтов», «Кинолекторий», «Парад планет. 50 лет Пермскому пла-
нетарию». В течение дня пройдут выставки, научно-популярные 
лекции, мастер-классы и многое другое. В программе фестиваля — 
торжественная церемония чествования ветеранов, награждение 
передовиков производства, выступления пермских творческих 
коллективов и Сергея Скачкова (экс-солист группы «Земляне») и 
подведение итогов онлайн-викторины «Мой космос».

Площадь у Дворца культуры им. А. Г. Солдатова, 28 апреля, 12:00

Музей PERMM приглашает на серию мероприятий на любой вкус 
и возраст. 3 мая в 19:00 пройдёт открытая дискуссия «Актуальное 
искусство: контексты и интерпретации» (12+) по мотивам выставки 
Ивана Горшкова «Утопия драконов. Драконы оставили своё жили-
ще, лишь ветер гуляет в пустых стенах». 8 мая в 18:00 состоится 
битва интерпретаций по выставке «Пермь Третья. Антология акту-
ального искусства Перми. 1970-е — 2010-е» (18+). 10 мая в 19:00 
пройдёт мастер-класс художника Петра Стабровского (6+). 

Музей современного искусства PERMM

1 мая юные пермяки приглашены в «Межгалактический парк» 
(0+). Среди космических декораций развернутся представления, вы-
ставки и мастер-классы, а каждая интерактивная площадка превра-
тится в отдельную станцию. 

Первый пункт — «Млечный Путь» — приглашает раскрасить косми-
ческую дорогу. На станции «Межгалактический парк» ребята будут 
создавать свою космическую историю из картона: роботов, ракеты, 
летающие тарелки, космошлемы и многое другое. 

Остановка «Лего-стройка» приглашает на строительство башни из 
огромных деталей LEGO. В ротонде развернётся интерактивная вы-
ставка экспонатов по робототехнике, а также пройдут мастер-классы 
по созданию робототехнических систем. 

Кроме того, в парке состоится II городской конкурс летательных 
аппаратов «Звёздный полёт», в рамках которого пройдут показа-
тельные выступления участников и массовый запуск летательных 
аппаратов. 

Парк им. Горького, 1 мая, 13:00

В Перми пройдёт бесплатная трансляция записи концерта, со-
стоявшегося 9 мая 2014 года на площади у Дома офицеров, — 
«День Победы» (6+) в исполнении Дмитрия Хворостовского и 
Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан. 
В программе — песни военных лет, русские народные песни и луч-
шие образцы оперной классики.

Органный концертный зал, 9 мая, 18:00

Накануне Дня Победы в Перми открылся выставочный про-
ект «Арт.поддержка» (0+), состоящий из шедевров фондов 
Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО»: агит-
плакаты «Окна ТАСС» и подлинные рисунки Дени, Караченцова, 
Кокорекина, Долгорукова и других известных художников и арт-
содружества «Кукрыниксы». Главный акцент экспозиции — «Конный 
портрет Маршала Жукова» кисти народного художника РСФСР 
Василия Яковлева, огромное живописное полотно 2х3 м. Выставка 
отражает путь советского «искусства агитации» в едином истори-
ко-стилевом контексте. Дополняет экспозицию графика пермских 
художников на военную тематику.

Центральный выставочный зал, до 10 июня

Выставка ZALAZAEVPORTAL (0+) даёт возможность впервые уви-
деть работы скульптора Алексея Залазаева из частной коллекции 
Александра Флегинского. В выставке участвуют шесть крупных де-
ревянных скульптур из серии «Мир и мифы рода» и ряд никелевых 
скульптур. 

Ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:00 «Портал» будет «пульсиро-
вать»: в это время в его пространстве появятся музыканты, танцоры, 
художники, поэты и мастера культурно-энергетических практик — 
«пульсаторы», которые вступают в творческое взаимодействие со 
зрителями и с самими скульптурными объектами.

Частная филармония «Триумф», с 8 мая

Отделу музыкально-нотных изданий и звукозаписей Пермской 
крае вой библиотеки им. Горького исполняется 110 лет. 

В день рождения отдела в 13:00 состоится праздничная встреча с 
читателями «…И слово в звуке отзовётся». В программе примет уча-
стие творческая молодёжь Перми (студенты ПГИК, ПГГПУ, ПМК), юные 
музыканты и лауреаты всероссийских и международных конкурсов, 
стипендиаты Межрегионального благотворительного общественного 
фонда «Новые имена» (президент фонда — Денис Мацуев), мастера 
искусств Перми (солисты Пермского академического театра оперы и 
балета им. П. И. Чайковского, Пермской краевой филармонии, препо-
даватели вузов и Пермского музыкального колледжа). 

В арт-фойе библиотеки (третий этаж, левое крыло) состоится пре-
зентация художественной выставки «Музыка глазами художника» 
студентов Уральского филиала Российской академии живописи, вая-
ния и зодчества Ильи Глазунова.

Библиотека им. Горького, 6 мая, 13:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Щелкунчик» (6+) | 28, 29 апреля, 19:00
«Спящая красавица» (6+) | 6, 7 мая, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Владимирская площадь» (16+) | 29 апреля, 18:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Свадьба» (18+) | 11 мая, 20:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Господа Головлёвы» (16+) | 29 апреля, 2 мая, 18:00
«Лондон» (18+) | 3, 4 мая, 19:00
«Еврейское счастье» (16+) | 6 мая, 18:00
«Синий платочек» (16+) | 7 мая, 15:00, 19:00; 8 мая, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Говорит Ленинград» (14+) | 3, 4 мая, 19:00; 8 мая, 17:00

ДОМ АКТЁРА

«Попугай и веники» (16+) | 29 апреля, 19:00
«Чехов. Шутка» (16+) | 4 мая, 19:00
«Пизанская башня» (16+) | 7, 11 мая, 19:00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР «НОВАЯ ДРАМА»

«Мамаша Кураж» (12+) | 27, 28 апреля, 19:00

«БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Золотой Полоз», «Вальсы для помутнённых рассудком» 
(16+) | 27 апреля, 19:00 (на сцене ДК им. Солдатова)
«Бабы. Год 1945», «Праздничный коктейль» (16+) | 
4 мая, 19:00 (на сцене ДК им. Гагарина)
«Праздничный коктейль» (16+) | 
7 мая, 19:00 (на сцене ДК им. Чехова)

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Мстители: Война бесконечности» (США, 2018) (16+)
Реж. Энтони Руссо, Джо Руссо. Фантастика | с 3 мая
«Собибор» (Россия, 2018) (16+)
Реж. Константин Хабенский. Военная драма | с 3 мая
«Остров собак» (США, Германия, 2018) (12+)
Реж. Уэс Андерсон. Мультфильм, фантастика | с 3 мая
«Такси-5» (Франция, 2018) (12+)
Реж. Франк Гастамбид. Боевик, комедия | с 10 мая
«Анон» (США, Германия, 2018) (18+)
Реж. Эндрю Никкол. Фантастика, триллер | с 10 мая
«Редкая бабочка» (Австралия, 2017) (18+)
Реж. Присцилла Камерон. Драма | с 10 мая

КРИСТАЛЛ

TheatreHD «Мане: Жизнь на холсте» (12+) | 29 апреля, 13:00

КИНОМАКС

TheatreHD «Удивительный мир Иеронима Босха» (16+) | 
28 апреля, 15:00
TheatreHD «Пламя Парижа» (16+) | 2 мая, 19:30

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Концерт ко дню рождения П. И. Чайковского (6+) | 
5 мая, 19:00
«Песни военных лет» (6+) | 11 мая, 15:00, 19:00

ДОМ СМЫШЛЯЕВА

«Антология русской музыки» (6+) | 28 апреля, 16:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Музыкальный театр «Бенефис». «Славься, Отечество!» 
(6+) | 3 мая, 18:30

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Русская фантазия» (6+) | 28 апреля, 17:00
Трио имени Хачатуряна (6+) | 3 мая, 19:00
Трансляция записи концерта «День Победы» (6+) | 
9 мая, 18:00

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ИМ. СУХАРЕВА

Мот (12+) | 27 апреля, 19:00

кино
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06:00, 14:00 Новости.
06:10 «Ералаш». (0+)

06:40 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

08:15 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)

10:20 Х/ф «Королева бензоколонки». 
(12+)

12:00 Первомайская демонстрация на 
Красной площади.

12:45 «Играй, гармонь любимая!» 
Праздничный концерт.

14:10 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
(12+)

16:05, 18:15 Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона в Государственном 
Кремлевском дворце.

18:00 Вечерние новости.
19:55, 21:20 Т/с «По законам военного 

времени». (12+)

21:00 «Время».
23:20 Т/с «Спящие». (16+)

01:25 Х/ф «Французский связной». (16+)

03:25 Х/ф «Человек в красном ботин-
ке». (12+)

05:05 «Мужское/Женское». (16+)

05:40 Т/с «Варенька. И в горе, и в ра-
дости». (12+)

09:35 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)

11:50, 14:20 Т/с «Жемчуга». (12+)

14:00, 20:00 «Вести».
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)

21:00 Т/с «Сын моего отца». (12+)

00:40 Т/с «Сердце матери». (12+)

02:40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински». (12+)

05:00 Х/ф «Родительский день». (16+)

06:55 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)

10:15 Т/с «Выжить любой ценой». (16+)

23:15 «Все звезды майским вечером». 
Праздничный концерт. (12+)

01:10 Х/ф «Шхера-18». (16+)

03:00 «Квартирный вопрос». (0+)

04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

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

09:00, 00:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19:00, 
19:30, 20:00 «Однажды в России». 
(16+)

18:00, 01:00 «Песни». (16+)

21:00, 03:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Cоюз». (16+)

02:00 Т/с «Последователи-3». (18+)

05:00 «Comedy Woman». (16+)

05:00, 03:20 «Документальный про-
ект». (16+)

05:30 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». (16+)

08:50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

10:15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

11:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (12+)

13:00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

14:20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

15:45 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

17:00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

18:30 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». (6+)

19:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

21:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

22:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

00:10 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». (0+)

01:30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 06:50, 07:50, 09:20, 12:25 «Пу-
дра». (16+)

06:05, 06:55, 07:55, 09:25, 12:30, 00:50 
«Ворчун». (16+)

06:10 «Поют все». (16+)

07:00, 19:00 Документальный фильм. 
(16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

09:30 Т/с «Небесные родственники». 
(16+)

12:35, 19:45 «Белая студия». (16+)

13:00 «Свободное время». (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, 00:25 «Какие мы». 
(16+)

13:45, 23:15 «Доступный Урал». (16+)

14:00 Т/с «Небесные родственники». 
(16+)

16:35 Д/ф «Миссия в ставке Наполе-
она». (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, 00:15 «На самом деле». (16+)

21:10, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

21:30 «Эх, дороги!» (16+)

21:35 «Астропрогноз». (0+)

22:30 Д/ф «Александр Суворов. Перей-
ти через Альпы». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

00:00 «Бизнес-среда». (16+)

00:35 «Специальный проект». (16+)

00:55 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Легкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:15 М/ф «Снежная битва». (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+)

09:10 Х/ф «Охотники за привидени-
ями». (16+)

11:25 Х/ф «Как стать принцессой». (12+)

13:45 Х/ф «Как стать королевой». (0+)

16:30 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». (12+)

19:20 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». (12+)

00:10 Х/ф «Американский пирог: 
Свадьба». (16+)

02:00 Х/ф «Корпоратив». (16+)

03:45 «Взвешенные и счастливые лю-
ди». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 23:55, 05:10 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». (16+)

08:55 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(16+)

10:45 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)

14:20 Т/с «Бомжиха». (16+)

16:15 Т/с «Бомжиха-2». (16+)

18:15 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:05 Х/ф «Тихий омут». (16+)

00:30 Х/ф «Школа проживания». (16+)

04:10 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+)

05:30 «Жить вкусно» с Джейми Оливе-
ром». (16+)

06:20 «Один+один». Юмористический 
концерт. (12+)

07:25 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

09:35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отверг-
нутый кумир». (12+)

10:25, 11:45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». (6+)

11:30, 14:30, 21:35 «События».
12:35 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 

(12+)

14:45 «Удачные песни». Весенний кон-
церт. (6+)

16:00 Х/ф «Рассвет на Санторини». (12+)

17:55 Х/ф «Где-то на краю света». (12+)

21:50 «Приют комедиантов». (12+)

23:45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)

03:20 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)

06:30 Х/ф «Музыкальная история». (12+)

08:00 М/ф «Кот Леопольд». (6+)

09:40, 20:45 Х/ф «Смешная девчон-
ка». (12+)

12:05, 01:35 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде». «Дружба». (12+)

13:00 Д/с «Мифы Древней Греции». 
«Прометей. Мятежник на Олим-
пе». (12+)

13:30 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и неве-
роятные». (12+)

15:45 Д/с «Запечатленное время». 
«Май течет рекой нарядной». (12+)

16:15 Д/ф «Жизнь и кино». (12+)

16:55 Гала-концерт четвертого фести-
валя детского танца «Светлана».

19:00 Х/ф «Весна». (12+)

23:05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рожде-
ние дивы». (12+)

00:00 Спектакль «Конёк-горбунок». (6+)

02:25 М/ф «Перевал». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 Д/ф «Битва полов». (16+)
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:40 Х/ф «Герой». (12+)
10:30 «Росгосстрах». ЧР по футболу.
12:30, 13:40, 17:00, 19:50, 21:30, 23:00 

Новости.
12:40 «Тотальный футбол». (12+)
13:45, 17:10, 20:00, 21:40, 01:40 «Все 

на «Матч»!»
14:15 Х/ф «Поддубный». (6+)
16:30 «Вэлкам ту Раша». (12+)
17:50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Бавария» (Германия) — 
«Реал» (Мадрид, Испания).

20:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко— 
Фрэнк Мир. (16+)

22:40 «Наши на ЧМ». (12+)
23:05 «Все на футбол!»
23:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. «Реал» (Мадрид, Испания) — 
«Бавария» (Германия).

02:15 Х/ф «Ип Ман — 2». (16+)
04:15 Футбол.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Ералаш». (0+)

06:25 Х/ф «Легкая жизнь». (12+)

08:15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 
(12+)

10:15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11:15 «Смак». (12+)

12:15 «Теория заговора». (16+)

13:10 «Маргарита Назарова. Женщи-
на в клетке». (12+)

14:10 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

15:55 Лев Лещенко представляет: 
Юбилейный концерт Олега Ива-
нова.

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

мени». (12+)

23:20 Т/с «Спящие». (16+)

01:25 Х/ф «Линкольн». (16+)

04:10 «Модный приговор».
05:10 «Контрольная закупка».

05:40 Т/с «Варенька. И в горе, и в ра-
дости». (12+)

09:35 «Аншлаг» и компания». (16+)

11:50, 14:20 Т/с «Жемчуга». (12+)

14:00, 20:00 «Вести».
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)

21:00 Т/с «Сын моего отца». (12+)

00:40 Т/с «Сердце матери». (12+)

02:40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински». (12+)

05:00 «Их нравы». (0+)

05:30 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». (6+)

06:45, 08:15 Х/ф «След тигра». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:40 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)

09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05, 03:50 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Жди меня». (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Однажды...» (16+)

17:00 «Секрет на миллион». «Любовь 
Успенская». (16+)

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

20:00 «Ты супер!» Международный 
вокальный конкурс. (6+)

22:40 Х/ф «Дальнобойщик». (16+)

00:40 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)

04:10 Т/с «Час Волкова». (16+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Холостяк». Шоу. (16+)

12:30, 19:00 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+)

18:00, 01:00 «Песни». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

02:00 Т/с «Последователи-3». (18+)

03:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Comedy Woman». (16+)

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

07:45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». (16+)

11:00 Х/ф «Брат». (16+)

13:00 Х/ф «Брат-2». (16+)

15:20 Х/ф «Жмурки». (16+)

17:20 Х/ф «День Д». (16+)

19:00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». (16+)

20:50 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». (16+)

22:45 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». (16+)

00:20 Х/ф «Особенности подледного 
лова». (16+)

01:45 Х/ф «Как поднять миллион». (16+)

03:30 «Документальный проект». (16+)

06:00, 06:55, 07:55, 09:25, 12:25, 
21:00, 23:50 «Тот самый вкус». (16+)

06:05, 20:00 «Белая студия». (16+)

07:00, 19:00 Документальный фильм. 
(16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

09:30, 14:00 Т/с «Небесные родствен-
ники». (16+)

12:15 «Специальный репортаж». (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, 18:50, 00:55 «Свободное вре-
мя». (16+)

13:40, 18:55 «Хорошие люди». (16+)

13:45, 17:35, 00:20 «Научиться ле-
читься». (16+)

16:40 «Доступный Урал». (16+)

17:30 «Пудра». (16+)

17:50, 18:40, 22:20 «Какие мы». (16+)

18:00 «Краев не видишь?» (16+)

18:15 «Из зала сюда». (16+)

18:30 «На самом деле». (16+)

21:05 «Экология пространства». (16+)

21:10, 23:30, 00:00 «Дополнительное 
время». (16+)

21:30 «Эх, дороги!» (16+)

21:35 «Астропрогноз». (0+)

22:10 «Книжная полка». (16+)

22:15 «Здоровья для». (16+)

22:30 Д/ф «Неизвестный Лермонтов». 
(16+)

01:00 «Легкого сна». (16+)

06:00 М/ф «Крутые яйца». (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+)

09:00 Х/ф «Пингвины мистера Поппе-
ра». (6+)

10:45 Х/ф «Чёрный рыцарь». (12+)

12:45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На краю света». (12+)

16:40 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На странных берегах». (12+)

19:20 М/ф «Мадагаскар». (6+)

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». (12+)

00:00 «Кино в деталях». (18+)

01:00 Х/ф «Американский пирог — 2». 
(16+)

02:40 Х/ф «Супернянь-2». (16+)

04:20 «Ералаш». (0+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 22:50, 05:50, 06:25 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

08:40 Х/ф «Неоконченный урок». (16+)

10:25 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными». (16+)

14:15 Х/ф «Источник счастья». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

00:30 Х/ф «Тёщины блины». (16+)

04:00 Д/ф «Брачные аферисты». (16+)

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

05:30 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

07:15 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». (12+)

09:15 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-
на». (6+)

10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47». (12+)

11:30, 14:30, 21:20 «События».
11:45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

13:50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)

17:45 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна». 
(12+)

21:35 Х/ф «Дедушка». (12+)

23:50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной». (12+)

00:45 «Право знать!» (16+)

02:15 Х/ф «Снайпер». (16+)

04:05 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30, 23:40 Х/ф «Близнецы». (12+)

07:55 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля». (0+)

10:00, 20:50 Х/ф «Великолепная се-
мерка». (12+)

12:05 Д/ф «Шпион в дикой природе». 
«Интеллект». (12+)

13:00 Д/с «Мифы Древней Греции». 
«Зевс. Любвеобильный бог». (12+)

13:30 Х/ф «Выше радуги». (12+)

16:00 Творческий вечер Ирины Мирош-
ниченко в МХТ им. А. П. Чехова.

17:15 «Пешком...» «Москва заречная».
17:45 Открытие II Международно-

го конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition в БЗК.

19:20 Х/ф «Веселые ребята». (12+)

23:00 Д/ф «Михаил Жаров». (12+)

01:00 Международный день джаза. 
Гала-концерт мировых звезд джаза 
в Мариинском-2.

МАТЧ ТВ
06:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» — «Лацио».
08:30 «Анатомия спорта». (12+)

09:00 Профессиональный бокс. Кер-
ман Лехаррага — Брэдл Скит. 
Ержан Залилов — Йонут Балюта. (16+)

10:30 «Формула-1». Гран-при Азер-
байджана.

13:00, 15:10, 16:30, 18:55 Новости.
13:10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» — «Наполи».
15:15, 19:35, 01:55 «Все на «Матч»!»
16:10 «Россия ждёт». (12+)

16:35 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон — Нонито Донэйр. (16+)

18:35 «Десятка!» (16+)

19:05 «География сборной». (12+)

20:30 «Росгосстрах». ЧР по футболу. 
«Краснодар» — «Локомотив» (Мо-
сква).

22:55 «Тотальный футбол».
23:55 Футбол. «Тоттенхэм» — «Уот-

форд».
02:30 Х/ф «Неоспоримый-3: Искупле-

ние». (16+)

04:15 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов — 
Эл Яквинта. Роуз Намаюнас — 
Йоанн Енджейчик. (16+)

телепрограмма
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Ералаш». (0+)

06:40 Х/ф «Королева бензоколонки». 
(12+)

08:10 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
(12+)

10:15 «Александр Михайлов. Только 
главные роли». (16+)

11:15 «Угадай мелодию». (12+)

12:15 «Теория заговора». (16+)

13:10 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)

15:00 «Трагедия Фроси Бурлаковой».
16:10 Концерт «Я хочу, чтоб это был 

сон...» (12+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:50, 21:20 Т/с «По законам военного 

времени». (12+)

21:00 «Время».
23:20 «Соломон Волков. Диалоги с Ва-

лерием Гергиевым».
00:20 Т/с «Спящие». (16+)

01:25 Х/ф «Французский связной — 2». 
(16+)

03:45 «Модный приговор».

05:40 Т/с «Варенька. И в горе, и в ра-
дости». (12+)

09:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

11:50, 14:20 Т/с «Жемчуга». (12+)

14:00, 20:00 «Вести».
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)

21:00 Т/с «Сын моего отца». (12+)

00:40 Т/с «Сердце матери». (12+)

02:40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински». (12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». 
(12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 Х/ф «Выйти замуж за генерала». 

(16+)

11:00 Х/ф «Судья». (16+)

14:50, 16:20 Х/ф «Судья-2». (16+)

19:25 Х/ф «Первый парень на дерев-
не». (12+)

23:50 Х/ф «Голоса большой страны». (6+)

01:45 Х/ф «Воры и проститутки». (16+)

04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Большой завтрак». (16+)

11:30, 19:30 Т/с «Полицейский с Руб-
левки». (16+)

18:00, 01:00 «Песни». (16+)

21:00 «Мартиросян Official». (16+)

22:00 Концерт Тимура Каргинова. (16+)

02:00 Т/с «Последователи-3». (18+)

03:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Comedy Woman». (16+)

05:00, 00:50 «Документальный про-
ект». (16+)

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

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

10:00 Документальный спецпроект 
«Русские булки — 3». (16+)

06:00, 19:40 «Белая студия». (16+)

07:20, 11:30, 19:00 Документальный 
фильм. (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

09:30, 14:00 Т/с «Небесные родствен-
ники». (16+)

12:10 «Поют все». (16+)

13:00, 21:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:45, 20:40, 22:25 «Ворчун». 
(16+)

13:30, 17:50, 23:00 «Книжная полка». 
(16+)

13:35, 18:30 «На самом деле». (16+)

13:45, 17:55 «Какие мы». (16+)

13:55, 18:15, 21:40 «Тот самый вкус». 
(16+)

15:45 Д/ф «Неизвестный Лермонтов». 
(16+)

16:45 «Доступный Урал». (16+)

17:05, 22:05 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

17:25 «Здоровья для». (16+)

17:30 «Экология пространства». (16+)

17:35 «Тайны здоровья». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:10, 23:05 «Пудра». (16+)

18:20 «Хорошие люди». (16+) (10)
18:40 «Заповедные края». (16+)

18:50, 21:50 «Чтоб я так жил». (6+)

20:45, 23:15 «Научиться лечиться». (16+)

21:00 «Бизнес-среда». (16+)

21:10, 00:35 «Витрины». (16+)

21:35 «Астропрогноз». (0+)

21:55 «Краев не видишь?» (16+)

22:30 Д/ф «Миссия в ставке Наполе-
она». (16+)

23:50 Д/ф «Александр I. Тень Федора 
Кузьмича». (16+)

00:55 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Легкого сна». (16+)

06:00 М/ф «Медведи Буни: Таинствен-
ная зима». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

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

08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:45 Х/ф «Как стать принцессой». (12+)

12:00, 02:05 Х/ф «Шанхайский пол-
день». (12+)

14:10 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)

16:30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». (12+)

19:25 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок ог-
ня». (16+)

00:00 Х/ф «Американский пирог: Все 
в сборе». (16+)

04:10 Т/с «Миллионы в сети». (16+)

04:40 «Ералаш». (0+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 22:45, 05:20 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:50 Х/ф «Тихий омут». (16+)

10:35 Х/ф «Позвони в мою дверь». (16+)

14:20 Х/ф «Тёмные воды». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

00:30 Т/с «Бомжиха». (16+)

02:25 Т/с «Бомжиха-2». (16+)
04:20 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+)
05:30 «Жить вкусно» с Джейми Оливе-

ром». (16+)

05:10 Х/ф «Рассвет на Санторини». (12+)
06:55 Х/ф «Десять стрел для одной». (12+)
10:35 Д/ф «Галина Польских. Под ма-

ской счастья». (12+)
11:30, 14:30, 21:15 «События».
11:45 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам». (12+)
14:45 «Берегите пародиста!» (12+)
15:50 Х/ф «Яна+Янко». (16+)
17:45 Х/ф «Ждите неожиданного». (12+)
21:30 Х/ф «Двенадцать чудес». (12+)
23:35 Д/ф «Васильев и Максимова. Та-

нец судьбы». (12+)
00:25 Х/ф «Как вернуть мужа за три-

дцать дней». (12+)
02:15 Т/с «Молодой Морс». (12+)
04:00 «Линия защиты». (16+)
04:35 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку». (12+)

06:30 Х/ф «Моя любовь». (12+)
07:55 М/ф «Маугли». (6+)
09:35, 20:45 Х/ф «Большие гонки». (12+)
12:05, 01:50 Д/ф «Шпион в дикой при-

роде». «Проказы». (12+)
13:00 Д/с «Мифы Древней Греции». 

«Аполлон. Свет и тьма». (12+)
13:30 Х/ф «Каникулы Петрова и Васеч-

кина, обыкновенные и невероят-
ные». (12+)

15:45 Спектакль «Конёк-горбунок». (6+)
17:20 «Пешком...» «Москва львиная».
17:50 65 лет маэстро. Концерт Вале-

рия Гергиева и Симфонического ор-
кестра Мариинского театра.

19:05 «Главная роль». Спецвыпуск. 
«Валерий Гергиев».

19:35 Х/ф «Однажды летом». (12+)
23:15 «Это было. Это есть... Фаина 

Раневская». Авторская программа 
Марины Неёловой.

00:05 Х/ф «Весна». (12+)
02:45 М/ф «Сундук», «Это совсем не про 

это». (12+)

МАТЧ ТВ
06:35 Смешанные единоборства. UFC. 

Роналдо Соуза — Дерек Брансон. 
Реванш. (16+)

08:30 «Звёзды футбола». (12+)
09:00, 10:55, 15:00, 18:05, 20:40, 

21:35, 23:00 Новости.
09:05, 15:05, 18:10, 21:40, 01:40 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11:30 «Футбольное столетие». (12+)
12:00 Футбол. ЧМ 1982 г. 1/2 финала. 

ФРГ — Франция.
15:35 Футбол. Лига чемпионов. 

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

17:35 «Вэлкам ту Раша». (12+)
18:40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) — 
«Рома» (Италия).

20:45 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Нокауты. 
(16+)

21:15 «Россия ждёт». (12+)
22:40 «Земля Салаха». Специальный 

репортаж. (12+)
23:05 «Все на футбол!»
23:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. «Рома» (Италия) — «Ливер-
пуль» (Англия).

02:15 Х/ф «Ип Ман: Рождение леген-
ды». (16+)

04:10 Баскетбол. ЧР. Женщины. Финал. 
«Динамо» (Курск) — УГМК (Екате-
ринбург).

06:10 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15, 04:10 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:10 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «По законам военного вре-

мени». (12+)
23:30 Т/с «Спящие». (16+)
01:35 Х/ф «Краденое свидание». (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, 17:40, 20:45 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
11:50 Т/с «Жемчуга». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
21:00 Т/с «Сын моего отца». (12+)
00:40 Т/с «Сердце матери». (12+)
02:40 Т/с «Заяц, жаренный по-

берлински». (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, 19:35 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. Судьбы». (16+)
22:50 Х/ф «Стреляющие горы». (16+)
02:30 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
04:10 Т/с «Час Волкова». (16+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Агенты 003». (16+)
12:00 Т/с «Универ». (16+)
18:00, 01:00 «Песни». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00, 03:00 «Импровизация». (16+)
02:00 Т/с «Последователи-3». (18+)
02:55 «TНТ-Club». (16+)
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, 15:55 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:50 «Гуляев по Перми». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)

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

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща». (16+)
21:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Солдат». (16+)
05:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Белая студия». (16+)
12:00 Документальный фильм. (16+)
13:00, 17:25 «Тот самый вкус». (16+)
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 эконо-

мики и политики». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00 «Книжная полка». (16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10 «Краев не видишь?» (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+)
18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-

ги!» (16+)
19:15 Т/с «Девять неизвестных». (16+)
20:10 «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+)
00:35 «Специальный проект». (16+)
01:00 «Легкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Новаторы». (6+)
06:55 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:20 М/с «Том и Джерри». (0+)
07:45 М/с «Три кота». (0+)
08:00, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 Х/ф «Как стать королевой». (0+)
11:10 М/ф «Мадагаскар». (6+)
12:50 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
14:20 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок ог-

ня». (16+)
19:20 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 

(0+)
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка». (12+)
00:00 Х/ф «Аполлон-13». (12+)
02:45 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)
04:45 «Ералаш». (0+)

06:30, 18:00, 22:50, 05:50 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

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

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

11:45, 03:40 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу. (16+)

12:45, 04:40 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+)

3 мая, четверг2 мая, среда

• транспортВниманию 
автомобилистов
С 28 апреля на двух перекрёстках Перми на улице Мира будет изменена 
организация дорожного движения

Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного дви-
жения», решение об изменении организации дорожного 
движения на перекрёстках было принято для снижения 
числа дорожно-транспортных происшествий.

Н
а пересечении 
улиц Мира и 
Космонавта Ле-
онова будет за-
прещён левый 

поворот с ул. Мира в направ-
лении шоссе Космонавтов. 

Для совершения такого ма-
нёвра будет организовано 
дополнительное место для 
разворота в квартале после 
перекрёстка.

На пересечении улиц 
Мира и Советской Армии 

будет запрещён левый пово-
рот с ул. Мира в направле-
нии проспекта Декабристов 
и введена фаза «отсечки» 
для совершения безопасного 
левого поворота с ул. Мира 
в направлении шоссе Кос-
монавтов. Для совершения 
манёвра левого поворота с 
ул. Мира в направлении про-
спекта Декабристов будет 
организовано дополнитель-

ное место для разворота в 
квартале после перекрёстка.

Изменения были утверж-
дены на заседании рабочей 
группы по организации и без-
опасности дорожного движе-
ния при департаменте дорог 
и транспорта администрации 
Перми совместно с отделом 
ГИБДД по городу Перми. 

gorodperm.ru
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14:25 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 
(16+)

19:00 Х/ф «Яблоневый сад». (16+)

00:30 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(16+)

02:20 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». (16+)

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

05:45 «Берегите пародиста!» (12+)

06:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
(12+)

08:35 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не». (12+)

10:25, 11:50 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
14:50, 20:00 «Петровка, 38». (16+)

15:00, 01:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Как вернуть мужа за три-
дцать дней». (12+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)

00:25 Д/ф «Преступления страсти». 
(16+)

03:05 Т/с «Молодой Морс». (12+)

05:00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье». (12+)

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

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Ален Делон».

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

07:35 «Правила жизни».
08:05 Х/ф «Выше радуги». (12+)

09:15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». (12+)

09:30 «Главная роль». Спецвыпуск. 
«Валерий Гергиев».

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Том Сойер Марка Твена». 

(12+)

12:35, 01:25 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем». 
(12+)

12:50 «Это было. Это есть... Фаина 
Раневская». Авторская программа 
Марины Неёловой.

13:45 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру». (12+)

14:30, 02:20 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.

15:10, 00:35 Альбина Шагимуратова, 
Агунда Кулаева, Алексей Татарин-
цев и Василий Ладюк. Оперная му-
зыка зарубежных композиторов. 
Дирижер Владимир Федосеев.

16:05 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Что 
хранилось в сундуках средневеко-
вой Москвы?»

16:35 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты». (12+)

17:30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». (12+)

17:50 80 лет Аркадию Инину. «Линия 
жизни».

18:45 К 100-летию киностудии. Звезд-
ные годы «Ленфильма».

19:45 «Главная роль».
20:00 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем — и на экране». (12+)

20:40 Х/ф «Золотой теленок». (12+)

23:50 Д/ф «Мир, который построил 
Маркс». (12+)

01:40 Д/ф «Что скрывают зеркала». 
(12+)

02:50 Д/ф «Роберт Бёрнс». (12+)

МАТЧ ТВ
06:40 Д/ф «Сердца чемпионов». (12+)

07:10 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд — Йоэль Роме-
ро. Марк Хант — Кёртис Блейдс. 
(16+)

08:30, 11:00 «Звёзды футбола». (12+)

09:00, 10:55, 13:50, 17:05, 20:30, 
21:55 Новости.

09:05, 14:00, 17:10, 22:00, 02:00 «Все 
на «Матч»!»

11:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Рома» (Италия) — 
«Ливерпуль» (Англия).

13:30 «Земля Салаха». Специальный 
репортаж. (12+)

14:35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Марсель» (Франция) — «Зальц-
бург» (Австрия).

16:35 «Высшая лига». (12+)

18:10 «Россия ждёт». (12+)

18:30 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Арсенал» (Англия) — «Атлети-
ко» (Испания).

20:35 «Все на хоккей!»
21:35 «Гид по Дании». (12+)

23:00 «География сборной». (12+)

23:30 «Все на футбол!»
00:00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-

ла. «Атлетико» (Испания) — «Арсе-
нал» (Англия).

02:30 Х/ф «Обсуждению не подле-
жит». (16+)

04:15 Д/ф «Дорога». (16+)

06:15 «Обзор Лиги Европы». (12+)

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

10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:05 «Угадай мелодию». (12+)

17:40, 18:15 «Поле чудес». (16+)

18:00 Вечерние новости.
19:10 ЧМ по хоккею 2018 г. Россия — 

Франция.
21:30 «Время».
22:00 Т/с «По законам военного вре-

мени». (12+)

00:00 «Михаил Шемякин. Потом зна-
чит никогда». (16+)

01:05 Т/с «Спящие». (16+)

02:20 Х/ф «Обратная сторона полуно-
чи». (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, 17:40, 20:45 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
11:50 Т/с «Жемчуга». (12+)

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

21:00 Т/с «Сын моего отца». (12+)

23:50 Первая Международная про-
фессиональная музыкальная пре-
мия BraVo.

02:50 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински». (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, 19:35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». (16+)

23:00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

23:30 «Брэйн ринг». (12+)

00:30 «Все звезды майским вечером». 
Праздничный концерт. (12+)

02:05 «Дачный ответ». (0+)

03:10 Х/ф «Тонкая штучка». (16+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30, 19:00 Т/с «Универ». (16+)

18:00, 01:30 «Песни». (16+)

20:00 Т/с «Love is». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

02:30 Х/ф «Чернильное сердце». (12+)

04:35 «Импровизация». (16+)

05:35 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

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

11:00, 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 
«Тесла. Инженер-смерть». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Русь — начало начал. Тайны древ-
них документов». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Контакт». (16+)

00:45 Х/ф «Смертельное оружие — 4». 
(16+)

02:10 Т/с «Вероника Марс». (16+)

04:00 Х/ф «Грязная кампания за чест-
ные выборы». (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 «Доступный Урал». (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+)

06:30 М/с «Новаторы». (6+)

06:55 М/с «Том и Джерри». (0+)

07:45 М/с «Три кота». (0+)

08:00, 16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:25 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
(0+)

11:10 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)

13:00, 02:00 Х/ф «Одноклассницы». 
(16+)

14:30, 03:30 Х/ф «Одноклассницы: 
Новый поворот». (16+)

16:30 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка». (12+)

19:20 М/ф «Кот в сапогах». (0+)

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти. Часть 1». (16+)

23:50 Х/ф «Зелёный фонарь». (12+)

04:55 «Ералаш». (0+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:00, 05:45 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

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

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

11:40, 04:10 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу. (16+)

12:40, 05:10 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

14:20 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)
19:00 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-

но». (16+)
00:30 Х/ф «Тёмные воды». (16+)
06:00 «Жить вкусно» с Джейми Оли-

вером». (16+)

05:55 Х/ф «Яна+Янко». (16+)
07:50 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам». (12+)
10:30, 11:50 Х/ф «Где-то на краю све-

та». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Любовь по-японски». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)
00:25 Д/ф «Советские секс-символы: 

Короткий век». (12+)
03:05 Т/с «Молодой Морс». (12+)
04:55 Д/ф «Карел Готт и все-все-все!» 

(12+)

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

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Инна Гулая».

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

07:35 «Правила жизни».
08:05 Х/ф «Выше радуги». (12+)

09:20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». (12+)

09:40 «Главная роль».
10:20 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем — и на экране». (12+)

11:00 Х/ф «Золотой теленок». (12+)

13:45 Д/ф «Мир, который построил 
Маркс». (12+)

14:30 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
(12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Анне-Софи Муттер, сэр Саймон 

Рэттл и Берлинский филармониче-
ский оркестр.

16:35 «Письма из провинции». «Сара-
тов».

17:05 «Царская ложа».
17:45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки». (12+)

18:00 Д/ф «Между своими связь жи-
ва...» (12+)

18:45 К 100-летию киностудии. Звезд-
ные годы «Ленфильма».

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

21:20 «Искатели». «Титаник» антично-
го мира».

22:10 Д/ф «Где мы, там Россия». (12+)

23:35 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. 40-й Московский междуна-
родный кинофестиваль».

00:15 Х/ф «Хохлатый ибис». (12+)

02:15 М/ф «Следствие ведут Колобки», 
«Медвежуть». (12+)

МАТЧ ТВ
06:45 Х/ф «Прирождённый гонщик». 

(16+)

08:30 «Звёзды футбола». (12+)

09:00, 10:55, 11:50, 16:00, 18:35, 
22:10, 23:00 Новости.

09:05, 13:30, 16:05, 01:40 «Все на 
«Матч»!»

11:00 «Футбольное столетие». (12+)

11:30 «Россия ждёт». (12+)

11:55 Прыжки в воду. «Мировая серия 
FINA». Синхронные прыжки. Вышка.

14:00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Атлетико» (Испания) — «Арсе-
нал» (Англия).

16:35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Зальцбург» (Австрия) — «Мар-
сель» (Франция).

18:40, 21:40 «Все на хоккей!»
19:10 Хоккей. ЧМ. США — Канада.
22:15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

23:10 Хоккей. ЧМ. Швеция — Белорус-
сия.

02:15 Хоккей. ЧМ. Германия — Дания.
04:45 Х/ф «Удар по воротам». (12+)

3 мая, четверг 4 мая, пятница

• акция«Тортонадо» — 
то, что надо! 
В Перми проходит благотворительная акция
Наш город захватило «Тортонадо» — благотворительная 
акция в поддержку детей. Все желающие могут угощать и 
угощаться тортиками, а средствами от продажи сладостей 
оплатить чудеса для тяжелобольных детей. 

С
егодня «Тортона-
до» закручивают 
десятки пермских 
кафе. Благотво-
рительные десер-

ты появились на витринах 
Mishka.Food, Staff Only, «Кра-
пива», ресторанов «Улит-
ка» и «Маркс», в кофейнях 
Monkey Grinder, September 
и др. «Тортонадо» на дом в 
виде чизкейков, тирамису 
и корзиночек доставляют 
«Киты Еды», а частные кон-
дитеры принимают заказы 
на исполнение индивиду-

альных тортиков. Все точки, 
где уже закрутилось «Тор-
тонадо», отмечены на карте 
акции на сайте tortonado.ru.

Не остались в стороне от 
благотворительной акции и 
учебные заведения нашего 
города. Так, в школе №42 
сотни школьников проводят 
чаепития за партами, учат-
ся делать конфеты из орехов 
и сухофруктов с завучем и 
устраивают ярмарки. 

«В «Тортонадо» планиру-
ют участвовать 10 классов 
нашей школы. На неделе 

тортиков три класса откро-
ют кафе, два примут участие 
в мастер-классе учительни-
цы Полины Владимировны, 
остальные будут пить чай в 
компании одноклассников. 
Весь пятый «Б» планирует 
зайти в кондитерскую или 
кафе — участник «Тортона-
до», а восьмой «В» устраива-
ет акцию для родителей», — 
рассказывает педагог школы 
Ирина Кобелева.

Студенческие педаго-
гические отряды закрутят 
«Тортонадо» прямо на слёте 
студенческих педотрядов, 
гимназия №31 проведёт 
ярмарку выпечки, детский 
центр «ЧудоГрад» и библио-
тека №7 — благотворитель-

ные мастер-классы для ма-
леньких кулинаров. 

Кстати, 27 апреля можно 
побывать в эпицентре «Тор-
тонадо» — новом штабе фон-

да «Дедморозим», где гостям 
устроят новоселье и встречи с 
координаторами. Прийти на 
встречи со «Снегурочками» 
и «Дедами Морозами» мож-

но будет с 12:00 до 15:00 по 
адресу: ул. Горького, 60. Вход 
со стороны ул. Горького.

Анна Романова
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05:35, 06:10 Т/с «Смешная жизнь». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

08:05 «Часовой». (12+)

08:35 «Здоровье». (16+)

09:40 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 «Вера Васильева. Секрет ее мо-
лодости». (12+)

11:15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной».

12:15 «Теория заговора». (16+)

13:10 Концерт ко Дню Войск нацио-
нальной гвардии РФ.

15:10 ЧМ по хоккею 2018 г. Сборная 
России — сборная Австрии.

17:25 «Леонид Куравлев. Афоня и дру-
гие». (12+)

18:30 «Ледниковый период. Дети».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «По законам военного вре-

мени». (12+)

23:30 Т/с «Спящие-2». (16+)

01:15 Х/ф «Поймет лишь одинокий». 
(16+)

03:15 «Модный приговор».
04:15 «Контрольная закупка».

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

06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35, 03:30 «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».
13:05 Т/с «Цветы дождя». (12+)

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

ром Соловьёвым». (16+)

00:30 «Данила Козловский. Герой сво-
его времени». (12+)

01:30 Х/ф «Поцелуев мост». (12+)

05:00 Х/ф «Честь». (16+)

06:55 «Центральное телевидение». 
(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!» Лотерей-
ное шоу. (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой». (16+)

20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Звезды сошлись». (16+)

23:00 «Владимир Пресняков. 50». (12+)

01:20 Х/ф «Игра с огнем». (16+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

12:30 «Песни». (16+)

14:30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего». (12+)

16:35 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
(12+)

19:00, 19:30 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 «Холостяк». Шоу. (16+)

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

22:00, 22:30 «Комик в городе». Юмо-
ристическая передача. (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Гена-Бетон». (16+)

03:20 «ТНТ MUSIC». (16+)

03:55 «Импровизация». (16+)

04:55 «Comedy Woman». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)

05:15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

07:30 Т/с «Братство десанта». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль» от первого лица. Noize 
MC». (16+)

01:30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 16:50, 19:15, 21:55, 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+)

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

12:00, 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, 21:35 «На самом 
деле». (16+)

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

13:00 Т/с «Девять неизвестных». (16+)

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

15:15, 18:25, 22:00 «Тайны здоро-
вья». (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 «Какие мы». (16+)

01:00 «Легкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:30, 07:35 М/с «Новаторы». (6+)

07:10, 08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 Х/ф «Такси». (16+)

10:50 Х/ф «Такси-2». (12+)

12:35 Х/ф «Такси-3». (16+)

14:10 Х/ф «Такси-4». (16+)

16:50 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти. Часть 2». (16+)

19:20 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)

21:00 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают». (16+)

23:35 Х/ф «Сорвиголова». (12+)

01:35 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». (16+)

03:50 Т/с «Миллионы в сети». (16+)

04:20 «Ералаш».
05:45 Музыка. (16+)

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

08:10 Х/ф «Южные ночи». (6+)

10:15 Х/ф «Яблоневый сад». (6+)

14:00 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-
но». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

00:30 Х/ф «Невеста на заказ». (16+)

02:30 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+)

05:30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером». (16+)

06:05 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)

07:55 «Фактор жизни». (12+)

08:25 Д/ф «Советские секс-символы: 
Короткий век». (12+)

09:15 Х/ф «Дедушка». (12+)

11:30, 14:30, 22:50 «События».
11:45 Д/ф «Александр Суворов. 

Последний поход». (12+)

12:50 Х/ф «Над Тиссой». (6+)

14:45 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены». (12+)

15:35 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка». (12+)

16:25 «Прощание. Людмила Сенчи-
на». (16+)

17:15 Х/ф «Срок давности». (12+)

20:55 Х/ф «Родственник». (16+)

23:05 Х/ф «Мой дом — моя крепость». 
(16+)

00:55 Х/ф «На белом коне». (12+)

04:35 «Осторожно, мошенники! 
«Хлебные» вакансии». (16+)

05:05 Д/ф «Галина Польских. Под ма-
ской счастья». (12+)

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

07:05 Х/ф «Последнее дело комиссара 
Берлаха». (12+)

09:15 Д/с «Мифы Древней Греции». 
«Дионис. Чужой в родном горо-
де». (12+)

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

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

10:50 Х/ф «Приключения Буратино». 
(0+)

13:05 «Пермский хронограф».
13:35 «Диалоги о культуре».
13:50, 02:10 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк».
14:30 Д/с «Эффект бабочки». «Дарвин. 

Открытие мира». (12+)

14:55, 00:20 Х/ф «Второй трагический 
Фантоцци». (12+)

16:40 «Гений». Телевизионная игра.
17:15 Закрытие II Международно-

го конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition в КЗЧ.

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

20:10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Владимира 
Этуша.

21:25 Х/ф «Стюардесса». (12+)

22:10 Орели Дюпон и Роберто Болле в 
балете Ж. Массне «История Манон». 
Постановка Парижской нацио-
нальной оперы.

02:50 М/ф «Жили-были...» (12+)

МАТЧ ТВ
06:40 «Десятка!» (16+)

07:00, 07:15 Прыжки в воду. Мировая 
серия FINA.

08:30 Хоккей. ЧМ. Финляндия — 
Корея.

11:00, 13:35, 14:30, 18:00, 19:50 Но-
вости.

11:05 Хоккей. ЧМ. Дания — США.
13:40 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо».

14:40, 17:40 «Все на хоккей!»
15:10 Хоккей. ЧМ. Корея — Канада.
18:05 Смешанные единоборства. 

Russian Cagefighting Champion-
ship. Александр Емельяненко — 
Габриэль Гонзага. Иван Штыр-
ков — Джеронимо дос Сантос. 
(16+)

20:00, 01:40 «Все на «Матч»!»
20:55 «Росгосстрах». ЧР по футболу. 

ЦСКА — «Арсенал» (Тула).
22:55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым».
23:40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Реал» (Мадрид).
02:15 Хоккей. ЧМ. Швеция — Чехия.
04:45 Хоккей. ЧМ. Германия — Нор-

вегия.

05:45, 06:10 Т/с «Смешная жизнь». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Людмила Гурченко. Карнаваль-

ная жизнь». (12+)

11:20 «Людмила Гурченко. Песни 
о войне». 

12:15 Х/ф «Небесный тихоход». (12+)

13:50 «Маршал Рокоссовский. Любовь 
на линии огня».

14:45 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Сегодня вечером». (16+)

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

мени». (12+)

23:20 Т/с «Спящие-2». (16+)

01:15 Х/ф «Полный пансион». (16+)

02:45 Х/ф «Дети Сэвиджа». (16+)

04:50 «Контрольная закупка».

04:45 Т/с «Срочно в номер! — 2». (12+)

06:35 М/с «Маша и Медведь». (0+)

07:10 «Живые истории».
08:00 «Местное время. Доброе утро, 

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

Пермь».
11:40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)

14:00 Х/ф «Слёзы на подушке». (12+)

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

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Приличная семья сдаст 

комнату». (12+)

00:55 Х/ф «Простить за всё». (12+)

03:00 Т/с «Личное дело». (16+)

04:55 «Пора в отпуск». (16+)

05:40 «Звезды сошлись». (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

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

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

09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Жди меня». (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Однажды...» (16+)

17:00 «Секрет на миллион». «Шура». 
(16+)

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

20:00 «Ты супер!» Международный 
вокальный конкурс. (6+)

22:40 Х/ф «Фокусник». (16+)

00:45 Х/ф «Фокусник-2». (16+)

02:45 Х/ф «Простые вещи». (12+)

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

08:00, 03:25 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00 «Агенты 003». (16+)

09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». (16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

16:30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего». (12+)

19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

19:30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших». (16+)

21:00 «Песни». (16+)

01:00 Х/ф «Формула любви для узни-
ков брака». (16+)

03:55 «Импровизация». (16+)

05:00 «Comedy Woman». (16+)

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

06:00 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов». (6+)

10:00 «Минтранс». (16+)

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

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

18:30 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. Чёрные 
метки: знаки жизни и смерти». (16+)

20:30 Х/ф «РЭД». (16+)

22:30 Х/ф «Девять ярдов». (16+)

00:20 Х/ф «Оскар». (16+)

02:20 «Документальный проект». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Белая студия». (16+)

10:50, 15:20 «Свободное время». (16+)

10:55, 17:45, 20:30, 23:10 «Пудра». 
(16+)

11:00, 16:25, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

11:15, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена во-
проса». (16+)

11:35, 21:30, 00:50 «Здоровые дети». 
(16+)

11:40, 17:00, 21:00, 00:15 «Ворчун». 
(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+)

15:25 «Бизнес-среда». (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+)

18:40 «Доступный Урал». (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+)

06:30, 07:35 М/с «Новаторы». (6+)

06:50 М/с «Том и Джерри». (0+)

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+)

09:30 «Про100 кухня». (12+)

10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)

11:30 М/ф «Кот в сапогах». (0+)

13:10 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти. Часть 1». (16+)

17:15 «Взвешенные и счастливые лю-
ди». (16+)

19:15 М/ф «Кунг-фу панда». (6+)

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти. Часть 2». (16+)

23:30 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». (16+)

01:45 Х/ф «Зелёный фонарь». (12+)

03:50 Т/с «Миллионы в сети». (16+)

04:20 «Ералаш».
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 22:50, 05:00 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:45 Х/ф «Невеста на заказ». (16+)

10:50 Х/ф «Скарлетт». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

00:30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 
(16+)

04:00 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+)

05:30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером». (16+)

05:55 «Марш-бросок». (12+)

06:35 «АБВГДейка». (0+)

07:00 Х/ф «Любовь по-японски». (12+)

08:55 «Православная энциклопедия». 
(6+)

09:20 Х/ф «Двенадцать чудес». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)

11:55 Х/ф «Баламут». (6+)

13:40 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». (16+)

18:05 Х/ф «Дом с чёрными котами». 
(12+)

22:15 «Дикие деньги. Новая Украи-
на». (16+)

23:55 «Прощание. Борис Березов-
ский». (16+)

00:45 «Удар властью. Чехарда премье-
ров». (16+)

01:35 Д/ф «Наследство советских мил-
лионеров». (12+)

02:20 Д/ф «Преступления страсти». 
(16+)

03:15 Т/с «Молодой Морс». (12+)

05:00 Д/ф «Елена Степаненко. Смеш-
ная история». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Меньший среди братьев». 

(12+)

09:40 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу». (0+)

10:45 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

11:20 Х/ф «Звонят, откройте дверь». 
(12+)

12:40 «Власть факта». «ГДР».
13:20, 00:50 Д/ф «Река, текущая в не-

бе». (12+)

14:15 Д/с «Мифы Древней Греции». 
«Дионис. Чужой в родном горо-
де». (12+)

14:40 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.

15:10, 23:00 Х/ф «Великое ограбление 
поезда». (12+)

17:10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Франц Кафка. «Превра-
щение».

17:50, 01:40 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щусева».

18:40 Х/ф «Визит дамы». (12+)

21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Д/ф «Агнета. «АББА» и после». 

(12+)

02:25 М/ф «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил», «Кот, который 
умел петь». (12+)

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

ментальное расследование. (16+)
08:00 Д/ф «Сердца чемпионов». (12+)
08:30 Хоккей. ЧМ. США — Канада.
11:00, 13:35, 14:30, 18:00, 18:50 Но-

вости.
11:05 Хоккей. ЧМ. Россия — Франция.
13:45 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо».

14:40, 17:40 «Все на хоккей!»
15:10 Хоккей. ЧМ. Швейцария — 

Австрия.
18:05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА — «Зенит» (Санкт-Петербург).
20:55 «Росгосстрах». ЧР по футболу. 

«Спартак» (Москва) — «Ростов».
22:55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым».
23:10 Хоккей. ЧМ. Чехия — Словакия.
01:40 «Все на «Матч»!»
02:10 Смешанные единоборства. 

ACB 86. Марат Балаев — Юсуф 
Раисов. Абдул-Азиз Абдулвахабов — 
Устармагомед Гаджидаудов. (16+)

04:10 Хоккей. ЧМ. Франция — Бело-
руссия.

телепрограмма

6 мая, воскресенье5 мая, 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

— Что вы молчите?
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частные объявления/вакансии

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.
•	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.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.
•	АНО	 «Защита».	 Бесплатные	юридические	
конс.	Т.:	8-982-478-37-55,	250-21-12.
•	Помощь	адвокатов,	КЮН.	Т.	277-88-15.

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.
•	«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.

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.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газель»,	грузчики.	Недор.	Т.	276-47-76.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.
•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Т.	204-17-47.
•	Грузчики,	переезды.	Т.	8-961-757-90-92.

Утилизация
•	Бесплатный	 вывоз	 всего	 железн.	 Ежед.	
вывоз	мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	«Газели».	Грузч.	Утилизация.	Т.	204-17-47.
•	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.
•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.

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.
•	Демонтажные/монтажные	работы.	Выезд	
мастера	беспл.	Т.	8-952-649-66-67.
•	Кровля	круглый	год.	Т.	278-83-35.
•	Заборы,	ограждения.	Продажа,	установка.	
Т.	8-952-649-66-67.
•	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.
•	Куплю	 радиоизмерительные	 приборы,	
радио	детали,	платы,	техсеребро.	Т.:	8-919-
474-16-23,	8-950-467-02-50.
•	Выкуп	авто	в	любом	состоянии.	Круглосу-
точно.	Т.	8-952-649-66-67.
•	Дом,	дачу,	участок.	Т.	8-965-552-75-89.
•	Баллоны,	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.
•	Янтарные	бусы	куплю	дорого,	в	форме	шара	
или	овала,	времён	СССР,	цена	от	5000	руб.	
Приедем	сами.	Т.	8-922-353-72-63.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	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	двух	колёсах,	на	дачу	
и	обратно.	Т.	283-32-70.
•	ПГС,	пес.,	торф,	навоз.	Т.	8-952-330-90-95.
•	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.
•	Бетон	от	производителя.	Т.	234-62-41.
•	Срубы.	Брус.	Доски.	Т.	8-982-448-93-31.
•	Бетон.	Низкая	цена.	Дост.	Т.	277-99-86.
•	Навоз,	перегн.,	торф,	черн.,	песок,	ПГС,	щеб.,	
гравий.	От	мешка.	Т.	271-81-41.
•	ПГС,	щебень,	песок,	 торф.	Без	выходных.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Навоз,	торф,	перегной,	ПГС.	Т.	278-55-40.
•	Навоз,	перегной,	торф,	ПГС.	Т.	288-36-67.

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

Разное
•	Нужна	 женщина-пенсионерка	 для	 про-
живания	 с	 женщиной	 64	 лет,	 бесплатно.		
Т.	8-902-800-80-60.
•	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.
•	Студенческий	билет	№ТЛп-504-2016,	выдан-
ный	ФГБОУ	ВО	«Пермский	ГАТУ»	на	имя	Мака-
рова	Константина	Александровича,	в	связи	с	
утерей	считать	недействительным.
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ТоРГовля. РоЗниЦа. оФис

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

ЗавеДУЮЩиЙ складом, 
8-часовой рабочий день. Воз-
можно совмещение. Актив-
ные и уверенные приветству-
ются. Премии еженедельно. 
Тел. 279-58-65. 

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

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

ПРоиЗвоДсТво. 
ТеХнолоГии

сваРЩики (3-4-й разряд) 
требуются на объекты в горо-
де 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. 
Тел.: 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. Обеспече-
ние спецодеждой. Зарплата 
25 000–35 000 руб. (оклад + 
сделка). Возможность предо-
ставления жилья. Тел.: 8 (342) 
259-29-88, 8-964-190-29-88, 
8-965-551-31-00. 

ПлоТники-беТонЩики 
требуются на объекты в горо-
де 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. 
Тел.: 8 (342) 259-29-88, 
8-964-190-29-88, 8-965-551-
31-00. 

беЗоПасносТЬ. оХРана

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

оХРанниЦЫ (-ки) (вахтё-
ры) требуются в детский сад в 
микрорайоне Балатово. Смены 
дневные, с 6:30 до 19:00, 5/2. 
Оплата 600 руб./смена (50 руб./
час). Бесплатное питание. Тел.: 
288-00-39, 288-74-45.

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

РабоТа беЗ ПоДГоТовки

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

ваХТеР-оператор. От 19 000 
руб. + премия. Справки по тел. 
293-11-25.

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

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

ДоРоЖнЫе рабочие. З/п от 
18 тыс. руб. Тел. 8-912-497- 
68-11.

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

МоЙЩиЦа (-к)-УбоРЩиЦа (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-116-
16-18, 8-902-80-68-883. 

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

РаЗноРабоЧиЙ требуется 
на строительство и ремонт 
теплосетей ООО «КП Строй». 
Права категории В, С, D бу-
дут преимуществом. З/п 25–
30 тыс. руб. Тел. 8-963-884-
02-03.

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) в продукто-
вый магазин. Тел. 8-906-889-
38-87.

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

ДисПеТЧеР call-центра без 
опыта, 19 тыс. руб. + премии. 
Обучение бесплатно. Тел. 
288-44-01. 

ДисПеТЧеР без опыта, 16 тыс. 
руб. + премии. Тел. 277-00-89. 

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. Без опы-
та, 21 тыс. руб. + %. Тел. 273- 
71-41.

ПоДРабоТка — 1200 руб. в 
день. Тел. 204-10-52.

ПоДРабоТка, офис, 4 ч. 
Оплата 18 тыс. руб. Обучение 
бесплатно. Тел. 276-88-40. 

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 ка-
чества в должности адми-
нистратора офиса. Доход 
23 тыс. руб. График работы 
с 10:00 до 18:00, 5/2, в вы-
ходные, праздничные дни не 
работаем. Карьерный рост. 
Дружный коллектив. Тел. 288-
80-83.

РабоТа — офис — доку-
менты. 39 тыс. руб. Тел. 288- 
09-14.

РабоТа-подработка, 6 часов, 
21 тыс. руб. Тел. 271-05-70.

РабоТа-подработка. Еже-
дневные выплаты 1200 руб. в 
день. Тел. 277-80-95.

РабоТа-подработка, офици-
ально. Еж. выплаты 1300 руб.  
Тел. 204-59-74. 

силЬнЫЙ руководитель, 
35 тыс. руб. + %. Тел. 247- 
18-01.

совМеЩение вечерним ад-
министратором. Рассмотрим 
на график 5/2, 2/2. Доход 17 
тыс. руб. Возможна ежеднев-
ная оплата по 800 руб. Тел. 
278-60-25.

соТРУДники на прием вх. 
звонков, 23 тыс. руб. Возмож-
ны ежед. выплаты. Тел. 8-951-
926-24-66. 

сРоЧно в офис: деж. адми-
нистратор, 23 тыс. руб. + %, 
без опыта. Тел. 8-919-441- 
63-71. 

сРоЧно диспетчер, 4–6 ч., 
23 тыс. руб. + обучение. Тел. 
202-50-13. 

сРоЧно завхоз - админи-
стратор, 25 тыс. руб. + пре-
мии. Тел. 202-50-13. 

сРоЧно зам. руководителя. 
37 тыс. руб. + премии. Тел. 
278-68-38.

сРоЧно регистратор заявок 
23 500 р. + обучение (пре-
мии). Тел. 278-68-38.

ТРебУеТся продавец-кон-
сультант, 17 тыс. руб. График 
5/2 или 2/2. Тел. 204-36-53.
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• профессия

Сергей Федорович Еда как соревнование
«Пермская кухня» — визитная карточка кулинарной жизни города

В Перми состоялись XX открытый кулинарный фестиваль 
«Пермская кухня — 2018» и X студенческая олимпиада «Ин-
дустрия питания» для профильных учебных заведений.
Юбилейные мероприятия прошли 24–25 апреля в пермском 
Дворце молодёжи. 

З
а прошедшие годы 
фестиваль «Перм-
ская кухня» стал ви-
зитной карточкой 
и брендом нашего 

региона, он не только содей-
ствует развитию кулинарии 
как отрасли, но и является 
показателем пермского го-
степриимства и культурно-
туристического уровня 
Пермского края. Фестиваль 
в очередной раз состоялся по 
инициативе Пермской ассо-
циации кулинаров и Перм-
ского института (филиала) 
РЭУ им. Плеханова при под-
держке Союза промышлен-
ников и предпринимателей 
Пермского края «Сотрудни-
чество», Национальной ас-
социации кулинаров России. 

Пермская земля 
дружбой народов 
крепка!

Именно этот слоган стал 
лейтмотивом нынешне-
го фестиваля. В нём могли 
принять участие команды 
кулинаров, работающих на 
предприятиях и в организа-
циях всех форм собственно-
сти, студенты профильных 
учебных заведений, причём 
не только Пермского края. 
Среди нынешних участников 
были представители Екате-
ринбурга, городов Свердлов-
ской области, Чувашской и 
Удмуртской республик. От-
крытие фестиваля ещё не со-
стоялось, а на площадках уже 
развернулись кулинарные 
баталии. В рамках фестиваля 
проходил отборочный этап 
на всероссийский открытый 
кулинарный чемпионат Chef 
a la Russe. С него и начались 
состязания участников.

В задачу первой смены 
командных соревнований 
входило приготовление на-
ционального обеда в течение 
90 минут. Каждая команда 
состояла из трёх кулинаров. 
После них в борьбу вступили 
участники индивидуальных 
профессиональных сорев-
нований «Этнозакуска». За 
40 минут участник, исполь-

зуя свои продукты, должен 
был приготовить закуску по 
старинным рецептам в коли-
честве двух порций: одна — 
на экспозицию, другая — 
в жюри для дегустации.

Организаторы фестива-
ля предоставили поварам на 
площадке различное обору-
дование: электроплиты, холо-
дильник, мойку, стеллажи — в 
общем, всё то, что необходи-
мо для выполнения заданий. 
Поварской инструмент, ку-
хонная посуда, различный 
мелкий инвентарь был исклю-
чительно индивидуальным, 
об этом должны были побес-
покоиться сами участники. 
Конечно же, кулинары вы-
ступали в профессиональной 
одежде и специальной обуви, 
обязательное условие участия 
в фестивале — наличие сани-
тарной книжки.

Если кто-то думает, что 
болельщикам было спокойно 
за пределами состязатель-
ной площадки, то он глубоко 
ошибается. И вовсе не по-
тому, что душа очень боле-
ла за кого-то из участников. 
Представьте себе фойе, где 
на раскалённых сковородках 
или в пароварках готовились 
разные яства: мясо с лучком, 
рыбка с овощами, рядом на 
столах нарезалась колбаска и 
другие продуктовые изыски 
для закусок. Ну у кого тут не 
потекут слюнки? 

В такой обстановке в 
ушах так и звучало стихо-
творение одного известного 
поэта: «И расцветает блин 
на сковородке. И смачно 
пузырится бешбармак. Зе-
лёный перец затевает с мя-
сом общение в серебряном 
дыму. Наука сочетается с 
шаманством и торжествует 
вопреки всему!.. А повар — 
белоснежная гора — среди 
больших кастрюль стоит, 
как маршал…» И это было 
только начало кулинарных 
состязаний. Впоследствии 
все желающие могли уви-
деть противоборство участ-
ников в таких соревнова-
ниях, как «Чёрный ящик», 
«Каша — кормилица наша», 

«Мясное рубленое изделие», 
«Кондитер» и др.

Клятва на кулинарной 
книге

В качестве членов жюри 
фестиваля выступили неза-
висимые эксперты Всемир-
ной ассоциации кулинарных 
союзов (BAKS) во главе с мо-
сквичом Виктором Беляевым, 
президентом Национальной 
ассоциации кулинаров Рос-
сии. Всего в состав жюри 
вошли около 15 человек, 
среди них были известные в 
Прикамье и за его пределами 
профессиональные специ-
алисты: президент Пермской 
ассоциации кулинаров Ла-
риса Плакхина, бренд-шеф 
ООО «Сибур-Химпром» Зи-
наида Риккерт, бренд-шефы 
пермских ресторанов Сергей
Юрин и Сергей Попов и 
многие другие. Был в судей-
ской коллегии и зарубежный 
гость — вице-президент Ассо-
циации шеф-поваров Сербии 
Зоран Велькович. На торже-
ственном открытии фестива-
ля все члены жюри со сцены 
на кулинарной книге дали 
клятву справедливого и не-
предвзятого судейства. 

Василий Цыганков, ге-
неральный директор Со-
юза промышленников и 
предпринимателей Перм-

ского края «Сотрудниче-
ство»:

— Безусловно, этот фе-
стиваль является гимном 
вкусной и здоровой пищи. Мне 
очень приятно, что среди 
профессионалов в нём прини-
мают участие и школьники, 
и студенты. Это говорит о 
том, что на сегодня профес-
сия кулинара, повара, конди-
тера стала в нашей жизни 
важной, значимой, востре-
бованной. Наш союз сотруд-
ничает с «Пермской кухней» 
второй сезон, и я благодарен 
многим нашим промышлен-
ным предприятиям, которые 
проявили заинтересован-
ность в помощи такому ме-
роприятию. Сегодня важно 
не просто много готовить 
качественной пищи, а делать 
её вкусной. И я смело могу за-
явить, что творения и мо-
лодых специалистов ныне 
востребованы в трудовых 
коллективах. Если вкусно и 
сытно накормить работ-
ника, то у него и работа 
спорится, и производитель-
ность труда растёт, и лич-
ная жизнь налаживается.

«Слёзы наворачивают-
ся, когда вспоминаю, ка-
кой путь мы прошли с этим 
фестивалем. 20 лет — это 
большой срок, в течение ко-
торого я была рядом с участ-
никами разных поколений. 

Хочется, чтобы фестиваль и 
дальше двигался, развивал-
ся, набирал ещё большие 
обороты. Пусть когда-нибудь 
«Пермская кухня» отметит 
своё 120-летие. Я думаю, это 
реальная задача, и если та-
кая мысль крепко засядет в 
голове, то она обязательно 
материализуется», — увере-
на Лариса Плакхина.

100 килограммов 
винегрета

В рамках фестиваля в 
первый день его работы со-
стоялась благотворительная 
акция по приготовлению 
100 килограммов овощного 
винегрета с участием детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также сорев-
нования среди школьников 
по приготовлению десерта. 
Во время работы «Пермской 
кухни» прошла ярмарка-про-
дажа с дегустацией продук-
ции местных товаропроиз-
водителей. Помимо изысков 
на кухне, среди участников 
фестиваля проводился кон-
курс «Арт-класс». 

Кондитеры творили из-
делия из мастики или мар-
ципана на кулинарную тему, 
а также картины, панно и 
различные композиции из 
специй, чая, кофе, сухариков, 
зерновых и бобовых культур. 

Все работы затем выставили 
на экспозиции, где каждый 
зритель мог дать им оцен-
ку. Мероприятия фестиваля 
предусматривали не только 
конкурсную, но и деловую 
программу, в которую входи-
ли презентации, семинары 
и круглые столы, посвящён-
ные актуальным проблемам 
отрасли общественного пи-
тания, различные мастер-
классы для профессионалов и 
школьников от председателя 
и членов жюри, а также веду-
щих специалистов отрасли. 

Так, состоялась творче-
ская встреча с Рашидом Рах-
мановым, одним из главных 
пропагандистов перуанской 
кухни в России. Он учился 
в школе Гастона Акурио, 
шефа, который сделал кухню 
Перу всемирно известной, а 
после учёбы стажировался 
и работал в нескольких пе-
руанских ресторанах в Ис-
пании. Рашид долгое время 
работал в Перми, где был 
бренд-шефом нескольких 
ресторанов. Пиком же его 
карьеры в нашем городе 
стал Gastroport — гастробар 
с перуанской и осовреме-
ненной пермской кухней. 
Сейчас Рашид готовит к за-
пуску латиноамериканский 
ресторан Metis в Екатерин-
бурге. Мастер-класс «При-
готовление и оформление 
блюд финно-угорской кух-
ни» провела Зинаида Рик-
керт, бренд-шеф компании 
«Сибур-Химпром». Не менее 
увлекательными получились 
и другие встречи.

В завершение фестиваля 
подвели его итоги, опреде-
лили победителей и призё-
ров. Все они получили ме-
дали, дипломы и призы от 
спонсоров фестиваля. Стали 
известны победители и в от-
дельных номинациях.

Генеральным спонсо-
ром фестиваля выступила 
компания «Метро Кэш энд 
Керри», партнёрами стали: 
краевые министерство сель-
ского хозяйства и министер-
ство образования и науки, 
департамент образования 
и департамент экономики 
и промышленной полити-
ки администрации Перми, 
предприятия местных това-
ропроизводителей, торговые 
компании города.

• наши дети

Анна РомановаВ детский сад — по правилам
В Перми стартует процедура комплектования дошкольных образовательных учреждений
Распределение детей в детские сады традиционно будет 
проходить с учётом возрастного и территориального прин-
ципа. В первую очередь места будут предоставляться детям 
старшего дошкольного возраста и детям граждан, имеющих 
льготы на предоставление мест в детских садах. Категории 
лиц, имеющих право на внеочередное (первоочередное) 
получение места в дошкольном учреждении, определяются 
федеральным законодательством.

С
егодня в муни-
ципальной сети 
находится 140 до-
школьных учреж-
дений, а также 44 

частных образовательных 
организации, которые имеют 
лицензию на право ведения 
образовательной деятельно-
сти. В этом году в Перми бо-
лее 14 тыс. малышей впервые 
пойдут в детские сады, из них 

почти 2,5 тыс. — в ясельные 
группы. 

Ольга Ершова, началь-
ник управления дошколь-
ного образования депар-
тамента администрации 
Перми:

— Мы разработали план 
мероприятий по увеличению 
количества мест для детей 
ясельного возраста, в том 
числе направили предложе-

ния в правительство РФ об 
участии в софинансировании 
городской программы «Перм-
ские ясли».

Основной этап комплек-
тования стартует 30 апреля: 
по заявлениям родителей 
специалисты департамента и 
районных отделов образова-
ния подготовят списки детей 
для зачисления и направят их 
непосредственно в образова-
тельные учреждения. 

15 мая начнётся уведом-
ление родителей о предо-
ставлении места в детском 
саду через личные кабинеты 
пользователя на «Дошколь-
ном портале», а также по-
средством телефонной свя-
зи. Для зачисления ребёнка 

в учреждение родителям не-
обходимо обратиться в ука-
занный детский сад и пред-
ставить документы. 

С 17 июня по 26 июля 
пройдёт дополнительный 
этап комплектования, во 
время которого будут сфор-
мированы списки в группы с 
четырёхчасовым и 12-часо-
вым — при наличии свобод-
ных мест — пребыванием. На 
этом этапе уведомление ро-
дителей начнётся с 25 июня.

Напомним, администра-
ция города ведёт активную 
работу по увеличению мест 
в дошкольных образователь-
ных организациях. В про-
шлом году в Перми откры-
ли самый большой детский 

сад «Конструктор успеха» 
в микрорайоне Пролетар-
ском, восстановили группы 
в детских садах №287 и 295. 
В планах создать к концу 
этого года ещё 528 дополни-
тельных мест в муниципаль-
ных детских садах.

Департамент образо-
вания создаёт условия для 
развития и частных детских 
садов. За последние четыре 
года их количество увели-
чилось более чем в два раза. 
Для этого из бюджета города 
выделяются субсидии на воз-
мещение затрат на осущест-
вление присмотра и ухода за 
детьми в возрасте от одного 
года до восьми лет частным 
образовательным организа-

циям, имеющим лицензию 
на осуществление образо-
вательной деятельности. За 
счёт грантовой поддержки 
в прошлом году в частных 
садах было создано более 
400  дополнительных мест. 

«В 2018 году мы плани-
руем приобрести и открыть 
новые места. К ним относит-
ся детсад на ул. Грибоедова, 
68, сейчас идёт работа по его 
выкупу в муниципальную 
собственность. Также пла-
нируется открыть места для 
наших дошколят в Свердлов-
ском районе, на ул. Черны-
шевского, 17в», — отмечает 
начальник департамента об-
разования администрации 
Перми Людмила Серикова.
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афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Луна из-под земли» (5+) | 
28 апреля, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (5+) | 
28 апреля, 16:00
Музейное занятие «Нескучная прогулка» (5+) | 
29 апреля, 13:00
Встреча «Семейного клуба» (5+) | 29 апреля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 27, 28 апреля, 4, 5, 11 мая, 10:00, 17:00
«Вещь, которую ты сделаешь сам» (5+) | 
28 апреля, 5 мая, 12:00
«Безудержное рисование» | 28 апреля, 5 мая, 12:00 (4+), 
15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
29 апреля, 6 мая, 13:00
«Прогулки с художниками. Из коллекции PERMM» (7+) | 
29 апреля, 6 мая, 15:00
«Малыши-карандаши» (4+) | 29 апреля, 6 мая, 17:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 27 апреля, 19:00; 28 апреля, 18:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ» 

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
28 апреля, 12:00; 29 апреля, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Холодное сердце» (9+) | 27, 28 апреля, 4 мая, 11:00, 14:00
«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 5 мая, 11:00, 13:30
«Я буду Балдой!..» (12+) | 10 мая, 14:00, 17:00
«Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) | 11 мая, 14:30, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Кот в сапогах» (3+) | 27 апреля, 10:30; 28 апреля, 16:00; 
29 апреля, 13:30
«Круглый год» (0+) | 27 апреля, 19:00
«Теремок» (4+) | 28, 29 апреля, 11:00
«Снежная королева» (6+) | 3, 4 мая, 10:30; 6 мая, 13:30
«Принцесса на горошине» (5+) | 5 мая, 11:00, 13:30; 
6 мая, 11:00
«Буратино» (6+) | 10, 11 мая, 10:30
«Меня зовут Лёк» (3+) | 10, 11 мая, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Как Варенька и Валенька птиц закликали» | 
28 апреля, 11:00 (2+), 14:00 (5+)
«Луковая сказка» | 3 мая, 11:00 (2+), 18:00 (5+), 
5 мая, 11:00 (2+), 14:00 (5+)
«Каша из топора» | 10 мая, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Рикки-Тикки-Тави» (4+) | 29 апреля, 5 мая, 11:00, 14:00
«Рыжая плутовка» (3+) | 30 апреля, 14:00
«Огниво» (3+) | 6 мая, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Кай и Герда» (3+) | 28 апреля, 11:00
«Большой Ух» (5+) | 28 апреля, 16:00
«Дядюшка Ау» (3+) | 29 апреля, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Смешарики. Дежавю» (Россия, 2018) (6+) 
Реж. Денис Чернов. Мультфильм | до 9 мая
«Папа-мама гусь» (Китай, США, 2018) (6+)
Реж. Крис Дженкинс. Мультфильм | с 1 мая

ПРЕМЬЕР

«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм | с 3 мая
«Леонардо: Миссия Мона Лиза» (Италия, 2018) (6+)
Реж. Серджо Манфио. Мультфильм 
«Большой злой лис и другие сказки» (Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Бенжамен Реннер. Мультфильм 
«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 
«Трио в перьях» 
(Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«Самые правдивые истории» (Россия, 2016) (6+)
Мультфильм, фэнтези 
«Злыдни» (Россия, 2017) (0+)
Реж. Сергей Гордеев, Степан Коваль. Мультфильм, комедия
«Вещий сон» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Елена Чернова. Мультфильм, семейный

театр

Театральные 
отличники
В Перми выбрали «Самый театральный класс — 2018»

кино

• культура

Виктор Михалев

Конкурс знакомства уче-
ников начальных классов 
с Пермским театром юного 
зрителя «Самый театраль-
ный класс» проводится в 
краевой столице уже не-
сколько лет.

В 
течение театраль-
ного сезона ма-
ленькие зрители 
выполняют инте-
ресные и весёлые 

задания, разгадывают ре-
бусы и разбираются в те-
атральном искусстве. В кон-
це прошлой недели, 21 апре-
ля, в ТЮЗе подвели итоги 
конкурса «Самый театраль-
ный класс — 2018». 

Смотри и запоминай!

Ежегодно в Пермском 
ТЮЗе проходит праздник 
посвящения в зрители для 
первоклассников и в этот 
же день стартует конкурс 
«Самый театральный класс». 
Ученики начальных клас-
сов в течение театрального 
сезона могли посетить дет-
ские спектакли: «Морозко», 
«Лукоморье», «Питер Пэн», 
«Клочки по закоулочкам», 
«День рождения кота Лео-
польда», «Как Баба-яга сына 
женила», «Зимняя сказка», 
«Сказки Оле-Лукойе», «Ог-
невушка-поскакушка» и дру-
гие.

Чтобы ближе познако-
миться с театром, после 
каждого спектакля ребя-
та получали специальный 
пакет заданий. В заданиях 
для внимательных зрителей 
были вопросы не только о 
спектаклях, артистах, ко-
стюмах, свете, музыке, но 
и о декорациях, реквизите. 
Некоторые из вопросов — 
это интересные лабиринты, 
весёлые головоломки, занят-
ные шифровки и ребусы и, 
конечно же, творческие за-
дания с рисунками.

При этом совсем не обяза-
тельно было присутствовать 
на празднике посвящения, 
чтобы принять участие в 
конкурсе, любой класс мог 
присоединиться к театраль-
ному движению в любой мо-
мент на протяжении всего 
сезона. 

Кстати, любознательные 
театралы могли поделиться 
заданиями со своими друзь-
ями и одноклассниками, а 
также выполнять их целыми 

классами или командами с 
родителями и учителями. 
В течение трёх недель после 

посещения спектакля ребята 
предоставляли выполненные 
работы на проверку. Жюри, 
в состав которого вошли ра-
ботники театра и актёры, 
оценивали правильность их 
выполнения, оформление 
и яркость, а также ориги-
нальность школьных работ. 
Самым главным критерием 
оценки творческих работ 
являлась степень участия 
детей. Важно, чтобы помощь 
родителей и учителей своди-
лась к минимуму, а детское 
творчество — к максимуму.

В театр как на праздник

Большой школьный 
праздник в театре состоялся 
21 апреля, в его рамках орга-
низаторы конкурса подвели 
итоги и наградили победите-
лей. На тюзовских развлека-
тельных площадках детишки 
в сопровождении родителей 
и педагогов участвовали в 
играх, рисовали кота Лео-
польда с закрытыми глаза-
ми, собирали пазлы, отвеча-
ли на вопросы викторины, 
соревновались друг с другом 
в скорости выполнения ве-
сёлых заданий. Каждый мог 

примерить театральный ко-
стюм и побывать в роли пи-
рата, принцессы, Царевны-

лягушки и других сказочных 
персонажей. 

В этот день никто не 
остался без подарков за вы-
полнение весёлых и забав-
ных заданий. Самые яркие 
конкурсные работы, ориги-
нальные ответы на вопросы 
и красочно выполненные 
задания можно увидеть на 
выставке в фойе театра. На-
пример, воспитанники пер-
вого «Г» класса лицея №8 
принесли на конкурс работу 
в виде многоярусного торта, 
а ученица первого «Г» класса 
гимназии №5 Анна Селез-
нёва оформила свои ответы 
в виде книги.

Кто же победитель?

Ближе к завершению 
праздничной программы со-
стоялось подведение итогов 
конкурса «Самый театраль-
ный класс — 2018». 

Алла Гурина, начальник 
отдела развития Пермско-
го ТЮЗа:

— Конкурс проводится 
уже несколько лет. В этом 
театральном сезоне он 
стартовал 14 октября и 
длился семь месяцев. За 

это время творческие за-
дания выполнили учащиеся 
26 классов из разных школ 
города. В финал прошли ра-
боты учеников 15 классов 
пермских школ.

На торжественной ча-
сти классным руководите-
лям присвоили звание «Те-
атральный смотритель», 
а ученикам вручили благо-
дарственные грамоты. При-
зёры конкурса получили 
возможность посетить экс-
курсию в закулисье театра, 
познакомиться с театраль-
ными профессиями на ма-
стер-классе «Мир театра» 
или принять участие в фото-
сессии с артистами театра 
после спектакля.

Примечательно, что в 
конкурсе принимают уча-
стие не только пермские 
школьники, но и ребята из 
школ Прикамья. Так, в этом 
году край представили уча-
щиеся гимназии из Вереща-
гино, их работы также по-
пали в финал конкурса. 

Елена Пермякова, учи-
тель начальных классов 
МБОУ «Гимназия» (Вере-
щагино): 

— В конкурсе мы при-
нимаем участие впервые. 
В этом году наш класс был 
на четырёх спектаклях. 
Дети внимательно и с инте-
ресом смотрят спектакли, 
зная, что потом надо вы-
полнять различные задания. 
Наши родители настолько 
вовлечены в творческий про-
цесс, что ездят на спектак-
ли вместе с детьми.

Победа в конкурсе и по-
чётное звание «Самый те-
атральный класс — 2018» 
достались ученикам перво-
го «А» класса школы №119 
и классному руководителю 
Наталье Бондаренко. 

Победители получили би-
леты на премьерный спек-
такль в новом театральном 
сезоне, название которого 
пока держится в секрете. По-
сле награждения все гости 
ТЮЗа поспешили в зритель-
ный зал, чтобы увидеть спек-
такль «День рождения кота 
Леопольда».

По словам организаторов 
конкурса, в следующем, 55-м 
юбилейном театральном се-
зоне конкурсов и викторин 
будет ещё больше, а некото-
рые из них будут посвящены 
истории театра.

Самым главным критерием 
оценки творческих работ 

являлась степень участия детей
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 Эдвард Тихонов

Первые 
среди лучших
Пермские артисты преуспели на «Арабеске-2018»

• конкурс

В Перми завершился XV От-
крытый российский конкурс 
артистов балета им. Екате-
рины Максимовой «Ара-
беск-2018». Гран-при вновь 
не обрёл обладателя. Наряду 
с ним остался невручённым 
приз Екатерины Максимо-
вой и Владимира Васильева, 
предназначенный лучшему 
дуэту конкурса. Однако для 
пермской сцены официаль-
ные итоги можно расценить 
как успешные.

Высокий средний 
уровень

Первую премию в стар-
шей возрастной группе 
(участники от 18 до 26 лет) 
завоевал солист Пермского 
академического театра опе-
ры и балета им. П. И. Чай-
ковского Кирилл Макурин. 
Артисту нет ещё 20 лет: 
Пермское хореографиче-
ское училище он окончил 
в 2016 году и был принят в 
труппу «Дома Чайковского». 
На его счету партии Али в 
«Корсаре», выход в Венгер-
ском танце в «Лебедином 
озере», па-де-де «Весна» во 
«Временах года». Два года 
назад, на «Арабеске-2016», 
молодой талант стал облада-
телем второй премии.

Вместе с ним нынче высо-
кую награду разделил Никита 
Ксенофонтов (Новосибирск). 
Харизматичный сибиряк 
снискал также и приз зри-
тельских симпатий. Первой 
премии среди девушек удо-
стоилась Чон Ын Сон (Корея).

В младшей возрастной 
группе (до 18 лет) первен-
ствовали: среди юношей — 
питомец Пермского хорео-
графического училища Да-
нила Хамзин, среди деву-
шек — Ю Чин Ким (Корея). 
Юная кореянка также заво-
евала приз им. Галины Ула-
новой «За одухотворённость 
танца».

Владимир Васильев, 
председатель жюри и худо-
жественный руководитель 
«Арабеска», народный ар-
тист СССР:

— Я бы отметил очень 
высокий средний уровень ис-
полнительского мастерства 
участников, которых мы 
увидели. С одной стороны, 
это означает, что растёт 
уровень балета, повышает-
ся техническая подготовка 
артистов. С другой сторо-
ны, очень сложно выделить 
кого-либо. Как бы то ни 
было, ребята находятся в 

начале творческого пути, 
и мне кажется, что среди 
такого количества хороших 
танцовщиков и танцовщиц 
есть будущие звёзды.

Вторую премию в старшей 
группе среди мужчин заслу-
жили Юрий Выборнов (Мо-
сква) и Ан Сон Чон (Корея), 
среди женщин — Виктория 
Дедюлькина (Челябинск) и 
Булган Рэнцэндорж (Мон-
голия). Аналогичной награ-
дой среди юношей отметили 
Алексея Хамзина (Пермь), 
среди девушек — Елену Исе-
ки (Германия). Выборнов так-
же получил первую премию 
за исполнение номера совре-
менной хореографии.

Третью премию в стар-
шей группе поделили между 
парами Софья Гаврюшина /
Рустам Исхаков (Уфа) и 
Маркос Яго / Майтэ Нунэс 
(Бразилия). Среди девушек в 
младшей группе третью пре-
мию жюри присудило Хома-
ре Каваи (Япония).

Приз памяти Георгия Зо-
рича «За чистоту техники и 
артистичность исполнения», 
предназначенный танцов-
щикам, присуждён Серику 
Накыспекову (Казахстан). 
Приз Пермского театра опе-
ры и балета за лучшее ис-
полнение номера на музыку 
П. И. Чайковского отправит-
ся в Бразилию с Маркосом 
Яго и Луанной Гондим, им 
же, кстати, досталась пре-
мия жюри прессы.

Пермские участники 
Иван Суродеев, Мария Ма-
линина и Вячеслав Спиль-
чевский были поощрены 
дипломами.

Герои-«панфиловцы»

Зато результаты конкурса 
современной хореографии 
обернулись триумфом Алек-
сея Расторгуева и «Балета 

Евгения Панфилова». Перм-
ский артист и хореограф, 
которому через пять дней 
исполнится 40 лет, получил 
первую балетмейстерскую 
премию и диплом лучшему 
хореографу за миниатюры 
Vis-a-vis и «Мой милый Сер-
дан». Он же удостоился пре-
мии Союза театральных дея-
телей России. Жюри прессы 
также наградило своими дип-
ломами за постановку Ари-
ну Панфилову и Елизавету 
Чернову.

Кирилл Макурин взошёл 
в этом разделе на вторую 
ступень символического 
пьедестала почёта среди ис-
полнителей. Третьим среди 
артистов стал Андрей Арсе-
ньев (Санкт-Петербург). 

Вторая премия среди ба-
летмейстеров в танце мо-
дерн оказалась в руках Ма-
рии Маркуниной и также 
уехала в город на Неве, тре-
тья — у Саръяна Сулеймано-
ва (Уфа).

«Мы убедились, что вы-
делить конкурс современной 
хореографии в отдельное со-
стязание было удачной иде-
ей. Молодые хореографы и 
исполнители получают у нас 
дополнительную возмож-
ность показать себя. Клас-
сика и современность идут 
в нашем конкурсе рука об 
руку», — считает Владимир 
Васильев, наградивший сво-
им специальным призом име-
нитого японского хореографа 
Такане.

Все флаги к нам

В конкурсе классической 
хореографии состязались 
111 исполнителей из 15 рос-
сийских городов, а также 
из других стран: кроме ука-
занных, из Киргизии, Уз-
бекистана, Азербайджана, 
Латвии, Израиля, Ирлан-
дии — всего из 15 держав. 

В конкурсе современной 
хореографии приняли уча-
стие 79 исполнителей.

За 30 лет проведения кон-
курса «Арабеск» Гран-при 
присуждался всего трижды, 
и всякий раз его увозили 
в Азию: кроме японца Мо-
рихиро Иваты в 1992 году, 
дважды, в 2010 и 2012 годах, 
побеждали танцоры из Юж-
ной Кореи — Чжун Йон Дже и 
Кимин Ким.

В 16-й раз «Арабеск» 
пройдёт через два года. Мо-
лодые артисты и хореографы 
вновь соберутся в Перми в 
апреле 2020 года. 

Игорь Карнаухов

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата и время 

проведения
Место проведения 

(с указанием адреса)

Центральные мероприятия

1 Праздничная демонстрация, посвящённая 
Празднику Весны и Труда

01.05.2018 
11:00

Улицы города Перми

2 Концертная программа 
«Праздник Весны и Труда»

01.05.2018
12:00

Площадь перед Пермским 
театром оперы и балета 
им. Чайковского, 
ул. Петропавловская, 25а

3 Краевая эстафета на призы газеты «Звезда» 01.05.2018
12:00–16:00 

Стадион «Динамо», 
ул. Краснова — Комсомольский 
проспект

Дзержинский район

4 Праздничный концерт, посвящённый 
Празднику Весны и Труда

25.04.2018
15:00

ЦДиТ «Радуга», 
ул. Транспортная, 27а

Индустриальный район

5 Праздничная концертная программа, 
посвящённая открытию сезона 
в парках Перми

01.05.2018
14:00–17:00

Сад им. Миндовского, 
ул. Мира, 9

Кировский район

6 Праздничный концерт «Мир! Труд! Май!» 01.05.2018
11:00–13:00

Парапет ПГДК 
им. С. М. Кирова, 
ул. Кировоградская, 26

7 Концертная программа, посвящённая 
Празднику Весны и Труда; 
открытие летнего сезона в парках

01.05.2018
14:00–17:00

Парк «Счастье есть», 
ул. М. Рыбалко, 106

Мотовилихинский район

8 Концертная программа, посвящённая 
Празднику Весны и Труда; 
открытие летнего сезона в парках

01.05.2018
15:00–18:00

Сад им. Свердлова, 
ул. 1905 года, 1

9 Демонстрация фильма «Любовь и голуби» 01.05.2018
14:00

Центр досуга 
Мотовилихинского района, 
ул. Лебедева, 40

Орджоникидзевский район

10 Концертная программа «Майские вечера» 
для жителей микрорайона

30.04.2018
16:00

Зал общественного центра, 
ул. Доватора, 1

11 Концертная программа, посвящённая 
Празднику Весны и Труда; 
открытие летнего сезона в парках

01.05.2018
14:00–17:00

Парк им. Чехова, 
ул. Репина, 20

12 Радиогазета, посвящённая 
Празднику Весны и Труда

01.05.2018
10:00

Площадь ДК им. Пушкина, 
ул. А. Щербакова, 33

13 Музыкальное сопровождение 
(радиоконцерт) «Мир. Труд. Май»

01.05.2018
12:00–15:00

Сквер ДЦДиТ «Родина», 
ул. Вильямса, 1

14 Праздничный концерт для жителей 
микрорайона Гайва

02.05.2018
14:00–15:00

ДЦДиТ «Родина», 
ул. Вильямса, 1

15 Праздничная программа, посвящённая 
Празднику Весны и Труда 

01.05.2018
10:00–13:00

Площадь перед 
ПАО НПО «Искра», 
ул. Академика Веденеева, 28

Свердловский район

16 «Первомайская киноДемонстрация» 
Вход — свободный

01.05.2018
12:00, 14:00

Киноцентр «Премьер»,
ул. Пионерская, 17

17 Праздничная программа, посвящённая 
Празднику Весны и Труда 

01.05.2018
12:00–17:00 

Центральный парк 
развлечений им. М. Горького

18 Праздничная программа, посвящённая Дню 
международной солидарности трудящихся

01.05.2018
09:00–10:00

Площадь ПГДК 
им. А. Г. Солдатова, 
Комсомольский пр. , 79

* В программе возможны изменения и дополнения.

Программа основных Программа основных 
мероприятий, проводимых мероприятий, проводимых 
на территории города Перми, на территории города Перми, 
посвящённых Празднику посвящённых Празднику 
Весны и ТрудаВесны и Труда

Кирилл Макурин 

Никита Ксенофонтов

1527 апреля 2018 общество
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№16 (874) 27 апреля 2018 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №15, 

20 апреля 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Триумф. Ле-
карь. Микадо. Гекуба. Ткач. Рок-
сана. Плато. Окрас. Манок. Суаре. 
Опись. Рост. Самопал. Минтай. 
Вино. Мрамор. Кризис. Лыко. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Опоссум. Пеле. 
Катамаран. Рагу. Таро. Таз. Баро-
несса. Тьма. Таймс. Коко. Иркутск. 
Провал. Карри. Пимы. Медиана. 
Станок. Часть. Лоро. 

ре
кл
ам

а Рекламная служба:Рекламная служба:

210-40-27, 210-40-23210-40-27, 210-40-23

 Архив ИД «Компаньон»

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 27 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

юго-
западный
3 м/с

+2°С +12°С

Суббота, 28 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
3 м/с

+3°С +14°С

Воскресенье, 29 апреля

Облачно, 
небольшой 
дождь

северный
4 м/с

+6°С +13°С

Организатор торгов в делe о банкротстве А50-30586/2017 Горбунова 
Евгения Витальевича 30.04.1987 г. р., ИНН 592009090490, СНИЛС 150-
332-533-13, финансовый управляющий Родионова Оксана Петровна 
(ИНН 593303253261, СНИЛС 114-131-767-09), член НП Союз арби-
тражных управляющих «Континент» (СРО), ИНН 7810274570, ОГРН 
1027804888704, сообщает о признании торгов несостоявшимися и о 
проведении повторного аукциона по продаже имущества с открытой 
формой подачи предложения о цене. Аукцион проводится 20.06.2018 
в 10:00 (МСК) на электронной торговой площадке «Фабрикант», разме-
щённой на сайте www.fabrikant.ru в сети Интернет, по следующим лотам: 

Лот №1: здание (нежилое) площадью 17,0 кв. м, кадастровый 
номер 59:12:0490000:532, земельный участок, категории земель: 
земли населённых пунктов для личного подсобного хозяйства, пло-
щадью 1285  кв. м, кадастровый номер 59:12:0490000:523, адрес 
объекта: Пермский край, Чайковский район, д. Русалевка, ул. Набе-
режная, 52, нач. цена — 103 500 руб.

Лот №2: автомобиль марки DAEWOO NEXIA GLE 2007 г. в. , госу-
дарственный регистрационный номер Е 830 КУ 159 RUS, нач. цена — 
76 500 руб.

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 20% от 
начальной цены продажи имущества. Шаг аукциона — 5% от началь-
ной цены имущества.

Лот №3: 2-комнатная квартира общей площадью 44,4 кв. м, рас-
положенная по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, проспект Пар-
ковый, 38–94, нач. цена — 2 160 000 руб.

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 10% от 
начальной цены продажи имущества, шаг аукциона — 5% от началь-
ной цены продажи.

Приём заявок, документов и уплата задатка по торгам начинается 
15.05.2018 и заканчивается в 15:00 (МСК) 18.06.2018. Перечень и 
характеристики лотов указаны на сайте электронной площадки. По-
ложения о торгах, порядок регистрации претендентов, порядок уча-
стия в торговой процедуре опубликованы в сети Интернет по адресу: 
www.fabrikant.ru. Критерий определения победителя — наибольшая 
цена на основании протокола о результатах торгов. Итоги аукциона 
будут подведены в день, соответствующий дате проведения торгов, 
по месту его проведения. Договор купли-продажи заключается с по-
бедителем в течение 5 дней с момента получения предложения фи-
нансового управляющего. Срок оплаты имущества — 30 дней с даты 
заключения договора. Дополнительная информация и ознакомление 
с имуществом возможно у организатора торгов по предварительной 
записи по тел. 8-982-438-67-56, dop-ur@yandex.ru.

 
• преодолениеФестиваль спорта 

продолжили пловцы
В Перми состоялся краевой Парафестиваль по плаванию
В среду, 25 апреля, в бас-
сейне  спорткомплекса 
«Олимпия-Пермь» состо-
ялись состязания плов-
цов-инвалидов Прикамья, 
включённые во второй этап 
VIII краевого Паралимпий-
ского спортивного фести-
валя. В течение всего года 
он проходит под девизом 
«Без участия нет побед!». 

П
аралимпийский 
фестиваль про-
ходит в рамках 
ф е д е р а л ь н о г о 
проекта «Единая 

страна — доступная среда» 
партии «Единая Россия».

В соревнованиях приняли 
участие более 200 спортсме-
нов-инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата, с нарушением зрения 
и слуха из 18 территорий му-
ниципальных образований 
Пермского края и Перми, 
краевых общественных орга-
низаций ВОИ, ВОГ, ВОС.

Всех участников разбили 
на пять возрастных групп 
среди юношей, девушек, 
мужчин и женщин. Сорев-
нования носили личный 
характер, спортсмены прео-
долевали дистанцию 25 м 
плаванием вольным стилем.

Напомним, первый этап 
фестиваля прошёл в марте. 
Его посвятили XII Паралим-
пийским зимним играм в 

Южной Корее. Тогда на старт 
вышли более 600 человек от 
18 лет и старше, которые со-
ревновались в беге на 60 м, 
гонках на колясках, дартсе, 
шахматах, шашках, гиревом 
спорте, прыжках в длину с 
места, динамометрии, арм-
спорте и бочче.

В течение этого года в 
рамках фестиваля пройдут 
ещё пять этапов: 1 июня — 
спортивный праздник для 
детей-инвалидов, посвящён-
ный Международному дню 
защиты детей; 11 августа — 
лёгкая атлетика; 29 сентя-
бря — фестиваль спорта 
«Папа, мама, я — спортив-
ная семья!»; 3 ноября — тур-
нир по бильярдному спорту; 
8 декабря — соревнования 

по лыжным гонкам, посвя-
щённые памяти трёхкрат-
ного чемпиона зимних Па-
ралимпийских игр Тараса 
Крыжановского. Все этапы 
Парафестиваля являются от-
крытыми для участия спорт-
сменов-инвалидов, прожи-
вающих в Пермском крае.

По словам Александра 
Ивонина, регионального 
координатора партийного 
проекта «Единая страна — 
доступная среда», подобные 
соревнования среди инвали-
дов проводятся в Пермском 
крае уже более 20 лет, а сам 
Паралимпийский фестиваль 
в Прикамье — уникальное 
явление для всей страны. 
Аналогичными мероприяти-
ями для инвалидов, которые 

бы так ярко и красочно про-
ходили в течение всего года, 
пока мало кто может похвас-
таться.

Победители и призёры со-
стязаний по плаванию были 
награждены медалями, ди-
пломами и ценными приза-
ми. Общее руководство ор-
ганизацией и проведением 
прошедших соревнований 
осуществляли Центр спортив-
ной подготовки Пермского 
края и региональное отделе-
ние Всероссийской федера-
ции спорта лиц с поражением 
ОДА в Пермском крае.

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае
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