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 Администрация города Перми



Вопрос о благоустройстве эспланады краевые и городские 
власти вынашивали довольно долгое время. Что только не 
предполагалось разместить на этой огромной пустующей 
территории в самом центре города. В качестве одного из ва-
риантов ведущие архитекторы страны предлагали наполнить 
её подземными парковками, торговыми площадями и даже 
многоэтажной застройкой.

О
днако прибли-
жающийся слав-
ный 300-летний 
юбилей Перми 
дал возможность 

приступить к реализации со-
вершенно иной идеи, кото-
рая позволит создать здесь 
полноценную культурно- 
досуговую площадку, сде-
лать эспланаду наряду с на-
бережной Камы ещё одним 
местом притяжения пермя-
ков и гостей города.

Именно этой единствен-
ной теме было посвящено 
недавнее заседание Градо-
строительного совета при 
главе Перми, на котором со-
стоялось обсуждение проек-
та концепции комплексного 
благоустройства эспланады.

Родом из спального 
района 

Старожилы города, люди 
старшего поколения ещё 
успели застать «одноэтаж-
ную» эспланаду. До середи-
ны XX века эту территорию 
центральной части Перми 
занимали в основном двух-
этажные жилые постройки. 
Дома в большинстве своём 
были деревянные. Как при-
нято сейчас говорить, это 
был спальный район горо-
да, причём не самый благо-
устроенный. Скорее всего, 
виной тому служила про-
текающая здесь речка Пер-
мянка, частично убранная в 
открытую канаву. Центр же 
старой Перми размещался в 
районе Театра оперы и бале-
та, где бурлила насыщенная 
экономическая и культурная 
жизнь губернской столицы. 

В 1960–1970-е годы это 
пространство расчистили 
для жилищного строитель-
ства, но тогдашний главный 
архитектор города Генна-
дий Игошин предложил 
сделать эспланаду в виде 
зелёного пространства. Не-
которые острословы тут же 
назвали её аэродромом. Од-
нако Анатолий Солдатов, в 
те годы возглавлявший За-
падно-Уральский совнархоз 
и принимавший активное 
участие в решении этого во-
проса, поддержал проект ар-
хитектора. Так и возникла 
площадь, которую принято 
теперь называть эспланадой. 
Три квартала в пойме реки 
Пермянки стали настоящей 
визитной карточкой Перми. 
Сюда постепенно стала пере-
мещаться и вся городская ак-
тивность. 

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Сегодня две основные 
функции эспланады — это 
главные части градостро-
ительной и транспортной 
оси городского центра, а 
также общественное про-
странство, традиционное 
место проведения практиче-
ски всех крупных культурно-
массовых мероприятий.

По словам главы города, 
толчком к обсуждению про-
екта реновации эспланады 
стали два фактора: при-
ближающийся 300-летний 

юбилей города, дающий воз-
можность сделать достой-
ный подарок горожанам, и 
опыт прошлого года, когда 
летом здесь удалось про-
вести огромное количество 
мероприятий, полностью за-
действовав при этом все три 
квартала.

Раз, два, три —  
на прогулку выходи

В работе состоявшегося 
заседания градсовета при-
няли участие специалисты 
городского планирования, 
экологии, строительных, 
общественных и творческих 
организаций, представители 
научных, экспертных орга-
низаций, органов государ-
ственной власти и депутат-
ского корпуса Прикамья.

Проект комплексного 
благоустройства эспланады 
представила директор МКУ 
«Институт территориаль-
ного планирования» Елена 
Ермолина. Его концепция 
предполагает рассмотрение 
эспланады как объекта, «на-
низанного на главную ось 
городского ядра — улицу 
Ленина». В структуре Пер-
ми эспланада должна стать 
частью маршрута, соединя-
ющего въезд в город и его 
исторический центр.

Три квартала эспланады 
предполагается поделить на 
зоны. Квартал возле Театра-
Театра останется площадкой 
для проведения культур-
но-массовых мероприятий. 
Центральная часть, объеди-
нённая памятником героям 
фронта и тыла, расширит 
свои функции. Здесь плани-
руется увеличение пешеход-
ных переходов и зон отдыха. 

«Эспланада должна быть 
полностью «проницаема». 
Сейчас здесь не хватает 
сквозных пешеходных тро-
пинок от ул. Петропавлов-
ской до ул. Ленина, входов 
в эту зону и выходов из 
неё», — считает Елена Ермо-
лина.

Пермяки, наверное, уже 
успели заметить, что возле 
здания краевого Законода-
тельного собрания начались 
масштабные работы. В тре-
тьей зоне эспланады, кварта-
ле №68, сегодня идёт строи-
тельство светомузыкального 
фонтана. Вокруг него вскоре 
появятся искусственные хол-
мы со скамьями в виде ам-
фитеатра. А внутри холмов 
расположатся кафе, туалеты, 
артистические гримёрки.

Целостность всех трёх 
частей эспланады будет до-
стигнута за счёт объединяю-
щих элементов ландшафта и 
сохранения визуальной оси 
без барьеров, роль которых 
могут выполнять холмы ис-
кусственного рельефа, высо-
коствольные деревья.

Елизавета Иванова, 
председатель студенческо-
го совета Уральского фили-
ала Российской академии 
живописи, ваяния и зодче-
ства Ильи Глазунова, пред-
ставитель Молодёжного 
парламента Перми:

— Совместно с членами 
парламента мы провели ланд-
шафтно-визуальный анализ 
эспланады. Свои предложе-
ния внесли в городскую адми-
нистрацию, департамент 
градостроительства и архи-
тектуры Перми. Эспланада — 
это центр города, молодёжь 
притягивается к этой тер-
ритории, но для достижения 
ещё большей привлекатель-
ности специалистам нужно 
проработать многие детали. 
В представленном проекте мы 
видим зелёный парк, амфите-
атр, столь необходимый для 
комфорта зрителей при про-
ведении прежде всего массовых 
мероприятий. Приветствуем 
и появление нового фонтана, 
который станет ещё одной 
точкой притяжения.

По словам заместителя 
главы администрации Пер-
ми Анатолия Дашкевича, 
принявшего участие в об-
суждении проекта, благо-
устройство квартала №68 
планируется провести в два 
этапа. К первому относит-
ся сооружение фонтана. На 
второй этап в 2019 году на-
мечено благоустройство все-
го квартала.

Новые возможности 
старой горы 

В проекте большое вни-
мание уделяется преобра-
жению Слудской горки. Так, 
проект предполагает появле-
ние на её склонах в зимнее 
время горок для катания, 
причём с соблюдением всех 
мер безопасности. В летний 
же период здесь для любите-
лей активного образа жизни 
возведут велодорожку с под-
светкой. 

Но и это ещё не всё, что 
ждёт впереди Слудку. В пла-
нах строительство смотро-
вых площадок, откуда будет 
открываться прекрасный 
вид на эспланаду. Над ули-
цей Попова может появиться 
пешеходный мост, по кото-
рому можно будет выйти на 
ул. Советскую, а проложен-
ный отсюда подземный пе-
реход сразу же приведёт на 
набережную Камы. 

Елена Ермолина также 
отметила, что для полной 
гармонии обновлённой 
эспланады и для улучшения 
архитектурного облика зда-
ний, расположенных по её 
периметру, предлагаются 
варианты более долговечной 
отделки фасадов, вентили-
руемой фасадной системы 
из фиброцементных плит. 
Большинство домов «оденут 

в рубашки» с помощью ви-
тражного остекления лод-
жий.

Министр культуры Перм-
ского края Вячеслав Тор-
чинский рассказал о рас-
ширении возможностей 
использования простран-
ства эспланады после реа-
лизации концепции. Очень 
важно, что она предусматри-
вает круглогодичное исполь-
зование общественных про-
странств для разнообразного 
досуга жителей города. Так, 
планируется, что в зимнее 
время основные пешеходные 
пути останутся доступными, 
но в то же время часть про-
менада станет местом для 
катания на коньках, вдоль 
ледовой дорожки может рас-
полагаться лыжня, также 
появятся и другие возможно-
сти для «зимнего» времяпре-
провождения.

Единогласная 
поддержка

По словам главы города, 
в представленной презен-
тации ему многое понрави-
лось. В частности, возмож-
ность выхода на набережную 
через территорию бывшего 
стадиона «Энергия», пред-
ложенный красивый пеше-
ходный переход через улицу 
Попова, который также при-
ведёт на набережную. Обу-
стройство нового фонтана 
позволит зимой совершенно 
спокойно разворачивать там 
традиционный зимний горо-
док. Дмитрий Самойлов от-
метил, что представленная 
концепция благоустройства 
эспланады — народный про-
ект городского уровня.

Дмитрий Самойлов:
— Сегодня мы рассмо-

трели концептуальную 

презентацию реновации 
эспланады как уникального 
пермского общественного 
пространства. Её разра-
ботчики учитывали уже 
сложившиеся в новейшей 
истории города традиции 
использования этого про-
странства. Архитектурные 
решения, озеленение, освеще-
ние, вопросы общественного 
транспорта — всё это бу-
дет выполняться исключи-
тельно в интересах горожан. 

Как далее отметил глава 
города, после обсуждения 
проекта нужно приступать 
к проектированию, кото-
рое будет учитывать все 
необходимые нагрузки, ин-
фраструктуру, а затем как 
можно быстрее переходить 
к реализации. Сегодня суще-
ствуют бюджетные планы. 
Так, краевое правительство 
внесло на рассмотрение 
краевого Законодательного 
собрания освоение около 
130 млн руб. для работ на 
эспланаде в 2019 году. В бли-
жайшее время администра-
ция города выйдет с поправ-
ками в Пермскую городскую 
думу по направлению из го-
родского бюджета примерно 
такой же суммы на предстоя-
щие 2018–2019 годы.

Сергей Богуславский, 
депутат Пермской город-
ской думы:

— Представленная кон-
цепция обсуждалась на раз-
ных площадках: представи-
телями архитектурного и 
строительного сообществ, 
общественностью города. 
В ней учтены все представ-
ленные предложения и заме-
чания. Проект не является 
окончательным решением о 
том, как будет выглядеть 
эспланада. Сегодня мы при-
няли принципиальное ре-

шение, что предстоит его 
реализация во всех трёх 
кварталах эспланады, вклю-
чая Слудскую горку. Концеп-
ция акцентирует внимание 
на том, что эспланада — 
это не зона застройки, а об-
щественное пространство. 
На этот счёт, думаю, в го-
роде есть полное понимание 
и согласие. 

Депутат указал и на тот 
немаловажный аспект, что 
эспланада после её рено-
вации станет местом ещё 
большего притяжения для 
горожан. Этому может по-
служить её круглогодичное 
использование. 

«У нас всегда возникают 
вопросы о том, что будет со-
бой представлять эсплана-
да после проведения на ней 
зимних праздников. Под-
готовка совершенно новой 
площадки — шаг вперёд. Это 
даст жителям города возмож-
ность её использования и 
зимой, и в летнее время. При-
чём каждый найдёт для себя 
занятие вне зависимости от 
предпочтений: здесь будет 
место и для детей, и для мо-
лодёжи, и для всех тех, кто 
любит заниматься спортом 
и просто гулять. Появление 
такого проекта — существен-
ный положительный момент 
в развитии города», — отме-
чает Сергей Богуславский.

Своим итоговым реше-
нием члены градсовета 
единогласно поддержали 
представленную концепцию 
комплексного благоустрой-
ства эспланады. Стоит отме-
тить, что впервые в его исто-
рии в сети Интернет велась 
прямая трансляция заседа-
ния, которую посмотрели 
более 10 тыс. пермяков. 

Кстати, по решению гу-
бернатора Пермского края 
Максима Решетникова про-
цесс реновации эспланады 
будет проходить для пермя-
ков в максимально прозрач-
ном режиме: график всех 
проводимых работ появится 
на информационных ресур-
сах администрации города 
и края. Кроме того, жители 
Перми смогут сами поуча-
ствовать в выборе элементов 
благоустройства: внешнем 
виде осветительных при-
боров, видах уличной ме-
бели, озеленении и многом 
другом. Голосование будет 
публиковаться на портале 
«Управляем вместе». Со-
ответствующее поручение 
глава региона дал краевому 
Министерству информаци-
онного развития и связи.

•	перспектива

Сергей ОноринВторое рождение эспланады
В Перми представили народный проект городского уровня
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Уважаемые пермяки! 
Дорогие наши ветераны!
Поздравляю вас с Днём Победы!
Это праздник, объединяющий все поколения па-

мятью о великом испытании и великом подвиге на-
рода. Наши деды и прадеды отдавали свои жизни на 
фронтах Великой Отечественной войны, не щадя сил, 
работали в тылу, чтобы сегодня над Россией было 
мирное небо.

Свыше 30 миллионов советских людей прошли 
солдатскими дорогами в годы войны. И в их рядах 
были наши земляки. Более 100 тысяч пермяков от-

правились воевать с врагом, и треть этих людей не вернулись в родной город… 
Склоним головы в память о павших.

Трудовая Пермь в годы войны давала фронту артиллерию, боеприпасы для зна-
менитых «катюш», бронекатера и многое другое, что приближало Победу. Вторым 
домом стал наш город для эвакуированных ленинградцев. Здесь была развёрнута 
сеть госпиталей для раненых. Отсюда весной 1943 года отправилась на огненные 
поля Курской дуги наша 243-я Молотовская бригада, вошедшая в состав знамени-
того Уральского добровольческого танкового корпуса.

В названиях пермских улиц, скверов и микрорайонов навсегда, как в историче-
ской летописи, отразились события и имена той поры. И я считаю, что наша общая 
задача — укрепить эту связь поколений, донести до молодёжи примеры самоотвер-
женности, героизма, мужества в деле служения Родине.

С праздником вас, дорогие ветераны 
и труженики тыла! 

С праздником, 
уважаемые жители Перми! 

С Днём Победы!
Желаю вам здоровья, добра, 

благополучия и успехов 
во всех начинаниях!

Глава города Перми 
Дмитрий Самойлов

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла!
Дорогие жители Пермского края! 

От всей души поздравляю вас  
с Днём Великой Победы!
С каждым годом весна 1945 года становится от нас 
всё дальше: проходят десятилетия, сменяются поко-
ления. Но каждый год 9 мая мы все так же пронзи-
тельно чувствуем гордость за поколение героев и по-
бедителей той страшной войны и безграничную им 
благодарность. 
Старшие поколения преподали нам уроки беспримерного мужества. К сожале-
нию, участников тех событий становится всё меньше, а значит, на нас накладыва-
ется всё больше ответственности. Мы должны помнить об их героическом подви-
ге, сохранять те ценности, ради которых они отдавали жизнь, учить этому своих 
детей, оставаться благодарными за мирное небо над головой, жить по совести и 
заботиться о родных, любить свою Родину и созидать на благо Пермского края 
и всей страны. 
Уважаемые ветераны и труженики тыла, 
примите искренние поздравления с праздником 
и пожелания крепкого здоровья, долголетия, 
хорошего настроения, любви и заботы 
близких людей!

Губернатор Пермского края 
М. Г. Решетников

Май, мир, Победа! • фоторепортаж

Руководство Пермского края и Перми поздравило ветеранов войны, тружеников тыла 
и всех пермяков с Днём Победы

Церемония возложения венков и цветов к монументу «Героям фронта и тыла» 
накануне празднования Дня Победы

В торжественном марше 9 мая на Октябрьской площади 
приняли участие 23 парадных расчёта и 20 единиц 
военной техники

На городской эспланаде работали интерактивные площадки, 
поделённые на два больших блока – «Фронт» и «Тыл»

Для гостей празднования Дня Победы 
выступили творческие коллективы 
города и народная артистка России 
Лариса ДолинаШествие «Бессмертного полка» в столице Прикамья собрало 38 тыс. участников

 Виктор Михалев

 Администрация губернатора Пермского края

 Администрация города Перми
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В Перми состоялся городской фестиваль науки и техники 
«Космос наш», посвящённый 60-летию производства ракет-
ных двигателей в Перми. Юбилейные мероприятия прошли 
28 апреля на площади у Дворца культуры им. Солдатова.

Г
лавной темой фе-
стиваля стали исто-
рия и перспективы 
развития ракетно-
космической от-

расли в Пермском крае. За 
60 лет производства ракет-
ных двигателей продукция 
ПАО «Протон-ПМ» заняла 
лидирующие позиции в оте-
чественной космической от-
расли, а предприятие удосто-
илось премии правительства 
РФ в области качества. 

Как всё начиналось?

В середине прошлого века, 
13 марта 1958 года, в Перми 
появилось новое производ-
ство жидкостных ракетных 
двигателей. Его площадкой 
стал Пермский моторостро-
ительный завод №19 им. 
Свердлова. С тех пор этот 
день считается днём рожде-
ния пермского космоса. 

Уже 3 декабря 1958 года 
первый пермский ракетный 
двигатель успешно про-
шёл огневые испытания, а 
в апреле 1960 года ракета 
Р-12, оснащённая двигателем  
РД-214, стартовала с поли-
гона Капустин Яр и успешно 
выполнила запланирован-
ную программу полёта. 

Вот уже на протяжении 
60 лет ПАО «Протон-ПМ» ра-
ботает на территории Перми 
и является одним из ведущих 
предприятий ракетно-кос-
мической отрасли России. 
Вместе с тем предприятие 
активно участвует в город-
ских проектах. При поддерж-
ке краевых и городских вла-
стей «Протон-ПМ» является 
инициатором создания ин-
новационного кластера ра-
кетного и авиационного дви-
гателестроения «Технополис 
«Новый Звёздный», располо-
женного на территории по-
сёлка Новые Ляды. В рамках 
программы создания уни-
кального инновационного 
научно-производственного 
комплекса по изготовлению 
высокотехнологичной про-
дукции здесь планируется 
развитие инфраструктуры и 
формирование комфортной 
среды проживания.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Пермь, космос и «Про-
тон» — это взаимодопол-

няющие и взаимосвязанные 
имена и названия. Развитие 
этой отрасли сегодня явля-
ется одним из базовых компо-
нентов развития экономики 
в Перми, а космическое про-
изводство стало гордостью 
города, края и всей страны.

Праздник науки  
и техники!

Целый день для гостей фе-
стиваля на площади у Дворца 
культуры им. Солдатова с ин-
терактивными техническими 
и образовательными про-
граммами работали девять 
площадок: «Ракетостроение», 
«Робототехника», «Дрон-
шоу», «Промышленный ди-
зайн 3D», «Занимательная 
химия», «Авиамоделизм», 
«Школа юных космонавтов», 
«Парад планет. 50 лет Перм-
скому планетарию» и «Кино-
лекторий». 

Дмитрий Щенятский, 
исполнительный директор 
ПАО «Протон-ПМ»:

— «Космос наш» — это не 
только девиз фестиваля, но 
ещё и призыв для сохранения 

первенства в освоении вне-
земного пространства. Кос-
мос — это двигатель науки и 
техники, это та область, где 
происходят открытия и соз-
даются новые достижения. 
Сегодня предприятие актив-
но развивается: создаётся 
современное производство, 
осваиваются ракетные дви-
гатели нового поколения на 
десятилетия вперёд.

Около главной сцены раз-
местилась выставочная экспо-
зиция «Дорога в космос», где 
можно было узнать о первом 
выходе в открытый космос со-
ветского космонавта Алексея 
Леонова, о спасении потеряв-
шей управление орбитальной 
станции «Салют-7», истории 
создания телевизионного ве-
щания из космоса, а также 
увидеть фотографии «Лунохо-

да-1», спутника связи «Гори-
зонт» и космического аппара-
та «Звезда». 

Посетители фестиваля 
могли изучить образцы перм-
ских двигателей РД-214 и 
РД-275 для первой ступени 
ракет-носителей «Протон», а 
затем нарисовать их с помо-
щью 3D-ручек на бумаге или 
напечатать на 3D-принтере 
миниатюрные макеты и 
взять себе на память. Люби-
тели занимательных опытов 
собирали гальванический 
элемент из кусочков яблок, 
картофеля и металлических 
пластинок, в результате экс-
перимента загоралась лам-
почка. Или получали клей из 
пенопласта и растворителя, 
чтобы, например, приклеить 
подошву к обуви. На одной 
из площадок под микроско-
пом можно было рассмотреть 
крылышки бабочек, инфузо-
рию-туфельку, дафнию, кор-
ни и листья растений.

Перед площадкой «Дрон-
шоу» выстроилась целая оче-
редь из желающих попробо-
вать свои силы в симуляторе 
управления беспилотными 
летательными аппаратами 
или надеть шлем виртуаль-
ной реальности и принять 
участие в компьютерном 
сражении с пришельцами, 

которые атаковали планету. 
Пока одни проходили про-
верку на специальном кос-
мическом тренажёре 
«Гравитация» в «Школе кос-
монавтов», другие управ-
ляли роботами с помощью 
цветных карточек или изу м  - 
лённо рассматривали мо-
дель стартовой установки 
космодрома Восточный. 
Над проектом космодрома, 
в котором движутся косми-
ческая ракета и башня об-
служивания, воспитанники 
техношколы МАОУ «СОШ 
№129» трудились целый год.

Также гости праздника 
могли послушать интересные 
лекции, посетить заниматель-
ные мастер-классы и побы-
вать на выставке уникальных 
летающих радиоуправляемых 
моделей самолётов.

Гордость края

Во время фестиваля про-
шёл праздничный концерт. 
Перед жителями и гостями 
города на главной сцене 
выступили пермские тан-
цевальные и музыкальные 
коллективы. Завершилась 
концертная программа 
розыгрышем необычных 
призов. Самым активным 

участникам онлайн-вик-
торины «Мой космос» до-
стались настоящие наборы 
космического питания и 
возможность попробовать 
из тюбиков борщ, творог 
с пюре из чёрной сморо-
дины, вишнёво-яблочный 
сок, мясное ассорти, мясо 
в белом соусе и другие кос-
мические деликатесы. Побе-
дитель же конкурса получил 
возможность побывать на 
испытаниях нового ракет-
ного двигателя.

В официальной части 
мероприятия прозвучали 
поздравления в адрес руко-
водства предприятия, вете-
ранов и ныне работающих 
сотрудников от представите-
лей компании «Протон-ПМ», 
госкорпорации «Роскосмос», 
врио главного федерального 

инспектора по Пермскому 
краю Сергея Половникова, 
генерального директора 
АО «НПО Энергомаш» Иго-
ря Арбузова. Передовиков 
производства благодар-
ственными грамотами на-
градили глава города Перми 
Дмитрий Самойлов и губер-
натор Пермского края Мак-
сим Решетников.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Производство ракет-
ных двигателей является 
верхом научно-технического 
прогресса. Все эти годы дви-
гателестроение развивало 
Пермь и весь край. Отдель-
ные слова благодарности 
нужно сказать ветеранам 
двигателестроения, пото-
му что именно благодаря 
им Советский Союз покорял 
космос, наша страна и по-
ныне остаётся первой в во-
просах освоения космоса. 
Я абсолютно спокоен за наше 
будущее, потому что наши 
предприятия пользуются у 
руководства страны боль-
шим доверием, качество их 
продукции очень высокое. Все 
понимают, что пермские 
предприятия — это показа-
тель надёжности.

На этом чествование ве-
теранов не закончилось, 
ракетостроителям вручили 
благодарственные письма 
от полномочного предста-
вителя президента РФ в 
Приволжском федеральном 
округе. Приятной неожидан-
ностью для зрителей стала 
видеосвязь с российским 
экипажем Международной 
космической станции.

С большого экрана, уста-
новленного на сцене, прозву-
чали поздравления команди-
ра экипажа 55-й экспедиции 
на МКС Антона Шкаплерова 
и бортинженера Олега Арте-
мьева: «Уже шесть десятиле-
тий пермские машиностро-
ители вносят свой вклад в 
создание самых надёжных в 
мире жидкостных ракетных 
двигателей. Более 400 пусков 
ракет-носителей «Протон» 
с исследовательскими спут-
никами, спутниками связи, 
космическими аппаратами и 
отсутствие замечаний к ка-
честву пермских двигателей 
первой ступени заслуживают 
самых высоких оценок вашей 
работы. Коллектив вашего 
предприятия участвовал в 
создании нашего дома — 
МКС, ведь именно ракета 
«Протон» с пермскими дви-
гателями доставила в космос 
основные его модули».

После торжественного 
награждения все гости фе-
стиваля поспешили к сцене, 
чтобы увидеть выступление 
музыкальной группы с ли-
дер-солистом группы «Зем-
ляне» Сергеем Скачковым. 
Популярный музыкант ис-
полнил легендарные песни 
«Каскадёры», «Земля в ил-
люминаторе», «Прости, Зем-
ля», «Маленький кораблик», 
«Радость и печаль» и многие 
другие.

Фестиваль «Космос наш» 
состоялся по инициативе 
ПАО «Протон-ПМ» при под-
держке ГК «Роскосмос», АО 
«НПО Энергомаш», прави-
тельства Пермского края и 
администрации Перми.

•	праздник

Виктор МихалевКосмос начинается с Перми
Пермские двигатели — показатель качества и надёжности во всём мире

«Ракетно-космическая отрасль является  
одним из базовых компонентов развития  

экономики в Перми, а космическое производство — 
гордость города, края и всей страны»
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Газета «Пятница» начинает серию публикаций, которые смо-
гут помочь горожанам смело ориентироваться во многих 
вопросах, относящихся к сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Нашим лоцманом в море информации станет 
Ольга Колоколова.

Первая тема «Домсовета» 
познакомит с формами 
управления многоквар-
тирными домами. 

Какие существуют формы 
управления многоквартирными 
домами? Каковы их основные 
преимущества и недостатки?

В Жилищном кодексе предус-
мотрено три способа управле-
ния многоквартирными дома - 
ми: непосредственное управ-
ление, управление управляю-
щей организацией и создание 

товарищества собственников 
жилья. 

Когда-то все три способа были 
в равных условиях. Каждый дом 
мог выбрать любой из способов 
управления. Но со временем 
законодательство менялось и 
непосредственное управление 
почему-то осталось только в до-
мах, где не более 30 квартир. 
Также одно время пытались 
ограничить возможности для 
создания ТСЖ сразу в несколь-
ких домах.

Эти три способа вполне логич-
но разделить по степени готов-
ности жителей, а правильнее — 
собственников жилых и нежилых 
помещений, вести совместное 
управление домом и самооргани-
зоваться для этого. Самый неорга-
низованный способ управления — 
непосредственное управление. 
Это такой способ, когда каждый 
сам за себя в ответе. Каждый 
собственник самостоя тельно за-
ключает все договоры: на тепло, 
воду, газ, электричество и со-
держание жилья — и несёт пер-
сональную ответственность. При 
этом, естественно, очень трудно 
договориться, например, о том, 
что надо ремонтировать проте-
кающую крышу, а не аварийные 

сети в подвале. Так как у каждого 
собственника — проблема своя. 
Видимо, поэтому и ограничили 
такой способ управления мало-
квартирными домами.

Второй по степени самоорга-
низации собственников способ 
управления — управление управ-
ляющей организацией. Когда соб-
ственники сами не готовы управ-
лять и нести ответственность, они 
выбирают управляющую органи-
зацию, создают совет дома, кото-
рый контролирует её работу. Как 
правило, у одной управляющей 
организации в управлении нахо-
дится несколько домов. Такой вид 
деятельности коммерческой фир-
мы требует специального обуче-
ния персонала и лицензирования.

Третий и самый ответствен-
ный для собственников способ 
управления — создание товари-
щества собственников жилья, 
когда вся структура управления 
многоквартирным домом состо-
ит исключительно из самих соб-
ственников. Создаётся отдельное 
юридическое лицо. Все, кто хочет 
принимать участие в управлении 
домом, приобретают специаль-
ный статус — становятся членами 
ТСЖ. Из своего состава они из-
бирают правление, председателя 
и ревизионную комиссию. Такой 
способ управления ранее пред-
полагал, что председатель по 
решению собрания членов или 
правления ТСЖ распоряжается 
средствами ТСЖ, нанимает персо-

нал, заключает договоры и даже 
сам может выполнять какие-то ра-
боты. Однако позднее законода-
тели почему-то решили запретить 
любому члену правления ТСЖ, в 
том числе и председателю, иметь 
любые трудовые или финансо-
вые отношения со своим ТСЖ. 
Конечно же, это скорее результат 
громких примеров недобросо-
вестного управления в отдельных 
ТСЖ. Но на практике было так: 
один добросовестный предсе-
датель ТСЖ в небольшом доме 
может заменить и дворника, и 
слесаря, и плотника. А если у него 
есть ещё и высшее образование, 
то бухгалтера, паспортиста и даже 
инженера по содержанию зданий.

Продолжение следует.

•	домсоветЧто нужно знать о ЖКХ?

 Администрация города Перми

В общественном обсуждении приняли участие представи-
тели администрации Перми, учёные-эксперты и городская 
общественность.

П
убличные слу-
шания по обсуж-
дению бюджета 
проходят два 
раза в год: при 

утверждении главного фи-
нансового документа на сле-
дующий трёхлетний период 
и при заслушивании отчёта 
об исполнении бюджета за 
прошедший год. Мероприя-
тие даёт возможность всем 
заинтересованным лицам 
узнать об основных при-
оритетах в работе городских 
властей, ходе их реализации, 
а также внести свои предло-
жения и замечания по этим 
вопросам.

Выступая перед эксперт-
ным сообществом, замести-
тель главы администрации 
Перми Вера Титяпкина рас-
сказала, что в городской 
бюджет в 2017 году по-
ступили доходы в сумме 
24 160 млн руб., это боль-
ше, чем было предусмотре-
но планом, на 171 млн руб. 
Бюджетная политика города 
в 2017 году, как и в преды-
дущие годы, была направ-
лена на обеспечение преем-
ственности, стабильности 
и устойчивости городского 
бюджета.

Вера Титяпкина, заме-
ститель главы администра-
ции Перми:

— Бюджет города со-
хранил свою социальную 
направленность: 63% объ-
ёма бюджета, а это 15 млрд 
руб., заняли расходы на соци-
альную сферу — это образо-
вание, культура, физическая 
культура и спорт, социаль-
ная политика. Без значимого 
увеличения параметров бюд-
жета обозначенные приори-
теты бюджетной политики 
были нами достигнуты. Это 
исполнение задач, постав-
ленных майскими указами 
президента РФ, по увели-
чению заработной платы 
работников образования и 
культуры, расселение граж-
дан из аварийного жилья, 
строительство социальных 
объектов — школ, детских 
садов и спортивных учреж-
дений, создание комфортной 
городской среды.

В течение года админи-
страцией города реализова-
ны 25 муниципальных про-
грамм. Объём программных 
расходов составил 21 626 
млн руб. Муниципальными 

программами охвачены все 
основные направления дея-
тельности администрации 
города.

В 2017 году инвести-
ционные расходы город-
ского бюджета составили 
2227 млн руб.

В структуре инвестиций 
сохраняется значительный 
объём расходов на жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
и дорожное хозяйство — 
1383 млн руб. и на образо-
вание — объём инвестиций 
составил 810 млн руб.

В 2017 году приобрете-
но здание для размещения 
детского сада «Конструк-
тор успеха» в Дзержинском 
районе города на 360 мест, 
построены и введены в экс-
плуатацию межшкольный 
стадион школы «Мастер-
град», спортивная площадка 
школы дизайна «Точка» и 
спортивный зал школы №32. 
В прошлом году было начато 
строительство новых корпу-
сов школ №59 и 42.

Площадь расселённого 
аварийного жилищного фон-
да по итогам года составила 
26,5 тыс. кв. м, свои жилищ-
ные условия улучшили 936 
семей. В прошлом году вве-
дён в эксплуатацию муници-
пальный многоквартирный 
дом на ул. Баранчинской на 
198 квартир.

Кроме того, был продол-
жен капитальный ремонт 
набережной реки Камы — 
от Кафедрального собора до 
моста через Каму, проведён 
капитальный ремонт Се-
верной дамбы, продолжена 
реконструкция пересечения 
ул. Героев Хасана и Транс-
сибирской магистрали.

Согласно оценке, кото-
рую ежегодно проводит Ас-
социация городов Поволжья 
по городам Приволжского 
федерального округа, по 
итогам 2017 года Пермь со-
хранила свою лидирующую 
позицию по бюджетной 
обес печенности собствен-
ными доходами с показате-
лем 13,8 тыс. руб. на одного 
жителя.

По бюджетной обеспечен-
ности на душу населения по 
расходам Пермь занимает 
третье место после Нижне-
го Новгорода и Самары. На 
одного жителя города при-
ходится почти 23 тыс. руб. 
бюджетных расходов.

Эксперт Алексей Мель-
ников, кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафе-
дры «Финансы, кредит и 
биржевое дело» Пермского 
государственного нацио-
нального исследовательско-
го университета, отметил 
рост фонда оплаты труда за 

2017 год и бездефицитность 
бюджета.

«Если говорить о бюд-
жетных инвестициях, то 
они составляют порядка 9% 
от бюджета. Это довольно 
неплохой показатель при 
условии того, что в стра-
не присутствует финансо-

вый кризис. На мой взгляд, 
самый успешный показа-
тель — в сфере образования: 
количество детей растёт, од-
нако мы сохраняем объёмы 
финансирования, при этом 
дополнительно вводим ме-
ста как в детских дошколь-
ных учреждениях, так и 

в общеобразовательных», — 
отметил Алексей Мельни-
ков.

Эксперт Елена Зуева, до-
цент, академический ру-
ководитель магистратуры 
«Государственное и муници-
пальное управление» НИУ 
«Высшая школа экономи-
ки» — Пермь, подчеркнула, 
что в 2017 году проведена 
огромная работа — наблю-
даются изменения во мно-
гих аспектах.

«Есть такие вопросы, 
которые десятилетиями 
считались «застрявшими», 
поэтому ожидать быстрых 
сдвигов бессмысленно, но 
главное, что они есть. Это 
касается многих аспектов 
образования, дорожного 
строительства и доступной 
среды. Безусловно, важно, 
что публичные слушания 
популяризируются, если 
граждане обратят внимание 
на открытые данные, то они 
будут иметь представление 
о деятельности городской 
власти», — подытожила Еле-
на Зуева.

Все поступившие пред-
ложения будут рассмотрены 
организационным комите-
том и направлены в город-
скую думу.

gorodperm.ru
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Приоритеты пермского бюджета
Состоялись публичные слушания по исполнению бюджета города за 2017 год
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11–18 мая
Афиша избранноекультпоход

театр
Новая неделя богата на выставки: в галерее зрители увидят 
«Сердце мира» Ксении Беляевой, в Арт-резиденции — ра-
боты Кирилла Зибницкого, а в «Премьере» — выставку, по-
свящённую Дню Победы. Пройдёт День открытых дверей в 
ПГНИУ, который будет интересен не только абитуриентам, и 
встреча клуба любителей зарубежной литературы. Зрители 
Театра оперы и балета услышат концертное исполнение опер 
«Монна Ванна» и «Принцесса Юрата», а кинозрители увидят 
премьеру комедийного боевика «Дэдпул-2». Главным собы-
тием станет V фестиваль моноспектаклей «МОНОfest-2018».

V фестиваль моноспектаклей «МОНОfest-2018» (0+) пройдёт 
в формате конкурса, на котором будут представлены 12 моно-
спектаклей. Всего же организаторы получили более 60 заявок 
из разных городов России, Франции, Болгарии, Испании, Италии, 
Беларуси, Армении. Кроме конкурсных показов, в этом году в рам-
ках фестиваля — специальная программа «Новые монопьесы», где 
пермские актёры выступят с читками новых пьес для одного испол-
нителя: «Коля против всех» Сергея Давыдова, «Средство коррек-
ции» Владимира Зуева и «Время сбора плодов» Игоря Яковлева. 
Начнётся фестиваль с показа спектакля «14 писем к…» (12+) по 
повести Эрика-Эмманюэля Шмитта «Оскар и Розовая Дама» от 
Молодёжного театра на Булаке (Казань).

Дом актёра, 18 мая, 16:00

Авторский спектакль Антона Мозгалёва «Faust. The Ritual / 
Фауст. Ритуал» (18+) — это синтез физического и драматического 
театров: «завораживающая пластика, невероятная музыка, мощное 
актёрское исполнение погружают зрителя в потустороннюю реаль-
ность и тайны подсознания».

Дом актёра, 18 мая, 19:00

В рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 80-летию со 
дня образования Кудымкара — административного и культурно-
го центра Коми-Пермяцкого округа, в Пермском доме народного 
творчества «Губерния» пройдут Дни города Кудымкара и коми-
пермяцкой культуры в Перми (0+).

11 и 12 мая 2018 года пермяки смогут познакомиться с искус-
ством и кухней коми-пермяков, стать участниками мастер-классов, 
круглых столов, посиделок, весёлых игр и забав. 11 мая в рамках 
торжественного открытия Дней культуры гости смогут посмотреть 
знаменитый спектакль на коми-пермяцком языке «Гузи да Мези» 
Коми-Пермяцкого национального драматического театра (начало в 
17:20). Коми-Пермяцкий краеведческий музей представит экспо-
зицию «И сердце хочет вселенски биться…», посвящённую твор-
честву первого коми-пермяцкого профессионального художника-
авангардиста Петра Субботина-Пермяка. Заслуженный артист РФ 
Анатолий Радостев расскажет маленьким гостям коми-пермяцкие 
сказки (11:00), также детям покажут кукольную постановку по мо-
тивам коми-пермяцкого фольклора «Моток пряжи» в исполнении 
самодеятельных артистов — детей и сотрудников Коми-Пермяцкой 
центральной национальной библиотеки (12:30). Пермяки смогут 
посетить семейные посиделки по-коми-пермяцки, лекции об исто-
рии и культуре коми-пермяцкого народа, встретиться с писателями 
Пармы. Художники творческого объединения «Художники Пармы» 
приглашают любителей живописи на выставку своих работ, а гурма-
нов ожидает прекрасная возможность не только продегустировать 
национальные блюда — пельмени из пистиков, коми-пермяцкие 
шаньги и «парёнки», деревенское пиво и квас, мясные деликатесы, 
но и приобрести их. Народное творчество будет представлено вы-
ступлениями аутентичных коллективов Коми-Пермяцкого округа, 
фолк-группы «Шай-Май» (Кудымкар) и музыкальными проектами 
«Седой Урал» (Пермь) и «Виль шы» (Кудымкар — Ижевск — Пермь).

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

Оперы «Монна Ванна» Сергея Рахманинова (12+) и «Принцесса 
Юрата» Николая Голованова (12+) прозвучат в концертном вари-
анте в исполнении солистов Пермской оперы, оперного хора и 
Большого симфонического оркестра театра. Хормейстер — Татьяна 
Степанова, дирижёр — Валерий Платонов.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 17 мая, 19:00

Ярким событием станет и День открытых дверей для абитури-
ентов ПГНИУ (0+). Он начнётся с приветственного слова ректора 
вуза и концерта, подготовленного студентами — призёрами кон-
цертно-театральных вёсен. Ректор наградит победителей конкурса 
школьных аудиогидов «Дом, в котором я живу». На цокольном эта-
же студклуба откроется кинозал «Я люблю университет!», где всем 
желающим покажут видеоролики, мультфильмы и документальные 
фильмы об университетской жизни. На территории кампуса будут 
работать интерактивные площадки, пройдут тематические экскур-
сии в музеи и лаборатории университета и обзорные — по универ-
ситетскому городку, где расскажут об истории «первого на Урале». 

Погрузиться в атмосферу студенчества поможет университетское 
«Радио ПГУ», которое будет работать на территории кампуса в те-
чение всего дня.

Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, 13 мая, 10:00

Выставка Ксении Беляевой «Сердце мира» (0+) включает 25 ав-
торских работ и объёмную инсталляцию в форме сердца. Сердце — 
ключевой образ выставки, который встречается практически во 
всех работах художницы. Образный ряд произведений Ксении — 
это мифы доколумбовой Америки, образы из любимых детских ска-
зок Андерсена и Киплинга. Каждая работа сопровождается текстом.

Пермская государственная художественная галерея, до 15 июля

Ко Дню Победы в Перми открылась фотовыставка Лейлы 
Туркиной (0+). Фотопортреты ветеранов Великой Отечественной 
войны — особая страница в творчестве фотографа. Сохранить их 
образ для современников и будущего поколения автор считает сво-
им долгом. Работает Лейла над этим проектом без малого 10 лет, 
сделано более 120 фотопортретов. Часть из них представлена на 
выставке. Среди портретов есть «парадные», в форме и с государ-
ственными наградами, есть «домашние», в спокойной и привычной 
для ветеранов обстановке. Приступая к съёмке очередного портре-
та, фотограф ставит перед собой задачу поймать ту самую эмоцию, 
которая лучше всего отражает внутренний мир человека, то, что 
называется его душой. И это, как правило, у неё получается, ведь 
автор любит своих героев, стремится понять каждого из них.

Киноцентр «Премьер», до 31 мая

В персональной выставке Кирилла Зибницкого «Вне времени» 
(0+) прослеживается последовательное увлечение художника пей-
зажем, который он трактует в рамках реалистических культурных 
традиций. Лейтмотивом является городской пейзаж, а предметом 
повествования — родной город Пермь и близкие автору места. 

Пермская арт-резиденция, до 25 мая

Участники заседаний клуба «Литературное зарубежье» (12+) 
знакомятся с интересными фактами из биографий зарубежных пи-
сателей, читают и обсуждают их произведения. На этот раз героем 
клуба станет Эрих Мария Ремарк.

Библиотека им. Горького, 15 мая, 18:30

В российский прокат выходит один из самых ожидаемых филь-
мов этой весны — «Дэдпул-2» (16+). Супергерою предстоит вновь 
сразиться со злодеями. Главный герой Уэйд Уилсон — Болтливый на-
ёмник — собирает команду, чтобы противостоять Суперсолдату. Во 
втором фильме, как и в первой части, много шуток и спецэффектов. 
Режиссёром картины выступил Дэвид Литч. Главного героя всё так 
же играет Райан Рейнольдс.

Во всех кинотеатрах города, с 17 мая

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Евгений Онегин» (12+) | 12 мая, 19:00
Балеты Джорджа Баланчина (12+) | 13 мая, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Свадьба» (18+) | 11 мая, 20:00
«Догвилль» (18+) | 15 мая, 20:00
«Риверсайд Драйв» (18+) | 16 мая, 20:00
«Глаза голубой собаки» (16+) | 17 мая, 20:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Мёртвые души» (16+) | 14, 15 мая, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Любовь до гроба» (16+) | 11 мая, 19:00
«Пришёл мужчина к женщине» (16+) | 12 мая, 19:00
«Станционный смотритель» (16+) | 14 мая, 19:00
«Дурочка» (16+) | 16 мая, 19:00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР «НОВАЯ ДРАМА»

«Мамаша Кураж» (12+) | 12 мая, 19:00

«БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Хит + хит» (16+) | 17 мая, 19:00 (на сцене ДК им. Солдатова)
«Возьми меня таким» (16+) | 18 мая, 19:00 
(на сцене КДЦ «Мотовилиха»)

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Дэдпул-2» (США, 2018) (16+)
Реж. Дэвид Литч. Фантастика | с 17 мая
«Конченая» (Великобритания, Гонконг, Венгрия, США, 
Ирландия, 2018) (18+)
Реж. Вон Стайн. Триллер, драма | с 17 мая
«За бортом» (США, 2018) (16+)
Реж. Роб Гринберг. Комедия | с 17 мая

КРИСТАЛЛ

TheatreHD «Пламя Парижа» (12+) | 12, 13 мая, 18:00
TheatreHD «Сезанн. Портреты жизни» (12+) | 13 мая, 13:00
TheatreHD «Гамлет: Камбербэтч» (12+) | 13 мая, 18:00

КИНОМАКС

TheatreHD «Каналетто и искусство Венеции» (12+) | 
12 мая, 15:00
TheatreHD «Коварство и любовь» (16+) | 16 мая, 19:30

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Песни военных лет» (6+) | 11 мая, 15:00, 19:00
Концертное исполнение опер «Монна Ванна», 
«Принцесса Юрата» (6+) | 17 мая, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

StandUp. Brand New Show. Слава Комиссаренко 
и Ваня Усович (18+) | 18 мая, 19:00

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ИМ. СУХАРЕВА

Баста (12+) | 16 мая, 20:00

кино

концерты

Ремонт работе не помеха
Пока главная сцена театра находится на реконструкции, 
труппа работает на других площадках города и готовит 
сюрпризы для своих поклонников. Первым из них станет 
новая постановка художественного руководителя Театра-
Театра Бориса Мильграма.

В начале нынешнего июня на суд зрителей предстанет 
спектакль по пьесе Надежды Птушкиной «Пизанская баш-
ня». В своё время эта театральная история стала популярной, 
в том числе благодаря её экранизации — фильму с Алёной 
Бабенко и Николаем Фоменко в главных ролях. В пермской 
версии на театральные подмостки выйдут ведущие артисты 
Театра-Театра Анна Сырчикова и Дмитрий Захаров. Они сы-
грают единственных персонажей пьесы — мужа и жену.

Автором всех визуальных решений «Пизанской башни» 
стал художник театра и кино Юрий Устинов. Он сочинил 
невесомое минималистичное пространство, в котором эле-
менты советского быта 1960-х, словно парящие в воздухе, 
сочетаются с фантазийными живописными картинами. 

Премьерные показы состоятся на сцене пермского ДК 
им. Солдатова 5, 6 и 8 июня в 19:00. Помимо этой сцены 
спектакль представят и на других крупных площадках Перм-
ского края: 29 мая — в Березниках, 15 июня — в Лысьве. 

Анна Романова

• предвкушение

6 №17 (875) афиша
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15, 04:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

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

15:20 «Давай поженимся!» (16+)

16:15 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:55 «На самом деле». (16+)

19:55 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:35 «Практика». Новый сезон. (12+)

23:15 ЧМ по хоккею 2018 года. Рос-
сия — Швеция.

01:25 «Вечерний Ургант». (16+)

02:00, 03:05 Т/с «Безопасность». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

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

21:00 Т/с «Сиделка». (12+)

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

01:50 Т/с «Версия». (12+)

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

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 «Суд присяжных». (16+)

11:20 Т/с «Лесник». (16+)

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

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

17:20 «ДНК». (16+)

18:15 «Реакция». Ток-шоу. (16+)

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

23:30 «Итоги дня».
02:00 «Квартирный вопрос». (0+)

03:05 Т/с «ППС». (16+)

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

09:00, 00:00 «Дом-2». (16+)

11:30, 01:00 «Песни». (16+)

12:30 Т/с «Универ». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (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+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30 «Новости 24». (16+)

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

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:50 «Еда как дважды два». (16+)

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

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

16:00 «Информационная программа 
112». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 04:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Девять ярдов». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:00 Новости. (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Почтальон». (16+)

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

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Белая студия». (16+)

12:00, 19:20 Т/с «Девять неизвест-
ных». (16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!»

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

13:25, 17:05 «Тот самый вкус». (16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 18:50, 21:40 «Какие мы». (16+)

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

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:30 «Чтоб я так жил». (6+)

17:40 «Экология пространства». (16+)

18:10 «Цена вопроса». (16+)

18:30 «Тайны здоровья». (16+)

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

20:10 «В коридорах власти». (16+)

20:25 «Чуть-чуть политики». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

23:05 «На самом деле». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

00:35 «Специальный репортаж». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30 Х/ф «Первый рыцарь». (0+)

12:00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)

14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00, 01:00 Т/с «Девочки не сдают-
ся». (16+)

22:00 Х/ф «Дивергент». (12+)

00:30 «Уральские пельмени». (16+)

02:00 Х/ф «Это всё она». (16+)

03:50 Т/с «Это любовь». (16+)

05:20 «Ералаш». (12+)

05:50 Музыка. (16+)

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

07:00, 12:45, 04:30 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

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

11:45, 03:30 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу. (16+)

13:50 Х/ф «Запасной инстинкт». (16+)

19:00 Т/с «Брак по завещанию». (16+)

21:00, 01:30 Т/с «Восток-Запад». (16+)

23:00, 00:30 Т/с «Глухарь». (16+)

05:25 «Джейми у себя дома». (16+)

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

08:35 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». (12+)

10:35 Д/ф «Донатас Банионис. Я остал-
ся совсем один». (12+)

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

11:50, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Ольга Ломоносо-
ва». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 04:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Суфлёр». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! По-
худеть к лету». (16+)

23:05 «90-е. Золото партии». (16+)

00:30 «Хроники московского быта. 
Ушла жена». (12+)

01:25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

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

07:05 «Пешком...» «Торжок золотой».
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:05, 22:20 Т/с «Пустая корона: Вой-

на Алой и Белой розы. Генрих VI». 
(16+)

08:55 Д/ф «Pro и contra». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».

11:10, 00:40 «ХХ век». «Театраль-
ные встречи. Забавный случай. 
1992 год».

12:15 «Гений». Телевизионная игра.
12:50 «Сати. Нескучная классика...» 

с Джоном Ноймайером».
13:35 Д/ф «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху». «Почему вымерли 
гигантские насекомые?» (12+)

14:30, 23:10 «Монолог в 4 частях. 
Николай Губенко».

15:10, 01:45 «Звезды XXI века». «Кри-
стоф Барати».

16:10 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.

16:40 «2 Верник 2».
17:30 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...» (12+)

18:45 Д/ф «Центр управления «Крым». 
(12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». «Тайна пернатых 
драконов». (12+)

21:40 «Искусственный отбор».
23:00 Д/ф «Томас Алва Эдисон». (12+)

00:00 «Тем временем».
02:45 Д/ф «Харун-аль-Рашид». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Звёзды футбола». (12+)

09:00, 10:55, 12:20, 14:45, 18:40, 
21:40 Новости. 

09:05, 18:20, 21:50, 01:40 «Все на 
«Матч»!»

11:00 «Тотальный футбол». (12+)

12:25 Хоккей. ЧМ. Россия — Словакия.
14:50, 17:40, 18:50, 22:40 «Все на хок-

кей!»
15:10 Хоккей. ЧМ. Финляндия — США. 
18:00 «Наши на ЧМ». (12+)

19:10 Хоккей. ЧМ. Канада — Герма-
ния. 

22:20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». Специальный 
репортаж. (12+)

23:10 Хоккей. ЧМ. Латвия — Дания. 
02:10 Д/ф «Чемпионы». (16+)

03:55 Профессиональный бокс. Кон-
стантин Пономарёв — Исмаил Или-
ев. Иса Чаниев — Исмаэль Барро-
зо. (16+)

05:50 Х/ф «Парень из кальция». (16+)

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

10:55, 03:35 «Модный приговор».
12:15, 17:05 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 «Пусть говорят». (16+)

19:10 ЧМ по хоккею 2018 года. Рос-
сия — Словакия.

21:25 «Время».
21:55 «Практика». Новый сезон. (12+)

23:45 «Вечерний Ургант». (16+)

00:20 «Познер». (16+)

01:25, 03:05 Т/с «Безопасность». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

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

21:00 Т/с «Сиделка». (12+)

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

01:50 Т/с «Версия». (12+)

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

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 «Суд присяжных». (16+)

11:20 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00, 16:30, 00:40 «Место встречи». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15 «Реакция». Ток-шоу. (16+)

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

23:30 «Итоги дня».
00:00 Х/ф «Багдад — твоя могила!» 

(16+)

02:40 «Поедем, поедим!» (0+)

03:10 Т/с «ППС». (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 «Холостяк». Шоу. (16+)

13:00 Т/с «Универ». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:00 «Песни». (16+)

02:00 Т/с «Последователи-3». (18+)

03:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

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

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «В сердце моря». (16+)

22:10 «Водить по-русски». (16+)

23:00 Новости. (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Еда как дважды два». (16+)

01:15 Х/ф «Последний самурай». (16+)

04:05 Х/ф «Парни из Джерси». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 20:10 «Белая студия». (16+)

12:30, 17:00, 22:00, 00:45 «Тайны здо-
ровья». (16+)

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

13:00, 23:55 «Здоровые дети». (16+)

13:05, 17:35 «Доступный Урал». (16+)

13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

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

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

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:30 «Пудра». (16+)

17:50, 22:20 «Какие мы». (16+)

18:00 «Краев не видишь?» (16+)

18:15 «Из зала сюда». (16+)

18:30 «На самом деле». (16+)

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

18:45 «Эх, дороги!» (16+)

19:15 Т/с «Девять неизвестных». (16+)

20:30, 23:50 «Тот самый вкус». (16+)

20:35 «Экология пространства». (16+)

20:40, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

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

21:30, 23:00, 00:30 «Эх, дороги!»
22:10 «Книжная полка». (16+)

22:15 «Здоровья для». (16+)

01:00 «Легкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:15 М/с «Тролли: Праздник продол-
жается!» (6+)

06:40 М/ф «Медведи Буни: Таинствен-
ная зима». (6+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30 М/ф «Кунг-фу панда — 3». (6+)

11:20 Х/ф «Элизиум». (16+)

13:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00, 01:00 Т/с «Девочки не сдают-
ся». (16+)

22:00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)

23:55 «Кино в деталях». (18+)

00:30 «Уральские пельмени». (16+)

02:00 «Взвешенные и счастливые лю-
ди». (16+)

04:00 Т/с «Это любовь». (16+)

05:30 «Ералаш». (12+)

05:50 Музыка. (16+)

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

07:00, 12:35, 04:35 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

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

11:35, 03:35 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу. (16+)

14:15 Х/ф «Только ты». (16+)

16:05 Х/ф «Предсказание». (16+)

19:00 Т/с «Брак по завещанию». (16+)

21:00, 01:30 Т/с «Восток-Запад». (16+)

23:00, 00:30 Т/с «Глухарь». (16+)

06:00 «Джейми у себя дома». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Отцы и деды». (12+)

09:45 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Леонид Кулагин». 
(12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Суфлёр». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Как украсть победу». Специ-
альный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Крутые и всмят-
ку». (16+)

00:30 «Право знать!» (16+)

02:05 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)

04:05 Х/ф «Двое». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

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

07:05 Д/с «Эффект бабочки». «Рожде-
ние рока». (12+)

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 00:50 Х/ф «Путешествие мсье 

Перришона». (12+)

09:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». (12+)

10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:00 Д/ф «Андрей Вознесен-

ский. Ностальгия по настоящему». 
(12+)

12:00 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

12:40 Д/ф «Балахонский манер». (12+)

12:55 «Черные дыры. Белые пятна».
13:35 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновского 
дворца». (12+)

14:30 «Библейский сюжет».
15:10 «Звезды XXI века». «Хатия Буни-

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

Нефронтовые заметки».
16:40 «Агора» c Михаилом Швыдким».
18:45 Д/ф «Возрождение дирижабля». 

(12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху». «Почему вымерли 
гигантские насекомые?» (12+)

21:40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Джоном Ноймайером».

22:20 Т/с «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Генрих VI». (16+)

23:10 «Монолог в 4 частях. Николай 
Губенко».

02:10 Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского. Д. Шостако-
вич. Симфония №15. 

МАТЧ ТВ
08:30 «Звёзды футбола». (12+)

09:00, 11:30, 13:55, 16:50, 18:45, 
21:40 Новости. 

09:05, 14:00, 01:40 «Все на «Матч»!»
10:15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-

сии.
11:35 Хоккей. ЧМ. Норвегия — США.
14:30 Хоккей. ЧМ. Германия — Фин-

ляндия.
16:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) — «Сельта».
18:50 «Копенгаген. Live». Специаль-

ный репортаж. (12+)

19:10 Хоккей. ЧМ. Корея — Норвегия. 
21:50 «Тотальный футбол».
23:10 Хоккей. ЧМ. Канада — Латвия. 
02:10 Хоккей. ЧМ. Чехия — Австрия.
04:30 Х/ф «Позволено всё». (16+)

06:10 Хоккей. ЧМ. Латвия — Германия.

телепрограмма

14 мая, понедельник 15 мая, вторник

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного 
выпуска газеты «Пятница» 

в местах её распространения, 
читайте электронную версию газеты 

на сайтах 
newsko.ru и газетапятница.рф

ре
кл
ам

а

Моя девушка всегда наде-
вает мои рубашки и фут-
болки. Но стоило мне один 
раз надеть её платье, как 
сразу: «Нам надо погово-
рить!..»

☺ ☺ ☺
Гуляли. Встретили бабулю 
со шкодно одетой собачкой. 
В шутливой форме вырази-
ли своё восхищение. 
Бабуля в долгу не осталась:
— Не нужно завидовать. Вы 
тоже хорошо одеты.

☺ ☺ ☺
Я стоял перед зеркалом. 
Оттуда на меня смотрел 
пожилой мужик с лишним 
весом, несвежим лицом и 
потухшими глазами. И тут 
я понял: я его совсем не 
люблю.

☺ ☺ ☺

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

10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 02:05, 03:05 «Вре-

мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Практика». Новый сезон. (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 Т/с «Безопасность». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

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

21:00 Т/с «Сиделка». (12+)

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

01:50 Т/с «Версия». (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+)

10:20 «Суд присяжных». (16+)

11:20 Т/с «Лесник». (16+)

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

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

17:20 «ДНК». (16+)

18:15 «Реакция». Ток-шоу. (16+)

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

23:30 «Итоги дня».
02:00 «Дачный ответ». (0+)

03:05 Т/с «ППС». (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, 01:00 «Песни». (16+)

12:30 «Большой завтрак». (16+)

13:00 Т/с «Универ». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

02:00 Т/с «Последователи-3». (18+)

03:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00, 05:25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

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

17:00, 04:25 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:25 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+)

21:45 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:15 Х/ф «Прогулка». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «В коридорах власти». (16+)

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

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

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

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

13:30, 17:50 «Книжная полка». (16+)

13:35, 18:30 «На самом деле». (16+)

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

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Дополнительное время». (16+)

17:25 «Здоровья для». (16+)

17:30 «Экология пространства». (16+)

17:35 «Тайны здоровья». (16+)

17:55 «Какие мы». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:10, 23:05 «Пудра». (16+)

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

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

18:50, 21:45 «Чтоб я так жил». (6+)

20:15 «Научиться лечиться». (16+)

20:30, 23:50 «Бизнес-среда». (16+)

20:40, 00:35 «Витрины». (16+)

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

21:40 «Правильный ответ». (16+)

21:55 «Краев не видишь?» (16+)

01:00 «Легкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30 Х/ф «К-911». (12+)

11:15 Х/ф «Дивергент». (12+)

14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00, 01:00 Т/с «Девочки не сдают-
ся». (16+)

22:00 Х/ф «Инсургент». (12+)

00:15 «Уральские пельмени». (16+)

02:00 Х/ф «Тайна в их глазах». (16+)

04:05 Т/с «Это любовь». (16+)

05:05 «Ералаш». (12+)

05:50 Музыка. (16+)

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

07:00, 12:50, 04:30 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

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

11:50, 03:30 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

13:55 Т/с «Любить и ненавидеть. Шан-
таж». (16+)

19:00 Т/с «Брак по завещанию». (16+)

21:00, 01:30 Т/с «Восток-Запад». (16+)

23:00, 00:30 Т/с «Глухарь». (16+)

05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

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

08:45 Х/ф «Трембита». (0+)

10:35 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как 
у людей». (12+)

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

11:50, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Алексей Рыбни-
ков». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 04:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Трюфельный пёс королевы 
Джованны». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Прощание. Михаил Козаков». 
(16+)

00:30 «Дикие деньги. Тельман Исмаи-
лов». (16+)

01:25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Женщина 
на войне». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Чарльз Спенсер Чаплин».

07:05 «Пешком...» «Калуга монумен-
тальная».

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:05, 22:20 Т/с «Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Генрих VI». (16+)

08:55 Д/ф «Центр управления «Крым». 
(12+)

09:35 Д/ф «Кацусика Хокусай». (12+)

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

чта». Ведущие А. Ширвиндт и 
М. Державин. 1985 год».

12:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Михаил Лермонтов. «Боро-
дино».

12:55 «Искусственный отбор».
13:35 Д/ф «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». «Тайна пернатых 
драконов». (12+)

14:30, 23:10 «Монолог в 4 частях. Ни-
колай Губенко».

15:10 «Звезды XXI века». «Барбара Хан-
ниган».

15:45 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь». (12+)

16:15 «Пешком...» «Москва старооб-
рядческая».

16:40 «Ближний круг Бориса Констан-
тинова».

17:35 «Цвет времени». «Эдгар Дега».
18:45 Д/ф «Лунные скитальцы». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху». «Заря эры млекопи-
тающих». (12+)

21:40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.

00:00 «Документальная камера». «Вар-
шава. Город как реконструкция чу-
да». (12+)

01:40 «Звезды XXI века». «Бертран Ша-
майю».

02:35 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 Д/ф «Несвободное падение». (16+)

08:30 «Звёзды футбола». (12+)

09:00, 10:55, 13:20, 15:50, 18:45, 20:55 
Новости. 

09:05, 15:55, 21:00, 01:40 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Севилья».

12:50 «Футбольное столетие». (12+)

13:30 Хоккей. ЧМ. Швейцария — Фран-
ция.

16:25 Хоккей. ЧМ. Россия — Швеция.
18:55 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия — Таиланд.
22:00 «География сборной». (12+)

22:30 «Лига Европы. Перед финалом». 
Специальный репортаж. (12+)

23:00 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Марсель» (Франция) — «Атлетико» 
(Испания).

02:15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» — «Барселона».

04:05 Х/ф «Три недели, чтобы попасть 
в Дайтону». (16+)

05:45 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа — Джозеф Паркер. (16+)

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

10:55, 03:05 «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 «Практика». Новый сезон. (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 «На ночь глядя». (16+)

01:05 Т/с «Безопасность». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

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

21:00 Т/с «Сиделка». (12+)

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

01:50 Т/с «Версия». (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+)

10:20 «Суд присяжных». (16+)

11:20 Т/с «Лесник». (16+)

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

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

17:20 «ДНК». (16+)

18:15 «Реакция». Ток-шоу. (16+)

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

23:30 «Итоги дня».
02:00 «НашПотребНадзор». (16+)

03:00 Т/с «ППС». (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, 01:00 «Песни». (16+)

12:30 Т/с «Универ». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Cоюз». (16+)

22:00, 02:05 «Импровизация». (16+)

02:00 «TНТ-Club». (16+)

04:00, 05:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

12:50 «Гуляев по Перми». (16+)

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

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

17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Ангелы Чарли: Только впе-
рёд». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Огонь из преисподней». 
(16+)

17 мая, четверг16 мая, среда

• зрелище

Кульминацией фестивального 
лета станет «опера на закате»
Оперный спектакль впервые будет показан на горе Крестовой

Как стало известно, популярный ландшафтный фестиваль 
«Тайны горы Крестовой» в этом году впервые украсит опера. 

В 
окрестностях Гу-
бахи, на вершине 
Рудянского споя, 
известного в на-
роде как гора Кре-

стовая, выступят солисты 
оперной труппы Пермского 
театра оперы и балета в со-
провождении живого орке-
стра. Событие намечено на 
23 июня: музыкальные спек-

такли на вершине горы, на 
фоне заката и грандиозного 
уральского пейзажа, всегда 
проходят в разгар белых но-
чей.

Что именно увидят зрите-
ли седьмого по счёту фести-
валя, сейчас обсуждается: 
это может быть классиче-
ская опера в концертном ис-
полнении или гала-концерт. 

Окончательное решение бу-
дет известно в ближайшее 
время.

Ландшафтный театраль-
ный фестиваль «Тайны горы 
Крестовой» впервые прошёл 
в Губахе летом 2012 года. 
Тогда же впервые состоялся 
проект «Балет на закате»: 
Пермский театр оперы и 
балета представил два одно-
актных балета.

Каждый год организато-
ры фестиваля готовят для 

показа на горе что-то новое. 
Три года подряд это были ба-
леты, в 2015 году — мюзикл 
«Алые паруса» в постановке 
Театра-Театра, в 2016 году 
на юбилейном, пятом фе-
стивале — рок-опера «Юно-
на» и «Авось» в постановке 
московского Театра Алексея 
Рыбникова, в 2017-м на гору 
вернулся балет — «Ромео и 
Джульетта» в исполнении 
пермского театра «Балет Ев-
гения Панфилова».

Отметим, что организа-
тором фестиваля является 
молодёжная студия-театр 
«Доминанта» во главе с худо-

жественным руководителем 
Любовью Зайцевой.

newsko.ru

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

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Белая студия». (16+)

12:00 Д/ф «Таинственная республи-
ка». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:25 «Тот самый вкус». (16+)

17:30 «Пудра». (16+)

17:35 «На самом деле». (16+)

18:05 «Какие мы». (16+)

18:15, 21:50 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:30, 22:05, 00:50 «Ворчун». (16+)

18:35 «Хорошие люди». (16+)

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

19:20 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 «Молодое поколение выбира-
ет». (16+)

01:00 «Легкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (16+)

09:30, 00:20 «Уральские пельмени». (16+)

09:45 Х/ф «К-9: Собачья работа — 3». 
(12+)

11:45 Х/ф «Инсургент». (12+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

21:00, 01:00 Т/с «Девочки не сдают-
ся». (16+)

22:00 Х/ф «Дивергент: За стеной». (12+)

02:00 Х/ф «Белоснежка: Страшная 
сказка». (18+)

03:55 Т/с «Это любовь». (16+)

04:55 «Ералаш». (12+)

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

07:00, 12:50, 04:30 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

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

11:50, 03:30 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

13:55 Т/с «Любить и ненавидеть. Ко-
ролевский сорняк». (16+)

19:00 Т/с «Брак по завещанию». (16+)

21:00, 01:30 Т/с «Восток-Запад». (16+)

23:00, 00:30 Т/с «Глухарь». (16+)

05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

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

08:35 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+)

10:35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки». (12+)

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

11:50, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Светлана Лазаре-

ва». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Трюфельный пёс королевы 

Джованны». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:30 «Обложка. Битва с папарацци». 

(16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 Д/ф «В моей смерти прошу ви-

нить...» (12+)
00:30 «Прощание. Владимир Высоц-

кий». (16+)
01:25 Д/ф «Бунтари по-американски». 

(12+)
04:05 «Петровка, 38». (16+)
04:20 «Осторожно, мошенники! По-

худеть к лету». (16+)
04:55 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 

для страны». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 «Лето Господне». «Вознесение».
07:05 «Пешком...» «Москва сегодняш-

няя».
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:05, 22:20 Т/с «Пустая корона: Вой-

на Алой и Белой розы. Генрих VI». 
(16+)

08:55 Д/ф «Лунные скитальцы». (12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 «ХХ век». «Такие разные 

клоуны. 1986 год».
12:10 Д/ф «Агриппина Ваганова. Вели-

кая и ужасная». (12+)
12:55 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
13:35 Д/ф «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху». «Заря эры млекопи-
тающих». (12+)

14:30, 23:10 «Монолог в 4 частях. Ни-
колай Губенко».

15:10 «Звезды XXI века». «Бертран Ша-
майю».

16:05 «Цвет времени». «Эль Греко».
16:15 «Моя любовь — Россия!» Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. «Ниже-
городские красавицы».

16:50 «Линия жизни». «Леонид Ро-
шаль».

18:45 Д/ф «Ледокол «Красин»: Миссия 
спасать». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Что скрывает кратер дино-

завров». (12+)
21:40 «Энигма. Чучо Вальдес».
00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
01:40 «Звезды XXI века». «Юджа Вонг и 

Готье Капюсон».

МАТЧ ТВ
07:25 Д/ф «Криштиану Роналду: Мир 

у его ног». (16+)

08:30 «Звёзды футбола». (12+)

09:00, 11:00, 13:25, 14:45, 22:40 Но-
вости. 

09:05, 14:50, 17:30, 22:20, 01:40 «Все 
на «Матч»!»

10:30 Танцевальный спорт. Кубок ми-
ра по латиноамериканским танцам.

11:05 Хоккей. ЧМ. Белоруссия — Сло-
вакия.

13:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер — Мухам-
мед Лаваль. (16+)

15:15 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» (Франция) — «Атлети-
ко» (Испания).

18:25 «Копенгаген. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)

18:45, 21:40, 22:45 «Все на хоккей!»
19:10, 23:10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 
22:00 «Россия ждёт». (12+)

02:15 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Нидерланды.

04:15 Х/ф «Боксёр». (16+)

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

10:55, 03:50 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:50 «Мужское/Женское». (16+)

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

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 «Городские пижоны». «Элтон 
Джон». (16+)

01:50 Х/ф «Прелюдия к поцелую». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

12:00, 03:25 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

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

21:00 «Петросян-шоу». (16+)

23:25 Х/ф «Недотрога». (12+)

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

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 «Суд присяжных». (16+)

11:20 Т/с «Лесник». (16+)

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

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

17:20 «ДНК». (16+)

18:10 «Кортеж». (12+)

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

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

23:30 «Брэйн ринг». (12+)

00:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:35 «Николай II. Круг жизни». (0+)

04:00 Т/с «ППС». (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, 01:30 «Песни». (16+)

12:30 Т/с «Универ». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

02:30 Х/ф «Ромео + Джульетта». (12+)

05:00 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00, 14:00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 04:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Тесла. Инженер-смерть». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Наука, которая нас погубит». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Документальный спецпроект 
«Алексей Балабанов. Роковой сце-
нарий». (16+)

00:30 Х/ф «Жмурки». (16+)

02:30 Х/ф «Мне не больно». (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+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30, 19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:40 Х/ф «Сапожник». (12+)

11:40 Х/ф «Дивергент: За стеной». (12+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

22:00 «Шоу выходного дня». (16+)

23:00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 1: 
Скрытая угроза». (0+)

01:40 Х/ф «Власть страха». (16+)

03:55 Т/с «Это любовь». (16+)

05:25 «Ералаш». (12+)

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

07:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:00 Т/с «Самара-2». (16+)

19:00 Т/с «Брак по завещанию». (16+)

22:50, 00:30 Т/с «Глухарь». (16+)

01:30 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+)

04:30 Д/ф «Возраст любви». (16+)

05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 

(12+)

09:20, 11:50 Х/ф «Нераскрытый та-
лант — 2». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:40 «Мой герой. Александр Мохов». 

(12+)

14:50 «Город новостей».
15:10 «Осторожно, мошенники! Шку-

родёры». (16+)

15:45 Х/ф «Спортлото-82». (6+)

17:40 Х/ф «Золотая парочка». (12+)

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

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 «Приют комедиантов». (12+)

00:25 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает». (12+)

01:30 Х/ф «Трюфельный пёс королевы 
Джованны». (12+)

05:05 «Петровка, 38». (16+)

05:25 «Линия защиты». (16+)

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

06:35 «Легенды мирового кино». «Зоя 
Федорова».

07:05 «Пешком...» «Касимов ханский».
07:35 «Правила жизни».
08:05 Т/с «Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Генрих VI». (16+)

08:55 Д/ф «Ледокол «Красин»: Миссия 
спасать». (12+)

09:40 «Главная роль».
10:15 Х/ф «Станица Дальняя». (12+)

11:50, 17:30 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц». (12+)

12:10 150 лет со дня рождения Нико-
лая II. «Больше, чем любовь». «Ни-
колай II и Александра Федоровна».

12:50 «Энигма. Чучо Вальдес».
13:35 Д/ф «Что скрывает кратер дино-

завров». (12+)

14:30 «Монолог в 4 частях. Николай 
Губенко».

15:10 «Звезды XXI века». «Юджа Вонг и 
Готье Капюсон».

16:25 «Письма из провинции». 
«Кострома».

16:50 «Царская ложа».
17:50 Д/с «Дело №. Сергей Зубатов. 

Гений тайной полиции». (12+)

18:15 Х/ф «Матрос сошел на берег». 
(12+)

19:45 «Искатели». «Сокровища рус-
ского самурая». (12+)

20:30 «Линия жизни». «Наталья Арин-
басарова».

21:35 Х/ф «Повелитель мух». (12+)

23:30 «2 Верник 2».
00:20 Х/ф «Учительница». (12+)

02:10 «Искатели». «Сокровища рус-
ского самурая».

МАТЧ ТВ
07:00 «Высшая лига». (12+)

07:30 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование. (16+)

08:30 «Звёзды футбола». (12+)

09:00, 10:55, 13:20, 16:20, 17:00, 
20:00, 22:30 Новости. 

09:05, 13:30, 17:05, 23:00, 01:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00, 14:00, 17:35, 20:05 Хоккей. ЧМ. 
1/4 финала.

16:30 Д/ф «Как остаться олимпийским 
чемпионом?» (12+)

22:40 «Наши на ЧМ». (12+)

23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал четырёх». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) — «Реал» (Мадрид, 
Испания).

02:30 Д/ф «Верхом на великанах». (16+)

04:30 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» (Франция) — «Атлети-
ко» (Испания).

17 мая, четверг 18 мая, пятница

Все, кто пропустил цере-
монию инаугурации пре-
зидента России Владимира 
Путина, не расстраивай-
тесь. Посмотрите в следу-
ющий раз.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

Подать рекламу в рубрику 
«Вакансии»  можно по телефону   

(342) 210-40-24 РЕ
КЛ

АМ
А
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05:45, 06:10 Т/с «Время для двоих». 

(16+)

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 «Алексей Гуськов. Таежный и 
другие романы». (12+)

11:15, 12:10 Х/ф «Таежный роман». 
(12+)

14:00 «Людмила Касаткина. Укроти-
тельница».

15:00 Х/ф «Укротительница тигров». 
(12+)

17:00 «Я могу!» Шоу уникальных спо-
собностей.

18:50 «Ледниковый период. Дети».
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 Х/ф «Герой». (16+)

23:50 Х/ф «Коммивояжер». (16+)

02:10 Х/ф «Вне времени». (16+)

04:05 «Мужское/Женское». (16+)

04:55 Т/с «Срочно в номер! — 2». (12+)

06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35, 03:25 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Местное время».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «Второе дыхание». (12+)

18:05 «Лига удивительных людей». 
(12+)

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

ром Соловьёвым». (12+)

00:30 «Диктор Советского Союза». 
(12+)

01:30 Т/с «Право на правду». (12+)

05:00, 02:10 Х/ф «Черный город». (16+)

07:00 «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+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой».

20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Звезды сошлись». (16+)

23:00 «Трудно быть боссом». (16+)

00:10 Х/ф «Находка». (16+)

04:05 Т/с «ППС». (16+)

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

07:30 «Агенты 003». (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 «В гостях у Элис». (16+)

16:30 Х/ф «Страна чудес». (12+)

18:10, 19:00, 19:30 «Комеди Клаб». 
(16+)

20:00 «Холостяк». Шоу. (16+)

21:30 «Пятилетие Stand Up». (16+)

22:30 «Комик в городе». «Краснодар». 
Юмористическая передача. (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Безумное свидание». (16+)

03:20 «ТНТ MUSIC». (16+)

03:50 Х/ф «Ослепленный желания-
ми». (12+)

05:00 Т/с «Крик совы». (16+)

15:10 Т/с «Кремень». (16+)

19:00 Т/с «Кремень. Освобождение». 
(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, 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, 21:35, 23:50 «Бизнес-
среда». (16+)

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

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

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

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

12:15 «Цена вопроса». (16+)

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

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

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

13:00 Т/с «Девять неизвестных». (16+)

14:55, 19:10, 20:00 «Правильный от-
вет». (16+)

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

15:15, 18:25 «Тайны здоровья». (16+)

16:20 «Молодое поколение выбира-
ет». (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+)

20:05 «Дружить с деньгами». (16+)

20:15 «Новости экономики и полити-
ки». (16+)

21:25 «Какие мы». (16+)

21:55 «Чуть-чуть политики». (16+)

01:00 «Легкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

07:10, 08:05 М/с «Тролли: Праздник 
продолжается!» (6+)

07:35 М/с «Новаторы». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:25 М/ф «Спирит — душа прерий». 
(6+)

11:00 Х/ф «Парк юрского периода». 
(0+)

13:25 Х/ф «Парк юрского периода — 2: 
Затерянный мир». (0+)

16:00 «Уральские пельмени». (16+)

16:30 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан». (12+)

19:15 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка: Вторжение Серебряного сёрфе-
ра». (12+)

21:00 Х/ф «Хроники Нарнии: Покори-
тель зари». (12+)

23:10 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 3: 
Месть ситхов». (12+)

02:00 «Шоу выходного дня». (16+)

03:00 Х/ф «Ямакаси, или Новые саму-
раи». (16+)

04:45 Т/с «Это любовь». (16+)

05:15 «Ералаш». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07:30, 18:00, 22:55, 05:25 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:35 Х/ф «Двое под дождём». (16+)

10:20 Т/с «Любить и ненавидеть. 
13 способов ненавидеть». (16+)

13:55 Х/ф «Танкисты своих не броса-
ют». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

00:30 Х/ф «Перелётные пташки». (16+)

02:25 Д/ф «Не забудь позвонить ма-
ме». (16+)

03:25 Д/ф «Розовая лента». (16+)

04:25 Д/ф «Чего хотят женщины». (16+)

05:45 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+)

07:45 «Фактор жизни». (12+)

08:15 «Петровка, 38». (16+)

08:25 Х/ф «Спортлото-82». (6+)

10:20 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 
для страны». (12+)

11:30, 23:25 «События».
11:45 Х/ф «Золотая парочка». (12+)

13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

Наследники звёзд». (12+)

15:55 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля». (12+)

16:40 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-
валый». (16+)

17:35 Х/ф «Зеркала любви». (12+)

21:30 Х/ф «Последний довод». (12+)

23:40 Х/ф «Мусорщик». (12+)

01:35 Х/ф «Королева Испании». (16+)

04:00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 
(12+)

05:20 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-
ролся с любовью». (12+)

06:30 «Человек перед богом». «Иуда-
изм».

07:05 Х/ф «Матрос сошел на берег». 
(12+)

08:15 М/ф «Мария, Мирабела». (6+)

09:25 Д/с «Мифы Древней Греции». 
«Афродита. Повелительница лю-
бовных желаний». (12+)

09:50 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:20 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

11:00, 01:05 Х/ф «Маленькое одолже-
ние». (12+)

12:15 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова.

13:05 «Диалоги о животных». «Мо-
сковский зоопарк».

13:45 Д/с «Эффект бабочки». «Чингис-
хан. Империя степей». (12+)

14:15 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?» (12+)

16:20 «Пешком...» «Москва транспорт-
ная».

16:50 «Гений». Телевизионная игра.
17:20 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева».
18:20 Х/ф «Карусель». (12+)

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

20:10 «Романтика романса». Евгению 
Мартынову посвящается.

21:05 Х/ф «Отец». (12+)

22:30 Опера «Севильский цирюльник». 
Парижская национальная опера.

02:20 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», «Среди черных волн». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00, 08:30 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон — Баду Джек. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжелом весе.

10:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя — Камару Усман. 
Трансляция из Чили. (16+)

11:55, 14:20, 15:15, 16:40, 21:10, 
22:50, 00:55 Новости. 

12:00 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала.
14:25, 17:15 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России.
15:20 «Футбольное столетие». (12+)

15:50 «География сборной». (12+)

16:20 «Копенгаген. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)

16:45, 21:15, 01:00 «Все на «Матч»!»
18:15, 22:15 «Все на хоккей!»
18:40 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место. 
21:45 «Вэлкам ту Раша». (12+)

22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал четырёх». Финал.

01:30 Х/ф «Защитник». (16+)

03:45 Футбол. Чемпионат Италии.
05:45 Д/ф «Несвободное падение». 

(16+)

06:45 Д/ф «Златан Ибрагимович». (16+)

 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Время для двоих». (16+)

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

ключения». (0+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Евгений Мартынов. «Ты прости 

меня, любимая...» (12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:15 «Моя мама готовит лучше!»
13:15 Х/ф «Анна и король». (12+)

16:00 Х/ф «Роман с камнем». (16+)

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

с Дмитрием Дибровым».
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:00 Х/ф «О любви». (16+)

00:50 Х/ф «Невероятная жизнь Уолте-
ра Митти». (12+)

02:50 Х/ф «Деловая девушка». (16+)

04:55 «Мужское/Женское». (16+)

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

06:35 М/с «Маша и Медведь». (0+)

07:10 «Живые истории».
08:00 «Россия. Местное время». (12+)

09:00 «По секрету всему свету».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Аншлаг» и компания». (16+)

14:00 Х/ф «Укради меня». (12+)

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

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Сила обстоятельств». (12+)

01:00 Х/ф «Будущее совершенное». 
(12+)

03:00 Т/с «Личное дело». (16+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:40 «Звезды сошлись». (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

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

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

09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Жди меня». (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Однажды...» (16+)

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

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

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

22:40 «Ты не поверишь!» (16+)

23:20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». (16+)

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

01:50 «Николай II. Круг жизни». (0+)

04:00 Т/с «ППС». (16+)

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

08:00, 03:00 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00 «Агенты 003». (16+)

09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30, 21:00 «Песни». (16+)

12:30, 13:00, 14:00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

15:00 «Однажды в России». «Дайд-
жест». (16+)

16:00 Х/ф «В гостях у Элис». (16+)

18:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 «Песни». «Спецвыпуск». (16+)

01:00 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик». (16+)

03:30 «Импровизация». (16+)

05:30 «Comedy Woman». (16+)

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

08:10 Х/ф «Angry Birds в кино». (6+)
10:00 «Минтранс». (16+)
11:00 «Самая полезная программа». 

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

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

«Засекреченные списки. Новые пи-
онеры». (16+)

20:30 Х/ф «Брат». (16+)
22:20 Х/ф «Брат-2». (16+)
00:45 Х/ф «Кочегар». (16+)
02:30 Х/ф «Я тоже хочу». (16+)
04:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

 
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
10:40, 17:45, 20:30, 23:10 «Пудра». (16+)
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться лечить-

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

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

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

(16+)
11:40 «Старшее поколение». (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, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». 

(6+)
12:55, 16:20, 20:20 «Тот самый вкус». 

(16+)
13:00 Т/с «Девять неизвестных». (16+)
15:00, 20:00 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
15:20, 18:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
17:05 «Дружить с деньгами». (16+)
17:15 «Новости экономики и полити-

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

(16+)
18:00, 21:35, 00:55 «Книжная полка». 

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

(16+)
18:30, 23:00 «Бизнес-среда». (16+)
18:55, 23:20 «Какие мы». (16+)
19:25, 21:25, 00:10 «Экология про-

странства». (16+)
20:45 «Краев не видишь?» (16+)
21:55 «Из зала сюда». (16+)
23:30 «А поговорить?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (16+)

06:00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D: Повели-
тель огня». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Тролли: Праздник продол-

жается!» (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/с «Том и Джерри». (0+)
11:40 М/ф «Губка Боб». (6+)
13:25 Х/ф «Парк юрского периода». (0+)
16:30 «Взвешенные и счастливые лю-

ди». (16+)
18:25 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, кол-

дунья и волшебный шкаф». (12+)
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 

Каспиан». (12+)
23:55 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 2: 

Атака клонов». (0+)

02:40 Х/ф «Призрак». (16+)
05:10 «Ералаш». (12+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07:30, 18:00, 22:55 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:50 Х/ф «Девочка». (16+)
10:35 Т/с «Любить и ненавидеть. 

Мертвые воды Московского мо-
ря». (16+)

14:25 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:30 Х/ф «Шутки ангела». (16+)
02:20 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты». (16+)
05:00 Д/ф «Возраст любви». (16+)

05:55 «Марш-бросок». (12+)
06:30 «АБВГДейка». (0+)
07:00 Х/ф «Трембита». (0+)
08:50 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:20 Х/ф «Марья-искусница». (6+)
10:35 Д/ф «В моей смерти прошу ви-

нить...» (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает». (12+)
12:55 Х/ф «Мой лучший враг». (12+)
17:05 Х/ф «Нераскрытый талант — 3». 

(12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Как украсть победу». Специ-

альный репортаж. (16+)
03:40 «90-е. Золото партии». (16+)
04:25 «Прощание. Михаил Козаков». 

(16+)
05:15 «Осторожно, мошенники! Шку-

родёры». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Прошлогодняя кадриль». 

(12+)
08:15 М/ф «Лоскутик и облако». (6+)
09:15 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
09:45 Х/ф «Первая перчатка». (12+)
11:05 Д/ф «Гатчина. Свершилось». (12+)
11:50 «Власть факта». «Древнерусский 

эпос».
12:30, 01:50 Д/ф «Канарские остро-

ва». «Край огненных гор». (12+)
13:20 Д/с «Мифы Древней Греции». 

«Афина. Мудрая воительница». (12+)
13:50 «Эрмитаж». Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского.
14:15 XV открытый конкурс артистов 

балета России им. Екатерины Мак-
симовой «Арабеск-2018».

16:15 Х/ф «Повелитель мух». (12+)
17:45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Рассказы Юрия Казакова».
18:30 «Театральная летопись». «Алиса 

Фрейндлих».
19:30 Х/ф «Опасный возраст». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Кто боится Вирджинии 

Вульф?» (12+)
00:10 Х/ф «Язычники». (12+)
02:40 М/ф «Догони-ветер». (12+)

МАТЧ ТВ
06:45 Профессиональный бокс. Деон-

тей Уайлдер — Луис Ортис. (16+)
08:30, 04:30 «Звёзды футбола». (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События не-

дели. (12+)
09:30 Х/ф «Крадущийся тигр, затаив-

шийся дракон». (12+)
11:40, 14:10, 16:35, 17:35, 21:00, 

23:10 Новости. 
11:50, 14:15 Хоккей. ЧМ.
16:40, 23:15, 02:00 «Все на «Матч»!»
17:15 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия». Специальный 
репортаж. (12+)

17:40, 20:40 «Все на хоккей!»
18:10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
21:10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Челси» — «Манчестер Юнайтед».
00:00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Никита Крылов — Фа-
био Мальдонадо. Александр Ша-
блий — Адриано Мартинс.

02:30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби — Джош Уоррингтон. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе.

05:00 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Бавария» — «Айнтрахт» (Франк-
фурт).

телепрограмма

20 мая, воскресенье19 мая, суббота

Телефоны рекламной службы:
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частные объявления/вакансии

Услуги
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	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.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	Обтяжка	м.	мебели.	Т.	8-912-485-37-75.
•	Бурение	скважин.	Т.	8-922-363-75-45.
•	Защита	прав	заёмщика.	Т.	204-66-73.
•	Клопы,	тараканы.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.

Ремонт бытовой техники 

•	Швейн.	маш.,	оверлок,	выезд.	Т.	286-68-18.
•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	271-09-32.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

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

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	Грузч.	 +	 «газели».	 	 Гор.,	 край.	 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»-тент.	Т.	8-902-473-42-73.
•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Т.	204-17-47.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.

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.

•	Вывоз	мебели,	мусора	и	т.	д.	Т.	243-18-47.

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.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Демонтажные/монтажные	работы.	Выезд	
мастера	беспл.	Т.	8-952-649-66-67.
•	Заборы,	ограждения.	Продажа,	установка.	
Т.	8-952-649-66-67.
•	Строительство	и	ремонт.	Дачи,	бани,	забо-
ры.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Дома	из	кирпича,	газобет.	Т.	247-75-72.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Фундаменты,	стены,	крыша.	Т.	247-75-72.
•	Кровельных	 дел	 мастер.	 Гарантия.	 Дого-
вор.	Т.	8-951-944-22-99.
•	Кровля,	забор.	Т.	8-919-481-47-96.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Кровельные	работы.	Т.	277-71-82.
•	Обои,	шпаклёвка.	Т.	8-912-784-13-45.
•	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.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Запчасти	для	пылесоса	«Тайфун».	Т.	283-32-70.
•	Выкуп	авто	в	любом	состоянии.	Круглосу-
точно.	Т.	8-952-649-66-67.
•	Янтарные	бусы	куплю	дорого,	в	форме	шара	
или	овала,	времён	СССР,	цена	от	5000	руб.	
Приедем	сами.	Т.	8-922-353-72-63.
•	Куплю	 радиоизмерительные	 приборы,	
радиодетали,	платы,	техсеребро.	Т.:	8-919-
474-16-23,	8-950-467-02-50.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.
•	Янтарь,	любые	изделия.	Т.	276-51-41.
•	Стар.	деньги,	значки	и	др.	Т.	278-04-32.
•	Часы	люб.	старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.
•	Стар.	магнитоф.,	приёмник.	Т.	279-52-45.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Велосипед,	тренажёр.	Т.	243-30-34.
•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.

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.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.
•	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.
•	Дрова,	торф,	навоз.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	Бетон.	Низкая	цена.	Дост.	Т.	277-99-86.
•	Навоз,	перегн.,	торф,	черн.,	песок,	ПГС,	щеб.,	
гравий.	От	1	мешка.	Т.	271-81-41.
•	Навоз,	торф,	перегной,	ПГС.	Т.	278-55-40.
•	Навоз,	перегной,	торф,	ПГС.	Т.	288-36-67.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2600	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Навоз,	чернозём,	перегной.	Самосвал	5	тонн.	
Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Бетон	от	производителя.	Т.	234-62-41.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Дост.	Т.	246-12-09.
•	Срубы.	Доставка.	Сбор.	Т.	8-908-271-49-54.
•	ПГС,	щебень,	песок,	 торф.	Без	выходных.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Навоз.	Т.	297-34-60.

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

•	49	лет,	ищу	жен.	39–59	л.	Т.	8-963-875-79-31.

1111 мая 2018

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

объявления

ре
кл
ам

а

объявления. вакансии

ре
кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ре
кл
ам

а

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.

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

ООО «Полиграфическая ком-
пания «АСТЕР» на постоянную 
работу требуется МенеДЖеР 
По ПРоДаЖаМ. Требование: 
опыт работы. Обязанности: 
продажа полиграфической 
продукции, увеличение кли-
ентской базы. Условия: тру-
доустройство согласно ТК РФ, 
соц. гарантии. График работы: 
пн.–пт. с 09:00 до 18:00. Ра-
бочее место в центре города. 
Кандидатов рассматриваем 
строго через резюме. Резю-
ме отправлять на эл. адрес: 
aster@aster.perm.ru. Обра-
щаться по адресу: г. Пермь, 
ул. Усольская, 15, Свердлов-
ский район. Тел.: (342) 249-54-
01, 249-54-02.

оФис-МенеДЖеР, рассмо-
трим без опыта работы. З/п 
17 000–25 000 руб. Тел. 8-966-
791-48-50.

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

ПРоиЗвоДсТво. 
ТеХнолоГии

кРановЩик-сТРоПалЬ-
Щик. Тел. 294-64-36.

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

сТоляР на реставрацию мяг-
кой мебели. Тел. 298-92-24.

беЗоПасносТЬ. оХРана

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

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

оХРанники на разноплано-
вые объекты. Сменный график. 
З/п 1200 руб./смена, без за-
держек. Опыт работы не обяза-
телен, обучение в процессе ра-
боты. Возможно совмещение. 
Тел.: 288-74-45, 288-00-39.

сТоРоЖа (контролёры- 
охранники) с лицензией и 
без. Разные графики и райо-
ны. З/п 23 000 руб. Тел.: 279-
36-75, 293-87-27.

оХРанники требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

сТоРоЖа на автостоянку, в 
том числе пенсионеры. Тел. 
8-902-472-55-08.

РесТоРан. ПиЩеПРоМ

ПоваР на полуфабрикаты. Тел. 
8-965-565-58-61.

ПоваР-обвалЬЩик. Тел. 
8-965-565-58-61.

РабоТа беЗ ПоДГоТовки

ваХТЁР-оПеРаТоР. От 19 000 р. 
+ премия. Справки по тел. 293- 
11-25. 

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

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

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

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

УПаковЩик (-цы)/Фа-
совЩик (-цы) (ЧАЙ/КРУПА/
ОВОЩИ), БЕЗ опыта. Графи-
ки: 5/2, 2/2. Спецодежда. З/п 
15 000–20 000 руб. (оклад + 
%). Тел.: 8 (342) 259-29-88, 
8-964-190-29-88, 8-902-646-
08-78, с 9:00 до 17:00.

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.

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

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

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

РабоТа на себя

аДМинисТРаТоР-ваХТЁР. 
21 т. р. Тел. 203-02-21.

аДМинисТРаТоР без опыта 
+ обучение. Тел. 276-90-54.

аДМинисТРаТоР на ресеп-
шен. Ежедневные выплаты. 
Тел. 8-922-365-69-85. 

аДМинисТРаТоР. Доход 
23 т. р. Работа в офисе. Обу-
чение бесплатно. Карьер-
ный рост. График: с 10:00 до 
18:00, 5/2. Тел. 288-80-83.

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

ДоПолниТелЬнЫЙ набор 
сотрудников на телефон, 5/2, 
21 т. р. Тел. 8-951-958-73-88.

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

оПеРаТоР на тел. Без опыта, 
21 т. р. + %. Тел. 273-71-41.

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

ПоДРабоТка в офисе. Тел. 
204-38-75.

ПоМ. РУковоДиТеля, 
27 т. р. + %. Тел. 247-18-01. 

ПоМоЩник руководите-
ля. Доход 30 т. р. Карьерный 
рост. Удобный график рабо-
ты. Дружный коллектив. Тел. 
288-80-83.

ПРосТая работа. 23 т. р. Тел. 
204-38-91.

РабоТа, подработка, офи-
циально. Еж. выплаты 1300 р. 
Тел. 204-59-74. 

совМеЩение вечерним 
администратором. Рассмо-
трим на графики 5/2, 2/2. 
Доход 17 т. р. Возможна еже-
дневная оплата 800 р. Тел. 
278-60-25.

сПеЦиалисТ по работе с 
клиентами, 24 т. р. Тел. 8-952-
323-11-25. 

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

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

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

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

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

сРоЧно требуется диспет-
чер в офис. Тел. 288-09-97.

ТРебУеТся продавец-кон-
сультант, 17 т. р., 5/2 или 2/2. 
Тел. 204-36-53.
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• личность

Мария РозановаМарш энтузиаста
Повороты судьбы Анатолия Янчевского 

• судьба

Сергей ОноринФутбол и война
В военное лихолетье Пермь не осталась без спортивных баталий

Это рассказ о человеке, которого нет среди нас уже много 
лет. Но в памяти его более молодых друзей и коллег он на-
всегда останется тем светлым человеком, чьё мужество и 
безграничная любовь к родной земле, самоотверженный труд 
всегда будут высоким нравственным ориентиром и примером 
стойкого служения Отечеству.

С
казать, что Ана-
толий Иванович 
Янчевский — из-
вестная личность 
в пермском спорте 

и журналистике, — значит 
не сказать ничего. В январе 
этого года ему исполнилось 
бы 93 года. Мало кто знает, 
что будущий мэтр, будучи 
ещё совсем мальчишкой, 
решил пойти добровольцем 
на фронт, чтобы с оружием 
в руках защищать Родину от 
нашествия фашистских за-
хватчиков.

Жизнь бросала 
в разные края

Сразу после «ремеслухи» 
15-летним пареньком Толя 
Янчевский пришёл на завод 
им. Сталина. В самые труд-
ные для страны первые ме-
сяцы начавшейся войны он 
принял решение защищать 
её с оружием в руках. Как 
посчитал Анатолий, его ме-
сто было только на фронте. 
К этому времени он научил-
ся отлично стрелять, имел 
значок «Ворошиловский 

стрелок», поэтому хотел 
стать снайпером. 

В 1942 году Анатолий Ян-
чевский добился-таки своего. 
Военкомат принял его заяв-
ление, но вместо передовой 
паренька отправили учиться. 
В 1943 году он окончил Воен-
но-морское авиационно-тех-
ническое училище им. Моло-
това в родной Перми. Так он 
стал авиационным техником. 
Уже затем молодого сержанта 
направили на Дальний Вос-
ток, где он принял первые 
бои с японцами. 

По окончании войны Ана-
толий Иванович продолжил 
службу в армии, дослужился 
до звания подполковника ра-
кетно-космических войск. За 
боевые заслуги его награди-
ли более чем двумя десятка-
ми наград, в числе которых 
орден Отечественной войны 
II степени, медали «За бое-
вые заслуги», «За освобожде-
ние Кореи» и другие. 

Жизнь бросала офицера в 
разные края необъятной Ро-
дины: от Дальнего Востока 
до Калининграда, а затем в 
Москву, где он учился в Во-

енно-воздушной академии 
им. Жуковского. После её 
окончания Анатолий Янчев-
ский работал военпредом на 
«закрытых» пермских пред-
приятиях.

От бадминтона 
к журналистике

В 1967 году при облспорт-
комитете усилиями Ана-
толия Янчевского создали 
областную федерацию бад-
минтона, которую он воз-
главлял 30 лет. В 1975 году 
в Перми открылась детско-
юношеская спортивная шко-
ла в Дзержинском районе — 
одна из первых в России, 
культивирующая бадмин-
тон. 

Со свойственным ему 
упорством Анатолий Ива-
нович пробивал стены бю-
рократизма, особенно когда 
дело касалось его воспитан-
ников. В 1987 году, выпросив 
у горисполкома развалины 
шпалопропиточного цеха в 
микрорайоне Парковом и 
объединив усилия предпри-
ятий Дзержинского райо-
на, он за каких-то три года 
превратил эти руины в пре-
красный спортивный ком-
плекс, ставший базой для 
СДЮШОР «Олимпийские 
ракетки». Казалось бы, мож-
но было успокоиться и по-

чивать на лаврах, но Янчев-
ского захватила новая идея: 
маловат стал спорткомплекс 
на Парковом, появилась не-
обходимость в пристрое для 
столь небогатого в те вре-
мена на спортсооружения 
микрорайона.

Время не стояло на ме-
сте — и федерацию, и спорт-
школу возглавили воспитан-
ники Анатолия Янчевского, а 
сам он окунулся в журнали-
стику. Как выяснилось, новая 
сфера деятельности открыла 
в нём ещё один настоящий 
дар. Он мог писать на любые 
темы. Ещё в газете «Звезда», 
начав с небольших сообще-
ний, а затем и в еженедель-
нике «Досье-02» он освоил 
многие жанры, в том числе и 
весьма непростой — фелье-
тон, что под силу только ма-
стеру-журналисту.

Если молод душой, 
не пристанут болячки

Несмотря на свой уже со-
лидный пенсионный возраст, 
Анатолий Янчевский сохра-
нил бодрость духа, оставался 
молод душой. Он любил по-
вторять, что благодаря этим 
качествам к нему никогда 
не пристанут болячки. Ана-
толий Иванович мог спокой-
но в час досуга обыграть в 
шахматы самого ярого и ма-

стеровитого соперника или 
устроить турнир по дартсу. 
Казалось, что его энтузиазм 
не иссякнет никогда. Не из-
меняло ему и потрясающее 
чувство юмора. Отметив 
свой 80-летний юбилей, он и 
не думал усаживаться у сво-
его подъезда на скамейку и 
кормить с руки голубей. Ана-
толий Янчевский продолжал 
бороться с косностью чинов-
ников и власть имущих, за 
здоровье нации и спортив-
ное будущее России.

Кстати, он был отменным 
рассказчиком, его непри-
думанные истории просто 
захватывали… А ведь Ана-
толию Янчевскому было что 
вспомнить. К примеру, ему 
довелось увидеть на ков-
ре, что называется вживую, 
знаменитого силача Ивана 
Поддубного! В молодости он 
занимался в акробатической 
секции Дворца культуры им. 
Сталина у чемпиона СССР 
Гарри Суслопарова. 

Чего стоили его расска-
зы о выступлениях великих 
русских артистов, на кото-
рых ему довелось побывать! 
Анатолию Ивановичу уда-
валось найти самые точные 
и яркие суждения о твор-
честве Игоря Ильинского, 
Александра Вертинского, 
Лидии Руслановой, Леонида 
Утёсова.

А ещё Анатолий Янчев-
ский был лично знаком с 
будущим космонавтом Вла-
димиром Комаровым, ока-
зывается, их семьи жили на 
одной даче. Интересно, что 
с седьмого класса он учился 
в только что построенной 
пермской школе №42, в ко-
торой в 1980-х годах одними 
из первых в городе появи-
лись спортивные классы.

Сегодня в память о спор-
тивном энтузиасте и журна-
листе Федерация бадминто-
на Пермского края уже более 
15 лет проводит традицион-
ный турнир.

Везде, где представлялось возможным, для спортсменов 
проходили учебно-тренировочная работа и различные со-
ревнования. Именно они являлись «прекрасной формой 
поднятия духа советских людей и нанесения серьёзного 
морального урона врагу». Именно так звучали строки в при-
казе Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту 
в июле 1941 года. 

Футбольные кадры

В годы войны пермские 
футболисты и приезжие 
игроки находили время для 
занятий в секциях и уча-
стия в различных турнирах. 
Регулярно разыгрывались 
первенство и Кубок горо-
да. В начале войны в Пермь 
были эвакуированы несколь-
ко заводов из Харькова и 
Москвы. Со своими предпри-
ятиями в Прикамье приеха-
ли и футболисты заводских 
спортивных клубов. Так, на 
футбольные газоны города 
вышли харьковчане: Пётр 
Паровышников, Владимир 
Ищенко, Василий Макаров, 
Владимир Золотарёв, Нико-
лай Каров и другие. Все они 
впоследствии составили ко-
стяк команды пермского за-
вода им. Свердлова. 

Так, Паровышников был 
играющим тренером; Ма-
каров — бессменным капи-
таном пермской заводской 
команды военных лет; Зо-
лотарёв и Каров — полу-
средними нападающими, 
составившими с Макаровым 
ударную тройку нападе-
ния; Ищенко — опытным 
центральным защитником. 
В основу той команды во-
шли также местные игроки: 
Михаил Спиридонов, Фёдор 
Солоуров, Владислав Попов, 
Виктор Гаврилов, Георгий 

Иванов, Александр Нович-
ков, Михаил Коняев, Алек-
сандр Оконечников. 

На другое пермское пред-
приятие, завод им. Калинина, 
прибыл заслуженный мастер 
спорта Пётр Исаков, воз-
главивший его футбольную 
команду. В распоряжение ма-
ститого мастера поступили 
игроки московских команд 
«Спартак» и «Динамо»: Ана-
толий Савицкий, Сергей Со-
колов, Серафим Холодков, 
Сергей Давыдов, Виктор 
Семенов. В это же время за 
команду завода им. Ленина 
выступали: Пётр Коротков, 
Фридрих Марютин. Правда, 
стоит отметить, что Корот-
ков и Марютин в 1942 году 
перебрались в Свердловск и 
все военные годы играли за 
команду «Зенит». 

Всесоюзный дебют

В годы войны основную 
борьбу за победу в первен-
стве Перми вели три коман-
ды: «Динамо», завода им. 
Свердлова («Крылья Сове-
тов») и завода им. Калинина. 
«Динамовцы» становились 
победителями главного го-
родского турнира в 1941, 
1944 и 1945 годах, команда 
завода им. Свердлова — 
в 1942 и 1943 годах. 

В архивах энтузиаста 
пермского футбола Алексан-

дра Плешкова даже сохрани-
лись статистические данные 
о количестве футболистов, 
участвовавших в первен-
стве города в военное время. 
К примеру, в 1941 году на 
поле в рамках первенства вы-
ходили 213 игроков из 13 ко-
манд-участниц, в 1942 году — 
120 (7), в 1943 году — 136 (8), 
в 1944 году — 136 (8), 
в 1945 году — 146 (9).

В это же время прохо-
дили игры в рамках Кубка 
города. В финале 1941 года 
команда «Динамо» победила 
«Крылья Советов» со счётом 
3:2. В 1942 году победу уже 
праздновали «Крылышки», 
в решающем матче одолев-

шие команду ВМАТУ — 2:1. 
В 1943 году на пермской 
спортивной арене появилась 
команда «Динамо». «Бело-го-
лубые» становились облада-
телями почётного трофея в 
течение трёх военных лет под-
ряд: в 1943 и 1944 годах в фи-
нале была обыграна команда 
ВМАТУ (3:2 и 3:1 соответ-
ственно), а в 1945 году в реша-
ющем поединке они одолели 
команду авиашколы — 2:1.

После разгрома немец-
ко-фашистских войск под 
Москвой и победного насту-
пления Красной армии эваку-
ированных в Пермь футболи-
стов отозвали в свои города, 
но некоторые из них решили 

остаться в городе на Каме. 
В 1945 году команда заво-
да им. Свердлова (впослед-
ствии — спортклуб «Звез-
да») впервые вошла в состав 
участников розыгрыша пер-
венства СССР по второй груп-
пе. Соперниками пермяков 
на всесоюзной арене стали 
команды: ВВС, МВО, ВМФ, 
«Трудовые резервы» (все — 
Москва), «Пищевик» (Одес-
са), «Трактор» (Челябинск), 
«Динамо» (Баку), «Динамо» 
(Ереван), «Зенит» (Сверд-
ловск), «Стахановец» (Ста-
лино), «Торпедо» (Горький), 
«Основа» (Иваново), «Крылья 
Советов» (Куйбышев), ДКА 
(Новосибирск), ДКА (Тбили-
си), «Спартак» (Ленинград). 
Пермским заводчанам в столь 
серьёзной компании удалось 
занять девятое место.

Пермяки в дебютном для 
себя сезоне выступали в сле-
дующем составе: Александр 
Новичков (вратарь), Алек-
сандр Оконечников, Михаил 
Спиридонов, Анатолий Са-
вицкий, Владислав Попов, 
Пётр Паровышников, Фёдор 
Солоуров, Владимир Золо-
тарёв, Василий Макаров, 
Николай Каров, Владимир 
Ищенко, Георгий Иванов и 
Виктор Гаврилов. 

Гол престижа 
пермского танкиста

Хочется привести ещё 
один факт из футбольной 
жизни военного времени 
одного из наших земляков. 
Сергей Ощепков до призыва в 
Советскую армию занимался 
футболом в коллективе перм-
ского «Спартака». В годы вой-

ны он служил командиром 
танковой разведки. Несмотря 
на тяжёлую армейскую служ-
бу, все тяготы войны, у него 
сохранилась страсть к футбо-
лу. Эта история случилась в 
одном из небольших городов 
Восточной Пруссии в самом 
конце войны. 

Часть, где служил Ощеп-
ков, находилась на пере-
формировании. На стади-
оне, чудом сохранившемся 
после бомбёжек, состоялась 
необычная футбольная 
игра. Встречались команды 
пехотного батальона и во-
инского подразделения, в 
котором служил Ощепков. 
Кстати, он сам входил в чис-
ло организаторов того мат-
ча. Встречу выиграл пехот-
ный батальон с результатом 
3:1, а гол престижа в ворота 
пехотинцев забил пермский 
танкист.

В послевоенное время 
Сергей Ощепков много лет 
проработал в одном из цехов 
пермского завода «Машино-
строитель» инструктором по 
спорту, не забывая и о фут-
боле. Достигнув ветеранско-
го возраста, он продолжал 
участвовать в первенстве 
завода за команду своего 
цеха. В сентябре 1983 года 
в Перми состоялся первый 
футбольный турнир на при-
зы Ощепкова. 

В последние годы Перм-
ский городской центр ми-
ни-футбола «7х7» проводит 
традиционный Мемориал 
памяти Сергея Ощепкова, 
ставший настоящим долго-
жителем среди всех футболь-
ных любительских соревно-
ваний в городе.

 www.facebook.com/vikiperm/posts/1439796436096853

Сергей Ощепков (слева)
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афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (5+) | 
12 мая, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (5+) | 12 мая, 16:00
Музейное занятие «Нескучная прогулка» (5+) | 13 мая, 13:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель. Экобомбы» (5+) | 
13 мая, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 11, 12, 18 мая, 10:00, 17:00
«Вещь, которую ты сделаешь сам» (5+) | 12 мая, 12:00
«Безудержное рисование» | 12 мая, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
13 мая, 13:00
«Прогулки с художниками. Из коллекции PERMM» (7+) | 
13 мая, 15:00
«Малыши-карандаши» (4+) | 13 мая, 17:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ» 

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 12 мая, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) | 11 мая, 14:30, 
18:00; 12 мая, 11:00, 15:00
«День рождения кота Леопольда» (4+) | 17 мая, 11:00, 13:30
«Питер Пэн» (9+) | 18 мая, 14:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (6+) | 11, 15, 16 мая, 10:30; 13 мая, 13:30
«Меня зовут Лёк» (3+) | 11 мая, 19:00; 12 мая, 11:00, 13:30; 
13 мая, 11:00
«Репка» (3+) | 15, 16 мая, 19:00
«Золушка» (5+) | 17, 18 мая, 10:30, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Каша из топора» | 12 мая, 11:00 (2+), 14:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мама для мамонтёнка» (3+) | 12 мая, 11:00, 14:00
«Капризка» (4+) | 13 мая, 11:00
«Теремок» (3+) | 13 мая, 14:00
«Путаница» (3+) | 15 мая, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (5+) | 12 мая, 11:00
«Не хочу быть собакой» (5+) | 12 мая, 16:00
«Маленькая Баба-яга» (3+) | 13 мая, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Папа-мама гусь» (Китай, США, 2018) (6+)
Реж. Крис Дженкинс. Мультфильм | до 16 мая

ПРЕМЬЕР

«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм 
«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

 Юрий Евдокимов

Удиви меня!
В Перми прошли научные битвы среди школьников

кино

• есть идея

Сергей Федорович

В Перми состоялся первый 
Science Slam School — со-
ревнование среди учеников 
9–11-х классов на самую 
увлекательную лекцию. Это 
новый формат интеллекту-
ального досуга. 

Н
а мероприя-
тии собрались 
юные учёные из 
школ-участниц 
Школьной лиги 

РОСНАНО, которые, в част-
ности, рассказали о своих 
научных работах в области 
экологии, физики, генной 
инженерии. По замыслу ор-
ганизаторов проекта, эта 
форма презентаций способ-
на прокачать навыки выступ-
лений у учащихся и заинте-
ресовать их наукой.

Из Перми 
во Владивосток 

В апреле нынешнего года 
сразу в пяти городах стра-
ны — Санкт-Петербурге, 
Перми, Хабаровске, Ново-
сибирске и Тольятти — нача-
ли работу школьные научные 
битвы Science Slam School 
при поддержке Фонда инфра-
структурных и образователь-
ных программ, Школьной 
лиги РОСНАНО и ассоциации 
Science Slam Russia. 

Более 50 школьников со 
всей России подали заявки 
на участие в отборочном эта-
пе. В каждом из перечислен-
ных городов выбрали шесть 
самых интересных работ, 
у авторов которых появилась 
возможность сразиться в на-
учном бою на региональном 
уровне. Победители полу-
чили право побороться за 
звание лучшего слемера в 
финале, который пройдёт в 
июле во Владивостоке. Кро-
ме того, ребятам достались 
путёвки в летний образова-
тельный лагерь Школьной 
лиги РОСНАНО — «Нано-
град», который в этом году 
пройдёт там же, на Дальнем 
Востоке.

Напомним, Фонд инфра-
структурных и образова-
тельных программ создали 
в 2010 году в соответствии 
с Федеральным законом 
«О реорганизации Россий-
ской корпорации нанотехно-
логий». Целью деятельности 
фонда является развитие ин-
новационной инфраструкту-
ры в сфере нанотехнологий, 
включая реализацию уже 
начатых РОСНАНО образо-

вательных и инфраструктур-
ных программ.

Сегодня — игра, 
завтра — работа

Среди шести участников 
пермских научных баталий 
оказались два представителя 
Свердловской области. Каж-
дый из слемеров выходил на 

сцену и в течение 10 минут 
представлял свой проект с 
показом на большом экра-
не. Полем битвы школьных 
гениев стала площадка част-
ной филармонии «Триумф».

Ребятам было необходимо 
доходчиво рассказать и рас-
крыть тему своей презента-
ции, а после выступления от-
ветить на вопросы зрителей 
из зала, среди которых были 
как школьники, так и взрос-
лые. Именно их аплодисмен-
ты после окончания выступ-
лений определяли лучших. 

Как известно, первому 
участнику сложнее всего 
выступать в любом конкур-
се, но учащаяся школы №76 
Екатерина Ивлева быстро 
справилась с волнением, су-

мев заинтересовать зритель-
скую аудиторию своей темой 
«Нужны ли детям платёжные 
карты?». Задумка школьни-
цы заключалась в том, чтобы 
государство в виде помощи 
выпустило платёжную карту 
для детей из социально неза-
щищённых категорий насе-
ления и малообеспеченных 
семей, ежемесячно перечис-

ляя на неё определённую 
сумму. Договор о такой со-
циальной льготе заключался 
бы с родителями ребят.

Судя по изображению в 
презентации, эта карта на 
вид ничем не отличается от 
обыкновенной пластиковой 
банковской карты. Она пред-
назначается для детей в воз-
расте от 14 до 18 лет. Конеч-
но, по замыслу начинающей 
учёной, существует опреде-
лённый порядок пользования 
картой, в частности, с 22:00 
до 6:00 она блокируется, дабы 
не допускать присутствия де-
тей на улице в позднее время. 
Расплачиваться ею можно 
будет за различные услуги, 
что, по мнению автора про-
екта, не только упростит де-

тям самостоятельную жизнь, 
но и приучит контролировать 
собственные расходы и от-
ветственно относиться к ним. 
Екатерина также разработала 
специальное приложение в 
смартфоне, в котором зареги-
стрированный пользователь 
мог бы отслеживать все свои 
операции, знать баланс остав-
шихся денежных средств.

Каждое дальнейшее вы-
ступление участников на-
учной битвы привлекало 
зрителей как нестандартным 
мышлением, так и не по воз-
расту толковыми размышле-
ниями. 

К примеру, София Нигма-
тянова из школы №129 рас-
крыла тему «Опасны ли для 
человека магнитные бури?», 
Наталья Фокина из школы 
№93 предложила создать по-
суду из биоразлагаемых ма-
териалов. Учащиеся лицея 
из города Лесного Дмитрий 
Шарин и Мария Епифанова 
затронули темы науки и тех-
ники в астрономии. Первый 
рассказал, что такое плазмен-
ный дефектоскоп и как его 
можно применить в недалё-
ком будущем, а вторая поде-
лилась рассказом об опасно-
сти космического мусора.

Победителем же пермско-
го этапа Science Slam School 
стал 11-классник школы №93 
Андрей Мельников, выступив-
ший с докладом о волоконно-
оптических инерциальных 
навигационных системах и их 
роли в машиностроении. 

«Всё прошлое лето я про-
работал на Пермском при-
боростроительном заводе, 
исследовал платы, находил 
дефекты и возвращал их в 
работу. Изучал также и оп-
тику. Тогда я и начал под-
готовку к предложенной се-
годня теме, которую хорошо 
продумал, ответил на все 
поставленные вопросы. На 
заводе я получил хорошие 
навыки работы, но, посколь-
ку большая часть деятель-
ности там направлена на 
нужды военной техники, в 
дальнейшем я бы хотел по-
святить свою работу обла-
сти гражданского приборо-
строения или машинострое-
ния», — делится победитель 
этапа Андрей Мельников.

По итогам научной битвы 
школьник получил путёв-
ку в летний образователь-
ный лагерь Школьной лиги 
РОСНАНО — «Наноград», ко-
торый пройдёт в этом году во 
Владивостоке.Учащаяся школы №76 Екатерина Ивлева

Лауреаты пермского этапа Science Slam School

Фонд инфраструктурных 
и образовательных программ 

создали в 2010 году 
в соответствии с Федеральным 
законом «О реорганизации 
Российской корпорации 

нанотехнологий»

 Виктор Михалев

14 №17 (875) детство
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• выставка

Игорь КарнауховПобедоносец Георгий 
В Перми демонстрируют запрещённый портрет маршала Жукова

В Центральном выставочном зале развёрнута экспозиция 
советского плаката из собрания Государственного музей-
но-выставочного центра «РОСИЗО» под названием «Арт.
поддержка», приуроченная ко Дню Победы.

О
днако ключе-
вым экспонатом 
стал уникальный 
портрет Марша-
ла Советского 

Союза Г. К. Жукова верхом, 
который на 30 лет оказался 
подвергнут незаслуженному 
забвению. Пожалуй, впер-
вые широкая публика может 
непредвзято составить мне-
ние об экспонате, который 
60 лет назад был… уликой 
против полководца.

Дедушка мема

Основу выставки состави-
ли лучшие образцы агитаци-
онной графики, «Окон ТАСС» 
и политической карикатуры 
тридцатых-сороковых годов. 
Здесь и хрестоматийные 
работы, как незабываемый 
плакат «Родина-мать зовёт!», 
и основательно забытые, ко-
торые публике не предъяв-
ляли по полвека. 

Ряд работ вызывает акту-
альные сравнения. Такова, к 
примеру, карикатура «Леди 

и джентльмены». Пожилая 
почтенная дама, явно ста-
рушка Европа, мило болтает 
с двумя мордоворотами — 
один из них носит свастику; 
в то время, как она отверну-
лась, чья-то ручища с топо-
ром-фасцией похищает у неё 
из коляски младенца с на-
шивкой на пелёнке «мир»… 
Минуло 80 лет, и снова в Ста-
ром Свете заводят речи раз-
ной степени вкрадчивости, 
но с тем же смыслом, снова 
подзуживают народ против 
народа. Разве что современ-
ные поджигатели войны но-
сят другие символы, однако 
и свастика встречается. 

Плакат не только высме-
ивал и разоблачал, но вдох-
новлял и звал. В те годы он 
был неизменным спутником 
жизни: попадался и в уч-
реждении, и на улице, и во 
фронтовой землянке. Сила 
этого вида искусства была в 
том, что он оперировал про-
стыми и ясными образами и 
обращался к естественным 
чувствам. Потому и был до-

ступен миллионам людей 
разного возраста и пола не-
зависимо от уровня образо-
вания и места проживания. 
Тем более что над плаката-
ми работали выдающиеся 
мастера Кукрыниксы, Пётр 
Караченцов (кстати, отец 
знаменитого киноактёра), 
Ираклий Тоидзе, Виктор Ко-
рецкий и другие. Старания-
ми Телеграфного агентства 
Советского Союза (ТАСС) 
были привлечены более 130 
художников и около 80 лите-
раторов. 

Неслучайно к созданным 
ими образам прибегают и 
сейчас, не только по при-
чине напряжённой между-
народной обстановки и 
провозглашения необходи-
мости нового индустриаль-
ного прорыва, постепенно 
овладевающей обществом. 
Нынешние дизайнеры и бло-
геры пользуются идеями, 
порождёнными блестящими 
предшественниками, под-
час сами того не осознавая. 
Советский агитплакат — 
прямой предшественник со-
временных коллажа, интер-
нет-мема и «фотожабы».

Однако сердце выстав-
ки — тот самый конный пор-

трет маршала Жукова «Побе-
да», который использовали 
против военачальника, что-
бы его скомпрометировать.

Портрет как компромат

Один из ведущих живо-
писцев Страны Советов, на-
родный художник РСФСР Ва-
силий Яковлев (1893–1953) 
написал это полотно разме-
ром 2х3 метра в 1946 году; 
полководец ему для этого 
не позировал. Более того, 
утверждают, что маршал, по 
окончании боевых действий 
командовавший сначала в 
советской зоне ответствен-
ности в Германии, позднее 
в Одесском, Уральском во-
енных округах, узнал о су-
ществовании картины за два 
месяца до того октябрьского 
1957 года пленума ЦК КПСС, 
на котором ему припомнили 
пресловутый «бонапартизм». 
А когда узнал, распорядился 
передать в музей Советской 
армии: «Может, когда-ни-
будь пригодится». Художни-
ка к тому времени уже не 
было в живых. 

Автор изобразил марша-
ла на фоне разгромленного 
Берлина гарцующим на коне 
Кумире, том самом, на кото-
ром Жуков принимал парад 
в июне 1945 года. Картина 
военачальнику понравилась, 
прежде всего потому, что он 
почувствовал любовь худож-
ника к Красной армии, раз-
громившей самого страшно-
го врага в истории нашего 
Отечества. Сознательно при-
бег автор к такому приёму 
или же рукой живописца во-
дили свыше, однако сюжет 
сразу напоминает святого 
Георгия Победоносца, по-
вергающего змея... Неза-
урядный творец, выросший 
до поры воинствующего ате-
изма, Яковлев не мог не осо-
знавать такого символизма: 
и тот Георгий, и другой!

История не донесла, «про-
читали» ли такую символику 
заседавшие на пленуме, од-
нако положенного ушата не-

гатива инициаторы атаки на 
маршала добились. Портрет 
вывесили в Кремле на всеоб-
щее обозрение, где он сни-
скал ожидаемую критику и 
пробудил старые обвинения в 
пресловутом «бонапартизме».

Нельзя сказать, что кар-
тину не видели обычные 
советские люди. После пле-
нума её возили по предпри-
ятиям, институтам и учреж-
дениям, демонстрируя как 
образец неподобающих на-
клонностей. Запятнав мар-
шала в глазах партийных 
функционеров, Никита Хру-
щёв, опасавшийся конкурен-
ции со стороны полководца, 
также желал теперь опоро-
чить его и в глазах широких 
масс граждан. 

Однако это было сложнее. 
Георгий Константинович 
продолжал оставаться супер-
популярной личностью. Его 

любили, почитали, ему по-
свящали стихи, поднимали 
за него тосты. В конечном 
итоге картину надолго спря-
тали от глаз народа.

Яковлев написал три вари-
анта портрета. Тот, что сейчас 
экспонируется в Перми, и 
второй, размером помень-
ше, стали достоянием Ди-
рекции художественных вы-
ставок и панорам (будущий 
РОСИЗО). Снова к такому об-
разу полководца обратились 
лишь в конце восьмидесятых. 
Как сообщили организаторы, 
с подобающим масштабом 
экспонат демонстрируется, 
пожалуй, впервые. Третий 
вариант картины обрёл при-
станище в Музее обороны Ле-
нинграда. 

Выставка будет работать 
до 10 июня в Центральном 
выставочном зале (Комсо-
мольский пр., 10).

Пермская набережная 
увеличится
В конце мая планируется открытие плавучего ресторана

В Перми начали строительство «Причала №5» — плавучей 
платформы, которая в середине мая пришвартуется на го-
родской набережной. 

В
ладельцы позицио-
нируют её как но-
вое общественное 
пространство, где 
планируется раз-

местить: гриль-ресторан, зал 
для просмотра кино и транс-
ляций культурных и спортив-
ных событий, смотровые пло-
щадки для созерцания заката, 
пляжную зону, концертную 
площадку, банкетный зал, 
швартовый пирс и место для 
спортивной рыбалки.

Общая площадь плат-
формы — 500 кв. м. Её со-
оружением занимается судо-
строительный завод «Кама». 
Пришвартовано плавсред-
ство будет в 200 м от Речно-
го вокзала в сторону Комму-
нального моста, 15 якорей 

общим весом 15 т будут дер-
жать на плаву платформу 
общей грузоподъёмностью 
100 т, поверхность «Причала 
№5» покроют сосновой до-
ской. Открытие планируется 
на конец мая.

Организаторы площад-
ки — частные инвесторы, 
которые предпочитают 
сохранять инкогнито. Из-
вестно, что автор концеп-
ции «Причала №5» — один 
из самых «раскрученных» 
пермских рестораторов. Ин-
формацией о проекте рас-
полагает его пиар-менеджер 
Алексей Папулов. 

По его словам, «Причал 
№5» — авторский проект, 
который соединит разные 
виды городского досуга: ви-

деопоказы главных город-
ских культурных событий 
онлайн с ужином в гриль-
ресторане, отдых после ве-
чернего променада по на-
бережной — с созерцанием 
заката и тому подобное. 
Главная идея проекта — ока-
заться за границей города, 
не покидая его центра; нуж-
но лишь перейти границу 
суши и воды.

Алексей Папулов также 
отмечает, что зайти на плат-
форму можно будет пеш-
ком со стороны пермской 
набережной или по воде со 
стороны Камы — на плат-
форме будет предусмотрена 
возможность швартовки до 
15 судов. 

Первый в Перми ресторан 
на воде проработает до сере-
дины сентября. 

newsko.ru

• проект

 Виктор Михалев
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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 №16, 

27 апреля 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вакуум. Ро-
лики. Кураре. Тризна. Вест. Ди-
карка. Амиго. Аймак. Наезд. Со-
сед. Рокки. Крах. Лунатик. Гайдар. 
Сени. Микрон. Зараза. Анка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дансинг. Гофр. 
Ильинский. Диез. Гаер. Дра. На-
доедала. Вика. Хурма. Кадр. Ка-
равай. Опаска. Ермак. Терн. Утру-
ска. Клинок. Такси. Кина.  

ре
кл
ам

а Рекламная служба:Рекламная служба:

210-40-27, 210-40-23210-40-27, 210-40-23

Золотое кольцо 
Осинского района

Приглашаем в новое путе-
шествие по южным просто-
рам нашего края! Природа 
этих мест необычайно кра-
сива и живописна. Среди 
густых лесов обнажаются 
долины рек, широкие поля 
перетекают в пологие хол-
мы, заигравшие яркой, мо-
лодой зеленью. По пути 
в Осинский район мы не 

можем проехать мимо посёлка Юго-Камский, основанно-
го Строгановыми в 1746 году. Рубленая резная церковь 
Всех Святых была перенесена в центр города с кладбища. 
В селе Кузнечиха мы посетим нарядную церковь Прокопия 
Устюжского, служителем которой был Дмитрий Осинский, 
причисленный к лику святых. Обозрев окрестности с коло-
кольни, отправляемся в Крылово. Здешний храм Покрова 
Пресвятой Богородицы построен два века назад на средства 
князей Голицыных. Святыня залечивает раны, полученные в 
годы советской власти. Полюбовавшись старинными фреска-
ми, отправляемся в древнюю Осу, основанную в 1591 году. 
В центре города возвышается огромный Свято-Троицкий 
собор — второй по величине в Пермском крае! Впечатляют 
не только его размеры, но и удивительная по красоте архи-
тектура. Пройдя через сквер, можно встретить многочислен-
ные памятники, напоминающие о богатой истории города. 
А с высокого берега открывается живописный пейзаж Камы. 
По желанию можно посетить краеведческий музей и музей 
природы с уникальными диорамами, не имеющими анало-
гов в России. На окраине Осы прячется большая церковь, по-
читаемая всеми жителями города, — храм Казанской иконы 
Божией Матери. В этом тихом, нетронутом месте царит не-
обыкновенная атмосфера покоя и благодати, а великие свя-
тыни поражают своим количеством. Поездки 27 и 28 мая, 
в воскресенье и понедельник. Стоимость — 1550 руб. , пен-
сионеры, дети, инвалиды — 1400 руб. Бюро экскурсий 
«Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211. 
Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Приобретайте билеты на сайте: 
zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

реклама

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 11 мая

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный
3 м/с

+2°С +17°С

Суббота, 12 мая

Переменная 
облачность, 
без осадков

северный
3 м/с

+4°С +16°С

Воскресенье, 13 мая

Облачно, 
небольшой 
дождь

северный
4 м/с

+2°С +15°С

 
• заботаПросвещён — 

значит вооружён
В Прикамье идёт реализация президентского гранта 
по оказанию бесплатной юридической помощи ветеранам

С декабря 2017 года Пермское краевое отделение Всерос-
сийской общественной организации ветеранов «Боевое 
братство» начало реализацию проекта «Правовой центр 
защиты прав «Точка опоры — Пермь», направленного на 
правовое просвещение участников боевых действий, ин-
валидов боевых действий, членов их семей, пенсионеров, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Э
тот проект осу-
ществляется бла-
годаря победе 
«Боевого брат-
ства» в прошло-

годнем конкурсе Фонда 
президентских грантов. 
Теперь ветераны и другие 
категории граждан имеют 
возможность получать ус-
луги социально-правового 
консультирования. Профес-
сиональные юристы цен-
тра «Точка опоры — Пермь» 
оказывают безвозмездную 
комплексную юридическую 
помощь гражданам: от кон-
сультаций до представления 
интересов в органах власти 
и в судах, разрабатывают 
правозащитные методики, 
проводят анализ региональ-
ного законодательства.

Игорь Кульпин, руко-
водитель Пермского кра-
евого отделения Всерос-
сийской общественной 
организации ветеранов 
«Боевое братство»:

— Сегодня Родина не за-
бывает ветеранов, она пом-

нит и помогает им. Стоит 
отметить, что при увели-
чении количества ветеранов 
боевых действий показате-
ли их реабилитации оста-
ются на низком уровне. 
Проект «Точка опоры», ко-
торый наша организация 
выиграла по президентско-
му гранту, — это реальная 
поддержка для многих слоёв 
населения. Все наши меро-
приятия проходят совмест-
но с региональным отделени-
ем партии «Единая Россия», 
и мы заинтересованы в улуч-
шении качества жизни лю-
дей, в повышении престижа 
статуса ветерана в обще-
стве.

Руководитель «Боевого 
братства» отмечает, что уро-
вень информированности 
ветеранов боевых действий, 
в том числе об имеющихся у 
них правах и льготах, очень 
низкий. Ветераны либо не 
знают об установленных за-
коном льготах, либо не мо-
гут ими воспользоваться. 
Аналогичная ситуация с пен-

сионерами, детьми-сирота-
ми. Им зачастую недоступна 
помощь квалифицированно-
го юриста в защите прав и 
законных интересов, поэто-
му люди оказываются наеди-
не со своими проблемами.

«Юридическая помощь, 
оказываемая по проекту 
«Точка опоры — Пермь», 
направлена на решение жи-
лищных проблем, а также 
проблем, связанных с при-
знанием ветеранов нуждаю-
щимися в получении жилья, 
с получением социального 
статуса, на защиту в области 
семейного права, трудового 
законодательства», — отме-
чает Игорь Кульпин.

Вместе с тем руководство 
проекта в Пермском крае 
намеревается провести ана-
лиз законодательной базы 
РФ для сравнения льгот для 
ветеранов в различных субъ-
ектах страны. Планируется 
составить таблицу регионов 
России, где будут представ-
лены льготы по земельным, 
гражданским, жилищным 
вопросам и вопросам здра-
воохранения.

Юрист правового цен-
тра «Точка опоры — Пермь» 
еженедельно осуществля-
ет приём граждан целевой 
категории с целью ока-
зания им безвозмездной 
комплексной юридической 
помощи в офисе по адресу: 
г. Пермь, ул. Уинская, 4б. 
Записаться на консульта-
цию можно по телефону 
(342) 215-46-57. В апреле 
2018 года количество полу-
чивших помощь составило 
более 200 человек.

Кроме того, получить ква-
лифицированную консульта-
тивную социально-правовую 
помощь жители удалённых 
районов края могут по теле-
фону или на сайте rsva59.ru.

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

16 №17 (875) на досуге
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