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 Пресс-служба партии «Единая Россия»

 Пресс-служба администрации Перми

В Перми 14 мая состоялся круглый стол проекта «Городская 
среда» партии «Единая Россия» по вопросам концепции 
развития центральной части Перми. В обсуждении при-
няли участие специалисты в области градостроительства 
и архитектуры, депутаты различных уровней, предста-
вители ТОС, молодёжных организаций, общественного 
совета партийного проекта «Городская среда». Основные 
предложения участников круглого стола касались вопросов 
взаимоотношения пешеходов и водителей, а также до-
полнительных парковочных мест, наземных и подземных 
пешеходных переходов.

В 
круглом столе при-
нял участие коор-
динатор проекта 
«Городская среда» 
партии «Единая 

Россия», депутат Государ-
ственной думы РФ Павел 
Качкаев. Парламентарий 
подчеркнул, что президент 
России Владимир Путин в 
послании Федеральному 
собранию обозначил глав-
ный посыл при реализации 
проектов благоустройства 
общественных и дворовых 
пространств — привлечение 
жителей к обсуждению.

Помимо этого, федераль-
ный эксперт посетил дво-
ры — участники проекта 
«Городская среда» в 2017 
году и набережную Камы, 
реконструкция которой 
была проведена в рамках 
проекта. Павел Качкаев вы-
соко оценил качество реали-
зации проекта в Перми.

В рамках ознакомления 
с опытом развития обще-
ственных пространств на 
территории Перми был пред-
ставлен проект реконструк-
ции городской эспланады.

Глава Перми Дмитрий 
Самойлов отметил, что 

Пермский край успешно ре-
ализует ряд федеральных 
программ, инициированных 
партией «Единая Россия» и 
направленных на формиро-
вание комфортной город-
ской среды, обеспечение 
безопасных и качественных 
дорог. Градоначальник на-
звал реконструкцию эспла-
нады стратегическим про-
ектом для развития краевой 
столицы.

С докладом выступил ми-
нистр культуры Пермского 
края Вячеслав Торчинский. 
Он рассказал о проекте ре-
конструкции эспланады: о 
целях и задачах преобразо-
вания пространства, функ-
циональных особенностях и 
зонах, планах по событийно-
му наполнению и т. д.

Напомним, что проект 
комплексного благоустрой-
ства эспланады разработан 
МКУ «Институт террито-
риального планирования». 
В структуре Перми эспла-
нада должна стать частью 
маршрута, соединяющего 
въезд в город и его истори-
ческий центр. Три квартала 
эспланады предполагается 
поделить на зоны. Квартал 

возле Театра-Театра оста-
нется площадкой для прове-
дения культурно-массовых 
мероприятий. Центральная 
часть, объединённая па-
мятником «Героям фрон-
та и тыла», расширит свои 
функции. Здесь планируется 
увеличение количества пе-
шеходных переходов и зон 
отдыха.

В проекте большое вни-
мание уделяется преобра-
жению Слудской горы. Так, 
предусмотрено появление 
на её склонах в зимнее вре-
мя горок для катания, при-
чём с соблюдением всех 
мер безопасности. В летний 
же период здесь для лю-
бителей активного образа 
жизни предполагается соз-
дание велодорожки с под-
светкой.

Отвечая на вопрос о борь-
бе с вандализмом, Вячеслав 
Торчинский заметил: чем 
качественнее благоустраи-
вается городская среда, тем 
меньше её портят. «Краси-
вое, ухоженное простран-
ство меняет поведение лю-
дей, повышает культуру и не 
оставляет места вандализ-
му», — сказал министр.

Помимо этого, Вячеслав 
Торчинский рассказал об ис-
пользовании одного из ин-
струментов обратной связи с 
жителями региона — порта-
ле «Управляем вместе». В на-
стоящее время на портале 
проходит голосование по вы-
бору элементов оформления 
эспланады.

Один из итогов меропри-
ятия обозначил депутат Госу-

дарственной думы от Перм-
ского края Игорь Шубин. 
Парламентарий поддержал 
реконструкцию эспланады в 
представленном варианте: 
без капитального строитель-
ства зданий и сооружений, 
с созданием современной 
многофункциональной пло-
щадки для жителей всех воз-
растов.

Отметим, что проект 
партии «Единая Россия» «Го-
родская среда» направлен 
на благоустройство дворов 
и мест массового отдыха в 
регионах и муниципалите-
тах на основании обраще-
ний и инициатив жителей, 
обес печение общественного 
контроля на каждом этапе 
реализации программ бла-
гоустройства. При этом про-
ект координирует работу 
органов федеральной, ре-
гиональной и местной вла-
сти, с тем чтобы выйти на 
комплексные проекты бла-
гоустройства территорий, а 
также способствует вовле-
чению в эту работу местных 
жителей.

Как пояснил заместитель 
секретаря регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» по политическому 
планированию и проектной 
деятельности Юрий Уткин, 
Пермский край совместными 
усилиями городских и кра-
евых властей, депутатского 
корпуса, актива «Единой Рос-
сии», общественников смог 
мобилизовать силы и в сжа-
тые сроки произвести рабо-
ты, наладить коммуникацию 
с жителями.

Пространство для людей
Эксперты и общественники поддержали проект реконструкции пермской эспланады

•	диалог

Рината Хайдарова

Во время приёма граждан главой администрации Свердловского рай-
она Перми Андреем Усовым в апреле поступило обращение жителей 
микрорайона Липовая Гора. Жители жаловались, что дорога от дома 
№147 до дома №145а на ул. Героев Хасана в плохом состоянии. А ведь 
этот проезд, что весь в рытвинах и ямах, ведёт к общественному центру 
«Липогорье».

Общественный центр на 
Липовой Горе — это 
единственное место, где 
жители микрорайона 

могут собраться вместе, посетить 
различные мероприятия, поза-
ниматься дыхательной гимнасти-
кой или скандинавской ходьбой. 
В центре работают кружки «Пого-
ворим» и «Рукоделие», проводят-
ся консультации по актуальным 

вопросам. Неудовлетворитель-
ное состояние дороги, ведущей к 
общественному центру, по праву 
вызывало множество нареканий.

По итогам встречи с населе-
нием территория была включена 
в план работ по ремонту дорог. 
И уже в мае подрядная организа-
ция отремонтировала асфальтобе-
тонное покрытие внутрикварталь-
ного проезда на ул. Героев Хасана.

•	благоустройствоНа встречу — по ровной дороге
В Свердловском районе заасфальтирован проезд в микрорайоне Липовая Гора

Так выглядела дорога до ремонта... ...а так она выглядит сейчас
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 Сергей Копышко

Номинантами Строгановской премии в этом году стали 45 че-
ловек. Все они были выдвинуты жителями Прикамья за вы-
дающиеся достижения. Больше всего заявок поступило на 
номинации за достижения «в общественной деятельности», 
«в области культуры и искусства» и «За честь и достоинство». 
Торжественная церемония награждения состоится 26 мая 
в Москве, в Колонном зале Дома Союзов. 

П
ремия была уч-
реждена по ини-
циативе Андрея 
Кузяева, пред-
седателя правле-

ния Пермского землячества, 
в 2005 году и стала за эти 
годы знаковым событием, 
позволяющим отметить 
наиболее яркие достижения 
пермяков и тех, кто прослав-
ляет Прикамье. 

Пермское землячество 
11 мая обнародовало имена 
достойных пермяков, кото-
рые получат Строгановскую 
премию 2018 года. Органи-
заторы считают, что в этот 
раз голосование было более 
объективным, чем в про-
шлые годы, так как на сайте 
появился «заслон от недо-
бросовестного голосования». 
Теперь человек не может 
проголосовать за одного но-
минанта с одного IP-адреса 
больше одного раза.

В этом году впервые к 
традиционным шести номи-
нациям по многочисленным 
заявкам пермяков оргко-
митет добавил спецприз —  
«Народное признание». Об-
ладателя премии определяли 
исключительно по итогам 

онлайн-голосования. Боль-
ше всего голосов получили 
экс-руководитель краевого 
Росприроднадзора Николай 
Яшин (1228 голосов), пре-
мьер Пермского театра опе-
ры и балета Сергей Мершин 
(1346 голосов) и пермский 
координатор проекта «Бес-
смертный полк» Анна От-
махова (1563 голоса). Таким 
образом, Анна Отмахова 
будет приглашена на торже-
ственное награждение в Мо-
скву, где получит спецприз 
премии.

«За выдающиеся дости-
жения в экономике и управ-
лении» Строгановскую пре-
мию получит успешный 
сельхозпроизводитель Вла-
димир Попов. Он 50 лет ра-
ботает в сельском хозяйстве, 
из них 32 года руководит 
сов хозом, который сейчас 
называется ООО «Шерья». 
Эта номинация также могла 
достаться генеральному ди-
ректору АО «СтройПанель-
Комплект» Виктору Суетину, 
но в этот раз правление ре-
шило поддержать сельское 
хозяйство.

В номинации «За выдаю-
щиеся достижения в науке и 

технике» также рассматри-
вались две кандидатуры: 
ректор Пермского политех-
нического университета 
Анатолий Ташкинов и про-
фессор Пермского медуни-
верситета Ольга Хлынова. 
В результате премию реши-
ли присудить Анатолию 
Ташкинову «за вклад в по-
лучение новых научных ре-
зультатов в области создания 
изделий аэрокосмической 
отрасли».

В качестве лауреатов в но-
минации «За выдающиеся до-
стижения в области культуры 
и искусства» правление рас-
сматривало сразу трёх канди-
датов: главного хормейстера 
Пермского театра оперы и 
балета и хора MusicAeterna 
Виталия Полонского, ди-
ректора Пермской художе-
ственной галереи Юлию 
Тавризян и премьера балет-
ной труппы Сергея Мерши-
на. В итоге премию было 
решено присудить Виталию 
Полонскому «за постановку 
оперы Cantos — единствен-
ной в истории оперы, где 
хор выступает в качестве со-
листа, а также организацию 
серий концертов-променадов 
в Пермской художественной 
галерее».

«За выдающиеся достиже-
ния в спорте» решено было 
наградить Андрея Лузина. 
Он стал победителем чемпи-
оната мира по киокусинкай 
карате, который прошёл в 

Токио в прошлом году. Вто-
рым претендентом на полу-
чение премии была мастер 
спорта России и абсолютный 
чемпион Континентально-
го кубка мира по лыжному 
двое борью среди женщин 
Стефания Надымова. 

В номинации «За вы-
дающиеся достижения в 
общественной деятельно-
сти» правлением Пермского 
землячества также рассма-
тривались два номинанта: 
учительница информатики 
Галина Шульгина, чьи уче-
ники стали абсолютны-
ми чемпионами мира по 
спортивному программи-
рованию, и митрополит 
Пермский и Кунгурский 

Мефодий. В результате было 
решено отдать премию ми-
трополиту «за достижения, 
связанные с просветитель-
ской работой и сохранением 
памятников церковной ар-
хитектуры, прославлением 
святых Пермской земли и 
поддержанием межрелиги-
озного и межэтнического со-
гласия в регионе».

Самая жаркая дискуссия 
была при определении лау-
реата в номинации «За честь 
и достоинство». Правлению 
даже пришлось делать рей-
тинговое голосование, чтобы 
определить победителя. Ос-
новная «борьба» шла между 
человеком, который стал 
«олицетворением развития 

радио и телевидения в Перм-
ском крае», — Григорием Ба-
рабанщиковым и советским 
и российским композитором 
Евгением Крылатовым, ко-
торый написал музыку более 
чем к 120 фильмам и мульт-
фильмам. В итоге за совокуп-
ность заслуг в области искус-
ства лауреатом в номинации 
стал Евгений Крылатов.

Церемония награждения 
состоится в Москве, в Ко-
лонном зале Дома Союзов. 
Обычно мероприятие про-
ходит в середине июня, но в 
этом году из-за чемпионата 
мира по футболу его решили 
перенести на конец мая, от-
метили организаторы пре-
мии.

•	признание

Наталья ТимофееваСемеро лучших
Пермское землячество определило лауреатов Строгановской премии 2018 года

Владимир Степанович 
Попов

Анатолий Александрович 
Ташкинов

Виталий Анатольевич
Полонский

Андрей Владимирович
Лузин

Евгений Павлович 
Крылатов

Митрополит Пермский  
и Кунгурский Мефодий

Анна Владимировна 
Отмахова

 Сергей Федосеев

 Сергей Федосеев

В выставочном пространстве «Пермской ярмарки» 15 мая 
состоялась презентация проекта «Пермь-300». В офи-
циальном ролике проекта сообщалось, что новую сцену 
Театра оперы и балета построят в сквере им. Татищева. 
С таким предложением выступило архитектурное бюро 
MLA+ (Санкт-Петербург). Проект был разработан по заказу 
регионального минстроя.

К
ак сообщил ми-
нистр культуры 
Пермского края 
Вячеслав Тор-
чинский, власти 

отказались от идеи разме-
щения нового здания театра 
в квартале №5 из-за низкой 
транспортной доступности 
объекта: рядом находится 
Коммунальный мост и одно-
сторонняя улица Окулова. 
Однако, по словам мини-
стра, окончательное реше-
ние о размещении будет 
принято после консультации 
властей с художественным 
руководителем театра Теодо-
ром Курентзисом.

Напомним, ранее в каче-
стве основной площадки для 
строительства второй сцены 
Пермского театра оперы и 
балета рассматривалась тер-
ритория квартала №5, огра-

ниченного улицами Попо-
ва, Монастырской, Окулова 
и Осинской. Однако право 
частично застроить этот 
участок в суде отстаивало 
ООО «Авенида». Площадка в 
микрорайоне Разгуляй рас-
сматривалась в качестве ре-
зервной.

Вторую сцену Пермско-
го театра оперы и балета 
планируется построить в 
2022 году. Изначально в 
краевой инвестиционной 
программе на 2018 год на 
разработку проектно-смет-
ной документации для но-
вой сцены театра было за-
ложено 189 млн руб., на 
строительно-монтажные 
работы с 2019 по 2022 год — 
6 млрд 811 тыс. руб. 

В марте расходы кра-
евого минстроя на эти 
цели в 2018 году в размере 

186,5 млн руб. были пере-
несены на следующий год. 
В ведомстве это объясни-
ли переносом срока за-
ключения госконтракта на 
разработку проектно-изы-
скательских работ из-за дли-
тельности осуществления 

мероприятий по оформле-
нию земельного участка, 
пообещав, что изменения в 
схеме финансирования не 
скажутся на общих сроках 
возведения объекта.

newsko.ru

•	проектНовый театральный поворот
Сцену Пермской оперы предложено строить в Разгуляе

 Константин Долгановский
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Пожалуй, наиболее значимый объект нынешнего сезона 
дорожного ремонта — Коммунальный мост. Транспортная 
артерия соединяет два берега Камы, и ежедневно тысячи 
пермяков ездят по мосту. Ремонтные работы вызвали неиз-
бежные заторы. Неудивительно, что горожане пристально 
следят за ходом ремонта. В начале недели на мосту со-
стоялось рабочее совещание, которое провёл глава Перми 
Дмитрий Самойлов. Градоначальник поручил найти возмож-
ность сократить сроки ремонта, и подрядчик скорректировал 
график работ. 

Н
апомним, 10 мая 
на Коммуналь
ном мосту нача
лись плановые 
работы. При той 

интенсивности движения, 
которая есть на мосту, су
ществует проблема высокой 
степени износа покрытия, 
независимо от того, какой 
асфальтобетон применяется, 
поэтому с периодичностью 
раз в три года такая «опера
ция» мосту необходима. 
Мост был введён в экс
плуатацию в 1967 году. 
Ремонт позволит обес
печить безопасность 
движения, сохранить 
само сооружение. 

Сегодня ограничено 
движение на двух по
лосах в направлении 
из города на участке от 
ул. Окулова до середи
ны моста. С 13 июня плани
руется перекрытие следую
щего участка. 

Заместитель главы адми
нистрации Перми Анатолий 
Дашкевич доложил, что сей
час нужно отфрезеровать 
тот асфальт, который начал 
разрушаться, дойти до за
щитного слоя, заменить ги
дроизоляцию и уложить ас
фальтобетонное покрытие. 
«Сейчас в основном выпол

няются механизированные 
работы, все ручные работы 
подрядчик старается делать 
ночью, поскольку после фре
зы дорожное полотно нужно 
вымыть и вымести. От таких 
действий днём могут постра
дать проезжающие мимо ма
шины. Мы помогли подряд
ной организации составить 
технологическую карту и 
построить работу должным 
образом», — рассказал он. 

Глава города обратился к 
Анатолию Дашкевичу, ска
зав о необходимости уско
рить работы на объекте. 

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми: 

— Поступают обраще-
ния от жителей о том, что 
дорожники пассивно ведут 
работы на мосту. Я съездил 
и посмотрел, как трудит-
ся подрядчик. Перекуров на 
объекте быть не должно! 

Полгорода утром и вечером 
стоит в пробке, люди опаз-
дывают по делам, клянут 
такую организацию работы 
на чём свет стоит, разными 
непарламентскими словами. 
Рассмотрите возможность 
повысить темп работ, со-
кратить сроки ремонта мо-
ста.

Дмитрий Самойлов по
требовал ежедневно докла
дывать ему о ходе работ на 
мосту. За недостаточный 
контроль за ходом работ гла
ва города объявил выговор 
главному инженеру Матвею 
Чувашову, поручив жёстче 
контролировать ремонт мо
ста в дальнейшем.

Заместитель директора 
по строительной части под
рядной организации Айк Ка
зарян пообещал, что работы 

ускорятся. «После того 
как будет снят старый 
слой гидроизоляции, 
работы пойдут быстрее. 
До 5 июня должны от
крыть одну полосу для 
движения в асфальто
вом покрытии, затем 
приступим ко второму 
этапу. Понимаем, что 
жителям доставлены 
определённые неудоб

ства, приносим свои извине
ния», — говорит представи
тель подрядчика и обещает, 
что приложит все усилия, 
чтобы сократить сроки ре
монта.

В результате совещания 
график ремонта был скор
ректирован. Подрядчик 
заверил, что уже к 5 июня 
будет запущено движение 
по ныне закрытой части 
моста.

•	дорогиРемонту придали ускорение

Трафик меняется в режиме онлайн
Приняты меры по облегчению движения через Красавинский мост 

Пермская дирекция дорожного движения в постоянном режиме мониторит ситуацию, 
связанную с изменением трафика изза ремонта Коммунального моста. В результате пере
настроена работа светофоров возле ДКЖ, на пересечении ул. Подлесной и шоссе Космо
навтов, ул. Куфонина и проспекта Паркового, улиц Подлесной и Зои Космодемьянской. 

На перекрёстках ул. Попова — ул. Петропавловская и ул. Попова — ул. Ленина дежурят 
наряды ГИБДД, чтобы не допускать перегораживания перекрёстков идущим транспор
том, а также образования заторов. 

С 14 мая на пересечении улиц Трамвайной и Желябова запрещён поворот налево и уве
личено время работы зелёного сигнала светофора на ул. Трамвайной, с тем чтобы в вечер
нее время из центра было легче попасть на Красавинский мост.

•	кстати

«Перекуров на объекте 
быть не должно!  
Полгорода утром 
и вечером стоит 

в пробке»

 Виталий Кокшаров

4 №18 (876) город



 Сергей Федосеев

В начале июня в краевом центре начнут действовать новые 
правила размещения нестационарных торговых объектов 
(НТО). Первый заместитель главы администрации Перми 
Виктор Агеев развеял некоторые сложившиеся заблуждения 
относительно этой программы, а также рассказал о новых 
правилах игры на рынке НТО. 

 Виктор Геннадьевич, во-
прос, который интересует 
многих: почему эта реформа 
необходима именно сейчас?

— Упорядочение торгов-
ли в сфере НТО началось в 
2017 году, когда на уровне 
Пермского края были при-
няты новые требования к 
формированию схемы раз-
мещения нестационарных 
торговых объектов. Это за-
креплено в постановлении 
правительства Пермского 
края от 28 ноября 2017 года 
№966-п. Во исполнение но-
вых принципов начата и 
сегодня подходит к завер-
шению разработка новой 
схемы размещения неста-
ционарных объектов. Также 
приняты изменения в Пра-
вила благоустройства и со-
держания территории Пер-
ми.

Проект схемы выложен 
в общий доступ, сейчас мы 
собираем предложения от 
предпринимательского со-
общества по её доукомплек-
тованию. 

 Возможно ли расторжение 
договоров, ранее заключён-
ных с бизнесом?

— Мы неоднократно под-
чёркивали: те объекты, ко-
торые функционируют в со-
ответствии с договорами по 
ранее утверждённой схеме, 
смогут работать до оконча-
ния предусмотренных сро-
ков. Им ничего не грозит. 
Администрация города вы-
полнит все принятые на себя 
обязательства. 

 Не секрет, что один из 
самых острых и спорных мо-
ментов в проводимой город-
скими властями политике — 
размещение НТО на частных 

землях. Тут и многие жители, 
и предприниматели выска-
зывают недовольство. Зачем 
муниципалитету вводить жёст-
кий контроль? 

— Никаких новых за-
претов Пермская городская 
дума не ввела. Территории 
многоквартирных домов 
не предназначены для раз-
мещения НТО — вид раз-
решённого использования 
это исключает. Нецелевое 
использование земельных 
участков всегда было неза-
конным. К повсеместной 
установке НТО на частных 
землях привело слабое ре-
агирование контролирую-
щих органов, Росреестра. 
Сейчас регулирование этого 
вопроса закреплено, в том 
числе в Правилах благо-
устройства, и будет осу-
ществляться с уровня 
муниципалитета — админи-
страции районов займутся 
составлением администра-
тивных протоколов. Мы 
планомерно приводим вид 
использования земельных 
участков в соответствие с 
тем видом, для которого 
они предназначены.

Очевидно, что меры по 
упорядочению нестационар-
ной торговли на муници-
пальных землях, оставление 
НТО на частных территори-
ях в неизменном виде, при-
чём с откровенным наруше-

нием закона, ни к чему не 
приведут. 

 Предпринимателям с част-
ных земель предложат альтер-
нативу? 

— Владельцы объектов, 
расположенных на частных 
территориях, так же как и все 
остальные предпринимате-

ли, смогут принять участие 
в торгах по продаже мест в 
новой схеме размещения 
НТО. Торги будут объявлены 
немедленно после утверж-
дения схемы. Помимо этого, 
мы исходим из того, что эта 

процедура должна быть мак-
симально открытой. 

Буквально на днях мы с 
коллегами заметили пара-

доксальное неверие некото-
рых представителей бизнеса 
в серьёзность намерений 
администрации города на-
вести порядок в этой сфере. 
К примеру, продолжилось 
строительство павильона 
возле Пермского академиче-
ского Театра-Театра. 

 Сейчас активно обсужда-
ется сокращение количества 
«водных» киосков. Ведь по-
лучается, что они также нару-
шают новые требования. Как 
городские власти урегулируют 
этот вопрос? 

— Цели уменьшить коли-
чество киосков по продаже 
питьевой воды никогда не 
ставилось. Мы прекрасно 
понимаем, что подобные 
объекты в городе нужны.  
Администрация уже уве-
личила для их размещения 
количество мест в схеме на 
муниципальных землях.

Подчеркну, что закон есть 
закон: если подобный не-
стационарный объект рас-
положен на частных землях, 
то ему придётся поменять 
локацию. В этом случае мы 
предложили представителям 
бизнеса установить объекты 

в тех же районах и в макси-
мальной близости к террито-
риям, на которых они стояли, 
но на муниципальных зем-
лях.

Здесь стоит особо под-
черкнуть, что те киоски по 
продаже воды, в которых нет 
продавца, а установлены ав-
томаты, не являются НТО и 
останутся на своих местах, 
если их владельцы того по-
желают.

 Проводились ли социоло-
гические опросы для иссле-
дования отношения жителей к 
проводимой политике? Как, на 
ваш взгляд, относятся пермяки 
к нововведениям? 

— Мы убеждены, что в 
своём большинстве наше 
общество поддерживает 
принимаемые меры. Это 
подтверждают и соцопро-
сы. В частности, мне по роду 
службы приходится рассма-
тривать различные жалобы 
жителей, и многие из них 
касаются функционирова-
ния киосков и павильонов. 
Сейчас мы получаем одо-
брительные отзывы о вво-
димых нами мерах регули-
рования. 

•	решение

Сергей ОноринВиктор Агеев: 
Потребительский рынок  
получит новый импульс развития 
В Перми приступили к наведению порядка в размещении киосков и павильонов

В большинстве наше общество  
поддерживает принимаемые меры. 

Это подтверждают и соцопросы

В общей сложности проект схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов (НТО) предполагал размещение 
605 объектов различной специализации на территории 
города. Опубликовав проект схемы, администрация Перми 
принимала обращения и предложения жителей и предпри-
нимательского сообщества. 

Первый заместитель 
главы администра-
ции Перми Вик-
тор Агеев провёл 

встречи с представителями 
разных сфер бизнеса, специ-
ализирующимися на неста-
ционарной торговле.

В городской департамент 
экономики и промышленной 
политики поступило порядка 
100 обращений, по итогам 
рассмотрения которых в схе-

му были внесены более 200 
объектов. Так, жители выска-
зывали пожелания относи-
тельно установления киосков 
на конкретных территориях 
и сноса объектов, необходи-
мость которых ставят под со-
мнение. 

Также поступали просьбы 
оставить отдельные объекты 
в новой схеме. Специалисты 
районных администраций про-
верили каждое обращение.

Все предложения деталь-
но проработаны профиль-
ными специалистами депар-

тамента, и некоторые из них 
включены в проект новой 
схемы.

•	кстати

По желанию жителей и бизнеса
Администрация Перми увеличивает количество мест  
в проекте схемы размещения НТО

 Пресс-служба администрации Перми

518 мая 2018 город



18–25 мая
Афиша избранноекультпоход

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Ромео и Джульетта» (12+) | 19, 20 мая, 19:00
«Царская невеста» (6+) | 23 мая, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Свадьба» (18+) | 23 мая, 20:00
«Чайка. Эксперимент» (16+) | 24 мая, 20:00
Фестиваль моноспектаклей «MOНОfest»
«Faust. The Ritual / Фауст. Ритуал» (18+) | 18 мая, 19:00
«Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин» (16+) | 19 мая, 20:00
«Прелестница Амхерста» (12+) | 20 мая, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Продавец дождя» (16+) | 22 мая, 19:00
«Обыкновенное чудо» (14+) | 23 мая, 19:00
«Предместье» («Старший сын») (16+) | 24 мая, 19:00
«Еврейское счастье» (16+) | 25 мая, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Скандальное происшествие в Пассаже, или Крокодил» (16+) | 
20, 21 мая, 19:00
«Превращение» (16+) | 22, 23 мая, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Дело ссыльнокаторжного Родиона Раскольникова» (14+) | 
23 мая, 19:00
«Дети. М. Горький» (14+) | 24 мая, 19:00
«Агафья Тихоновна» по мотивам «Женитьбы» Н. В. Гоголя 
(16+) | 25 мая, 19:00
Фестиваль моноспектаклей «MOНОfest»
«14 писем к…» (12+) | 18 мая, 16:00
«Школа для дураков» (16+) | 19 мая, 11:00
«Я, бабушка, Илико и Илларион» (12+) | 19 мая, 14:00
«Пизанская башня» (16+) | 19 мая, 19:00
«Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы 
века» (12+) | 20 мая, 11:00
«Мама» (18+) | 20 мая, 16:00
«Сибирь» (18+) | 20 мая, 20:00
«Триптих для одной актрисы» (16+) | 21 мая, 14:00
Закрытие фестиваля (16+) | 21 мая, 19:00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР «НОВАЯ ДРАМА»

«От шабаша до шабаша» (6+) | 20 мая, 17:00
«Пленные духи» (16+) | 25 мая, 19:00

«БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Возьми меня таким» (16+) | 18 мая, 19:00 
(на сцене КДЦ «Мотовилиха»)
«Антициклон» (14+), «Флеш-рояль» (14+) | 
24 мая, 19:00 (на сцене ДК им. Солдатова)

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Хан Соло: Звёздные войны. Истории» (США, 2018) (16+)
Реж. Рон Ховард. Фантастика | с 24 мая
«Секса не будет!!!» (США, 2018) (16+)
Реж. Кэй Кэннон. Комедия | с 24 мая
«Круги дьявола» (США, 2017) (18+)
Реж. Кевин Гротерт. Ужасы, триллер | с 24 мая

КРИСТАЛЛ

TheatreHD «Эгон Шиле: Смерть и дева» (18+) | 20 мая, 13:00
TheatreHD «Луиза Миллер» (16+) | 20 мая, 18:00
TheatreHD «Иванов» (16+) | 22 мая, 19:30

КИНОМАКС

TheatreHD «Кошка на раскалённой крыше» (16+) | 
23 мая, 19:30

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

Хор «Млада» и квартет «Каравай». «Весенний концерт» (6+) 
| 21 мая, 19:00
Франческо Аттести (фортепиано) (6+) | 24 мая, 19:00

ДОМ СМЫШЛЯЕВА

Антология русской музыки (6+) | 24 мая, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

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

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Рэм Урасин (фортепиано) (6+) | 19 мая, 18:00
Ааре-Пауль Латтик (орган) (6+) | 24 мая, 19:00

В Перми наступило лето, ведь первый признак пермского 
лета — это обилие фестивалей! На ближайшей неделе они 
идут косяком и наступают друг другу на пятки. Стартуют 
литературный фестиваль «Компрос» и Большая книжная 
ярмарка, продолжается фестиваль «MOHOfest». Кроме того, 
меломанов ждёт «Весенний концерт», поклонников изобра-
зительного искусства — целый шквал выставок, а любителей 
открывать для себя что-то новое — встреча с путешественни-
ком Андреем Королёвым. Главное событие новой недели — 
«Ночь музеев — 2018». 

В этом году «Ночь музеев» (0+) в Пермской галерее посвящена 
295-летию Перми. Посетителей ждут в 18:00 встреча с пермским 
художником Виктором Кузиным и показ его акварельных работ из 
фондов, лекция «Забытые и неизвестные художники Перми», кура-
торская экскурсия по фотовыставке «Пермь как Пермь», музыкаль-
ные выступления, различные мастер-классы и многое другое.
Пермская государственная художественная галерея, 19 мая, с 18:00

19 мая между остановками «Площадь Дружбы» и «Улица 
Студенческая» появится новая остановка — «Пермь Третья». Здесь 
каждый сможет познакомиться с художниками и музыкантами, за-
няться странными делами: запустить салют из конфетных фантиков, 
посмотреть кино из мясорубки, увидеть нацарапанного на скейт-
борде жука и очутиться в «Длинной белой ночи». Только в этот день 
целый этаж музея PERMM превратится в огромную мастерскую, где 
посетители создадут выставку в режиме онлайн. Рядом с музеем 
возникнет масштабная open-air-площадка с творческой игровой 
зоной для всей семьи, уличной едой, живой музыкой от Half Moon 
Glass, Lovozero, KIKOK и выступлениями диджеев lokatzia.

Пермский музей современного искусства, 19 мая, с 18:00

В Доме Мешкова посетители музея смогут познакомиться не 
только с основной экспозицией, но и с экспонатами выставки 
микроминиатюр «Метаморфозы». На выставке микроминиатюр 
можно увидеть, как рисовое зёрнышко превращается в памятник 
великому поэту, а волосок становится «дорогой» для золотых сло-
нов. Всего в Доме Мешкова будет представлено восемь микроми-
ниатюр. Для удобства посетителей они будут размещены в разных 
залах. Также музей предлагает концертную программу на веранде 
Дома Мешкова и ночную экскурсию по особняку. 

Дом Мешкова, 19 мая, с 17:00

В Детском музейном центре посетители узнают, как маленькое 
семечко превращается в растение; как улицу без растений пре-
вратить в зелёный уголок; как ненужные предметы превратить в 
интересный элемент декора; кто такие экопартизаны и какое пре-
вращение совершают бабочки.

Детский музейный центр, 19 мая, с 17:00

В Музее пермских древностей все желающие смогут попасть на 
программу «Этот изменчивый мир». С 18:00 до 23:00 в простран-
стве музея пройдут занятия, творческие мастер-классы, квесты и 
световое шоу. Команда учёных проекта «Умная Пермь» продемон-
стрирует опыты и даст возможность всем желающим примерить на 
себя роль учёного. 

Музей пермских древностей, 19 мая, с 18:00

Музей-диорама в Мотовилихе проводит «Ночь музеев» с элемен-
тами традиционного народного гулянья. Гостей приглашают при-
нять участие в Троицких гуляньях с фольклорно-этнографической 
студией «Вечора», а также посетить «Чайную-читальню», побывать 
на озвученной диораме «Декабрьское вооружённое восстание 
1905 года в Мотовилихе», сделать фото с Лениным (ведь 19 мая в 
СССР отмечался День пионерии) и отведать чая с баранками.

Музей-диорама, 19 мая, с 17:00

В рамках музейной ночи можно встретиться с пермскими писа-
тельницами Светланой Федотовой и Любовью Соколовой.

Галерея «Марис-Арт», 19 мая, с 18:00

В галерее «Уникум» откроется персональная выставка Юрия 
Боровицкого «После захода солнца». Художник работает в редкой, 
почти экзотической технике — меццо-тинто.

Экспресс-выставка «Всё о Еве. Post scriptum» будет работать только 
несколько часов. На экспресс-выставке в «Ночь музеев» зрители смо-
гут увидеть работы Александра Самохвалова, Петра Оборина, Артура 
Фонвизина, Алексея Балмасова, Натальи Гиппиус, Олега Коровина и 
других. С 20:00 посетителей ждут авторские экскурсии по экспозици-
ям, сотрудники галереи расскажут о планах до конца 2018 года.

Галерея «Уникум», 19 мая, 18:30

В программе мини-экскурсии «ПрогулКино» — путешествие по 
киноцентру, рассказ об истории кино в Перми, посещение будки 
киномеханика и хранилища плёночного фильмофонда, просмотр 
короткометражного документального фильма о музеях мира и 
многое другое.

Киноцентр «Премьер», 19 мая, с 12:00

Также пермяки смогут посетить бесплатные экскурсии по марш-
рутам «зелёной» и «красной» линий, узнать тайны Пермского хорео-
графического училища и аграрной промышленности в Перми, уви-
деть неизведанные места Мотовилихинского района. Понаблюдать 

за звёздами и посмотреть научное шоу можно будет в Пермском 
зоопарке, там программа начнётся в 21:00. Впервые в этом году к 
акции присоединятся музейные площадки учебных заведений, ве-
домственные и корпоративные музеи. Свои двери для экскурсий 
распахнут Музей истории связи, Музей истории пермского моторо-
строения, Музей истории пермского железнодорожного транспорта 
и другие. За сладостями можно будет отправиться на экскурсию на 
Пермскую кондитерскую фабрику, за «космическими» знаниями — 
в музей авиации и космонавтики в техникум им. Швецова. К всерос-
сийской акции в этом году присоединились и независимые площад-
ки: пермяки могут увидеть частные коллекции музея упаковки, музея 
ретроавтомобилей, музея авторских кукол. Поздним вечером пермя-
ков ожидает традиционный фейерверк, организованный галереей.

Полная программа событий — на сайте http://www.permartnight.ru 

Стартует Большая книжная ярмарка (0+). В выставке принимают 
участие центральные и региональные издательства России, малые 
издательства, книжные издательства Прикамья, редакции журналов, 
книжные магазины и другие книготорговые организации, творческие 
союзы, библиотеки и музеи. В этом году на ярмарке будут представ-
лены издания актуальной тематики: гуманитарная и образователь-
ная литература, современная литература на русском языке, книги по 
истории России и русской революции, деловая литература, литерату-
ра для детей и юношества, «Литературная Пермь» — книги о Перми 
и Пермском крае, книги авторов, связанных с Пермским краем. 
В рамках деловой программы выставки состоятся творческие встре-
чи с писателями, деятелями культуры, литературными критиками и 
литературоведами, презентации книжных новинок и многое другое.

Ул. Ленина, 70, с 24 мая

Ещё одним важным событием станет литературный фестиваль 
«Компрос» (0+). Участников и зрителей ждут как новые, так и полю-
бившиеся прежние форматы событий. Стартует фестиваль со слэма 
прозаиков. Авторы будут соревноваться в чтении своих произведе-
ний, а оценивать их будут зрители.
Арт-пространство «Лабаз», ТРК «Колизей Атриум», 25 мая, 18:00; 

программа — на сайте http://komfest.ru 

В Перми продолжается фестиваль моноспектаклей «MOНОfest» 
(12+) — профессиональный конкурс лучших постановок для теа-
тра одного актёра. Зрители увидят спектакли «Я, бабушка, Илико 
и Илларион», «Пизанская башня», «Мама» и многие другие. Имена 
победителей будут названы на закрытии фестиваля.

Дом актёра, закрытие 21 мая, 19:00; 
полная программа — на сайте https://www.monofestperm.com 

Хор «Млада» и квартет русских народных инструментов «Каравай» 
приглашают на «Весенний концерт» (6+). Особенность этой программы — 
в однородном женском звучании. Вместе с артистами муниципального 
коллектива на сцену выйдут учащиеся хорового отделения музыкаль-
ной школы №2. Именно этот состав в 2017 году был удостоен «Золотого 
диплома» на международном конкурсе в Тампере (Финляндия), а в этом 
году юные артисты заняли первое место в номинации «Академическое 
пение. Хоровые коллективы, ансамбли» на XIII Фестивале искусств 
имени Д. Б. Кабалевского. «Весенний концерт» — это светлая лирика, 
зарисовки весны и картины родного края. Концерт объединяет произ-
ведения народной, классической и современной музыки. Произведения 
будут исполнены в эксклюзивных хоровых обработках творческого кол-
лектива «Млада» a cappella и в сопровождении квартета «Каравай», ко-
торый в эти весенние дни отмечает 30-летие творческой деятельности.

Частная филармония «Триумф», 21 мая, 19:00

Встреча с пермским путешественником Андреем Королёвым (6+) 
пройдёт в рамках лектория о путешествиях. Кандидат географиче-
ских наук, доцент кафедры туризма ПГНИУ расскажет о своём недав-
нем покорении Аляски, которое завершилось совсем недавно — в мае 
2018 года: впервые был пройден маршрут протяжённостью 500 км 
от долины реки Юкон до острова Бартер в Северном Ледовитом оке-
ане, пересечён крупнейший на Аляске хребет Брукса, совершены 
первовосхождения на три вершины, в том числе на самую северную 
вершину Америки — высшую точку хребта Садлерохит. 

Музей пермских древностей, 24 мая, 19:00

В Перми открылась редкая для закрытых помещений выставка 
художника-монументалиста Анатолия Чирцова «Мозаика» (0+). 
Закончив обучение в Санкт-Петербургской художественной акаде-
мии имени А. Штиглица, Анатолий выбрал своей специализацией 
мозаику как вид монументального искусства. Считая для себя важ-
ным вернуться в Пермь, он создаёт мозаичные украшения для при-
камских храмов и частных домов, а также обучает этому искусству.

Дом актёра, до 31 мая

Персональная выставка Игоря Шушпанова Come back (0+) — 
история о возвращении автора к истокам, месту, с которого всё на-
чиналось, родному городу. В своей персональной выставке Игорь 
Шушпанов представляет новый взгляд на скульптуру, а также серию 
графики, созданную за прошедшие пять лет. 

Пермская арт-резиденция, до 14 июня

В рамках форума «Визуализация выбора: политическая агитация 
как наука и искусство» в Перми открылась выставка #ТвояИллюзия 
(16+), посвящённая исследованию образа политиков в эпоху пост-
правды. В центре внимания выставки оказываются политики из 
стран классической демократии, где им регулярно необходимо 
участвовать в конкурентных и честных выборах. Точкой отсчёта вы-
бран 2008 год, когда президентом США стал Барак Обама.

Центр городской культуры, до 31 мая

кино
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-

сти.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:45 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 02:05, 03:05 «Время 

покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Практика». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Т/с «Личные обстоятельства». (16+)

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

08:07, 08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Местное время». «Вести — 
Пермь».

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

09:55 «О самом главном». (12+)
12:00 «Судьба человека». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18:00 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Сиделка». (12+)
23:15 «Вечер». (12+)
01:50 Т/с «Версия». (12+)

04:55, 06:05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

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

07:00 «Деловое утро». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 «Суд присяжных». (16+)
11:20 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 00:05 «Место встречи». 

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

(16+)
21:30 Т/с «Мост». (16+)
23:40 «Итоги дня».
02:05 «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+)
19:30 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00, 03:00 «Импровизация». (16+)
22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
02:00 Т/с «Я — зомби». (16+)
05:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:50 «Еда как дважды два». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества». 

(16+)
14:00 Д/с «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 «Леон». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Мрачные тени». (16+)
05:15 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:00, 19:20 Т/с «Девять неизвестных». 

(16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 

«Эх, дороги!»
13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 

время».
13:25, 17:05 «Тот самый вкус».
13:30, 18:05 «Здоровья для».
13:35, 18:50, 21:40 «Какие мы».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:10 «Научиться лечиться».
17:25 «Здоровые дети».
17:30 «Чтоб я так жил». (6+)
17:40 «Экология пространства».
18:10 «Цена вопроса».
18:30 «Тайны здоровья».
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)

20:10, 00:35 «Пермь: имена собствен-
ные».

20:25 «Чуть-чуть политики».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник».
23:05 «На самом деле».
23:30 «А поговорить?»
00:50 «Ворчун».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)
08:30 М/с «Кухня». (12+)
09:30, 00:20 «Уральские пельмени». (16+)
09:45 Х/ф «Между небом и землёй». (12+)
11:45 Х/ф «Хроники Нарнии: Покори-

тель Зари». (12+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
21:00, 01:00 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+)
22:00 Х/ф «2+1». (16+)
02:00 «Джули и Джулия. Готовим счастье 

по рецепту». (12+)
04:25 Т/с «Это любовь». (16+)
05:25 «Ералаш».

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». (16+)
07:00, 12:30, 03:25 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Тест на отцовство». (16+)
14:05 Х/ф «Танкисты своих не броса-

ют». (16+)
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры». (16+)

21:00, 01:30 Т/с «Восток-Запад». (16+)
23:00, 00:30 Т/с «Глухарь». (16+)
04:30 Д/ф «Женщины со сверхспособ-

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

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Двенадцатая ночь». (12+)
10:30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-

нов. Украденное счастье». (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». «Анна Большова». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 04:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Алтарь Тристана». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы». (16+)
00:30 «Хроники московского быта». (12+)
01:25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или Кро-

вавый хаос». (12+)

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

06:35 «Легенды мирового кино». «Фаи-
на Раневская».

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

Алой и Белой розы». (16+)
09:00 «Иностранное дело».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 «Евгений Мартынов. Лебе-

диная верность». (12+)
12:00 «Гений».
12:35, 02:35 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью». (12+)

12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:35, 20:45 Д/ф «Непреходящее насле-

дие «Хаббла». (12+)
14:30, 23:10 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:30 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета.
16:15 «Пятое измерение».
16:45 «2 Верник 2».
17:35 Д/ф «Вильгельм Рентген». (12+)
18:45 Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-

рина-весна». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:35 «Искусственный отбор».
00:00 «Тем временем».

МАТЧ ТВ
08:10 «Десятка!» (16+)
08:30 «Звёзды футбола». (12+)
09:00, 12:55, 14:30, 17:05, 20:45, 00:55 

Новости.
09:05, 13:05, 17:15, 20:50, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
10:55, 05:55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия — Италия.
13:45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Михаил Заяц — Кайо 
Магальяеш. (16+)

14:35 Футбол. ЧМ-1994. Россия — 
Камерун.

16:35 «Футбольное столетие». (12+)
18:00 Д/ф «Выиграть «Джиро». (12+)
18:45 Профессиональный бокс. 

Ли Селби — Джош Уоррингтон. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе. (16+)

21:20 «Россия ждёт». (12+)
21:50 «Все на футбол!»
22:20 Футбол. Лига чемпионов 

2016/17. Финал. «Ювентус» — 
«Реал».

00:25 «География сборной». (12+)
01:30 Х/ф «Кикбоксер-2: Возвращение». 

(16+)
03:10 Профессиональный бокс. Итоги 

апреля. (16+)
03:55 Д/ф «Новицки. Идеальный бро-

сок». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Практика». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Т/с «Личные обстоятельства». 

(16+)

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

07:35, 08:07, 08:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь».

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

09:55 «О самом главном». (12+)
12:00 «Судьба человека». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18:00 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Сиделка». (12+)
23:15 «Вечер». (12+)
01:50 Т/с «Версия». (12+)

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

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

07:00 «Деловое утро». (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, 00:20 «Место встречи». 

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

(16+)
21:30 Т/с «Мост». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:05 «Поздняков». (16+)
02:15 «Поедем, поедим!» (0+)
03:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 Х/ф «В гостях у Элис». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Холостяк». (16+)
13:00 Т/с «Универ». (16+)
19:30 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 «Я — зомби». (16+)
03:00 «Импровизация». (16+)
05:00 «Comedy Woman». (16+)
06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

14:00 Д/с «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 «Коломбиана». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Еда как дважды два». (16+)

01:15 Х/ф «Черная месса». (16+)

03:25 Х/ф «Смешанные». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 20:10 «Белая студия».
12:30, 17:00, 22:00, 00:45 «Тайны здо-

ровья».
12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса».
13:00, 23:55 «Здоровые дети».
13:05 «Витрины».
13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

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

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

14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Пудра».
17:35 «Научиться лечиться».
17:50, 22:20 «Какие мы».
18:00 «Краев не видишь?»
18:15 «Из зала сюда».
18:30 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)

18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-
ги!»

19:15 Т/с «Девять неизвестных». (16+)

20:30, 23:50 «Тот самый вкус».
20:35 «Экология пространства».
20:40, 23:30 «Дополнительное вре-

мя».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
22:10 «Книжная полка».
22:15 «Здоровья для».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

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

06:40 М/ф «Крутые яйца». (6+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка: Вторжение Серебряного сёрфе-
ра». (12+)

11:15 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, кол-
дунья и волшебный шкаф». (12+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

21:00, 01:30 Т/с «Девочки не сдают-
ся». (16+)

22:00 Х/ф «Между небом и землёй». 
(12+)

00:00 «Кино в деталях». (18+)

01:00 «Уральские пельмени». (16+)

02:30 «Взвешенные и счастливые лю-
ди». (16+)

04:30 Т/с «Это любовь». (16+)

05:30 «Ералаш».

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

07:00, 12:50, 03:30 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

11:50 «Тест на отцовство». (16+)

14:25 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)

19:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры». (16+)

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

23:00, 00:30 Т/с «Глухарь». (16+)

04:30 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями». (16+)

05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

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

09:35 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска». (12+)

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

11:50 «Постскриптум». (16+)

12:55 «В центре событий». (16+)

13:55 «Городское собрание». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 04:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Алтарь Тристана». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Пятый год от конца мира». (16+)

23:05 «Без обмана». (16+)

00:30 «Право знать!» (16+)

02:10 Х/ф «Последний довод». (12+)

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

06:35 «Легенды мирового кино». «Вла-
димир Володин».

07:05 Д/с «Эффект бабочки». (12+)

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10 Х/ф «Опасный возраст». (12+)

09:40, 01:25 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире». (12+)

10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «Земля под океаном». (12+)

12:10 «Мы — грамотеи!»
12:55 Д/ф «Да, скифы — мы!» (12+)

13:35, 20:45 Д/ф «Увидеть начало вре-
мен». (12+)

14:30 «Библейский сюжет».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 Московский государ-

ственный академический симфони-
ческий оркестр под управлением 
Павла Когана. Юбилейный концерт.

16:15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

16:45 «Агора».
18:45 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-

жить, а не умереть...» (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «Пустая корона: Война Алой и 

Белой розы». (16+)

23:10 Д/ф «Асмолов. Психология пере-
мен». (12+)

00:00 Д/ф «Каренина и я». (12+)

02:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс». (12+)

МАТЧ ТВ
06:45 Д/ф «Златан Ибрагимович». (16+)

08:30 «Звёзды футбола». (12+)

09:00, 10:55, 13:30, 16:30, 18:25, 
21:20 Новости.

09:05, 13:35, 18:30, 21:30, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00, 03:15 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 
место.

14:00, 05:45 Хоккей. ЧМ. Финал. 
16:35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» — «Реал». 
19:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Реал Сосьедад». 
20:50 «Вэлкам ту Раша». (12+)

22:00 «Копенгаген. Live. Итоги». (12+)

22:20 «Все на хоккей!» Итоги сезона.
23:00 Профессиональный бокс. Адо-

нис Стивенсон — Баду Джек. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе. (16+)

01:30 Х/ф «Кикбоксер». (16+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:45 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 02:05, 03:05 «Вре-

мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 Т/с «Личные обстоятельства». 
(16+)

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

07:35, 08:07, 08:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Местное время». 
«Вести — Пермь».

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

09:55 «О самом главном». (12+)

12:00 «Судьба человека». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:00 «Прямой эфир». (16+)

21:00 Т/с «Сиделка». (12+)

23:15 «Вечер». (12+)

01:50 Т/с «Версия». (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». (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, 00:05 «Место встречи». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15 «Реакция». (16+)

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

21:30 Т/с «Мост». (16+)

23:40 «Итоги дня».
02:05 «Дачный ответ». (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, 01:00 «Песни». (16+)

12:30 «Большой завтрак». (16+)

13:00 Т/с «Универ». (16+)

19:30 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 «Я — зомби». (16+)

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 «Территория заблуждений». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

14:00 Д/с «Засекреченные списки». 
(16+)

17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:35 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Судья Дредд». (16+)

21:45 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:15 Х/ф «Золотой глаз». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Пермь: имена собственные».
12:00, 19:15 Т/с «Девять неизвест-

ных». (16+)

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

13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:45, 20:10, 22:25 «Ворчун».
13:30, 17:50 «Книжная полка».
13:35, 18:30 «На самом деле».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Дополнительное время».
17:25 «Здоровья для».
17:30, 21:50 «Экология простран-

ства».
17:35, 21:40 «Тайны здоровья».
17:55 «Какие мы».
18:05, 23:10 «Здоровые дети».
18:10, 23:05 «Пудра».
18:15, 22:10 «Чуть-чуть политики».
18:40, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)

18:50 «Чтоб я так жил». (6+)

20:15 «Научиться лечиться».
20:30, 23:50 «Бизнес-среда».
20:40, 00:35 «Витрины».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:55 «Краев не видишь?»
00:55 «Астрологический прогноз».
01:00 «Легкого сна».

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 «Толстяк на ринге». (12+)

11:35 Х/ф «2+1». (16+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

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

22:00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)

00:15 «Уральские пельмени». (16+)

02:00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D: Пове-
литель огня». (6+)

03:50 Т/с «Это любовь». (16+)

04:50 «Ералаш».
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». (16+)

07:00, 12:35, 03:30 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

09:35 «Давай разведёмся!» (16+)

11:35 «Тест на отцовство». (16+)

14:10 Т/с «Любить и ненавидеть. 
Мёртвые воды Московского мо-
ря». (16+)

19:00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры». (16+)

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

23:00, 00:30 Т/с «Глухарь». (16+)

04:30 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями». (16+)

05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)

08:50 Х/ф «Мачеха». (12+)

10:35 «Короли эпизода». «Надежда 
Федосова». (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». «Ксения Стриж». 
(12+)

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

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Алмазы Цирцеи». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «90-е. Выпить и закусить». (16+)

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

01:25 Д/ф «Жизнь при белых». (12+)

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

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Абрам Роом».

07:05, 16:15 «Пешком...»
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:05, 22:20 Т/с «Пустая корона: Вой-

на Алой и Белой розы». (16+)

08:55 «Иностранное дело».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 Михаил Ульянов читает 

рассказы Василия Шукшина.
12:25 Д/ф «Алтайские кержаки». (12+)

12:55 «Искусственный отбор».
13:35, 20:45 Д/ф «Вулкан, который из-

менил мир». (12+)

14:30, 23:10 Д/ф «Асмолов. Психоло-
гия перемен». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Мицуко Учида и оркестр «Каме-

рата Зальцбург».
16:45 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта».
17:35 «Цвет времени».
18:45 «Острова».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:35 «Абсолютный слух».
00:00 «Документальная камера».
01:55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-

вестный Россини». (12+)

МАТЧ ТВ
08:05 «UFC top-10». (16+)

08:30 «Звёзды футбола». (12+)

09:00, 10:55, 14:00, 16:55, 19:30, 
20:00, 22:50 Новости.

09:05, 14:10, 17:00, 20:05, 01:25 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Смешанные единоборства. Ито-
ги апреля. (16+)

11:30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов — 
Фабио Мальдонадо. Александр 
Шаблий — Адриано Мартинс. (16+)

13:30 «Вэлкам ту Раша». (12+)

14:55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Корея.

17:35 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя — Камару Усман. (16+)

19:40 «Наши на ЧМ». (12+)

20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» — 
«Химки».

23:00 Церемония закрытия сезона 
2017/18. (12+)

01:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС — «Нижний 
Новгород».

03:50 Х/ф «Кикбоксер-3: Искусство 
войны». (16+)

05:30 Профессиональный бокс. Адо-
нис Стивенсон — Баду Джек. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе. (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
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+)
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Практика». (12+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «На ночь глядя». (16+)
01:00 Т/с «Личные обстоятельства». 

(16+)

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

07:35, 08:07, 08:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Местное время». 
«Вести — Пермь».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести».

09:55 «О самом главном». (12+)
12:00 «Судьба человека». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18:00 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Сиделка». (12+)
23:15 «Вечер». (12+)
01:50 Т/с «Версия». (12+)

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

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

07:00 «Деловое утро». (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». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
21:30 Т/с «Мост». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:05 «Уроки русского». (12+)
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, 01:00 «Песни». (16+)

12:30 Т/с «Универ». (16+)
19:30 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00, 03:00 «Импровизация». (16+)
02:00 Т/с «Я — зомби». (16+)
02:55 «TНТ-Club». (16+)
05:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «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». 

(16+)
14:00 Д/с «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 «Король Артур». (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Завтра не умрет никогда». 

(16+)
05:25 «Территория заблуждений». 

(16+)

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

00:30 «Эх, дороги!»
13:05, 17:45 «Витрины».
13:25 «Бизнес-среда».
13:35, 18:50, 23:05 «Дружить с день-

гами».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Здоровья для».
17:10 «Краев не видишь?»
17:25 «Тот самый вкус».
17:30 «Пудра».
17:35 «На самом деле».
18:05 «Какие мы».
18:15, 21:50 «Научиться лечиться».
18:30, 22:05, 00:50 «Ворчун».
18:35 «Хорошие люди».
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
19:20 Т/с «В лесах и на горах». (16+)
20:10, 00:35 «Молодое поколение вы-

бирает».
20:20 «Цена вопроса».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

24 мая, четверг23 мая, среда

 Константин Долгановский

• акция

От заката до рассвета
В Перми 19 мая пройдёт «Ночь музеев»

В этом году к «Ночи музеев» присоединились государствен-
ные, частные, корпоративные учреждения, независимые 
арт-пространства и Пермский зоопарк. Участники акции 
представят посетителям мероприятия, посвящённые Перми 
и пермской идентичности, например проекты «Пермь как 
Пермь» и «Пермь Третья. Антология актуального искусства». 
Искусствоведы Перми прочитают лекции о художественной 
жизни города, а также по истории и архитектуре. 

Т
акже гостей ожи-
дают живые кве-
сты, детские и 
семейные интерак-
тивные площадки 

и выступления пермских 
музыкальных групп. Жители 
города смогут посетить бес-
платные экскурсии по марш-
рутам «зелёной» и «красной» 

линий, узнать тайны Перм-
ского хореографического 
училища и аграрной про-
мышленности в Перми, уви-
деть неизведанные места 
Мотовилихинского района, 
понаблюдать за звёздами и 
посмотреть фейерверк.

В этом году к акции впер-
вые присоединятся музей-

ные площадки учебных за-
ведений, ведомственные и 
корпоративные музеи. Свои 
двери распахнут Музей исто-
рии связи, Музей истории 
пермского моторостроения, 
Музей истории пермского 
железнодорожного транс-
порта, Пермская конди-
терская фабрика, Музей 
авиации и космонавтики в 
техникуме им. Швецова. 

Режим работы и стои-
мость билетов каждая пло-
щадка определяет само-
стоятельно. Большинство 
музеев откроют двери в 
18:00 и будут работать до 
полуночи. 
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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, 00:30 «Уральские пельмени». 
(16+)

09:55 «Герой супермаркета». (12+)

11:45 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)

14:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

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

22:00 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)

02:00 «Большой Стэн». (16+)

04:00 Т/с «Это любовь». (16+)

05:00 «Ералаш».
05:50 Музыка. (16+)

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

07:00, 12:50, 03:30 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

11:50 «Тест на отцовство». (16+)

14:25 Т/с «Любить и ненавидеть. 
13 способов ненавидеть». (16+)

19:00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры». (16+)

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

23:00, 00:30 Т/с «Глухарь». (16+)

04:35 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями». (16+)

05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

06:00 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

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

08:40 Х/ф «В добрый час!» (12+)

10:35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35 «Мой герой». «Владимир Ше-
вельков». (12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Алмазы Цирцеи». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «10 самых...» (16+)

23:05 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов». (12+)

00:35 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-
валый». (16+)

01:25 Д/ф «Почему Савинков выбро-
сился из окна». (12+)

02:20 Т/с «Алтарь Тристана». (12+)

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

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Янина Жеймо».

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

на Алой и Белой розы». (16+)

08:55 «Иностранное дело».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 «Персона. Александр 

Татарский».
12:10 «Цвет времени».
12:20 «Игра в бисер».
13:00 «Абсолютный слух».
13:40, 20:45 Д/ф «Земля через тыся-

чу лет». (12+)

14:30, 23:10 Д/ф «Асмолов. Психоло-
гия перемен». (12+)

15:00 День славянской письменности 
и культуры.

16:20 «Пряничный домик».
16:45 «Линия жизни». «Наталья Арин-

басарова».
18:45 Д/ф «Сказки и быль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:35 «Энигма. Риккардо Шайи».
00:00 «Кинескоп».
01:40 Д/ф «Тосканини. Своими слова-

ми». (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 

вечная дружба». (16+)

08:30 «Звёзды футбола». (12+)

09:00, 11:00, 11:50, 15:30, 17:20, 
19:50, 23:20 Новости.

09:05, 15:35, 17:25, 20:00, 02:00 «Все 
на «Матч»!»

11:05 Профессиональный бокс. Итоги 
апреля. (16+)

11:55, 06:05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Германия.

13:55, 17:55 «Формула-1». Гран-при 
Монако. Свободная практика.

16:05, 22:50 «География сборной». 
(12+)

16:35 «Мундиаль. Наши соперники». 
(12+)

19:30 «Десятка!» (16+)

20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Зенит» — «Автодор».

23:30 Анастасия Янькова. Лучшие по-
единки. (16+)

00:00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харито-
нов — Антон Вязигин.

02:30 Х/ф «Онг Бак». (16+)

04:25 Д/ф «Мой путь к Олимпии». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 04:45 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:50 «Человек и закон». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

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

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 Х/ф «Городские пижоны». (16+)

02:25 Х/ф «Месть». (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35, 11:40, 14:40, 
17:40, 20:45 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь».

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

09:55 «О самом главном». (12+)

12:00 «Судьба человека». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:00 «Прямой эфир». (16+)

21:00 «Юморина». (12+)

23:55 Х/ф «Незабудки». (12+)

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

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

07:00 «Деловое утро». (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, 01:30 «Место встречи». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15 «ЧП. Расследование». (16+)

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

21:30 Т/с «Мост». (16+)

23:30 «Брэйн ринг». (12+)

00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:30 «Поедем, поедим!» (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, 05:20 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

02:30 Х/ф «Мамы-3». (12+)

04:20 «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». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Д/с «Опасные числа: когда 
ждать беду?» (16+)

21:00 Д/с «Подводная война: чудови-
ща из глубины». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «И целого мира мало». (16+)

02:10 Х/ф «Точка обстрела». (16+)

03:30 Х/ф «Ураган». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Молодое поколение выбира-

ет».
11:55, 18:45 «Экология простран-

ства».
12:00 Т/с «В лесах и на горах». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!»
13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05, 23:05 «Бизнес-среда».
17:15 «Научиться лечиться».
17:50 «Доступный Урал».
18:05, 20:45 «Ворчун».
18:10 «Хорошие люди».
18:20, 22:00 «Тот самый вкус».
18:25 «Здоровья для».
18:30, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

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

18:50, 23:50 «На самом деле».
19:15 «Белая студия».
19:45 «В коридорах власти».
20:00 «Свободное время».
20:05 «Книжная полка».
20:10 «Здоровые дети».
20:15 «Краев не видишь?»
20:30, 22:05 «Пудра».
20:35 «Тайны здоровья».
20:50, 22:20 «Какие мы».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Витрины».
01:00 «Легкого сна».

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 «Девушка из Джерси». (16+)

11:35 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)

14:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

19:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

22:00 «Шоу выходного дня». (16+)

23:00 «Выпускной». (18+)

00:55 Х/ф «Ночной дозор». (12+)

03:20 Х/ф «Ямакаси, или Новые саму-
раи». (16+)

05:05 «Ералаш».
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:20 
«6 кадров». (16+)

07:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)

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

09:40 Т/с «Идеальный брак». (16+)

19:00 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды». (16+)

22:50, 00:30 Т/с «Глухарь». (16+)

01:30 Х/ф «Дважды в одну реку». (16+)

03:20 Х/ф «Терапия любовью». (16+)

05:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Д/ф «Владимир Винокур. Смер-

тельный номер». (6+)
09:20, 11:50 Х/ф «Нераскрытый та-

лант — 3». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:35 «Мой герой». «Андрей Григо-

рьев-Аполлонов». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «10 самых...» (16+)
15:40 Х/ф «Сицилианская защита». 

(12+)
17:30 Х/ф «Три дня на любовь». (12+)
19:30 «В центре событий». (16+)
20:40 «Красный проект». (16+)
22:30 «Жена. История любви». (16+)
00:00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

рукова». (12+)
01:00 Т/с «Алмазы Цирцеи». (12+)
04:35 «Петровка, 38». (16+)
04:55 «Линия защиты». (16+)

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

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Фред Астер».

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

и Белой розы». (16+)
08:55 «Иностранное дело».
09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Близнецы». (12+)
11:55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов». (12+)
12:15 Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-

рина-весна». (12+)
12:55 «Энигма. Риккардо Шайи».
13:35 Д/ф «Душа Петербурга». (12+)
14:30 Д/ф «Асмолов. Психология пе-

ремен». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Тосканини. Своими слова-

ми». (12+)

16:25 «Письма из провинции».
16:50 Д/с «Дело №». (12+)

17:25 «Билет в Большой».
18:05 Х/ф «Дядюшкин сон». (12+)

19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Линия жизни». «Алексей Ива-

нов».
21:10 Х/ф «Почтальон всегда звонит 

дважды». (18+)

23:35 «2 Верник 2».
00:25 Х/ф «Саамская кровь». (12+)

02:25 М/ф «Мистер Пронька», «Вели-
колепный Гоша». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00 «Россия футбольная». (12+)

08:30 «Звёзды футбола». (12+)

09:00, 10:55, 13:45, 16:45, 19:25, 
21:30 Новости.

09:05, 13:50, 16:55, 21:40, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Футбольное столетие». (12+)

11:30 Х/ф «Дракон: история Брюса 
Ли». (16+)

14:20 «На пути к финалу суперсерии. 
Гассиев & Усик». (16+)

16:15, 05:30 Анастасия Янькова. Луч-
шие поединки. (16+)

17:25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» — «Реал». 

19:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» — 
«Манчестер Сити». 

22:10 Гандбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал четырёх». Финал.

00:00 «Россия ждёт». (12+)

00:30 «Путь к финалу Лиги чемпио-
нов». (12+)

01:30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия — Канада. 

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

05:10 «Десятка!» (16+)

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мирко Филипович — Рой 
Нельсон. Анастасия Янькова — 
Кейт Джексон.

24 мая, четверг 25 мая, пятница
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «За двумя зайцами». (12+)

07:50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

08:05 «Часовой». (12+)

08:35 «Здоровье». (16+)

09:40 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам». (12+)

11:15 «В гости по утрам».
12:15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем». (12+)

13:20 Х/ф «Мимино». (12+)

15:10 Х/ф «Белые росы». (12+)

16:50 «Ледниковый период. Дети».
19:25 «Старше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 КВН. Высшая лига. (16+)

00:45 Х/ф «Объект моего восхище-
ния». (16+)

02:50 Х/ф «Черная вдова». (16+)

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

06:45, 03:30 «Сам себе режиссёр».
07:35, 03:00 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «Сжигая мосты». (12+)

18:00 «Лига удивительных людей». 
(12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)

00:00 Д/ф «Китайская мечта. Путь воз-
рождения». (12+)

01:05 Т/с «Право на правду». (12+)

04:55, 02:05 Х/ф «Прятки». (16+)

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

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

08:45 «Устами младенца». (0+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «У нас выигрывают!» (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели».
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Звезды сошлись». (16+)

23:00 «Трудно быть боссом». (16+)

00:05 Х/ф «Я покажу тебе Москву». 
(16+)

04:00 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 «Пиксели». (12+)

16:30 Х/ф «Час пик — 3». (16+)

18:15, 19:00, 19:30 «Комеди Клаб». 
(16+)

20:00 «Холостяк». (16+)

21:30 «Stand Up». Дайджест. (16+)

22:00 «Комик в городе». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Держи ритм». (12+)

03:45 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:20 «Импровизация». (16+)

05:20 «Comedy Woman». (16+)

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

08:15 Х/ф «Пассажиры». (16+)

10:20 Х/ф «Умри, но не сейчас». (16+)

12:50 Х/ф «Казино «Рояль». (16+)

15:30 Х/ф «Квант милосердия». (16+)

17:30 Х/ф «007: Координаты «Скай-
фолл». (16+)

20:15 Х/ф «007: Спектр». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль» от первого лица. Алек-
сандр Розенбаум». (16+)

01:40 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь».
10:05, 16:50, 19:15, 00:50 «Тот самый 

вкус».
10:10 «Белая студия».

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

10:40, 12:50, 18:20, 21:50 «Пудра».
10:45, 15:05, 17:00, 23:25 «Чтоб я так 

жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витрины».
11:15, 15:40, 21:35, 23:50 «Бизнес-

среда».
11:25, 15:35, 19:25, 21:00 «Ворчун».
11:30, 16:20 «Молодое поколение вы-

бирает».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 

«Эх, дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35, 18:15 «Экология простран-

ства».
12:40, 15:25, 18:50 «На самом деле».
12:55, 17:10, 23:05 «Книжная полка».
13:00 Т/с «В лесах и на горах». (16+)

14:50, 21:25 «Какие мы».
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети».
15:15, 18:25 «Тайны здоровья».
16:35, 23:10 «Краев не видишь?»
16:55, 00:55 «Хорошие люди».
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 23:35 «Научиться лечиться».
18:35 «Из зала сюда».
19:00 «В коридорах власти».
20:00 «Дружить с деньгами».
20:10 «Новости экономики и полити-

ки».
21:55 «Чуть-чуть политики».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:45 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, 16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:35 Х/ф «Таймлесс-2. Сапфировая 
книга». (12+)

11:50 Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная 
книга». (12+)

14:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)

17:00 Х/ф «Парк юрского периода — 3». 
(12+)

18:50 Х/ф «Черепашки-ниндзя — 2». 
(16+)

21:00 Х/ф «Мир юрского периода». 
(16+)

23:25 «Шоу выходного дня». (16+)

00:25 «Животное». (12+)

02:00 Х/ф «Это всё она». (16+)

03:50 Т/с «Это любовь». (16+)

05:20 «Ералаш»
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». (16+)

08:50 Х/ф «Терапия любовью». (16+)

10:50 Х/ф «Крёстная». (16+)

14:10 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:50 Д/ф «Москвички». (16+)

00:30 Х/ф «Жених для Барби». (16+)

06:10 Х/ф «В добрый час!» (0+)

08:05 «Фактор жизни». (12+)

08:35 «Петровка, 38». (16+)

08:50 Х/ф «Сицилианская защита». 
(12+)

10:35 Д/ф «Александр Абдулов. Роман 
с жизнью». (12+)

11:30, 00:10 «События».
11:45 Х/ф «Три дня на любовь». (12+)

13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 «Советские мафии». (16+)

15:55 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили». (16+)

16:40 «Прощание. Япончик». (16+)

17:35 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+)

21:15, 00:25 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)

01:20 Х/ф «Любовь в квадрате». (16+)

03:15 Х/ф «На перепутье». (12+)

05:05 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова». (12+)

06:30 «Лето Господне».
07:05 Х/ф «Обыкновенный человек». 

(12+)

08:40 М/ф «Две сказки», «Самый, са-
мый, самый, самый». (6+)

09:15 Д/с «Мифы Древней Греции». 
(12+)

09:45 «Обыкновенный концерт».
10:10 «Мы — грамотеи!»
10:50 Х/ф «Свадьба». (12+)

11:55 «Формула успеха».
12:25 «Диалоги о культуре».
12:45, 02:15 «Диалоги о животных».
13:25 Д/с «Эффект бабочки». «Возник-

новение всемирной сети». (12+)

13:55 Хосе Каррерас и Венский сим-
фонический оркестр.

14:50 Х/ф «Трамвай «Желание» . (12+)

16:50 «Гений».
17:20 «Пешком...»
17:50 Х/ф «Табор уходит в небо» . (12+)

19:30 Новости культуры.
20:10 «Романтика романса».
21:05 Х/ф «Прощальные гастроли». 

(12+)

22:15 Д/с «Архивные тайны». (12+)

22:45 Балет «Хрустальный дворец». 
(12+)

23:35 Х/ф «Мишень». (18+)

МАТЧ ТВ
06:30 Профессиональный бокс. Ли 

Селби — Джош Уоррингтон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF
 в полулёгком весе. (16+)

08:30 «Звёзды футбола». (12+)

09:00 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

09:35 Х/ф «Король клетки». (16+)

11:35, 14:00, 15:00, 20:15, 21:50 Но-
вости.

11:45, 14:40 Зелёный марафон «Бегу-
щие сердца — 2018».

12:05 «На пути к финалу суперсерии. 
Гассиев & Усик». (16+)

14:05, 17:25, 20:50, 01:00 «Все на 
«Матч»!»

15:10 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Реал» — «Ливерпуль». 

17:55 «Формула-1». Гран-при Монако.
20:20 «Вэлкам ту Раша». (12+)

22:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон — Даррен 
Тилл.

01:30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия — Корея. 

03:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. 

05:30 «Высшая лига». (12+)

06:00 «Формула-1». Гран-при Монако. 

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости.

06:10 Х/ф «Приказано взять живым». 
(12+)

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 «Клара Лучко. Цыганское сча-

стье». (12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:20, 15:10 Х/ф «Турецкий гамбит». (12+)

16:00 Х/ф «Жемчужина Нила». (16+)

18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

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

00:35 Х/ф «Копы в юбках». (16+)

02:45 Х/ф «Военно-полевой госпи-
таль». (16+)

04:55 «Модный приговор».

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

06:35 М/с «Маша и Медведь». (0+)

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

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

Пермь».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14:00 Х/ф «Злая судьба». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Дочки-мачехи». (12+)

01:15 Х/ф «Жена по совместитель-
ству». (12+)

03:10 Т/с «Личное дело». (16+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:35 «Звезды сошлись». (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

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

08:35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+)

09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05, 03:20 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Жди меня». (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Однажды...» (16+)

17:00 «Секрет на миллион». (16+)

19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Ты супер!» (6+)

23:05 «Международная пилорама». 
(16+)

00:05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». (16+)

01:20 Х/ф «Кома». (16+)

03:55 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, 20:00, 21:00 «Песни». (16+)
12:30, 13:00, 14:00, 15:00 «Однажды 

в России». (16+)
16:00 Х/ф «Пиксели». (12+)
18:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
01:00 Х/ф «Пол: Секретный материаль-

чик». (16+)
03:30 «Импровизация». (16+)
05:30 «Comedy Woman». (16+)

05:10, 16:35, 04:00 «Территория за-
блуждений». (16+)

08:00 Х/ф «Три мушкетера». (16+)
10:00 «Минтранс». (16+)
11:00 «Самая полезная программа». 

(16+)
12:00 «Военная тайна». (16+)
16:30 Новости. (16+)
18:30 Д/с «Засекреченные списки». (16+)
20:20 Х/ф «Пассажиры». (16+)
22:30 Х/ф «Живое». (16+)
00:20 Х/ф «Супер 8». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю».
10:30, 15:30 «В коридорах власти».
10:40, 17:45, 20:30, 23:10 «Пудра».
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться лечить-

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

проса».
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети».
11:25, 17:00, 21:00, 00:15 «Ворчун».
11:30, 18:15 «Пермь: имена собствен-

ные».
11:40 «Старшее поколение».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15 «Витрины».
12:35, 20:35 «Тайны здоровья».
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)
12:55, 16:20, 20:20 «Тот самый вкус».
13:00 Т/с «Девять неизвестных». (16+)
15:00, 20:00 «Дополнительное время».
15:20, 18:40 «Чуть-чуть политики».
17:05 «Дружить с деньгами».
17:15 «Новости экономики и полити-

ки».
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для».
18:00, 21:35, 00:55 «Книжная полка».
18:05, 21:05, 00:00 «На самом деле».
18:30, 23:00 «Бизнес-среда».
18:55, 23:20 «Какие мы».
19:25, 21:25, 00:10 «Экология про-

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

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

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

жается!» (6+)
08:30, 11:30, 16:00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:30 «Про100 кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11:55 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 

кино». (0+)
13:35 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая кни-

га». (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
17:00 «Взвешенные и счастливые лю-

ди». (16+)
19:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)
21:00 Х/ф «Парк юрского периода — 3». 

(12+)
22:50 Х/ф «Враг государства». (0+)
01:20 Х/ф «Дневной дозор». (12+)
04:05 Т/с «Это любовь». (16+)
05:05 «Ералаш».
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:55, 05:20 «6 кадров». 
(16+)

08:35 Х/ф «Дважды в одну реку». (16+)
10:30 Х/ф «Нахалка». (16+)
14:25 Х/ф «Как развести миллионера». 

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ф «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «Пять невест». (16+)
04:20 Д/ф «Окно жизни». (16+)

05:30 «Марш-бросок». (12+)
05:55 «АБВГДейка». (0+)
06:25 Х/ф «Мачеха». (12+)
08:15 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:45 Х/ф «На перепутье». (12+)
10:35 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
13:20 Х/ф «Я выбираю тебя». (12+)
17:20 Т/с «Сфинксы северных ворот». 

(12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:50 «Право голоса». (16+)
03:05 «Пятый год от конца мира». (16+)
03:35 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
04:25 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы». (16+)
05:15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-

кьянов. Украденное счастье». (12+)

06:30 Х/ф «Принцесса цирка». (12+)

09:05 М/ф «Три дровосека», «Царевна-
лягушка». (6+)

09:55 «Обыкновенный концерт».
10:25 Х/ф «Дядюшкин сон». (12+)

11:50 Д/ф «Уроки любви». (12+)

12:30, 01:30 Д/ф «Крылатый властелин 
морей». (12+)

13:25 Д/с «Мифы Древней Греции». (12+)

13:55 «Пятое измерение».
14:20 Х/ф «Старинный водевиль». (12+)

15:30 Концерт, посвященный Дню сла-
вянской письменности и культуры.

17:00 «Игра в бисер».
17:45 «Искатели».
18:30 Д/с «История моды». (12+)

19:25 Х/ф «Обыкновенный человек». 
(12+)

21:00 «Агора».
22:00 Х/ф «Трамвай «Желание». (12+)

00:00 Торжественная церемония от-
крытия Года Японии в России.

02:25 М/ф «Про раков». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Звёзды футбола». (12+)

09:00 «Все на «Матч»!» События неде-
ли. (12+)

10:00 Х/ф «Некуда бежать». (16+)

11:45, 16:00, 17:30, 19:05, 21:10 Но-
вости.

11:55 «Наши на ЧМ». (12+)

12:15 «Путь к финалу Лиги чемпио-
нов». (12+)

12:45 Х/ф «Гонка». (16+)

14:55 «Формула-1». Гран-при Монако. 
Свободная практика.

16:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мирко Филипович — Рой 
Нельсон. Анастасия Янькова — Кейт 
Джексон. (16+)

17:35, 21:15, 02:00 «Все на «Матч»!»
17:55 «Формула-1». Гран-при Монако. 

Квалификация.
19:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Химки» — «Локомотив-
Кубань».

22:05 «Вэлкам ту Pаша». (12+)

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

«Реал» — «Ливерпуль».
02:30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия — Польша. 
04:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Демиан Майя — Камару Усман. (16+)

телепрограмма

27 мая, воскресенье26 мая, суббота

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

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

на сайтах 
newsko.ru и газетапятница.рф
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ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ЧАРА, 5 мес.
Серьёзная, степенная, 
очень чуткая, проявляет 
охранные качества. Окрас 
трёхцветный — бежево-серо-
белый. Шерсть густая, тёплая. 
Вырастет средней или крупнее. 
Стерилизуем по достижении 
возраста. Подойдёт в частный 
дом, привезём сами. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

 НИКА, 4,5 мес.
Очень подвижная, задорная, 
любит людей, тянется к ним. 
Будет отличным другом и 
компаньоном. Окрас тёмный 
с подпалинами. Вырастет 
среднего размера. Стерилизуем 
по достижении возраста, 
привезём сами. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.



частные объявления/вакансии

Финансы

Услуги

•	Электрик,	плотник-сантехник.	Любой	ремонт	
в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	НЕДОРОГО.	
Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.

•	Услуги	 по	 уборке	 квартир:	 мытьё	 окон,	
единоразовая	 уборка,	 генеральная,	 после	
ремонта,	 помощь	 пожилым	 людям.	 Цена	
зависит	 от	 габаритов	 квартиры	 и	 объёма	
работы.	Качественно,	быстро.	Без	посред-
ников.	Т.	8-950-44-66-091.
•	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.
•	Вымою	окна,	сделаю	уборку	в	квартире	или	
офисе	качественно	и	быстро.	Дополнит.	—	
глажение	 белья.	 Опыт.	 Цены	 договорные.		
Т.	8-922-355-99-96.
•	Обтяжка	м.	мебели.	Т.	8-912-485-37-75.
•	Бурение	скважин.	Т.	8-922-363-75-45.
•	Клопы,	тараканы.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Защита	прав	заёмщика.	Т.	204-66-73.
•	АНО	 «Защита».	 Бесплатные	юридические	
конс.	Т.:	8-982-478-37-55,	250-21-12.
•	Банкротство	граждан,	защита	прав	заём-
щиков.	 Консультация	 бесплатно!	 Т.	 8-982-
238-79-30.
•	Мытьё	окон,	уборка	любая.	Т.	277-71-34.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	Грузч.	 +	 «газели».	 Гор.,	 край.	 Т.	 8-950-
460-75-71.
•	«Газель».	Закамск.	Недорого.	Т.	277-18-44.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газель»-ферм.,	350	р./ч.	Т.	8-912-497-16-62.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

Утилизация
•	Бесплатный	 вывоз	 всего	 железн.	 Ежед.	
вывоз	мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.

•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

Ремонт бытовой техники 

•	Швейн.	маш.,	оверлок,	выезд.	Т.	286-68-18.
•	Холодильников,	стиральных	машин,	водона-
гревателей,	СВЧ-печей	и	телевизоров.	Выезд	
на	дом.	Гарантия.	Т.	200-88-76.
•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	271-09-32.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

Строительство и ремонт 

•	Домашний	 мастер.	 Любые	 ремонты.		
Т.:	204-67-73,	8-922-389-85-50.
•	Электрик,	сантехник.	Быстро,	недорого.	Зам-
ки,	ремонт.	Т.:	8-982-481-15-99,	202-15-99.
•	Ремонт	 полов,	 укладка	 ламината,	 парке-
та,	пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перегород-
ки,	 короба,	 нестандартные	 конструкции.		
Т.	8-952-642-33-32.
•	Предпродажная	подготовка	квартир.	Ремонт	
любой	сложности.	Помощь	с	материалами.	
Т.	8-952-642-33-32.
•	Демонтажные/монтажные	работы.	Выезд	
мастера	беспл.	Т.	8-952-649-66-67.
•	Заборы,	ограждения.	Продажа,	установка.	
Т.	8-952-649-66-67.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Кровля,	забор.	Т.	8-919-481-47-96.
•	Кровельные	работы.	Т.	277-71-82.
•	Любой	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.

•	Дома,	бани,	заборы.	Т.	8-919-476-72-75.
•	Кровельных	 дел	 мастер.	 Гарантия.	 Дого-
вор.	Т.	8-951-944-22-99.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Строительство.	Дома,	бани.	Т.	234-16-16.
•	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.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кредит-
ные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Выкуп	авто	в	любом	состоянии.	Круглосу-
точно.	Т.	8-952-649-66-67.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.
•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Баллоны,	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.
•	Значки	СССР.	Статуэтки.	Детские,	ёлочные	
игрушки.	Т.	204-33-70.

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.
•	Перегной.	Навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	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.
•	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.
•	Дачу	на	реке	Сылве.	Т.	8-958-146-24-49.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Дачу	у	реки,	16	сот.	Т.	8-982-244-15-28.
•	1-комн.	кв.,	Кунгур,	37,5	кв.	м,	комн.	16,4,	
кухня	11,2,	лодж.	6,8.	Т.	8-919-711-08-06.
•	Участок	10	сот.,	р.	Сюзьва,	д.	Клепики.	ИЖС,	
эл-во,	200	т.	р.	Т.	8-951-948-69-38.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.
•	Доставка	чернозёма,	перегноя,	навоза,	тор-
фа,	ПГС,	песка,	щебня.	Т.:	8-950-440-80-99,	
8-902-642-09-58.

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

Разное
•	Диплом	№101162	от	24.05.1991	ППУ	№3	на	
имя	Балуева	Сергея	Георгиевича	в	связи	с		
утерей	считать	недействительным.
•	Отдадим	в	добрые	руки.	Котята	домашние:	
котик	бежево-белый	(4	мес.),	котики	чёрно-
белый	и	рыже-белый,	кошечки	серо-белая	и	
чёрная	(2	мес.).	Коты:	чёрный,	рыжий,	бело-
серый	 (1–2	 года).	 Кошки:	 чёрная,	 богат-
ка,	бело-серая,	серая.	Все	стерилизованы	и	
привиты.	Т.	8-963-883-97-48.
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реклама
Рекламная служба: 210-40-28, 210-40-23

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

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

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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИКИ в гипермаркет. 
Тел. 8-992-207-95-47.

ОХРАННИКИ, з/п 14–15 т. р. 
ВАХТА. Тел.: 8-950-455-92-06, 
210-91-94, г. Пермь, ул. Пуш-
кина, 11.

ОХРАННИКИ на объекты 
г. Перми. Графики различ-
ные, объекты разные, воз-
можна подработка. Объек-
ты 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.

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.

ОХРАННИКИ. Объекты по 
г. Перми, Новые Ляды, До-
брянка. Графики разные, з/п 
стабильная. Тел.: 8-961-756-
44-95, 204-29-92.

ОХРАННИКИ. Тел. 8-958-
147-51-02.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА. Сут-
ки/двое. З/п от 900 руб. Тел. 
8-912-061-28-69.

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

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПОВАР-КАССИР на раздачу 
в столовую. Тел.: 8-951-951-
93-80, 8-904-841-45-51.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

В А Х Т Е Р - О П Е Р АТО Р.  От 
19 000 р. + премия. Справки по 
тел. 293-11-25. 

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ продавцы. Тел.: 
8-902-474-57-33, 8-908-267-
62-43, 8-965-564-91-29.

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

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

РАБОТА НА СЕБЯ

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. Карьерный 
рост. График: 10:00–18:00, 
5/2. Тел. 288-80-83.

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

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

ПОДРАБОТКА в офис. Тел. 
204-38-75.

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

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.

ПОМОЩНИК руководителя. 
Тел. 2-935-702.

ПРОСТАЯ работа, 23 т. р. Тел. 
204-38-91.

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

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.

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

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник с пе-
дагогическим опытом, 25 т. р. 
+ премии. Тел. 288-92-01.
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Форум, открывшийся 15 мая, объединяет историков, учё-
ных, преподавателей и учителей, работников промышленных 
предприятий, учащихся пермских школ и вузов, а также всех 
горожан, интересующихся историей Перми. Главная задача 
форума — повысить интерес жителей к истории создания и 
развития нашего города как крупного промышленного центра. 
Мероприятие посвящено 295-летию Перми и грядущему 
300-летнему юбилею. В этом году по предложению Пермской 
городской думы темой форума выбрана история пермской 
промышленности.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Биография, успехи и 
достижения каждого про-
мышленного предприятия 
должны стать достоянием 
не только работников пред-
приятий и членов их семей, 
но и всех жителей Перми и 
гостей нашего города.

История предприятий — 
история города

15 мая 1723 года был ос-
нован Егошихинский меде-
плавильный завод. С тех пор 
почти три века истории Пер-
ми связаны с развитием про-
мышленности. Предприятия 
города всегда были опорой 
экономики не только Урала, 
но и всей страны, как в во-
енное, так и в мирное время.

С появлением крупных 
заводов на территории го-
рода произошло изменение 
и городской среды. Пермь 
расширяется, растут жи-
лые кварталы, развивается 
инфраструктура и создаёт-
ся комфортная среда для 
проживания. В наше время 
трудно представить суще-
ствование города без таких 
предприятий, как АО «ОДК-
Пермские моторы», ПАО 
«Протон-ПМ», ПАО «Мото-
вилихинские заводы», ПАО 
«Искра», АО «Пермский за-
вод «Машиностроитель», 
АО «ПЗСП», ПАО «Пермская 
научно-производственная 
приборостроительная ком-
пания» и другие. 

Одной из первых пло-
щадок форума стал музей 
истории пермского моторо-
строения АО «ОДК-Пермские 
моторы». Музей был открыт 
4 ноября 1968 года, а в 2016 
году реконструирован. Совре-
менный дизайн музея выпол-
нен в стиле hi-tech, а его фонд 
насчитывает более 7 тыс. экс-
понатов. Здесь представлены 
подлинные авиадвигатели, а 
также исторические матери-
алы о работниках завода и их 
личные вещи.

Сергей Попов, управля-
ющий директор АО «ОДК-
Пермские моторы»:

— История завода и исто-
рия города всегда были тесно 

связаны друг с другом. С раз-
витием завода развивается 
и городская инфраструкту-
ра. Ежегодно по инициати-
ве предприятия возводится 
30 тыс. кв. м жилья, а всего 
за историю завода было сне-
сено и расселено 70 тыс. ба-
раков. В следующем году за-
воду исполняется 85 лет, а в 
этом году 50-летний юбилей 
отмечает музей завода. Му-
зей — это открытая дверь 
на завод, познакомиться 
с его историей в музей прихо-
дят около 7 тыс. посетите-
лей в год. 

Конкурсы, лекции  
и выставки

В этом году в рамках го-
родского исторического 
форума запланирована се-
рия мероприятий, которые 
начинаются в мае и будут 
проходить до ноября. Форум 
выступит в роли площадки, 
объединяющей инициати-
вы и проекты Молодёжно-
го парламента Перми при 
поддержке руководителей 
предприятий, муниципаль-
ных властей и депутатского 
корпуса Пермской городской 
думы. 

Ожидается, что самым 
эмоциональным мероприя-
тием III исторического фо-
рума станет конкурс семей-
ных историй. В прошлом 
году в нём приняли участие 
35 семей, возраст авторов 
работ — от восьми до 82 лет. 
Темой этого года станет 
история рабочих династий 
и семей, которые связали 
свою жизнь с промышлен-
ными предприятиями. После 
подведения итогов конкурса 
будет издан сборник лучших 
работ.

В рамках исторического 
форума жители и гости го-
рода смогут посетить две вы-
ставки. Одна из них развер-
нётся в Театральном сквере. 
В центре города на 12 боль-
ших стендах будет показана 
взаимосвязь истории про-
мышленных предприятий и 
истории города. 

Кроме того, планируется 
организовать мультижан-
ровую выставку «Пермь 
промышленная». В экспо-

зиции будут представлены 
исторические фотографии, 
произведения искусства 
и артефакты, связанные с 
предприятиями города.

Ведущие учёные и исто-
рики города проведут пуб-
личные лектории в школах 
и вузах Перми, а на одной 
из городских площадок 
развернётся музейно-экс-
курсионный проект, посвя-
щённый истории пермских 
образовательных учрежде-
ний, — «История пермской 
школы». Также для учащих-
ся планируется провести 
традиционные «думские 
уроки». Депутаты Пермской 
городской думы в сентябре 
посетят пермские школы 
и расскажут ученикам об 
истории промышленности 
города.

При поддержке город-
ских властей и по иници-
ативе Молодёжного пар-
ламента предполагается 
создание памятного места 
или возведение памятни-
ка одному из основателей 
Перми Вильгельму де Ген-
нину. Талантливый европей-
ский инженер участвовал 

в строи тельстве Егошихин-
ского медеплавильного за-
вода, а с 1722 по 1734 год 
был начальником Уральских 
горных заводов и руководил 
промышленными предпри-
ятиями Урала.

Андрей Маткин, заведу-
ющий отделением дистан-
ционного обучения отдела 
дополнительного профес-
сионального образования 
ФГБОУ ВО «ПГГПУ»:

— Одним из ключевых и 
завершающих мероприятий 
форума станет октябрьская 
научно-практическая конфе-
ренция, посвящённая исто-
рии пермской промышленно-
сти. Будем обсуждать роль 
и влияние промышленного 
производства на развитие 
города и региона, пермскую 
военную промышленность, 
роль заводов в развитии со-
циальной и городской инфра-
структуры, а также систе-
мы образования. 

Ожидается, что в кон-
ференции примут участие 
исследователи не только 
из нашего города и соседних 
регионов, но и со всей Рос-
сии.

Интерактивно играй — 
историю изучай

15 мая для учеников 8– 
10-х классов пермских школ 
прошли первые меропри-
ятия форума. Развитие ин-
тереса учащихся к истории 
малой родины — приоритет 
губернатора Пермского края 
Максима Решетникова и го-
родских властей. Инициато-
ром исторического марафона 
стала представитель Моло-
дёжного парламента Перми 
Дарья Белякова-Тихонова. 

В ходе интерактивной 
игры «История в каждом из 
нас» команды из трёх чело-
век выполняли задания на 
знание города из нескольких 
блоков: пермские улицы, 
культура, промышленность 
и экономика. Каждый пра-
вильный ответ на вопрос 
оценивался от одного до 
пяти баллов, а на решение 
команде отводилось только 
40 секунд. По итогам игры 
в финал прошли только три 
лучшие команды юных исто-
риков.

Пока одни внимательно 
слушали вопросы и вспоми-

нали названия городских 
улиц, другие приступили 
к выполнению фотоквеста 
«Моя пермская история». 
Каждая команда получила 
задания, в которых требова-
лось узнать и найти истори-
ческие здания по фрагменту 
фотографий, отгадать загад-
ки, составить историческую 
справку о здании и сфото-
графироваться на его фоне.

Во время познавательной 
и весёлой пешеходной экс-
курсии «Место рождения — 
Егошиха» все желающие уз-
нали об основателях города, 
посетили памятник Василию 
Татищеву, побывали на том 
месте, где был построен Его-
шихинский медеплавиль-
ный завод, и увидели старый 
трамвайный мост.

«Нужно знать о город-
ском прошлом, изучать его, 
открывать для себя имена 
пермяков, любивших наш 
город ничуть не меньше, чем 
мы сегодня. Уверен, в пер-
вых рядах исследователей 
обязательно должна идти 
молодёжь — школьники и 
студенты, которым предсто-
ит вписать свою страницу в 
биографию города», — счи-
тает первый заместитель 
председателя Пермской го-
родской думы Дмитрий Ма-
лютин.

Кроме того, в день откры-
тия форума можно было по-
сетить круглый стол «Вопро-
сы зарождения и развития 
города Перми» в Горьков-
ской библиотеке, познако-
миться с мнением ведущих 
историков, архивистов и 
краеведов.

Примечательно, что на-
учно-популярную информа-
цию с мероприятий фору-
ма можно будет увидеть в 
свободном доступе на сайте 
Пермской городской думы 
в специальном разделе, на 
страничках социальных се-
тей и в официальной группе 
форума.

Виктор Михалев

•	наука и жизньМегаполис с большой историей
В Перми начал работу III форум «История Перми: от заводского посёлка к промышленному мегаполису» 

 Виктор Михалев
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Клещи перешли 
в атаку
С начала весны более 660 жителей Прикамья обратились в медицинские 
учреждения после укуса клеща

афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

«Ночь музеев — 2018» (0+) | 19 мая, 18:00
Музейное занятие «Следопыты» (5+) | 20 мая, 13:00
Музейное занятие «Птицестрой» (5+) | 20 мая, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 18, 19, 25 мая, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 19 мая, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
20 мая, 13:00
«Сказки про краски для малышей» (1,5+) | 20 мая, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» (9+) | 18 мая, 14:00, 17:00; 19 мая, 11:00, 14:00
«Каникулы в Лукоморье» (5+) | 20 мая, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Золушка» (5+) | 18 мая, 10:30, 19:00
«Как на Машу зубки обиделись» (3+) | 19 мая, 11:00, 13:30; 
20 мая, 11:00
«Сказки Пушкина» (6+) | 20 мая, 13:30; 22, 23 мая, 10:30
«Солнышко и снежные человечки» (3+) | 25 мая, 10:30
«Вино из одуванчиков» (12+) | 24, 25 мая, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказка от Мастера» | 19 мая, 11:00 (2+), 14:00 (5+)
«Почему у кита такая глотка» (2+) | 24 мая, 11:00 
«Как было написано первое письмо» (5+) | 24 мая, 18:00 

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Сказки с грядки» (2+) | 19 мая, 11:00
«Русалочка» (4+) | 20 мая, 14:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Пчёлка Майя и Кубок мёда» (Германия, Австралия, 2018) (0+)
Реж. Ноэль Клири, Серджо Делфино, Алекс Стадерманн. Мультфильм |
с 18 мая
«Садко» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Максим Волков, Виталий Мухаметзянов. Мультфильм | с 24 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

кино

• опасность

Мария Розанова

Холодная погода, которая стоит нынешней весной, снизи-
ла активность клещей. По сравнению с тем же периодом 
прошлого года нынче зафиксировано почти на 300 укусов 
меньше. Показатель заражённости клещей энцефалитом 
в этом году также пока невысокий — 0,6%. Обычно в этот 
период он составляет примерно 3%. Тем не менее специ-
алисты предупреждают: активность кровососов не исчезнет, 
и очередной летний сезон принесёт жителям немало хлопот.

Каждый четвёртый 
клещ заразен

Как сообщил начальник 
отдела эпидемиологического 
надзора Управления Роспо-
требнадзора по Пермскому 
краю Евгений Смирнов, наи-
более распространённым ин-
фекционным заболеванием, 
которое переносят клещи, 
остаётся боррелиоз. Заражён-
ность клещей боррелиозом 
сохраняется на уровне про-
шлого года — 27%. Вакци-
нация только началась, пока 
привито 8,2% от плана. 

По состоянию на 10 мая 
в медицинские организа-
ции края с присасыванием 
клещей обратился 661 чело-
век, в том числе 170 детей. 
Из 130 исследованных кле-
щей энцефалит был обнару-
жен у трёх. Таким образом, 
заражённость составила 
0,5%. На иксодовый клеще-
вой боррелиоз (ИКБ) иссле-
дован 441 клещ, из них 
положительных оказалось 
113 (заражённость 25,6%).

Кирилл Овчинников, глав-
ный внештатный эпидемио-
лог Министерства здраво-
охранения Пермского края: 

— Вакцина в этом году 
поступает в край поэтапно. 
В конце апреля поступило 
20 тыс. доз, вторая партия 
поступила в начале мая — 
ещё 60 тыс. доз для взрослых 
и столько же доз для детей. 
В первую очередь бесплатно 
прививают группу риска — 
это работники лесного хозяй-
ства и студенты, которым 
предстоит выезд на полевую 
практику. Также прививки 
поставят всем детям, от-
правляющимся в загородные 
лагеря. Всем остальным, кро-
ме детей и льготных кате-
горий граждан, в первый раз 
вакцину против энцефалита 

вводят платно. Ревакцина-
ция проходит бесплатно. 
Всего планируется привить 
более 200 тыс. человек.

Массовая обработка лес-
ных массивов и дачных коо-
перативов от клещей начнёт-
ся, когда позволят погодные 
условия. Температура почвы 
должна стабильно держаться 
на уровне 5–7 градусов теп-
ла. Тем не менее, по словам 
директора краевого центра 
дезинфектологии Алексея 
Аникина, обработка терри-
торий в Прикамье уже нача-
лась. Обработано уже 525 га. 

Что надо знать 
и помнить

Как можно максимально 
обезопасить себя от укуса 
клеща? Советует заведующая 
центром клещевых инфекций 
ГБУЗ Пермского края «Перм-
ская краевая клиническая ин-
фекционная больница» Елена 
Меркурьева.
— Во время визита в лес сле-

дует надевать светлую 
одежду, на которой легко 
можно заметить клеща, 
обязательно обрабаты-
вать её репеллентами. 

— Клещи не прыгают на лю-
дей с кустарников или де-
ревьев. Они заползают на 
человека с травинок.

— Важно осматривать друг 
друга после выхода на при-
роду.

— Для стоянок лучше вы-
бирать участки с сухой 
песчаной почвой, где мало 
растительности.

— Клещ не обязательно дер-
жится на теле долго. Кле-
щи-самцы могут быстро 
укусить и уползти. По-
этому стоит обратить-
ся к медикам даже тогда, 
когда вы заметили просто 
ползущего по телу клеща.

— Симптомы, которые воз-
никают после укуса за-
ражённого клеща, легко 
спутать с простудой 
или гриппом: повышение 
температуры, тошно-
та, головная боль, боль в 
мышцах. Поэтому важно 
обратиться в поликлини-
ку для того, чтобы специ-
алисты поставили точ-
ный диагноз.

— Если клещ всё-таки при-
сосался, его необходимо 
снять самостоятельно 
и как можно быстрее, но 
не надо использовать для 
этого масло. Клеща нужно 
взять пинцетом или пет-
лёй толстой нитки и вы-
кручивать его, после чего 
положить в плотно за-
крытый сосуд и отнести в 
лабораторию для исследо-
вания. Также можно снять 
клеща в поликлиниках, ла-
бораториях и травмпунк-
тах.
Исследование клещей в 

Пермском крае проводится 
в 14 лабораториях. В Перми 
это ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Перм-
ском крае», расположенное 
по адресу ул. Сысольская, 4 
(тел. 284-11-92); лаборато-
рия природно-очаговых, осо-
бо опасных и паразитарных 
заболеваний, находящаяся 
на ул. Лебедева, 26 (тел. 260-
28-69); ГБУЗ Пермского края 

«Пермская краевая клиниче-
с кая инфекционная больни-
ца» на ул. Восстания, 39 (тел. 
267-50-88). 

Также исследование кле-
щей проводится в Кунгуре, 
Березниках, Соликамске, Чу-
совом, Лысьве, Горнозавод-
ске, Чайковском, Очёре, Ве-
рещагино, Нытве. 

Подробную информацию 
о профилактике клещевого 
вирусного энцефалита мож-
но получить на сайте Роспо-
требнадзора Пермского края: 
http://59.rospotrebnadzor.ru.

Если вы намерены са-
мостоятельно обработать 
участок от клещей, следует 
помнить, что делать это надо 
в тёплую и сухую погоду. 
Холодная и влажная погода 
плохо подходит для действия 
акарицидных препаратов. 
Их раствор не сможет как сле-
дует кристаллизоваться в тра-
ве, на листьях и других участ-
ках опасной территории. 

Есть ряд требований, ко-
торые необходимо соблю-
дать людям, находящимся 
на обрабатываемой от кле-
щей территории. Во-первых, 
специалисты настоятельно 
рекомендуют не посещать 
обработанную территорию 
в течение примерно пяти 
часов. Во-вторых, нельзя ис-
пользовать в пищу урожай с 
этой территории в течение 
40 дней.

Обработка территории должна проводиться в сухую и тёплую погоду

реклама
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 Константин Долгановский

 Игорь Катаев

Наступили тёплые весенние 
деньки. Горожане потяну-
лись на природу, где одним 
из обязательных элементов 
отдыха является приготов-
ление шашлыков. Посколь-
ку этот процесс неразрывно 
связан с разведением огня, 
необходимо соблюдать обя-
зательные меры предосто-
рожности, напоминает по-
жарная служба. Во-первых, 
это спасёт лес от огня. Во-
вторых, сохранит здоровье 
и хорошее настроение самих 
отдыхающих.

1. Выбирайте жидкость 
для розжига на основе пара-
фина. Да, она более дорогая, 
но зато менее летучая, гу-
стая. Поэтому не вспыхнет 
фейерверком, даже если на 
неё попадёт уголёк.

2. Внимательно прочи-
тайте инструкцию на бу-
тылке. Пропитайте угли 
жидкостью и подождите 
5–7 минут. После этого 
киньте в мангал спичку или 
подожгите угли длинной за-
жигалкой. Не суйте руки в 
мангал! Если нет спичек, 
подожгите отдельно клочок 
бумаги и закиньте в угли 
его.

3. Не оставляйте бутылоч-
ку с жидкостью у мангала, 
чтобы не попала случайная 
искра. Не кидайте пустую 
бутылку в костёр — в ней 
скапливается много лету-
чих горючих паров. Бутылка 
вспыхнет мгновенно, окатив 
вас снопом горящих пласти-
ковых искр.

 4. Поджигайте угли с 
безопасного расстояния — 
бросьте горящую спичку 
или используйте зажигалку 
для камина, с длинным «но-
сом». Нельзя стоять с под-
ветренной стороны, иначе 
жидкость вспыхнет прямо в 
лицо.

5. Ни в коем случае не 
подливайте средство для 
розжига в мангал, если 
огонь уже горит или горел 
секунду назад, но почему-то 
погас. Незаметного тлею-
щего уголька достаточно, 
чтобы жидкость вспыхнула, 
огонь по струе перекинулся 
на бутылку и та взорвалась 

в руке. Таким образом люди 
не только получают страш-
ные ожоги, но и сгорают на-
смерть. 

6. Всегда на всякий 
случай держите рядом с 
мангалом средства пожа-
ротушения. В идеале — ог-
нетушитель, непросрочен-
ный, порошковый, минимум 
двухлитровый. Как мини-
мум — большое покрывало 
из плотной, но не синтети-
ческой ткани (брезент, хло-
пок). Оно в любом случае 
пригодится на пикнике. На-
конец, ведро воды. 

7. Не хватайте голыми 
руками задвижку решётки, 

на которой жарили шаш-
лык. Вы можете не заметить, 
но эта маленькая железная 
скобка успевает здорово 
раскалиться, пока жарится 
мясо. Поэтому раскрывайте 
решётку очень аккуратно, 
желательно в перчатках.

8. На всякий случай возь-
мите с собой мазь, которая 
помогает при ожогах, на-
пример пантенол. Если вы 
всё же обожглись, в первую 
очередь нужно охладить по-
вреждённое место водой, 
льдом. Держать прохладный 
компресс нужно минимум 
10 минут. Потом помазать 
мазью или побрызгать спре-
ем от ожогов. Затем лучше 
обратиться в травмпункт.

9. Всё пошло по худшему 
сценарию: на человеке го-
рит одежда, а огнетушителя, 
конечно, нет? Во-первых, не 
давайте ему бегать — из-за 
этого пламя только сильнее 
разгорается. Во-вторых, не 
пытайтесь сбить огонь, а 
срывайте с человека горя-
щую одежду и тушите. Не 
получается сорвать — вали-
те беднягу на землю (чтобы 
огонь не подобрался к го-
лове), поливайте водой и/
или накрывайте плотной 
тканью — без воздуха огонь 
мгновенно погаснет. После 
того как потушите, быстро 
снимайте с пострадавшего 
тлеющую одежду, чтобы не 
усугублять ожоги.

10. Надеемся, до этого не 
дойдёт, и отдых на природе 
с шашлыками пройдёт спо-
койно, сытно и весело. 

• безопасность

Шашлык не во вред
Соблюдение нехитрых правил работы с мангалом 
убережёт от больших неприятностей

Летающие 
лыжники 
посоревнуются 
в сентябре
Пермский край примет этапы летнего Гран-при по прыж-
кам на лыжах с трамплина.

На 51-м Конгрессе FIS, который проходит в Греции, 
было окончательно утверждено проведение в России двух 
крупных международных стартов по прыжкам на лыжах 
с трамплина в сезоне 2018/19, сообщает Федерация по 
прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья 
Пермского края.

8–9 сентября в Чайковском пройдут этапы летнего 
Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает 
пресс-служба губернатора Пермского края. Впервые в 
истории летнего турнира летающих лыжников пройдут 
ночные старты смешанных командных составов (мужчин 
и женщин). Соревнования пройдут на большом трампли-
не HS 140.

В марте 2019 года сезон Кубка мира у летающих лыж-
ниц и Континентального кубка у летающих лыжников 
также завершится стартами в Чайковском. «Впервые в на-
шей стране будет вручён главный трофей в лыжных видах 
спорта — Большой хрустальный глобус, лучшая команда 
по итогам сезона получит Кубок наций, а девушки побо-
рются и за уникальную новую награду в «Русском туре», 
который получил название «Синяя птица», — рассказыва-
ют в федерации.

Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим 
Решетников заявлял о готовности региона принимать 
турниры мирового уровня. В частности, 17 и 18 марта 
на трамплинном комплексе «Снежинка» в Чайковском 
состоялись финальные этапы Континентального кубка 
по прыжкам на лыжах с трамплина. Традиционно «Сне-
жинка» принимает крупнейшие соревнования по прыж-
кам на лыжах с трамплина среди детей от семи до 13 лет 
«Рождественское турне» и чемпионат мира по летнему 
биатлону.

Все эти события в прямом эфире покажет телеканал 
Eurosport, а также ведущие европейские, азиатские и се-
вероамериканские бродкастеры.

• спорт

• кстати

Сотрудники МЧС России по Пермскому краю ликвидировали 
несколько очагов возгорания травы. 

П
ожары произо-
шли в Перми и 
в территориях 
края: в Лысьвен-
ском, Кудымкар-

ском, Нытвенском и Уин-
ском районах. 

Так, в воскресенье днём 
трава загорелась на улицах 

Егоршинской, Тимирязева и 
Генерала Панфилова. 

Пожары также ликвиди-
ровали в селе Фролы Перм-
ского района, в деревне От-
кормочная Ферма в Лысьве, 
в деревне Малая Серва Ку-
дымкарского района и в селе 
Барсаи Уинского района.

В Прикамье 
начала гореть 
сухая трава
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• туризм

Павел Орехов Царским путём
Пермский край претендует стать узловым регионом «Императорского маршрута»
В Прикамье побывала группа федеральных экспертов по 
туристическому рынку. Члены комитета по реализации про-
грамм импортозамещения в структуре экспертного совета 
при Министерстве культуры РФ оценивали региональный тур 
«Династия Романовых в истории Пермского края». Специ-
алисты оценивали перспективу включения региона в обще-
российский проект «Императорский маршрут».

П
р е д с т а в и т е л и 
крупных россий-
ских туропера-
торов осмотрели 
места, связан-

ные с пребыванием в Перм-
ском крае членов династии 
Романовых: «Королёвские 
номера», мемориал в райо-
не предполагаемой гибели 
великого князя Михаила 
Романова, Государственный 
архив социально-полити-
ческой истории, — а также 
популярные достоприме-
чательности: Пермский 
краеведческий музей, род-
ной дом Сергея Дягилева 
(историческое здание гим-
назии №11), Белогорский 
Свято-Николаевский мона-
стырь, Кунгурскую ледяную 
пещеру и многие другие. 

В той или иной степени 
упоминаются связанные с 
именами членов импера-
торской фамилии знаковые 
сооружения и учреждения 
губернского города, в том 

числе ротонда в парке куль-
туры и отдыха им. А. М. Горь-
кого, администрация города 
(ранее — Казённая палата, 
здесь останавливался Алек-
сандр I при посещении горо-
да в 1824 году).

Оценивался не только 
культурный и зрелищный 
потенциал, но и сервис. 
Пристальное внимание ав-
торитетные визитёры уде-
лили наличию необходимой 
инфраструктуры на марш-
руте: гостиниц, точек обще-
пита, парковок, санитарных 
стоянок, сувенирных лавок 
и прочего. Кстати, кухня 
и уровень обслуживания 
в ряде пермских ресторанов 
и кунгурских кафе были оце-
нены высоко. 

Столичные эксперты ре-
комендовали включить в 
межрегиональный маршрут 
двухдневный тур, а жите-
лям самого края и их гостям 
можно предложить вариант 
на три дня. 

«У Пермского края боль-
шой туристический по-
тенциал, связанный как 
с историей Романовых, 
так и с другой тематикой. 
Пермь — большой разви-
тый город, здесь есть где 
погулять, где поесть и что 
посмотреть. Удобно и то, 

что все точки предлагаемо-
го маршрута могут быть по-
сещены в один день: можно 
утром выехать из краевого 
центра, ознакомиться с до-
стопримечательностями и 
к вечеру вернуться обрат-
но», — отметил директор 
по развитию крупной рос-

сийской туркомпании Алек-
сандр Гагарин. 

В один день вполне можно 
уложиться, если не охваты-
вать чердынский «кластер», 
связанный с почитанием 
памяти другого Михаила — 
боярина из рода Романовых, 
дяди и тёзки первого царя 

династии. Михаил Никитич 
интригами Бориса Годунова 
был заключён в яму в Ны-
робе и умер там в 1602 году. 
В Ныробе действует культур-
но-просветительский центр, 
доступны посетителям ча-
совня и мемориальный сад. 
Для знакомства с историче-
скими и природными богат-
ствами Чердыни одного дня 
мало.

Заключения экспертов 
изложены в отчёте на имя 
губернатора Пермского края 
Максима Решетникова. 

«Императорский марш-
рут» — крупнейший проект 
в отрасли внутреннего и 
въездного туризма, реали-
зуемый московским коми-
тетом. Он включает Москву, 
Санкт-Петербург, Свердлов-
скую, Тюменскую области и 
другие регионы. Пермский 
край сотрудничает в реали-
зации проекта прежде всего 
с Екатеринбургом и Тюме-
нью. На международной вы-
ставке «Интурмаркет-2018», 
прошедшей в марте, работал 
объединённый стенд трёх 
регионов, на котором была 
представлена основная ин-
формация о каждом участке 
маршрута на Большом Урале 
и в Западной Сибири.

Самый дружный 
хоровод
В Международный день защиты детей, 1 июня, в Перми 
пройдёт акция «Самый дружный хоровод», которая еже-
годно проводится во многих странах мира и регионах 
России: учащиеся школ, воспитанники детских домов и 
интернатов, представители СО НКО, родители, педагоги 
встанут в хоровод и исполнят песни о добре и дружбе.

Акция пройдёт с 13:00 
до 15:00 по пермскому вре-
мени на площади перед 
Театром-Театром. 

Заявки на участие при-
нимаются до 28 мая на 
официальном сайте ассо-
циации «Тетрадка Друж-
бы», в разделе «Пермский 
край» (для жителей регио-
на) и в разделе «Проекты» 
(для представителей регио-
нов России и мира).

В рамках акции будут 
организованы интерактив-
ные и творческие площад-

ки, дворовые игры, мастер-классы по созданию бумаж-
ных голубей. Также состоится конкурс национальных 
костюмов и интерактивных игр.

В завершение мероприятия участники запустят в небо 
бумажных голубей, символизирующих дружбу детей все-
го мира, а также хором крикнут фразу: «Все дети хотят 
дружить!»

Международная акция «Самый дружный хоровод» на-
правлена на развитие дружбы и толерантности всех детей 
России и стран мира. Она объединит людей разного возрас-
та, места проживания, национальности, вероисповедания, 
физических возможностей и особенностей развития. Ини-
циатором акции в 2014 году выступил Пермский край.

Организаторами мероприятия в Перми выступят На-
циональная ассоциация развития образования «Тетрадка 
Дружбы» при поддержке Фонда президентских грантов и 
координационные центры программы «Тетрадка Дружбы».

newsko.ru

• акция
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