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реклама

Под надёжной 
защитой

КаК платить Кредит, 
если доходы упали?

Аркадий Маракулин,  
специалист компании «Полезный юрист».

Фото предоставлено рекламодателем. Реклама

Если вы оказались в такой сложной жизненной ситуации, 
вам необходимо подойти за решением на бесплатные кон-
сультации, которые пройдут с 15 по 19 апреля 2019 года 
включительно в рамках проекта 
«Жизнь без долгов». Записаться вы 
можете по телефону 259-23-02. 
ООО «Полезный юрист», г.  Пермь, 
Комсомольский проспект, 38, 
6-й этаж, офис 601. 



Всё, что вы хотели 
узнать о ветхом  
и аварийном жилье
На вопросы горожан отвечают специалисты управления 
жилищных отношений администрации Перми

Что собой представляет процедура 
признания дома аварийным? 
— По существующему законодательству основанием для 
признания дома аварийным могут служить самые разные 
признаки: полный износ дома и отдельных его частей, 
которые конструктивно нельзя отделить от здания; дом 
находится в зоне риска возникновения техногенной ката-
строфы; нанесение существенного урона зданию (пожар, 
взрыв и другие техногенные чрезвычайные ситуации), 
вследствие чего его дальнейшее восстановление не пред-
ставляется возможным; изменение окружающей среды 
или микроклимата, создающее опасность для жизни и 
здоровья жильцов, и другое.

Процедура признания дома аварийным либо подлежа-
щим реконструкции утверждена постановлением прави-
тельства РФ №47 от 28 января 2006 года. Алгоритм дей-
ствий нанимателя или собственника жилого помещения 
прописан в пункте №45 этого постановления. Составля-
ется заявление в районную администрацию о признании 
дома аварийным, вместе с ним подаются подтверждаю-
щие документы. Прежде всего это правоустанавливаю-
щие документы на дом, заключение организации, прово-
дившей обследование жилья.

За экспертизой граждане могут обратиться в специ-
ализированные организации как в частном порядке, так и 
коллективно после проведения общего собрания жильцов 
дома с управляющей компанией. Если речь идёт о муни-
ципальных жилых помещениях, то за помощью следует 
обращаться в управление жилищных отношений город-
ской администрации.

Владимир Хорошев, начальник сектора ликвидации 
жилищного фонда управления жилищных отношений 
администрации Перми:

— В каждом районе города собирается межведом-
ственная комиссия, которая в течение 30 дней принима-
ет решение о принятии заявления и запросе необходимой 
дополнительной документации. Председателем такой ко-
миссии, как правило, является первый заместитель гла-
вы районной администрации, а секретарём — сотрудник 
отдела ЖКХ администрации. В состав комиссии также 
входят представители Госнадзора, органа технической 
инвентаризации, Роспотребнадзора, Росреестра, иногда 
проектной организации.

После обследования комиссия составляет акт в трёх 
экземплярах. Один остаётся у комиссии, второй переда-
ётся в администрацию города, третий — жильцам дома, 
которые на общем собрании решают будущее своего дома. 
Ответ в течение пяти дней передаётся в горадминистра-
цию, которая в установленные сроки решает вопрос о рас-
селении жильцов и сносе дома.

По состоянию на 1 марта 2019 года в реестре аварий-
ных домов Перми значатся 760 адресов, составляющих пло-
щадь 424 тыс. кв. м. В этом году планируется расселить 
129 домов общей площадью 50 тыс. кв. м, снести 53 дома. 
В 2018 году в Перми снесли 62 дома, в 2017 году — 75.

В рамках муниципальной адресной программы по пе-
реселению граждан Перми из аварийного жилищного 
фонда на 2018–2020 годы, утверждённой постановле-
нием администрации Перми №184 от 28.03.2018, при-
ём граждан проводится по адресу: ул. Монастырская, 
119 (МКУ «Управление муниципальным жилищным 
фондом города Перми», вход с торца). Приёмные дни: 
вторник, среда, четверг — с 10:00 до 17:00, обед —  
с 12:00 до 13:00. Кабинеты №4, 6 и 9. Тел. 235-22-70.

•	вопрос	—	ответ

Лето — это не только время 
беззаботного отдыха в дни 
каникул, но и возможность 
получить трудовые навыки, 
оказать реальную помощь 
городу в наведении поряд-
ка на улицах или во дворах, 
пообщаться со сверстниками 
и найти новых друзей, а для 
кого-то и заработать свои 
первые деньги.

Сделай	свой	выбор

На протяжении многих 
лет в Перми реализуется 
программа «Отряды мэра», 
в которой ежегодно прини-
мают участие свыше 5 тыс. 
человек из всех районов го-
рода. К сотрудничеству при-
глашаются молодые люди 
в возрасте от 14 до 24 лет. 
Одна смена будет длиться 
10 дней (30 часов).

Как пояснили в админи-
страции Перми, каждого 
участника «Отрядов мэра» 
обеспечат фирменной фут-
болкой и питанием. Финан-
совое вознаграждение за 
10-дневную смену составит 
1600 руб. Стоит отметить, 
что все необходимые отчис-
ления и страховые взносы 
работодатель выплачивает 
самостоятельно в соответ-
ствии с принятым законода-
тельством.

В нынешнем году приме-
нить свои силы можно будет 
в благоустройстве и озеле-
нении территории города, 
обслуживании культурно-
массовых мероприятий, 
социальной работе, жур-

налистском деле, вспомо-
гательных работах. Исходя 
из этого начнётся формиро-
вание следующих отрядов: 
«Аниматор», «Танцеваль-
ный флешмоб», «Зелёный 
десант», «Книга — лучший 
друг», «Молодёжные медиа» 
и «Российский союз молодё-
жи».

Ребятам, решившим при-
нять участие в направлении 
«Аниматор», предстоит за-
ниматься обслуживанием 
культурно-массовых меро-
приятий для всех катего-
рий населения в городском 
Дворце молодёжи. Для этого 
предусматриваются четыре 
смены: с 3 по 15 июня, с 17 
по 28 июня, с 1 по 12 июля, 
с 15 по 26 июля. Схожая 
направленность будет и у 
команды «Танцевальный 
флешмоб», которой пред-
стоит ещё и организация 
конкретных музыкальных 
постановок в периоды с 3 по 
15 июня, с 17 по 28 июня.

Отряд «Российский союз 
молодёжи» (РСМ) будет 
принимать участие в орга-
низации и проведении во-
лонтёрских мероприятий, 
в акциях РСМ на территории 
Перми. На эту работу отве-
дут следующие смены: с 3 по  
15 июня, с 17 по 28 июня,  
с 1 по 12 июля, с 15 по  
26 июля.

Наиболее интересны-
ми для ребят станут тру-
довые смены в «Зелёном 

десанте». В периоды с 3 по 
15 июня, с 17 по 28 июня,  
с 1 по 12 июля, с 15 по  
26 июля они смогут практи-
чески весь день находиться 
на свежем воздухе, узнать 
много интересных и позна-
вательных фактов об окру-
жающей среде. Главным же 
итогом их работы станет 
наведение порядка на при-
школьных участках и в скве-
рах города.

Очень содержательная 
и насыщенная деятельность 
предстоит в направлении 
«Книга — лучший друг». 
Юношам и девушкам пред-
стоит принять участие во 

вспомогательных работах 
по обслуживанию город-
ского библиотечного фон-
да: расстановке книг по 
алфавиту; восстановлении 
и технической обработке 
новых поступлений; про-
верке фонда, компьютерном 
наборе текстов; в создании 
заголовков для тематиче-
ских полок и подготовке 
списков на списание ветхой 
литературы. Кроме того, мо-
жет потребоваться помощь 
«трудармейцев» в посадке 
цветов, покраске крыльца, 
мытье фасада той или иной 
библиотеки. А ещё ребят 
ждёт участие в подготовке 
и проведении мероприя-
тий библиотек, в досуговых 
программах, проводимых 
на летних площадках, анке-
тировании жителей горо-
да, выдаче уведомлений по 
формулярам выданных книг. 
Кстати, организаторы могут 
предложить деятельность 
отряда в библиотеках по 
месту жительства. Трудовые 
смены пройдут в следующие 
даты: с 3 по 15 июня, с 17 
по 28 июня, с 1 по 12 июля,  
с 15 по 26 июля.

Ребят, желающих реали-
зовать свои творческие воз-
можности, ждут в отряде 
«Молодёжные медиа». В нём 
они смогут по-настоящему 
заняться журналистикой и 
получить навыки работы с 
молодёжными группами, 
пабликами и страницами 

города Перми в социальных 
сетях, по заданию старших 
товарищей наполнять их 
информацией. Где, как не 
здесь, можно на время при-
мерить на себя работу кор-
респондента или фотокора 
на самых разных молодёж-
ных мероприятиях города. 
Будущим журналистам пред-
стоит попрактиковаться 
в написании пресс- и постре-
лизов, информационных 
статей. Поверьте, четыре 
смены (с 3 по 15 июня, с 17 
по 28 июня, с 1 по 12 июля, 
с 15 по 26 июля) пролетят 
как один день!

Куда	идти	и	что	нести

Чтобы стать участником 
«Отрядов мэра», необходимо 
заполнить заявку и подгото-
вить пакет документов: ко-
пии паспорта (первая стра-
ница и прописка); СНИЛС; 
ИНН; реквизитов счёта 
в банке, открытого на имя 
участника программы; за-
полненную форму согласия 
на обработку персональных  
данных.

Для несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до  
18 лет требуется дополни-
тельно предоставить: меди-
цинскую справку по форме 
086у о возможности выпол-
нения работ по выбранно-
му направлению с печатью 
поликлиники; копию сви-
детельства о рождении; за-
полненную форму согласия 
родителей на осуществление 
общественной деятельности 

с приложенной копией па-
спорта родителя, давшего на 
это согласие.

Готовый пакет докумен-
тов необходимо принести 
во Дворец молодёжи города 
Перми (ул. Петропавлов-
ская, 185), кабинеты №301 
и 301б, в будние дни с 10:00 
до 17:00.

Более подробную инфор-
мацию можно найти на сай-
те Дворца молодёжи: http://
dmp.perm.ru/. Контактные 
телефоны: 237-12-82, 246-
51-44 (приёмная).

Солнце,	воздух	и	вода!

В начале нынешней не-
дели в Перми начали работу 
17 пунктов выдачи сертифи-
катов в загородные и сана-
торно-оздоровительные ла-
геря. Родители детей могут 
обращаться в них независи-
мо от места регистрации.

Как поясняют в департа-
менте социальной политики 
администрации Перми, фор-
мы получения бюджетной 
поддержки и формы отдыха 
в этом году остаются тра-
диционными: компенсация 
части расходов на оплату 
стоимости путёвки в заго-
родные лагеря отдыха и оз-
доровления детей, санатор-
но-оздоровительные детские 
лагеря, расположенные на 
территории РФ, а также сер-
тификат на оздоровление 
и отдых детей. Сертификат 
выдаётся только по одной из 
форм: загородный лагерь от-
дыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительный 
детский лагерь. В лагерь до-
суга и отдыха или в лагерь 
палаточного типа в этом 
году можно отправить ре-
бёнка без получения серти-
фиката.

Списки лагерей и пакет 
необходимых документов 
можно найти на сайте адми-
нистрации Перми gorodperm.
ru в разделе «Социальная 
сфера / Семья и детство / 
Оздоровительная кампания». 
Кроме того, на сайте «Перм-
ские каникулы» camps.perm.
ru для удобства родителей 

появился раздел «Навигатор 
детских лагерей».

Приём заявлений на пре-
доставление компенсации 
производится в департа-
менте социальной полити-
ки администрации Перми. 
В  том году он продлится до 
31 июля. По вопросам ор-
ганизации отдыха детей и 
оздоровления следует обра-
щаться по адресу: ул. Газеты 
«Звезда», 9, каб. №11. Теле-
фоны: 236-15-54, 236-12-14.

Мария Розанова

•	хорошее	делоЛето возможностей
В Перми стартовали программы летней занятости молодёжи и детского отдыха

В Перми начали работу 17 пунктов 
выдачи сертификатов в загородные  

и санаторно-оздоровительные лагеря

Финансовое вознаграждение  
за 10-дневную смену  

в «Отрядах мэра»  
составит 1600 руб.

Компрос — в объезд!
Как пояснили в МКУ «Пермблагоустройство», с 00:00  
13 апреля до 05:00 15 апреля по нечётной стороне Ком-
сомольского проспекта в районе перекрёстка с ул. Ре-
волюции предстоит закрытие движения транспорта.  

В последующие выходные с 00:00 20 апреля до 05:00 
22 апреля движение закроют по чётной стороне в районе 
здания «Пермэнерго». Закрытие движения будет прово-
диться для прокладки канализации в рамках реконструк-
ции ул. Революции. Объезд этого участка будет осущест-
вляться по улицам Краснова, Куйбышева, Успенского. 
Движение автобусных маршрутов №1, 5, 19, 59,10, 13, 
66, 74 будет организовано в объезд по улицам Куйбыше-
ва или Сибирской. Движение автобусного маршрута №60 
будет сокращено до Октябрьской площади. Троллейбусы 
№1, 5 будут следовать по укороченному маршруту «Улица 
Гусарова — Комсомольская площадь», №12 — по укоро-
ченному маршруту «Улица Милиционера Власова — ЦКР».

По информации gorodperm.ru

•	обратите	внимание
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Уже через месяц, в середине мая, в краевой столице стар-
тует сезон дорожных работ. Пермь вошла в число участни-
ков национального проекта «Безопасные и качественные 
авто мобильные дороги». В рамках проекта в этом году пла-
нируется ремонт 25 дорожных объектов общей площадью 
302 тыс. кв. м, из федерального бюджета на эти цели будет 
выделено 615 млн руб.

В 
2017 году за счёт 
средств бюдже-
та РФ в сумме 
500 млн руб. в Пер-
ми отремонтиро-

вали 18 объектов общей пло-
щадью более 403 тыс. кв. м, 
в 2018 году — уже 23 объ-
екта площадью более 
506 тыс. кв. м.

Контроль в помощь

Несомненно, столь мас-
штабные работы сегодня 
требуют контроля не только 
со стороны администрации 
Перми, но и со стороны об-
щественности города и непо-
средственно самих пермяков, 
которым в скором времени 
предстоит на себе ощутить 
качество дорожного ремонта.

В 2018 году около 30 об-
щественных контролёров 
провели 76 проверок до-
рожных объектов, которые 
ремонтировались в рамках 
приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги». По мнению главы 
города Дмитрия Самойлова, 
эта деятельность принесла 
ощутимые плоды и стала се-
рьёзным подспорьем в опре-
делении качества проведён-
ных работ, быстрой реакции 
на все выявленные недостат-
ки и дальнейшем их устра-
нении. Так, в прошлом году 
общественники взяли про-
бы дорожного покрытия на 
ул. Налимихинской, которые 
показали его некачествен-
ную укладку. Подрядчику 
пришлось за свой счёт про-
извести замену покрытия.

На прошлой неделе Дми-
трий Самойлов совместно с 
председателем комиссии по 
общественному контролю 
при Общественной палате 
Пермского края Михаилом 
Борисовым провели рабо-
чую встречу на пересечении 
улиц 1-й Красноармейской 
и Сергея Суханова, которые 
предстоит отремонтировать 
в рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 

дороги». Выбор этого участка 
оказался не случайным: пер-
мяки отмечают его «убитое» 
состояние. Его ремонт от ул. 
Островского и до Комсомоль-
ского проспекта будет прово-
диться уже в этом году.

В ходе встречи участни-
ки обсудили вопросы взаи-
модействия в предстоящем 
дорожном сезоне, а также 
проверили состояние га-
рантийного объекта на 
ул. 25 Октября, ремонт кото-
рого проводился в прошлом 
году на участке от ул. Сибир-
ской до ул. Горького. По за-
ключению общественников, 
участок дороги находится 
в нормативном состоянии.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Два предыдущих дорож-
ных сезона с перекрытием Се-
верной дамбы, улиц Уральской 
и Островского стали репети-
цией перед работами, кото-
рые предстоит выполнить в 
ближайшие годы. Сейчас мы 
объявили конкурсные процеду-
ры на все объекты дорожного 
ремонта в рамках нацпроек-
та. Уже к концу апреля будут 
определены подрядные органи-
зации. Такое раннее размеще-
ние конкурсной документа-
ции позволит начать ремонт 
уже в мае при наступлении 
устойчивой положительной 
температуры воздуха.

Глава города попросил об-
щественных активистов со-
средоточиться на двух важ-
ных вещах: традиционной 
теме контроля за выполне-
нием работ и контроле за со-
стоянием дорог после зимы.

«Сейчас любой жела-
ющий может стать обще-
ственным инспектором», — 
подчёркивает Дмитрий 
Самойлов.

Михаил Борисов, пред-
седатель комиссии по 
общественному контролю 
при Общественной палате 
Пермского края:

— В настоящее время на-
чался приём в общественные 
инспекторы. Их обучением 
займутся сотрудники МКУ 

«Пермблагоустройство» и 
Министерства транспор-
та Пермского края. Жители 
города, видя активность со 
стороны общественников, 
сами подключаются к кон-
тролю с помощью портала 
«Управляем вместе». Бла-
годаря такому взаимодей-
ствию отремонтированные 
дорожные объекты после 
зимы находятся в норматив-
ном состоянии.

По мнению главы города, 
нынешний сезон дорожных 
работ будет очень напря-
жённым. Сейчас полным 
ходом идёт реконструкция 
ул. Революции на участке от 
Комсомольского проспекта 
до ул. Сибирской, летом нач-
нутся работы на участке от 
ул. Куйбышева до Компроса. 
Завершается капитальный 
ремонт ул. Уральской от цир-
ка до ул. Розалии Землячки, 
где подрядчик начал работы 
на ул. Крупской в сторону 
площади Дружбы. Ещё один 
значимый объект — ул. Лу-
начарского от ул. Клименко 
до ул. Крисанова. Серьёзные 
работы ждут три участка 
ул. Пермской. После Дня го-
рода начнётся комплексное 
благоустройство Комсомоль-
ского проспекта от Соборной 
площади до ул. Пермской. По 
всем объектам предстоящего 
ремонта Дмитрий Самойлов 
поручил проработать опти-
мальные схемы организа-
ции движения для снижения 
транспортной нагрузки.

Ждём обратную связь

Общественным инспек-
торам предстоит провести 
ревизию дорог и в самое 
ближайшее время составить 
карту участков, которые не-
обходимо привести в поря-
док после зимы. К этому про-
цессу смогут подключиться 
все желающие. Более под-
робную информацию мож-
но получить по телефону  
202-54-56.

Районные администра-
ции ещё с середины марта 
проводят экспресс-ремонт 
наиболее повреждённых 
участков. Полученная от 
общественников информа-
ция станет большим под-
спорьем в этой работе. Под-
рядчики в первую очередь 
выходят на улицы с высокой 

интенсивностью движения и 
с маршрутами общественно-
го транспорта. После зимы 
уже восстановили более 
4 тыс. кв. м асфальта во всех 
районах города.

Сегодня у жителей города 
есть возможность сообщать 
о дефектах дорожного по-
крытия. Для этого нужно об-
ращаться в районные учреж-
дения «Благоустройство»: 
Дзержинский район — тел. 
238-30-30, Индустриальный 
район — тел. 227-75-00, 
Кировский район — тел. 
250-15-61, Ленинский рай-
он — тел. 233-55-62, Мото-
вилихинский район — тел. 
266-08-70, Орджоникидзев-
ский район — тел. 284-35-35, 
Свердловский район — тел. 
244-14-15, посёлок Новые 
Ляды — тел. 295-80-87.

По вопросам капитально-
го ремонта и реконструкции 
дорог, мостовых переходов, 
освещения, мест погребения 
можно обратиться в МКУ 
« П е р м б л а г оус т р о й с т в о » 
(тел. 212-26-26), а по вопро-
сам сетей наружного осве-
щения на улично-дорожной 
сети города — в МУП «Гор-
свет» (тел. 282-21-45).

Новые технологии —  
в жизнь

В конце января этого 
года у главы Перми Дми-
трия Самойлова появился 
свой профиль в Instagram —  
@samoilovperm, в котором 
он большое внимание уделя-
ет именно дорожной теме.

На этой платформе пер-
мяки получили возможность 
не только высказывать свои 
пожелания относительно бла-
гоустройства города, но и по-
лучать своевременные исчер-
пывающие ответы. Каждый 
пост главы города собирает 
несколько десятков откликов.

К примеру, пользователя 
@denchik_shmakov волнует 
вопрос неудовлетворитель-
ного состояния дорожного 
покрытия от Липовой Горы 
до кольца «Велты», пересече-
ния ул. Героев Хасана с Бро-
довским трактом, а также 
от кольца «Велты» в сторону 
улиц Хлебозаводской и Крас-
нополянской.

«Как пояснили в муни-
ципальном учреждении 
«Пермблагоус тройс тв о», 
планируется, что в этом году 
реконструкция ул. Героев Ха-
сана продолжится на участке 
от ул. Василия Васильева до 
ул. Хлебозаводской. Проект 
предполагает устройство ше-
стиполосной проезжей части 
с разделительной полосой, 
по три полосы в каждом на-
правлении, обустройство 
тротуаров, велодорожек, про-
ведение работ по обустрой-
ству водоотвода с проезжей 
части, замене опор наружно-
го освещения, светофорных 
объектов, шумозащитные ме-
роприятия. Работы продлятся 
до 2021 года. По ул. Краснопо-
лянской дорабатывается про-
ект, капремонт запланирован 
на 2020 год. В администрации 
Свердловского района так-
же сообщили, что текущий 

ремонт на указанных вами 
участках будет выполнен при 
наступлении благоприятных 
погодных условий — устойчи-
вой положительной темпера-
туры воздуха», — последовал 
компетентный ответ на это 
обращение.

Пользователя @evrardus_
pflf волнует наличие ям 
на ул. Веры Засулич в рай-
оне домов №42а и 43. 
В Instagram-профиле глава 
Перми дал следующее по-
яснение: «В администра-
ции Индустриального рай-
она сообщили, что участок 
ул. Веры Засулич от дома 
№42а до проезда ул. Рязан-
ской включён в план работ 
на летний период 2019 года 
по текущему ремонту карта-
ми (размер карты — свыше 
25 кв. м) с применением го-
рячего асфальтобетона».

«С этой недели и вплоть до 
9 мая каждый четверг буду 
выезжать в разные районы 
Перми с проверкой. Нужно 
посмотреть, как идёт весен-
няя уборка города: в каком 
состоянии тротуары, оста-
новки, дорожные знаки, про-
езжая часть. Хочу сравнить 
реальное состояние терри-
торий и его описание в от-
чётах, которые получаю от 
сотрудников. В этот четверг 
объеду Свердловский, Инду-
стриальный и Дзержинский 
районы. Пишите в коммен-
тариях и личных сообщениях 
проблемные адреса по теме, 
включу в маршрут», — напи-
сал в одном из своих свежих 
постов Дмитрий Самойлов.

•	перспектива

Сергей ФедоровичВосстановить, устранить, 
отремонтировать
В Перми установят общественный контроль за ремонтом дорог

 Администрация города Перми

Проверка участка дороги на ул. 25 ОктябряСтраница главы города в Instagram

Дмитрий Самойлов и Михаил Борисов

12 апреля 2019 3город



Держись на плаву!
В краевых соревнованиях 
по плаванию приняли участие более 
250 спортсменов с инвалидностью

В среду, 10 апреля, в бассейне СК «Олимпия» состоялся 
спортивный праздник по плаванию среди инвалидов 
Пермского края. Соревнования стали вторым этапом 
IX краевого Паралимпийского спортивного фестиваля, 
проходящего в Прикамье в течение всего 2019 года. 

На этот раз фестиваль проходит под девизом «Спор-
тивный мир один для всех!». Организацию мероприятия 
взяла на себя партия «Единая Россия» в рамках феде-
рального партийного проекта «Единая страна — доступ-
ная среда».

«В торжественном открытии спортивного праздни-
ка приняли участие главный федеральный инспектор по 
Пермскому краю Сергей Половников, депутаты Законо-
дательного собрания и Пермской городской думы. На со-
ревнования приехали параспортсмены из 20 территорий 
Пермского края: Лысьвы, Чусового, Соликамска и других 
городов. Во время фестиваля спортсменам помогали ак-
тивисты «Молодой Гвардии» и студенты-волонтёры», — 
рассказал региональный координатор партпроекта Алек-
сандр Ивонин.

В соревнованиях по плаванию на дистанции 25 м воль-
ным стилем выступил 251 спортсмен-инвалид. Заплывы 
носили личный характер, добавил Александр Ивонин. 
Попробовать свои силы могли люди с ограниченными 
возможностями в возрасте от восьми до 65 лет. В зависи-
мости от медицинских показаний соревнования проводи-
лись по следующим категориям: инвалиды с поражением 
опорно-двигательного аппарата (с ДЦП, с ампутацией, ко-
лясочники), с общим заболеванием, люди с нарушением 
слуха, с нарушением зрения.

Победителей и призёров спортивного фестиваля опре-
делили по лучшему спортивно-техническому результату 
в каждой медицинской группе среди мужчин и юношей, 
женщин и девушек. Им были вручены медали, дипломы 
и ценные призы.

Напомним, Парафестиваль проходит в Перми на про-
тяжении календарного года и состоит из семи этапов. Все 
этапы фестиваля являются открытыми для участия спорт-
сменов с инвалидностью. Открытие фестиваля 2019 года 
состоялось в начале марта. В предстоящем мае состоится 
следующий этап, который будет посвящён Международ-
ному дню защиты детей. 

На протяжении всего года параспортсмены попробу-
ют свои силы в лёгкой атлетике, в бильярдном и лыжном 
спорте. Помимо этого, в сентябре пройдёт полюбившийся 
всем спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная 
семья», который из года в год объединяет семьи с особен-
ными детьми.

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

Под надёжной 
защитой
В Перми установили точное место расположения древнего боевого укрепления

• фестиваль

• путеводитель

Дмитрий Енцов

О том, что рядом с Егоши-
хинским медеплавильным 
заводом, в месте, где нача-
лась Пермь, раньше стояла 
крепость, было известно дав-
ным-давно. Она упоминается 
в нескольких исторических 
источниках, включая записки 
одного из основателей Пер-
ми Вильгельма де Геннина. 
А вот споры о том, где имен-
но наши предки построили 
острог для защиты завода, 
не стихали буквально до по-
следних дней.

Н
есколько меся-
цев назад в этой 
истории произо-
шёл решитель-
ный поворот: 

архитек тор-рес тавратор 
Геннадий Воженников вы-
числил точное место распо-
ложения укрепрайона. Рань-
ше историки и археологи 
располагали лишь прибли-
зительными координатами. 
Следующим этапом станет 
попытка найти хоть какие-то 
остатки сооружения.

Преграда 
для разбойников 
и грабителей

Укреплённый населён-
ный пункт, или острог, по-
явился не случайно, и на то 
были веские причины.

«Первые защитные укре-
пления в этой части совре-
менного города появились 
в 1724 году, через год после 
появления Егошихинско-
го медеплавильного заво-
да. Дело в том, что вместе 
с началом его работы и обу-
стройством первых жилых 
домов в округе стали орудо-
вать разбойничьи шайки. 
Кроме того, существовала 
постоянная опасность набе-
га башкирских племён. Та-
кое тогда было неспокойное 
время», — рассказывает Ген-
надий Воженников.

Если развернуть карту со-
временной Перми, то острог 
находился в границах ны-
нешнего Разгуляя, примерно 
от перекрёстка улиц Ленина 
и Клименко до недавно воз-
ведённого здания компании 
«ЛУКОЙЛ».

Крепость изначально вы-
полняла классическую функ-
цию обороны завода и рас-
положившегося рядом с ним 
поселения. Она представ-
ляла собой большие, пусть 
и деревянные, крепостные 
стены высотой около 3,5 м. 
Само сооружение выгляде-
ло основательно — 200 на 
200 м с четырьмя бастио-
нами и звонницей, которая 
оповещала о приближении 
опасности. Кроме того, 
острог являлся и админи-
стративным центром: вну-
три размещались все глав-
ные здания и, выражаясь 
современным языком, адми-
нистративные сооружения. 
Рядом со звонницей высил-
ся деревянный храм Петра 
и Павла. Кстати, появивший-
ся позже каменный Петро-
павловский собор, который 
работает и поныне, нахо-
дится не на месте старого, 
а рядом с ним. Деревянный 
храм входил в состав форти-
фикационных сооружений. 

На территории острога рас-
полагался гарнизон, состо-
явший из 100 солдат.

Главной особенностью 
егошихинского острога яв-
лялся частокол, препятство-
вавший возможному кон-
ному набегу противника. 
В самой стене между забиты-
ми в землю стволами были 
прорези, а их скос делался 
таким образом, чтобы в её 
нижней части солдаты могли 
беспрепятственно обстрели-
вать тех, кто подбирался на 
близкое расстояние. Сверху 
же защитники острога по-
ражали противника ещё на 
дальних подступах.

Как известно ещё из 
школьных уроков, Пермь 
в своей истории не была по-
лем масштабных сражений, 
кроме времён Гражданской 
войны в начале прошлого 
века. Возникает законный 
вопрос: приходилось ли древ-
нему острогу быть непосред-
ственным участником каких-
либо военных событий?

Геннадий Воженников 
отмечает, что непосред-
ственно на крепость никто 
не нападал и никто её не 
штурмовал. Однако как ми-
нимум один раз она сыграла 
ключевую роль в пермской 
истории. Это не считая раз-
розненных и не связанных 
между собой набегов мало-
численных местных банд 
и племён.

В промежутке между 1724 
и 1730 годами на завод взду-
мало пойти одно башкир-
ское племя, снарядив в поход 
200 конных воинов. 

«По современным меркам 
это был небольшой отряд, но 
по меркам того времени — 
очень грозная сила. Отряд 
мог разграбить и сжечь дот-
ла как саму крепость, так 
и завод с его поселением. 
Пермская история на этом 
могла закончиться, так тол-
ком и не начавшись: никто 
не стал бы с нуля восстанав-
ливать всю заводскую ин-
фраструктуру», — поясняет 
архитектор-реставратор.

О том походе узнали 
в гарнизоне и приняли ре-
шение не ждать подхода про-
тивника, а идти встречать 
его за пределами крепости. 
Половину сотенного гарни-
зона на всякий случай оста-
вили в остроге, другая часть, 
прихватив две из четырёх 
имеющихся на вооружении 
четырёхфунтовых пушек, 
направилась к неприятелю. 

Cтороны встретились в рай-
оне села Култаево. Бой фак-
тически так и не начался. 
Главную роль сыграли те 
самые пушки, заполненные 
каменной дробью.

«Одного залпа пушек и 
50 ружей оказалось доста-
точно для того, чтобы прак-
тически полностью уничто-
жить башкирское воинство. 
Дробью скосило немало во-
инов и лошадей. Против та-
кого оружия никакие стрелы 
и копья не помогли. Ране-
ных добили уже в сабельном 
бою», — рассказывает Ген-
надий Воженников.

Так удалось спасти буду-
щую столицу губернии, что 
позволило ей развиваться. 
Жизнь той первой крепо-
сти оказалась недолговеч-
ной. Уже лет через десять 
после появления её оборо-
нительная функция начала 
теряться, поселение стало 
разрастаться и выходить 
за границы крепости. Та-
ким естественным образом 
острог и исчез.

Спустя некоторое время 
появилась «расширенная 
версия» острога, разместив-
шаяся в пределах современ-
ных улиц Пермской, Пар-
ковой и Клименко. Кстати, 
в истории была и третья 
крепость, построенная уже 
ближе к концу XVIII века. Её 
границы достигали улицы 
Ямской и проходили вдоль 
Загородного (ныне — Горь-
ковского) сада. Это были 
уже не оборонительные, 
а инженерные сооружения, 
построенные для предотвра-
щения опасности, связанной 
с природными катаклизма-
ми. Так, рвы использовались 
для стока воды и отвода гря-
зевых потоков. Несложно 
представить, каково жилось 
тогда горожанам без совре-
менных средств борьбы с не-
погодой, особенно весной, 
во время схода снега.

Крепость для потомков

Как уже отмечалось, сам 
факт наличия в Перми остро-
га был известен и раньше. 
В 1764 году он даже появился 
на карте города. А вот точное 
место его расположения не 
удавалось установить многим 
поколениям местных истори-
ков и архитекторов.

«Нам помогла картографи-
ческая методика, так называ-
емый теодолитный ход», — 
поясняет Воженников. 

Проще говоря, это ме-
тодика, основанная на по-
строении ломаной линии на 
местности с точными рассто-
яниями и углами поворота 
прямых отрезков. Именно 
с её помощью можно опреде-
лять самые точные коорди-
наты. Опираясь в своих изы-
сканиях на все доступные 
источники, Геннадий Вожен-
ников и сумел определить 
расположение острога. 

«Более того, стало понят-
но, что один из бастионов 
с частью стены точно можно 
найти. Конечно, речь идёт 
о его остатках», — отмечает 
он.

По данным архитектора-
реставратора, они могут на-
ходиться на глубине от 75 см 
до 2,5 м на участке за па-
мятником Василию Татище-
ву в Разгуляе, ближе к Его-
шихинскому логу. Сейчас 
здесь располагаются гаражи 
и овощные ямы. 

«Нам очень повезло в этом 
плане. Если остальные участ-
ки уже не раз застраивались 
и сейчас «несвободны», то 
указанное мною место оста-
валось свободным от застрой-
ки. Есть реальный шанс не 
только найти остатки остро-
га, но и получить много по-
лезной информации о том, 
как жили наши предки. По-
мимо фрагментов крепост-
ной стены мы можем найти 
множество других, не менее 
ценных артефактов», — уве-
рен Геннадий Воженников.

В контексте глобальных 
преобразований Перми 
к 300-летнему юбилею эти 
находки могут стать настоя-
щими жемчужинами в пере-
рождении устья реки Его-
шихи. Напомним, здесь на 
огромной площади в 70 га 
планируется обустроить куль-
турно-развлекательную тер-
риторию с театром, музеями 
и прогулочными зонами.

По словам Воженнико-
ва, если указанное им место 
получится уберечь от за-
стройки, то появится воз-
можность проводить здесь 
археологические раскопки 
параллельно с реализацией 
проекта реновации района. 
Важно воссоздать часть сте-
ны на подлинном месте, что 
будет полезным для пермя-
ков и интересным для тури-
стов. Отметим, что вопрос 
о раскопках находится в на-
чальной стадии развития и 
пока не получил какого-либо 
практического решения.

 Презентация Геннадия Воженникова

Фрагмент карты с острогом Егошихинского медеплавильного завода
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 15 апреля. День начи-

нается». (6+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:20, 16:25, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

13:35 «Наедине со всеми». (16+)

14:25, 15:15 «Давай поженимся!» (16+)

15:30, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Зорге». (16+)

23:30 «Большая игра». (12+)

00:30 «Познер». (16+)

01:30, 03:05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+)

04:10 «Контрольная закупка». (6+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Испытание». (12+)

23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Морозова». (12+)

05:00, 02:25 Т/с «Пасечник». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:10 «Мальцева».
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

19:50 Т/с «Ростов». (16+)

23:00, 00:25 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

00:10 «Поздняков». (16+)

01:25 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:30 Т/с «Физрук». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:00 «Песни». (16+)

02:45 Т/с «Хор». (16+)

03:30, 04:20 «Открытый микрофон». 
Юмористическая передача. (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

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

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

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

15:00 «Как устроена Вселенная» 
с Федором Бондарчуком». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00, 04:15 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 
VII. Пробуждение силы». (12+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Двадцать одно». (16+)

02:40 Х/ф «История дельфина — 2». 
(6+)

04:45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Белая студия». (16+)

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

13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 
(16+)

13:05 «Витрины». (16+)

13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 18:00, 20:25, 22:15 «Краев не 
видишь?» (16+)

13:50, 18:30, 23:05, 19:00 «На самом 
деле». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 18:50, 22:05 «Книжная пол-
ка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35, 23:15 «Научиться лечиться». 
(16+)

17:50, 22:00, 23:50, 00:45 «Хорошие 
люди». (16+)

18:15 «Из зала сюда». (16+)

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

18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-
ги!» (16+)

18:55, 22:10 «Здоровья для». (16+)

19:20 Т/с «Следствие любви». (16+)

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

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

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные 

собаки». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Уральские пельмени». (16+)

10:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

10:55 Х/ф «Кольцо дракона». (12+)

12:40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти. Часть 1». (16+)

15:30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти. Часть 2». (16+)

18:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «90-е. Весело и громко». (16+)

21:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
(16+)

23:25 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)

00:25 «Кино в деталях». (18+)

01:25 Х/ф «Смерть ей к лицу». (16+)

03:15 М/ф «Лесная братва». (12+)

04:25 «Вокруг света во время декре-
та». (12+)

04:50 «Мистер и миссис Z». (12+)

05:15 «6 кадров». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 06:25 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 02:25, 12:55 «Понять. Про-
стить». (16+)

08:00, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

09:00 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:00, 04:25 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:05, 02:55 «Реальная мистика». (16+)

14:05 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)

19:00 Х/ф «Принцесса-лягушка». (16+)

22:45 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

00:30 Т/с «Подкидыши». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».

08:10 Х/ф «Пропавшие среди живых». 
(12+)

09:55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40 «Мой герой. Дина Корзун». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк». (12+)

17:05 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Суфлёр». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Большая политика Великой 
степи». Специальный репортаж. 
(16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

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

01:25 Д/ф «Первая мировая. Неожи-
данные итоги». (12+)

04:15 Х/ф «Джинн». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:20 «Известия».

05:35 Х/ф «Короткое дыхание». (16+)

09:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

11:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

12:15, 13:40, 14:40, 15:35, 16:35, 
17:35 Т/с «Дикий-2». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30, 
04:00, 04:35 Т/с «Детективы». (16+)

07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры.

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». «Игорь 

Кваша».
08:05 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:55, 22:15 Х/ф «Бесы». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 «ХХ век». Д/ф «Беседы 

с Мравинским». (12+)

12:15 «Мировые сокровища». «Аббат-
ство Корвей. Между небом и зем-
лей...»

12:30, 18:45, 00:40 «Власть факта». 
«США и Китай: история отноше-
ний».

13:15 «Линия жизни». «Альбина Шаги-
муратова». 

14:10 Д/с «Мечты о будущем». «Работа 
будущего». (12+)

15:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».

15:40 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:40 Т/с «Государственная граница». 

«Восточный рубеж». (12+)

17:55 Музыка эпохи барокко. 
Филипп Жарусски и Фрайбургский 
барочный оркестр. Произведения 
Г. Телемана.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени». (12+)

21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:40 Юбилей Ольги Волковой. «Ли-

ния жизни».
02:25 Д/ф «Португалия. Замок слёз». 

(12+)

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 12:45, 15:40, 17:45 Но-
вости.

09:05, 12:50, 17:50, 03:05 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Гандбол. ЧЕ-2020. Мужчины. 
Венгрия — Россия.

13:20 «Автоинспекция». (12+)

13:50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» — «Интер».

15:45 Футбол. «Кристал Пэлас» — 
«Манчестер Сити».

18:30 Футбол. «Ливерпуль» — «Чел-
си».

20:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)

21:00 Хоккей. Кубок Гагарина.
23:55 Футбол. «Уотфорд» — «Арсе-

нал».
01:55 «Тотальный футбол».
03:40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» — «Леванте».
05:30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» — «Бавария».

телепрограмма

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 16 апреля. День начи-

нается». (6+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 03:50 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Зорге». (16+)

23:30 «Большая игра». (12+)

00:30 «Вечерний Ургант». (16+)

01:00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности». (16+)

04:30 «Контрольная закупка». (6+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Испытание». (12+)

23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Морозова». (12+)

05:00, 02:45 Т/с «Пасечник». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:10 «Мальцева».
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

19:50 Т/с «Ростов». (16+)

23:00, 00:10 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

01:10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
(16+)

02:05 «Подозреваются все». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:30 Т/с «Физрук». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:00 «Песни». (16+)

02:45 Т/с «Хор». (16+)

03:30, 04:20 «Открытый микрофон». 
Юмористическая передача. (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)

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

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30 «Шокирующие сети». (16+)

12:45 «Еда как дважды два». (16+)

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

15:00 «Как устроена Вселенная» 
с Федором Бондарчуком». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19:00, 03:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Столкновение с бездной». 
(12+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Вторжение». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Белая студия». (16+)

12:00, 19:20 Т/с «Следствие любви». 
(16+)

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

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

13:25, 17:05, 18:30 «Хорошие люди». 
(16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 17:30 «Чтоб я так жил». (6+)

13:45 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:40 «Книжная полка». (16+)

18:10 «Цена вопроса». (16+)

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

18:50, 23:05 «На самом деле». (16+)

19:00 «Из зала сюда». (16+)

20:20, 00:35 «Специальный репортаж». 
(16+)

20:35 «Экология пространства». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

21:40 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)

23:15 Д/ф «Герои. Наше время». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
07:05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Уральские пельмени». (16+)

10:00, 23:25 Т/с «Мамы чемпионов». 
(16+)

11:00 Х/ф «Смерть ей к лицу». (16+)

13:05 Х/ф «Мистер и миссис Смит». (16+)

15:30 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «90-е. Весело и громко». (16+)

21:00 Х/ф «Копы в юбках». (16+)

00:25 Х/ф «Война невест». (16+)

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

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:35 «Понять. Простить». (16+)

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

08:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:40 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

10:45 «Реальная мистика». (16+)

13:45 Х/ф «Бойся желаний своих». (16+)

19:00 Х/ф «Психология любви». (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

00:30 Т/с «Подкидыши». (16+)

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

08:45 Х/ф «Ночное происшествие». (12+)

10:35 Д/ф «Александр Домогаров. От-
кровения затворника». (12+)

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

11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 
(12+)

13:40 «Мой герой. Борис Каморзин». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Доктор Блейк». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Суфлёр». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! Выбить 
зарплату». (16+)

23:05 «90-е. Безработные звёзды». (16+)

00:35 «Прощание. Людмила Зыкина». 
(12+)

01:25 «Обложка. Политический спорт». 
(16+)

02:00 «Линия защиты». (16+)

02:30 Х/ф «Джинн». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:20 «Известия».

05:45, 06:25, 07:10, 08:05 «Страх 
в твоем доме». (16+)

09:25, 10:25, 11:25, 12:20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей — 3». (16+)

13:40, 14:40, 15:35, 16:35 Т/с «Ди-
кий-2». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30, 
04:00, 04:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва усадеб-
ная».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». «Игорь 

Кваша».
08:05 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:55, 22:15 Х/ф «Бесы». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 «ХХ век». Д/ф «Три Ан-

дрея», «Московский международ-
ный кинофестиваль». (12+)

12:00 Д/ф «Португалия. Замок слёз». 
(12+)

12:30, 18:40, 00:35 «Тем временем. 
Смыслы».

13:15 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

14:00 «Цвет времени». «Павел Федо-
тов».

14:10, 20:45 Д/с «Космос — путеше-
ствие в пространстве и времени». 
(12+)

15:10 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. 

15:40 «Белая студия».
16:25 Т/с «Государственная граница». 

«Красный песок». (12+)

17:30 «Цвет времени». «Тициан».
17:40 Музыка эпохи барокко. 

Филипп Жарусски и Фрайбургский 
барочный оркестр. Произведения 
И. С. Баха.

18:25 «Мировые сокровища». 
«Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Искусственный отбор».
23:40 Юбилей Зои Богуславской. 

«Линия жизни».
02:05 Д/ф «Париж Сергея Дягилева». 

(12+)

02:45 «Цвет времени». «Рене Магритт». 

МАТЧ ТВ
07:30, 02:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 14:20, 16:45, 19:30, 
20:35 Новости.

09:05, 14:25, 16:50, 20:40, 01:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Российская премьер-
лига.

12:50 «Тотальный футбол». (12+)

13:50 «Тренерский штаб». (12+)

14:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» — «Реал» (Мадрид).

17:30 Профессиональный бокс. Кла-
ресса Шилдс против Кристины 
Хаммер. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версиям WBA, WBC, IBF и WBO 
в среднем весе. (16+)

19:35 «Смешанные единоборства — 
2019. Новые лица». Специальный 
репортаж. (16+)

20:05 «Играем за вас». (12+)

21:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) — 
«Баскония» (Испания).

23:55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Барселона» (Испа-
ния) — «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).

03:00 Д/ф «Красноярск-2019. Из Сиби-
ри с любовью». (12+)

15 апреля, понедельник 16 апреля, вторник

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного выпуска 

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

на сайтах newsko.ru и газетапятница.рф
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 17 апреля. День начи-

нается». (6+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 03:50 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Лучше, чем люди». (16+)

23:30 «Большая игра». (12+)

00:30 «Вечерний Ургант». (16+)

01:00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности». (16+)

04:30 «Контрольная закупка». (6+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Испытание». (12+)

23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Морозова». (12+)

05:00, 02:45 Т/с «Пасечник». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:10 «Мальцева».
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

19:50 Т/с «Ростов». (16+)

23:00, 00:10 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

01:10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
(16+)

02:05 «Подозреваются все». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:30 Т/с «Физрук». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

01:00, 02:00 «Stand Up». (16+)

02:50 Т/с «Хор». (16+)

03:35, 04:25 «Открытый микрофон». 
Юмористическая передача. (16+)

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

грамма 112». (16+)

12:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

15:00 «Как устроена Вселенная» 
с Федором Бондарчуком». (16+)

17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00, 03:15 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
стрит». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Последние рыцари». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

12:00, 19:20 Т/с «Следствие любви». 
(16+)

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

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:35, 20:15, 22:25 «Ворчун». 
(16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)

13:45, 18:15, 19:00, 22:00 «Краев не 
видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05, 21:40 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)

17:30, 23:05 «Экология простран-
ства». (16+)

17:40 «Из зала сюда». (16+)

18:00, 22:15 «Хорошие люди». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:30, 23:50 «На самом деле». (16+)

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

18:50 «Чтоб я так жил». (6+)

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

20:35, 00:35 «Витрины». (16+)

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

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Уральские пельмени». (16+)

10:00, 22:55 Т/с «Мамы чемпионов». 
(16+)

11:00 Х/ф «Война невест». (16+)

12:45 Х/ф «Копы в юбках». (16+)

15:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «90-е. Весело и громко». (16+)

21:00 Х/ф «Шутки в сторону». (16+)

23:55 Х/ф «Секретный агент». (18+)

01:50 Х/ф «Без чувств». (16+)

03:25 Т/с «Хроники Шаннары». (16+)

04:40 «Вокруг света во время декре-
та». (12+)

05:05 «6 кадров». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:15 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:00, 02:25, 12:45 «Понять. Про-
стить». (16+)

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

08:45 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:45, 04:25 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:50, 02:55 «Реальная мистика». (16+)

14:25 Х/ф «Принцесса-лягушка». (16+)

19:00 Х/ф «Девочки мои». (16+)

22:55 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

00:30 Т/с «Подкидыши». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

Профилактика.
14:00 «Мой герой. Екатерина Семёно-

ва». (12+)

14:40, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
15:00, 02:10 Т/с «Доктор Блейк». (12+)

17:05 «Естественный отбор». (12+)

17:55 Х/ф «Трюфельный пёс королевы 
Джованны». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Приговор. Чудовища в юбках». 
(16+)

00:35 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой». (16+)

01:20 Д/ф «Приказ: убить Сталина». 
(16+)

04:10 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:25 «Известия».

05:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

06:55, 08:00, 09:25, 10:20, 11:20 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

12:20, 13:40 Т/с «Небо в огне. Звезд-
ный час». (12+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30, 
04:00, 04:35 Т/с «Детективы». (16+)

Профилактика.
12:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры.
12:20, 18:40, 00:20 «Что делать?» Про-

грамма Виталия Третьякова.
13:10 «Искусственный отбор».
13:55 Д/с «Первые в мире». «Видео-

магнитофон Понятова». (12+)

14:10, 20:45 Д/с «Космос — путеше-
ствие в пространстве и времени». 
(12+)

15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Т/с «Государственная граница». 

«Красный песок». (12+)

17:40 Музыка эпохи барокко. 
Уильям Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. «В итальянском саду».

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
22:15 Х/ф «Бесы». (12+)

23:40 Д/ф «Зеркало для актера». (12+)

01:10 «ХХ век». «Вечер, посвященный 
60-летию Государственного акаде-
мического театра им. Евг. Вахтанго-
ва, 1981 год».

02:25 «Гении и злодеи». «Луи Жан 
Люмьер — Томас Эдисон. Неокон-
ченная война». 

МАТЧ ТВ
Профилактика.
12:00, 13:30, 17:20, 19:55 Новости.
12:05, 17:25, 20:00, 01:55 «Все на 

«Матч»!»
13:35 Скалолазание. Кубок мира. 
14:20 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Барселона» (Испа-
ния) — «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).

16:20 «Команда мечты». (12+)

16:50 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

17:55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) — 
«Аякс» (Нидерланды).

20:30 «Никто не хотел уступать. Фи-
нальная битва». Специальный ре-
портаж. (12+)

20:50 «Континентальный вечер».
21:20 Хоккей. Кубок Гагарина.
23:55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) — «Тоттенхэм» (Англия).

02:30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» — ПСЖ.

04:30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристины 
Хаммер. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версиям WBA, WBC, IBF и WBO 
в среднем весе. (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 18 апреля. День начи-

нается». (6+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Лучше, чем люди». (16+)
23:30 «Большая игра». (12+)
00:30 «Вечерний Ургант». (16+)
01:00 Т/с «Агент национальной безо-

пасности». (16+)
04:30 «Контрольная закупка». (6+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 

«Местное время».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Испытание». (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
01:30 41-й Московский международ-

ный кинофестиваль. Торжественное 
открытие.

02:45 Т/с «Морозова». (12+)

05:00, 02:45 Т/с «Пасечник». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:10 «Мальцева».
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-

годня».
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
17:15 «ДНК». (16+)
18:15 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
19:50 Т/с «Ростов». (16+)
23:00, 00:10 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
01:10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 

(16+)
02:05 «Подозреваются все». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40, 
06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:30 Т/с «Физрук». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:00, 02:00 «Stand Up». (16+)

02:45 «TНТ-Club». (16+)

02:50 Т/с «Хор». (16+)

03:35, 04:50 «Открытый микрофон». 
Юмористическая передача. (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30 «Люди, кони, кролики и смеш-
ные ролики». (16+)

12:45 «Встречи на «Рифее». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

15:00 «Как устроена Вселенная» 
с Федором Бондарчуком». (16+)

17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00, 03:15 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Стиратель». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:25 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

00:30 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Белая студия». (16+)

12:00, 19:20 Т/с «Следствие любви». 
(16+)

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

13:05, 17:45 «Витрины». (16+)

13:25, 18:05, 21:50 «Научиться ле-
читься». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10, 19:00 «Краев не видишь?» (16+)

17:25, 18:30 «Хорошие люди». (16+)

17:35, 23:05 «На самом деле». (16+)

18:20, 22:05, 00:50 «Ворчун». (16+)

18:25 «Экология пространства». (16+)

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

18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

20:05, 00:35 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:20 «Цена вопроса». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

23:15 Д/ф «Таинственная республи-
ка». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

18 апреля, четверг17 апреля, среда

Не вижу никакого смысла 
в дальнейшем глобальном 
потеплении. Уже сейчас 
бананы в магазинах стоят 
дешевле яблок.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
10:00, 23:20 Т/с «Мамы чемпионов». 

(16+)
11:05 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)
13:00 Х/ф «Шутки в сторону». (16+)
14:55 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «90-е. Весело и громко». (16+)
21:00 Х/ф «Шутки в сторону — 2: 

Миссия в Майами». (16+)
00:20 Х/ф «Разборка в Бронксе». (16+)
02:00 Х/ф «Блондинка в эфире». (16+)
03:35 Т/с «Хроники Шаннары». (16+)
04:50 «Вокруг света во время декре-

та». (12+)
05:15 «6 кадров». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 ка-
дров». Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 02:25, 12:45 «Понять. Простить». 

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

них». Судебное шоу. (16+)
08:45 «Давай разведёмся!» (16+)
09:45, 04:30 «Тест на отцовство». (16+)
10:50, 02:55 «Реальная мистика». (16+)
13:55 Х/ф «Психология любви». (16+)
19:00 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+)
23:10 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)
00:30 Т/с «Подкидыши». (16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Здравствуй и прощай». (16+)
10:35 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-

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

бытия».
11:50, 04:15 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
13:40 «Мой герой. Эдуард Бояков». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк». (12+)
17:05 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Трюфельный пёс королевы 

Джованны». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых... Внезапные разлуки 

звезд». (16+)
23:05 Д/ф «Побег. Сквозь железный за-

навес». (12+)
00:35 «Удар властью. Павел Грачёв». 

(16+)
01:25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25, 00:00 
«Известия».

05:40, 06:30, 07:30, 09:25, 10:25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей — 3». (16+)

08:35 «День ангела».
12:25 Т/с «Небо в огне. Звездный час». 

(12+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 

23:05, 00:25 Т/с «След». (16+)
01:10, 01:40, 02:10 Т/с «Детективы». 

(16+)
02:40 Т/с «Смерть шпионам. Крым». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва железно-
дорожная».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». «Игорь 

Кваша».
08:05 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:55, 22:15 Х/ф «Бесы». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:10 «ХХ век». «Творческий ве-

чер Аркадия Арканова, 1990 год».
12:30, 18:45, 00:30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным». «Евгений 
Шварц. «Обыкновенное чудо».

13:15 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

13:55 «Мировые сокровища». «На-
скальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное по-
слание из камня».

14:10, 20:45 Д/с «Космос — путеше-
ствие в пространстве и времени». 
(12+)

15:10 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. «Как 
живет монастырь?» 

15:40 «2 Верник 2».
16:35 Т/с «Государственная граница». 

«Год сорок первый». (12+)

17:50 Х/ф «Шуберт. Недопетая пес-
ня». (12+)

18:30 «Мировые сокровища». «Ре-
генсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Вероника Берти Бо-

челли».
23:50 «Черные дыры. Белые пятна».
02:30 «Гении и злодеи». «Сэмюэл Мор-

зе». 

МАТЧ ТВ
06:30 «Смешанные единоборства — 

2019. Новые лица». Специальный 
репортаж. (16+)

07:00 «Мастер спорта» с Максимом 
Траньковым». (12+)

07:10 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва». Специальный 
репортаж. (12+)

07:30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 12:50, 15:20, 17:55 Но-
вости.

09:05, 12:55, 15:25, 18:00, 01:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Удинезе».

13:20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) — «Тоттенхэм» (Англия).

15:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Порту» (Португалия) — 
«Ливерпуль» (Англия).

18:25 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
Россия — Словакия. 

20:55 «Все на хоккей!»
21:25 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-

сия — Швейцария.
23:55 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-

нала. «Наполи» (Италия) — «Арсе-
нал» (Англия).

02:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) — 
«Баскония» (Испания).

04:30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Айнтрахт» (Германия) — «Бен-
фика» (Португалия).

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 19 апреля. День начи-

нается». (6+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 05:00 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:15 «Мужское/Женское». (16+)

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

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)

23:30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)

01:40 «Вечерний Ургант». (16+)

02:35 Х/ф «Морской пехотинец: Тыл». 
(16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Х/ф «Родственные связи». (12+)

01:25 Х/ф «Вопреки всему». (12+)

05:00 Т/с «Пасечник». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:10 «Доктор Cвет». (16+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)

12:05, 16:25 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:10 «Жди меня». (12+)

19:50 Т/с «Ростов». (16+)

23:55 «ЧП. Расследование». (16+)

00:35 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

01:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02:00 «Квартирный вопрос». (0+)

03:05 Х/ф «Не родись красивым». 
(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:35, 
06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:30 «Большой завтрак». (16+)

14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:30 Т/с «Физрук». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:00 «Такое кино!». (16+)

01:25 Х/ф «Гремлины». (16+)

03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми-
крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости. (16+)

09:00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

14:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 «Операция «Кровопускание»: 
Тайна немецкого допинга!» Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

21:00 «Обжорство: геноцид или про-
сто бизнес?» Документальный 
спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Матрица». (16+)

01:45 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
(16+)

03:45 Х/ф «Сигнал». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 19:45 «Специальный репор-
таж». (16+)

12:00, 18:45, 22:20 «Экология про-
странства». (16+)

12:05 Т/с «Следствие любви». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

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

13:45, 18:10, 20:15 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Из зала сюда». (16+)

17:20, 20:30 «Хорошие люди». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:05, 20:45, 23:25 «Ворчун». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». 
(6+)

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

18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)

19:00 «Белая студия». (16+)

20:00, 22:05 «Свободное время». (16+)

20:05 «Книжная полка». (16+)

20:10 «Здоровые дети». (16+)

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

21:40 «Витрины». (16+)

22:00 «Хорошие люди». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00, 15:05 «Уральские пельмени». 
(16+)

10:00 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)

11:00 Х/ф «Разборка в Бронксе». (16+)

12:50 «Шутки в сторону — 2: Миссия 
в Майами». (16+)

18:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

23:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

00:00 Х/ф «Супер Майк XXL». (18+)

02:10 Х/ф «Дорогой Джон». (16+)

03:50 Т/с «Хроники Шаннары». (16+)

05:10 «Мистер и миссис Z». (12+)

05:35 «6 кадров». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:15, 05:15 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 02:20, 12:55 «Понять. Про-
стить». (16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:50 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:50, 04:25 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:55, 02:50 «Реальная мистика». 
(16+)

14:05 Х/ф «Девочки мои». (16+)

19:00 Х/ф «В отражении тебя». (16+)

00:30 Х/ф «От сердца к сердцу». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

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

08:40 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 
(12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
11:50, 04:20 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)

13:35, 15:05 Х/ф «Конь изабелловой 
масти». (12+)

14:50 «Город новостей».
18:05 Х/ф «Жених из Майами». (12+)

20:05 Т/с «Московские тайны». «Граф-
ский парк». (12+)

22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

01:05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-
ли это я?» (12+)

02:05 «Петровка, 38». (16+)

02:25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:20 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 

(16+)

10:35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

18:50,19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 
22:55, 23:45, 00:35 Т/с «След». (16+)

01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 03:25, 
04:00, 04:30, 04:55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва Цветае-
вой».

07:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». «Игорь 

Кваша».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:45 Х/ф «Бесы». (12+)

10:20 Спектакль «Любовный круг». 
(12+)

12:45 «Черные дыры. Белые пятна».
13:25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева». 

(12+)

14:10 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». (12+)

15:10 «Письма из провинции». 
«Новосибирск».

15:40 «Энигма. Вероника Берти 
Бочелли».

16:20 «Цвет времени». «Анри Матисс».
16:35 Т/с «Государственная граница». 

«Год сорок первый». (12+)

17:45 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы». (12+)

18:15 «Царская ложа».
19:00 «Смехоностальгия».
19:45, 02:05 «Искатели». «Сколько лиц 

у Джоконды?»
20:30 «Линия жизни». «Ивар 

Калныньш». 
21:25 Х/ф «12 разгневанных мужчин». 

(16+)

23:20 «2 Верник 2».
00:10 Х/ф «Как я стал...» (16+)

02:50 М/ф «Великолепный Гоша». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 Обзор Лиги Европы. (12+)

07:00 «Культ тура». (16+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 18:10, 
20:15, 23:25 Новости.

09:05, 13:05, 18:15, 23:30, 01:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00, 13:35 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала.

15:40 «Профессиональный бокс — 
2019. Новые герои». Специальный 
репортаж. (16+)

16:10 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против Дже-
ка Кулькая. Питер Куиллин против 
Калеба Труа. (16+)

18:45 «Тренерский штаб». (12+)

19:15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

20:20 «Континентальный вечер».
20:50 Хоккей. Кубок Гагарина.
23:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» — «Вальядолид».
02:30 «Кибератлетика». (16+)

03:00 Х/ф «Чёрная маска». (16+)

04:55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. (16+)

18 апреля, четверг 19 апреля, пятница

реклама

Телефоны рекламной службы:

210-40-27, 
210-40-23
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05:50,06:10 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой». (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
07:45 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 Жанна Бадоева в новом проек-

те-путешествии «Жизнь других». (12+)
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:15 «Николай Рыбников. Парень 

с Заречной улицы». (12+)
13:15 Х/ф «Девушка без адреса». (0+)
15:15 «Три аккорда». (16+)
17:00 «Ледниковый период. Дети». Но-

вый сезон. (0+)
19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-

рия игр. (16+)
23:50 Х/ф «Манчестер у моря». (18+)
02:25 «Модный приговор». (6+)
03:10 «Мужское/Женское». (16+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

04:30 Т/с «Сваты». (12+)
06:35 «Сам себе режиссёр».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресе-

нье».
09:20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:15, 01:30 «Далёкие близкие» 

с Борисом Корчевниковым. (12+)
15:50 Х/ф «Я тоже его люблю». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
03:05 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

04:45 «Звезды сошлись». (16+)
06:20 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу. (12+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой».
20:10 «Ты супер!» Суперсезон. (6+)
22:40 Х/ф «Воры в законе». (16+)
00:30 «Брэйн ринг». (12+)
01:30 «Таинственная Россия». (16+)
02:20 Т/с «Пасечник». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:35, 
06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Большой завтрак». (16+)
12:30 Х/ф «Я худею». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
16:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
18:30 «Песни». (16+)
20:30 «Школа экстрасенсов». Реалити-

шоу. (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Застрял в тебе». (16+)
03:30 «ТНТ MUSIC». (16+)
03:55, 04:45 «Открытый микрофон». 

Юмористическая передача. (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

07:30 Х/ф «Каратель». (16+)
09:50 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
11:45 Х/ф «Ограбление на Бейкер-

стрит». (16+)
14:00 Х/ф «Стиратель». (16+)

16:10 Х/ф «Живая сталь». (16+)
18:45 Х/ф «Я — легенда». (16+)
20:30 Х/ф «Риддик». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:40, 16:55, 19:15, 21:50, 00:50 «Хо-

рошие люди». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 23:25 «Чтоб я так 

жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витрины». 

(16+)
11:15, 15:15, 16:40, 18:20, 21:55, 23:10 

«Краев не видишь?» (16+)
11:30, 15:30, 19:25, 21:00 «Ворчун». 

(16+)
11:35, 16:20, 19:00 «Специальный ре-

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

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «Цена вопроса». (16+)
12:35 «Бизнес-ментор». (16+)
13:00 Т/с «Следствие любви». (16+)
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
15:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)
16:35, 18:15 «Экология пространства». 

(16+)
17:10, 23:05 «Книжная полка». (16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 

(16+)
18:00, 20:20, 23:35 «Научиться лечить-

ся». (16+)
18:35, 21:25 «Из зала сюда». (16+)
18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06;30 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Царевны». (0+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:30 «Hello! #Звёзды». (16+)
10:00, 02:30 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона». (6+)
11:55 Х/ф «Приключения Паддингто-

на — 2». (6+)
14:00 М/ф «Ледниковый период — 3: 

Эра динозавров». (0+)
15:50 Х/ф «Аватар». (16+)
19:05 М/ф «Ледниковый период: Столк-

новение неизбежно». (6+)
21:00 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают». (12+)
23:45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00:45 Х/ф «Голограмма для короля». 

(18+)
03:55 «Вокруг света во время декре-

та». (12+)
04:40 «Мистер и миссис Z». (12+)
05:05 «6 кадров». (16+)

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

08:00 Х/ф «От сердца к сердцу». (16+)
09:50, 12:00 Х/ф «Как развести миллио-

нера». (16+)
11:55 «Полезно и вкусно». (16+)
13:45 Х/ф «В отражении тебя». (16+)
19:00 Х/ф «Год собаки». (16+)
23:45 «Про здоровье». Медицинское 

шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Обет молчания». (16+)
02:20 Д/ф «Гарем по-русски». (16+)
03:10 Д/ц «Чудеса». (16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

05:45 Х/ф «Девичья весна». (0+)
07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:10 Х/ф «Карнавальная ночь». (12+)
08:45 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:25 «События».
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Николаев». (16+)
15:50 «90-е. Голые Золушки». (16+)

16:40 «Прощание. Александр Беляв-
ский». (16+)

17:30 Х/ф «Семейное дело». (12+)
21:25, 00:40 Х/ф «Мавр сделал своё де-

ло». (12+)
01:40 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)
05:15 «Петровка, 38». (16+)
05:25 «10 самых... Внезапные разлуки 

звезд». (16+)

05:00 Т/с «Всегда говори «всегда» — 
3». (16+)

06:20, 09:55 «Светская хроника». (16+)
07:10 Д/ф «Моя правда. Группа 

«На-На».

08:55 Д/ф «Моя правда. Леонид Якубо-
вич. По другую сторону экрана». (16+)

11:00 «Сваха». (16+)
11:50, 13:40, 15:40, 17:35, 19:30, 

21:25, 23:20 Т/с «Дикий-3». (16+)
01:10 Х/ф «Смерть шпионам!» (16+)

06:30 «Лето Господне». Вербное вос-
кресенье.

07:00 М/ф «Вершки и корешки». (6+)
07:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)
09:35 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
10:00 «Мы — грамотеи!» Телевизион-

ная игра.
10:45 Х/ф «Комната Марвина». (12+)
12:20 «Научный стендап».
13:00 «Письма из провинции». 

«Новосибирск».
13:30 «Диалоги о животных». «Лоро-

парк. Тенерифе».
14:15, 01:00 Х/ф «Сюжет для неболь-

шого рассказа». (12+)
15:50 «Больше, чем любовь». «Евге-

ний Лебедев и Натэлла Товстоно-
гова».

16:30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком».

17:10 «Пешком...» «Абрамцево».
17:40 «Ближний круг Евгения Писа-

рева».
18:35 «Романтика романса».
19:30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 Х/ф «Зеркало для героя». (12+)
22:20 «Белая студия».
23:05 Спектакли театра «Геликон-опе-

ра». Дж. Пуччини. «Турандот». (12+)
02:25 М/ф «Возвращение с Олимпа». 

«Квартира из сыра». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа про-
тив Йонфреса Парехо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA 
в первом полулёгком весе.

09:45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия — Швейцария.

12:05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» — «Рома».

13:55 Баскетбол. Благотворительный 
матч «Шаг вместе».

16:00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг.

17:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» — «Севилья».

18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар).

20:55, 22:30 Новости.
21:00 «Локомотив» — ЦСКА. Live». Спе-

циальный репортаж. (12+)
21:20, 01:55 «Все на «Матч»!»
22:00 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
22:35 «Краснодар» — «Зенит». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
22:55 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым».
23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ — «Монако».
02:30 Хоккей. ЧМ среди юниоров. Рос-

сия — США.
05:00 Футбол. «Кардифф Сити» —

 «Ливерпуль».
07:00 «Россия. Выездная модель». Спе-

циальный репортаж. (12+)
07:30 «Команда мечты». (12+)

телепрограмма

05:40, 06:10 «Россия от края до края». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40, 14:50 Х/ф «За двумя зайцами». 

(12+)
08:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08:55 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:10 «Рихард Зорге. Подвиг разведчи-

ка». (16+)
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:25 «Идеальный ремонт». (6+)
13:20 «Живая жизнь». (12+)
16:10 Концерт, посвященный 100-ле-

тию Финансового университета. (12+)
17:50 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым». (12+)
19:20 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-

совым». (16+)
21:00 «Время».
21:20 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23:30 Х/ф «Начало». (12+)
01:15 Х/ф «Сердцеед». (16+)
03:00 Х/ф «Судебное обвинение Кейси 

Энтони». (16+)
04:40 «Давай поженимся!» (16+)
05:25 «Контрольная закупка». (6+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 Х/ф «Фото на недобрую память». 

(12+)
13:50 Х/ф «Сжигая мосты». (12+)
17:30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:10 Х/ф «Выбор». (16+)

04:55 «ЧП. Расследование». (16+)
05:30 Х/ф «Тюремный романс». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Зарядись удачей!». Лотерейное 

шоу. (12+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история». (12+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Алёна 

Яковлева». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым».
20:40 «Звезды сошлись». (16+)
22:15 «Ты не поверишь!» (16+)
23:20 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном». (18+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Женя Любич». (16+)
01:30 «Фоменко фейк». (16+)
01:55 «Дачный ответ». (0+)
03:00 Х/ф «Афроiдиты». (16+)

07:00, 07:30, 08:30, 05:35, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best». (16+)

08:00, 02:40 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Школа экстрасенсов». Реалити-

шоу. (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:00 Т/с «Интерны». (16+)
16:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
18:00 Х/ф «Я худею». (16+)
20:00 «Песни». (16+)
22:00 Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand Up». (16+)
01:00 Х/ф «Гремлины-2: Скрытая угро-

за». (16+)
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый микро-

фон».  (16+)

05:15, 16:20, 03:00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

07:00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-
ка». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11:15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

18:30 «Засекреченные списки. Жад-
ность фраера сгубила!» Докумен-
тальный спецпроект. (16+)

20:30 Х/ф «Живая сталь». (16+)
23:00 Х/ф «Я — легенда». (16+)
01:00 Х/ф «Матрица: Революция». (16+)

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

ный репортаж». (16+)
10:40, 16:20, 17:30, 23:10 «Хорошие 

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

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

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

(16+)
11:25, 17:00, 21:00, 23:05 «Ворчун». 

(16+)
11:45, 12:35, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «Витрины». (16+)
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-

мя». (16+)
13:00 Т/с «Следствие любви». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20, 18:30, 20:45 «Краев не видишь?» 

(16+)
17:10, 18:50, 21:55 «Из зала сюда». (16+)
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для». (16+)
17:45, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 

пространства». (16+)
18:00, 20:20, 21:35, 00:55 «Книжная 

полка». (16+)
18:05, 21:05 «На самом деле». (16+)
20:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)
23:20 Д/ф «Герои. Наше время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:30, 11:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11:30 «Уральские пельмени». (16+)
13:15 Х/ф «Дорогой Джон». (16+)
15:30 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)
17:20 Х/ф «Громобой». (12+)
19:05 М/ф «Ледниковый период — 3: 

Эра динозавров». (0+)
21:00 Х/ф «Аватар». (16+)
00:15 Х/ф «Матрица времени». (16+)
02:05 Х/ф «Супер Майк XXL». (18+)
03:55 Т/с «Хроники Шаннары». (16+)
04:35 «Вокруг света во время декре-

та». (12+)
05:00 «Мистер и миссис Z». (12+)

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». (16+)
07:40 Х/ф «Обет молчания». (16+)
09:30 Х/ф «Источник счастья». (16+)
13:30 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+)
17:45 «Про здоровье». Медицинское 

шоу. (16+)
19:00 Х/ф «Человек без сердца». (16+)
23:05 Д/ф «Гарем по-русски». (16+)
00:30 Х/ф «Любовь и немного перца». 

(16+)
02:25 Д/ф «Возраст любви». (16+)
03:55 Д/ц «Чудеса». (16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:10 «Марш-бросок». (12+)
06:45 «АБВГДейка». (0+)
07:10 Х/ф «Здравствуй и прощай». (16+)
09:10 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:35 Т/с «Московские тайны». «Граф-

ский парк». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Жених из Майами». (12+)
13:25, 14:45 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)
17:15 Х/ф «Возвращение к себе». (16+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Большая политика Великой сте-

пи». Специальный репортаж. (16+)

03:35 «Приговор. Чудовища в юбках». 
(16+)

04:25 Д/ф «Побег. Сквозь железный за-
навес». (12+)

05:10 «Линия защиты». (16+)

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 06:45, 
07:20, 07:50, 08:20, 08:55, 09:30, 
10:15 Т/с «Детективы». (16+)

10:55, 11:40, 12:25, 13:15, 13:55, 
14:40, 15:20, 16:10, 16:50, 17:35, 
18:20, 19:15, 20:00, 20:45, 21:35, 
22:25, 23:10 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное».
00:55 Т/с «Всегда говори «всегда» — 3». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Рикки-Тикки-Тави», «Скоро 

будет дождь», «Слоненок». (6+)
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
09:30 «Телескоп».
10:00 «Большой балет».
12:20 Х/ф «12 разгневанных мужчин». 

(16+)
13:55, 01:30 Д/ф «Лебединый рай». (12+)
14:35 Международный цирковой фе-

стиваль в Масси.
16:00 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Таврида: Трасса в древние миры». 
(12+)

16:25 90 лет со дня рождения Вадима 
Юсова. «Острова». 

17:05 Х/ф «Андрей Рублев». (12+)
20:15 Д/ф «Странствие «Святого 

Луки». 27 оттенков черного». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Д/с «Мечты о будущем». «Искус-

ство будущего». (12+)
22:50 «Клуб 37».
23:50 Х/ф «Комната Марвина». (12+)
02:10 «Искатели». «Последний полет 

Леваневского». 

МАТЧ ТВ
07:00 «Культ тура». (16+)
07:30 «Команда мечты». (12+)
08:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» — «Анже».
10:00 Панкратион. MFP. Евгений Рязанов 

против Эй Джея Брайанта. Мариф 
Пираев против Эрдэна Нандина. (16+)

11:15 «Все на футбол!». Афиша. (12+)
12:15 «Капитаны». (12+)
12:45, 13:55, 16:00, 20:25 Новости.
12:55 «Автоинспекция». (12+)
13:25 «Играем за вас». (12+)
14:00, 20:30, 00:55 «Все на «Матч»!»
14:55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг.
16:10 «Английские премьер-лица». (12+)
16:25 Футбол. «Манчестер Сити» — 

«Тоттенхэм».
18:25 Футбол. Российская премьер-ли-

га. «Динамо» (Москва) — «Крылья 
Советов» (Самара).

20:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Фиорентина».

22:55 Футбол. Российская премьер-ли-
га. «Краснодар» — «Зенит» (Санкт-
Петербург).

01:30 Хоккей. ЧМ среди юниоров. Рос-
сия — Латвия.

04:00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона. (16+)

05:00 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Адриана Гранадоса. 
Брэндон Фигероа против Йонфреса 
Парехо. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBA в первом полу-
лёгком весе.

21 апреля, воскресенье20 апреля, суббота

Сытый голодному не това-
рищ, а работодатель!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru



частные объявления/вакансии

Услуги
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.

•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.

•	Юрист.	Профессиональное	решение	ваших	
проблем!	Т.	246-17-44.

•	Стирка	ковров,	120	р./кв.	м.	Доставка.	Чист-
ка	диванов.	Т.	288-95-20.

•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.

•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.

•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.

•	Ясновидящая.	Т.	8-902-631-42-41.

•	Юридические	услуги.	Приемлемые	цены.	
Т.	8-912-485-76-85.

•	Тараканы,	клопы,	крысы.	Т.	257-57-05.

Строительство и ремонт

•	Дома,	бани	под	ключ.	Т.	288-60-04.

•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Плитка,	штукатурка,	обои,	двери,	ламинат,	
сантехника.	Т.	8-912-595-45-52.

•	Печник.	Т.	8-982-454-00-19.

•	Установка	 печей,	 дымоходов,	 барбекю.		
Т.	8-982-247-88-37.

•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.

•	Ремонт	квартир.	Т.	8-982-466-23-07.

•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.

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

•	Груз.	+	«газели».	Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.

•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	247-03-89.

•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.

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

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

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	вывоз	
мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.

•	Бесплатно	вывоз	ванн,	хол.,	стир.	машин,	
ж.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.

•	Вывоз	мусора	быт./строит.,	мебели,	стир./
швейн.	 маш.,	 газ./электр.	 плит,	 дверей,	
ванн,	батарей,	холод.,	пианино,	макулату-
ры.	Т.	243-18-47.

•	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.
•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	271-09-32.
•	Холодильников,	телевизоров,	стиральных	
машин,	водонагрев.	и	пр.	Ул.	Пионерская,	
12.	Т.	273-70-28.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Ул.	Льва	Шатрова,	32.	
Т.	273-70-28.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	сти-
ральных	машин.	Т.	8-912-883-31-02.
•	Недорого	рем.	стир.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	Ремонт	 холодил.,	 посудомоечных,	 стир.	
машин,	водонагрев.	Т.	8-965-555-51-85.

•	Экспресс-ремонт.	Т.	8-982-252-23-03.

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.
•	Дорого	купим	авто!	Целые,	битые,	кредит-
ные,	на	запчасти.	Т.	271-88-81.

•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-909-728-86-66.
•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Неиспр.	ЖК	ТВ,	ПК,	СВЧ.	Т.	271-70-49.
•	Радиодетали,	микросхемы.	Т.	279-52-45.
•	Деньги	сразу!	Дорого!	Быт.	технику	в	любом	
состоянии.	Т.	8-982-252-23-03.
•	Значки,	янтарь,	бижут.	Т.	276-51-41.
•	Магнитофон,	проигрыват.	Т.	279-52-45.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	243-30-34.
•	Велосипед,	 велотренажёр,	 штангу,	 гири,	
гантели,	бокс.	мешок.	Т.	243-30-34.
•	Часы	любые,	старые.	Т.	279-52-45.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Перегной,	навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Сухие.	Т.	246-12-09.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Срубы.	Доставка.	Сбор.	Т.	8-951-953-02-33.
•	Навоз,	чернозём,	перегной.	Самосвал	5	тонн.	
Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Навоз,	черноз.,	дрова,	торф.	Т.	288-36-67.
•	Дрова,	торф,	навоз.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Дрова,	навоз,	перегн.,	торф.	Т.	278-55-40.
•	Хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	плиту.	Т.	278-86-47.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2800	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Хранение.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Черноз.,	навоз,	песок,	ПГС	и	т.	д.	От	1	меш-
ка.	2	т,	5	т,	10	т,	20	т.	Т.	271-81-41.
•	Дачу	7,5	с.	П.	Оверята.	Т.	8-902-790-98-55.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	выход-
ных.	Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.

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

Разное
•	Клуб	 единомышленников.	 Общение	 два	
раза	в	неделю.	Т.	8-963-878-80-68.
•	Отдам	 в	 добрые	 руки	 бесплатно.	 Щенок	
(девочка)	 бежевого	 цвета,	 4	 мес.	 Умная,	
ласковая,	некрупная.	Коты	от	8	мес.	до	3 лет:	
чёрный,	бело-серый,	белый,	гладкошёрст-
ные.	Кошки	от	8	мес.	до	3	лет:	чёрная,	чёрно-
белая,	серо-белая,	дымчато-чёрная	пуши-
стая,	серая	пушистая,	богатка	гладкошёрст-
ная.	Все	стерилизованы	и	привиты,	к	лотку	
приучены.	Т.	8-963-883-97-48.
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Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

4–8–12 часов в день, работа, 
подработка, оплата своевре-
менная, до 32 тыс руб. Рассмо-
трим с опытом работы кладов-
щика, оператора, администра-
тора, военных пенсионеров и 
студентов. Тел.: (342) 204-66-
12, 8-965-55-44-118, 279-54-55.  

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
з/п 20 000–30 000 руб. Жела-
тельно наличие авто. Продажа 
услуг в сфере В2В. Г/р: 5/2, с 
09:00 до 18:00. Знание ПК, теле-
фонные переговоры. Полный 
цикл ведения клиента (от звон-
ка до заключения договора), 
грамотная устная и письменная 
речь. Стрессоустойчивость, 
коммуникабельность, настой-
чивость, амбициозность. Срок 
рассмотрения кандидатов огра-
ничен! Звоните! Тел. +7 (342) 
258-22-55; info@akpok.ru.

ПРОДАВЕЦ на мясные про-
дукты. График работы: неделя/
неделя. Соцпакет, офиц. трудо-
устройство. З/п достойная. Тел. 
8-965-565-58-61.

СОТРУДНИК в архив, 4–8 ч.,  
27 т. р. Тел. 8-963-870-49-78.

ОПЕРАТОР/ДИСПЕТЧЕР, 4–6–
8 ч./день, до 7 т. р./неделя. Тел. 
8-922-324-33-80.

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

АДМИНИСТРАТОР, 5/2. Тел. 
288-80-83.

Приглашаем на постоянную 
работу ПОМОЩНИКА руково-
дителя в торговую иностран-
ную компанию. Тел. 8-908-
261-77-84.

Срочно ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 
Тел. 8-908-261-77-84.

СОТРУДНИК в офис. Тел. 288-
84-92.

ПОМОЩНИК администратора. 
Тел. 277-56-03.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. Оплата высокая + премии. 
Тел. 202-50-13.

ПОМОЩНИК руководителя, 
5/2, с 9:00 до 18:00. Тел. 8-904-
848-43-20.

НОВЫЙ ГОД — новая офис-
ная работа. До 55 тыс. рос-
сийских. Тел. 8-922-644-42-
51.

АССИСТЕНТ администрато-
ра. Доход постоянно расту-
щий, 5/2, 2/2. Тел. 8-909-103-
40-90.

СОТРУДНИК на телефон,  
4 часа/день (график индивиду-
альный). От амбициозного сту-
дента до активного пенсионера. 
Доход радует  (премируем). Тел. 
8-922-010-70-30.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТ по укладке по-
крытий из резиновой крошки.  
Зарплата 20 000–30 000 руб. Г/р: 
полный раб. день. Опыт работы 
от 1 года (штукатурные работы, 
монолит), возможно без опыта 
работы, с обучением. Работа 
на производстве, монтаж спор-
тивных, противоскользящих по-
крытий из резиновой крошки, 
строительные работы. От нас: 
стабильная з/п, компенсация со-
товой связи, компенсация ГСМ, 
возможность проф. роста. Срок 
рассмотрения кандидатов огра-
ничен! Звоните! Тел. +7 (342) 
258-22-55; info@akpok.ru.

Требуется ОТДЕЛОЧНИК-
СТРОИТЕЛЬ. Обучение, з/п 
сдельная. Тел. 234-60-04.

СВАРЩИК на постоянную и 
временную работу. З/п договор-
ная. Тел. 8-982-236-08-73.

Требуется СВАРЩИК. Обуче-
ние, з/п сдельная. Тел. 234-
60-04.

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 4–6-го р. 
на станок 1М63. З/п 30 т. р. Тел.: 
8-951-947-42-99, 8-902-830-78-
88.

РАСТОЧНИК 4–6-го р. на станок 
2А450. З/п 30 т. р. Тел.: 8-951-
947-42-99, 8-902-830-78-88.

ЭЛЕКТРИК-СВАРЩИК. Тел. 
8-951-934-75-96.

ТЕХНОЛОГИИ

ШВЕЯ в ремонтную мастер-
скую. Ремонт изделий из кожи 
и тканей. Швейное образо-
вание, опыт приветствуется, 
желание работать. Личные 
качества: креативность, ответ-
ственность. Тел. 277-92-04.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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 разноплановые 
объекты. Сменный график. З/п 
1200 руб./смена. Без задержек. 
Опыт работы не обязателен, 
обу чение в процессе работы. 
Возможно совмещение. Тел.: 
288-74-45, 288-00-39.

СТОРОЖА (контролёры-ох-
ранники) с лицензией и без. 
Разные графики и районы. З/п 
23 000 руб. Тел.: 288-42-43, 293-
87-27.

ОХРАННИКИ. З/п своевремен-
но, г/р разные. Тел. 8-958-147-
51-02.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА, сут-
ки/двое, з/п от 900 руб. Тел. 
8-912-061-28-69.

Срочно! Требуются ОХРАННИ-
КИ, ОХРАННИКИ ГБР на пред-
приятие. Помощь в получении 
удостоверения. Спортзал по 
желанию. Все вопросы по тел.: 
266-96-96, 8-902-635-43-75, 
8-908-260-51-91.

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.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ такси на авто ком-
пании, до 3 т. р./сут. Ул. Мира, 
41в. Тел. 271-51-71.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, 
до 45 т. р. Авто приветствуется, 
возможны командировки. Тел. 
8-909-111-31-71.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

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

СЕРВИС. УСЛУГИ

МАНИКЮРИСТ в салон срочно 
требуется, Орджоникидзевский 
район. Тел. 8-902-476-65-69.

ПАРИКМАХЕР в салон срочно 
требуется, Орджоникидзевский 
район. Тел. 8-902-476-65-69.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЁР. 
Графики разные: 5/2, 2/2, 1/3. 
Оплата до 23 т. р. + премии. 
Рассмотрим без опыта работы,  
а также студентов и пенсионе-
ров. Без продаж. Справки по 
тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 273-71-20. 

ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел. 
247-08-65. 

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

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

РАЗНОРАБОЧИЙ в область. 
Тел. 8-951-934-75-96.

ПЛОТНИК в область. Тел. 8-951-
934-75-96.

ГРУЗЧИКИ! Срочно! Вахта! От 
прямого работодателя! Можно 
без опыта работы. З/п от 60 т. р. 
за вахту. Тел.: 8-800-777-42-85, 
8-912-053-60-30, Анастасия.

Срочно! ПОМОЩНИК, 36 т. р. 
Тел. 273-71-52.

Требуется РАЗНОРАБОЧИЙ. 
Обучение, з/п сдельная. Тел. 
234-60-04.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в магазины 
«Пятёрочка». Тел. 8-950-447-43-
90.

УПАКОВЩИЦЫ (-ки)! Срочно! 
Вахта! От прямого работода-
теля! Можно без опыта рабо-
ты. З/п от 60 т. р. за вахту. Тел.: 

8-800-777-42-85, 8-912-053-60-
30, Анастасия.

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-992-211-
46-19.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (мон-
тажник) на постоянную и вре-
менную работу. З/п договорная. 
Тел. 8-982-236-08-73.

РАЗНОРАБОЧИЙ на постоян-
ную и временную работу. З/п до-
говорная. Тел. 8-982-236-08-73.

ДИСПЕТЧЕР, 5/2. Тел. 288-
89-83.

ОПЕРАТОР баз данных. Тел. 
288-92-01.

МОЙЩИКИ требуются на авто-
мойку. График работы 1/2. З/п 
после смены. Свердловский 
район. Тел. 286-66-77.

МОЙЩИКИ требуются на авто-
мойку. График работы 1/2. З/п 
после смены. Свердловский 
район. Тел. 257-59-07.

ПОМОЩНИКИ, в т. ч. семей-
ная пара, для проживания в 
деревне и ведения хозяйства. 
Порядочные,трудолюбивые. 
Предоставляется жильё, пита-
ние. Тел. 8-992-211-33-18.

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

ГАРДЕРОБЩИКИ (-цы). Тел.: 
214-43-17, 8-982-433-80-64.

ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.

УБОРЩИЦА (-к). Тел. 265-10-
01.

ТЕЛЕФОНИСТ срочно! Рас-
сматриваем на полный и не-
полный рабочий день. Оплата 
достойная. Возможно ежене-
дельно. Тел. 278-60-25.

Срочно СОТРУДНИК отдела 
сбыта. Оплата своевременно. 
Тел. 202-50-13.

СПЕЦИАЛИСТ входящей кор-
респонденции. Тел. 288-83-59.

ПОДРАБОТКА, в т. ч. активным 
пенсионерам, студентам. Тел. 
8-922-369-23-99.

СОТРУДНИК входящей теле-
фонной линии.  Тел. 8-904-848-
43-20.

3 СОТРУДНИКА на докумен-
тооборот, 5/2, до 21 000 р. 
Тел. 8-922-644-42-51. 

Нужен ПОМОЩНИК, до 45 т. р. 
(рассмотрю военных в запасе, 
пенсионеров МВД, после ар-
мии). Перспектива роста, соц-
гарантии + премии. Тел. 8-902-
476-89-85.

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК, до  
35 т. р. Карьерный и личностный 
рост. Тел. 8-909-111-31-71.

РАБОТА НА СЕБЯ

ДИСПЕТЧЕР, от 23 т. р. Тел. 
288-81-92.

РУКОВОДИТЕЛЬ среднего 
звена, 5/2, до 60 000 р. + %. 
Тел. 8-932-332-65-13. 

Успешному руководителю ну-
жен ПОМОЩНИК. Карьера. За-
гранпоездки. Доход растущий. 
Тел. 8-922-010-29-10.

ВАХТЁР, 18 000 руб. Рассмо-
трим без опыта работы, в т. ч. 
пенсионеров и студентов. Тел. 
8-919-462-40-04.

ПОДРАБОТКА, 4/8 часов, до 
25 тыс. руб. Центр города. 
Рассмотрим без опыта рабо-
ты, в т. ч. пенсионеров и сту-
дентов. Тел. 8-919-462-40-04.

ДИСПЕТЧЕР, 21 000 руб. Рас-
смотрим без опыта работы,  
в т. ч. студентов, пенсионеров. 
Тел. 8-950-453-39-82.

ПРОСТАЯ РАБОТА для всех. 
От вас — желание работать и 
зарабатывать. Возможно со-
вмещение. 22 000 руб. Тел. 
8-919-482-52-47.

ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР. Тел. 
8-902-809-95-16.

ПОМОЩНИК в бизнес. Тел. 
247-23-27.

ПОДРАБОТКА всем. Тел. 204-
44-09.

Вечерняя ПОДРАБОТКА. Тел. 
279-36-99.

ДИСПЕТЧЕР, от 23 т. р. Тел. 
288-81-92.

ПОДРАБОТКА, совмещение. 
Надёжная оплата. Тел. 247-12-
02.
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требуется  
менеджер  

по продАжАм  
(рекламы)

Рассматриваем в т. ч. без опыта, 
любого возраста.

требования:  
желание зарабатывать,  
владение компьютером  
(офисные программы).

E-mail: bna@newsko.ru. 
Телефон 210-40-23.



Лысьва театральная
Уважаемые пермяки и гости наше-

го города! Приглашаем вас в Лысьву — 
город, расположенный на запад-
ном склоне Среднего Урала, ко-
торый был основан в 1785 году. 
Знакомство с городом начнём 
с обзорной экскурсии. Далее посе-
тим единственный в России Музей каски. 
В нём представлены 14 защитных шлемов армий разных стран, 
а также коллекция эмалированной посуды ХХ века. Можно будет 
порадовать себя приятными покупками, посетив магазины посуды 
и трикотажа. Завершением программы станет посещение театра.

Экскурсия пройдёт 27 апреля и 4 мая. Отправление в 8:00 от 
драмтеатра (через Гайву, ст. Молодёжную, Лёвшино и Голованово).

Также приглашаем на экскурсии: Красноуфимск (21.04); 
Сарапул + театр (20–21.04); Белая гора (28.04); Уфа экскурсионная 
(01–02.05); Кудымкар + театр (11.05). 

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                         реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

наше-
сьву — 

-

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (6+) | 
13 апреля, 13:00
Музейное занятие «Рисунок пастелью» (6+) | 13 апреля, 16:00
Музейное занятие «Нескучная прогулка» (6+) | 
14 апреля, 13:00
Музейное занятие «Птицестрой» (6+) | 14 апреля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (0+) | 12 апреля, 17:00; 13 апреля, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» (0+) | 13 апреля, 15:00
«Семейное воскресенье» (6+) | 14 апреля, 13:00
Интенсив «Прогулки с художниками. Авангард» (6+) | 
14 апреля, 15:00
Цикл творческих мастерских по книгам 
Джулии Дональдсон (0+) | 14 апреля, 17:00
Интенсив «Дом с хвостом» (6+) | 15, 17, 19 апреля, 19:00
Игровая программа «Сказки про краски. Весна» (0+) | 
14 апреля, 15:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 
12, 13, 14 апреля, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 13 апреля, 13:00, 16:00 
«Обыкновенное чудо» (12+) | 14 апреля, 14:00, 18:00

ГАСТРОЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО МОЛОДЁЖНОГО ТЕАТРА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИМ. МУСТАЯ КАРИМА

«Пеппи Длинныйчулок» (6+) | 12 апреля, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Крошка Цахес» (6+) | 12 апреля, 13:00; 13 апреля, 13:30
«Теремок» (0+) | 13 апреля, 11:00, 16:00; 14 апреля, 11:00; 
16, 17 апреля, 19:00
«Сказки Пушкина» (6+) | 14 апреля, 11:30; 16, 17 апреля, 10:30
«Кот в сапогах» (0+) | 18 апреля, 13:00; 19 апреля, 10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ» (УЛ. МИРА , 39)

«Сюрприз для улитки» (0+) | 13 апреля, 11:00
«Рикки-Тикки-Тави» (0+) | 14 апреля, 11:00, 14:00

«КАМОРКА ТУКИ-ЛУКИ» (УЛ. КАЧАЛОВА , 10)

«Теремок» (0+) | 12 апреля, 19:00; 14 апреля, 18:00
«Три поросёнка» (0+) | 16 апреля, 19:00
«Кладовая сказок» (0+) | 17 апреля, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Оранжевый ёжик» (0+) | 13 апреля, 11:00
«Золушка» (6+) | 14 апреля, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Пушистый шпион» (Германия, Бельгия, 2019) (6+)
Реж. Кристоф Лауэнштайн, Вольфганг Лауэнштайн. 
Приключения, мультфильм | с 18 апреля

ПРЕМЬЕР

«Миа и белый лев» (Франция, Германия, ЮАР, 2018) (6+)
Реж. Жиль де Мэтр. Приключения, мультфильм
«Норм и Несокрушимые: Ключи от королевства» 
(США, Индия, 2018) (6+)
Реж. Ричард Финн, Тим Молтби. Приключения, мультфильм
«Королевский корги» (Бельгия, 2019) (6+)
Реж. Винсент Кестелут, Бен Стассен. Приключения, мультфильм
«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм

театр

кино

• ситуация

Борис МихайловСкверы раздора
Почему иногда так трудно выполняются задачи создания 
комфортной городской среды? 

Эта история — о том, как бла-
гая идея, инициированная 
жителями и поддержанная 
на самом высоком уровне 
пермской краевой власти, 
едва не утонула в волоките и 
бюрократии. Создание скве-
ра им. Братьев Каменских 
(ул. Голева, 2), эскиз-проект 
которого готов уже более 
года, всё ещё не началось. 
Судьба другого сквера по со-
седству, на ул. Крылова, 36в, 
которого местные жители 
ждут уже более двух лет, так-
же до сих пор окончательно 
не решена.

Что вместо мечети?

Адрес «ул. Крылова, 36в» 
около трёх лет назад регу-
лярно появлялся в регио-
нальных новостных лентах. 
В 2015 году Региональное 
духовное управление му-
сульман Пермского края 
выступило с инициативой 
возведения здесь мечети 
и обратилось в администра-
цию Перми с заявлением 
о предоставлении земельно-
го участка площадью почти 
1 га. Этот участок находится 
неподалёку от Центрального 
рынка, и жителям окрест-
ных домов такое соседство 
комфорта не доставляет. 
Они выступили против по-
явления мечети, о чём уве-
домили мэрию и тогдашнего 
губернатора края Виктора 
Басаргина.

В 2016 году на площадке 
Пермской городской думы 
прошёл целый ряд встреч 
и консультаций с участием 
местных активистов, специ-
алистов мэрии и депутатов 
гордумы. Жители выразили 
своё однозначное мнение: 
на этом месте они хотят ви-
деть не мечеть, а сквер. Го-
родская власть выразила тог-
да своё согласие.

С тех пор будущий сквер 
остаётся только в мечтах жи-
телей и в бюрократическом 
документообороте. Хотя 
в июне 2017 года казалось, 
что дело сдвинулось с мёрт-
вой точки. Администрация 
Перми тогда внесла в думу 
пакет поправок в Прави-
ла землепользования и за-
стройки. В числе таких по-
правок было и установление 
зонирования территории 
будущего сквера. Но именно 
«пакетный» способ решения 
судьбы целого ряда террито-
рий вызвал негативную ре-
акцию депутатов, и они «за-
вернули» поправки.

В позиции депутатов есть 
логика. Как пояснил «Пят-

нице» депутат Александр 
Филиппов, который тогда 
публично озвучил на думе 
претензии к мэрии, депута-
там предложили одним па-
кетом принять решение по 
поводу самых разных терри-
торий.

Александр Филиппов, 
депутат Пермской город-
ской думы:

— Нам, по сути, пред-
ложили одним поднятием 
руки решить судьбу сразу 
множества участков. Смена 
целевого назначения некото-
рых из них вопросов не вы-
зывала — это как раз тер-
ритории, которые должны 
затем служить обществен-
ным нуждам. Но при этом 
в том же пакете были и дру-
гие участки, смена зониро-
вания которых направлена 
на удовлетворение частных 
бизнес-интересов. Возможно, 
ничего плохого нет и в под-
держке развития бизнеса. Но 
принципиально важно раз-
граничивать общественные 
и частные интересы, «про-
пихивать» их в одном реше-
нии я считаю неправильным. 
Как и остальные коллеги, 
я отказался поддержать 
данный пакет.

В результате депутаты 
отказались принимать весь 
пакет, а чиновники обеща-
ли разделить его в соответ-
ствии с пожеланиями депу-
татов. Но с тех пор решение 
так и не принято. В конце 
2018 года по просьбе жите-
лей депутат Алексей Дём-
кин направил официаль-
ное письмо на имя главы 
города: когда же, наконец, 

вопрос о зонировании бу-
дущего сквера на ул. Крыло-
ва, 36в будет вновь внесён 
в думу? В ответе глава Пер-
ми Дмитрий Самойлов со-
общил, что это произойдёт 
в феврале 2019 года.

Прошёл февраль, а за ним 
и март, но документ в Перм-
скую городскую думу так и 
не поступил. Однако в нача-
ле апреля на запрос «Пятни-
цы» в администрации Перми 
ответили, что от идеи орга-
низации сквера на ул. Кры-
лова городские власти не 
отказываются. Как сообщи-
ли в мэрии, на заседании 
комиссии по землепользо-
ванию и застройке города 
Перми 5 апреля 2018 года 
принято решение об уста-
новлении в отношении 
указанного участка статуса 
территории общего пользо-
вания — скверы, бульвары 
(ТОП-1). Комиссия рекомен-
довала направить проект на 
рассмотрение в Пермскую 
городскую думу. Затем, сооб-
щают в администрации Пер-
ми, проект был направлен на 
доработку с указанием сро-
ка — до 20 марта 2019 года. 
И вот наконец доработан-
ный и откорректированный 
проект решения передан 
в думу. В администрации по-
лагают, что его рассмотре-
ние состоится уже на апрель-
ской «пленарке».

Некомфортная среда

Если взглянуть на карту 
города, то можно увидеть, 
что территория, прилега-
ющая к дому на ул. Крыло-
ва, 36в, фактически «перете-
кает» в зону будущего сквера 
им. Братьев Каменских. 
Собственно, идея жителей и 
состояла в том, чтобы пре-
вратить эти два участка 
в единое и гармоничное ре-
креационное пространство. 
Для территории под сквер 
им. Братьев Каменских ста-
тус уже изменён. Но с по-
явлением его в реальности 
тоже есть проблемы, и эта 
история не менее показа-
тельна, чем предыдущая.

Идея создать сквер 
им. Братьев Каменских в до-
лине речки Данилихи роди-
лась у жителей микрорайона 
Плехановского более трёх 
лет назад. Территорию, за-

хламлённую мусором, пред-
лагалось расчистить и соз-
дать на этом месте красивую 
прогулочную зону. Идею 
поддержал депутат Перм-
ской городской думы от этой 
территории Алексей Дём-
кин, он же оплатил создание 
эскиз-проекта профессио-
нальными архитекторами. 
Во время предвыборной кам-
пании будущий губернатор 
Пермского края Максим Ре-
шетников, отвечая на вопрос 
активистов местного ТОСа, 
также одобрил и поддержал 
идею создания сквера. Ведь 
она отлично укладывалась 
в один из приоритетных кра-
евых проектов по созданию 
комфортной городской сре-
ды для жителей Прикамья.

Эскиз-проект сквера 
им. Братьев Каменских был 
передан в управление внеш-
него благоустройства адми-
нистрации Перми в первом 
полугодии 2018 года. С тех 
пор прошёл почти год. Какие 
действия были предприняты 
за это время?

Как пояснили в управле-
нии внешнего благоустрой-
ства, в декабре 2018 года 
на заседании комиссии по 
разработке и реализации 
инвестиционных проек-
тов было принято решение 
о возможности финансиро-
вания проекта строитель-
ства сквера на ул. Голева, 2 
(территория вдоль реки Да-
нилихи от ул. Плеханова до 
ул. Крисанова). В ведомстве 
заверили, что к очередному 
пленарному заседанию Перм-
ской городской думы «будут 
подготовлены и направлены 
предложения о выделении 
целевого финансирования 
проектирования и строи-
тельства сквера». Строитель-
ство будет осуществляться 
в рамках реализации проекта 
«Пермь-300». Площадь благо-
устраиваемого земельного 
участка составит 1,4 га.

Пленарное заседание 
думы состоится 23 апреля. 
Жители, словно в известной 
поговорке, ждут обещанных 
скверов уже три года — и, 
судя по всему, им придётся 
подождать ещё. Очень хо-
чется верить, что после «пле-
нарки» дело наконец перей-
дёт из области разговоров 
и ведомственных переписок 
в плоскость реальных дел.

Эскизный проект сквера им. Братьев Каменских
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Золотое кольцо 
Суксунского района

Приглашаем на один из са-
мых ярких, живописных марш-
рутов, разработанных нашим 
бюро. Всего раз в году, в это 
время, можно оценить величие 
могучих, шумных уральских 
рек. Водопад «Плакун», под-
весной мост через полновод-

ную Сылву, несущую свои быстрые воды, захватывающий вид 
с «Ключевской сопки», посещение краеведческого музея, двух 
древних храмов, святой источник, купель — программа маршрута 
необычайно увлекательна и интересна! В Суксунском краевед-
ческом музее — богатая коллекция самоваров, а рядом — город-
ской парк и памятник самовару высотой 3 метра. Церковь Петра 
и Павла в Суксуне никогда не закрывалась. Здесь хранится чудо-
творная икона «Неопалимая Купина», поклониться которой при-
езжают люди со всех уголков нашего края. От стен храма откры-
вается живописная панорама на огромный городской пруд, на 
котором каждый год гнездятся лебеди. В селе Ключи мы посетим 
старинный храм Воскресения Христова. В былые времена он яв-
лялся самым большим в Пермской епархии. Рядом, на целитель-
ном источнике «Семь ключей», можно набрать воды и окунуться 
в купели. Уже отсюда видна гора Городище, на которую нам пред-
стоит взойти. Вид отсюда на местные окрестности захватывает 
дух — это одно из красивейших мест нашего края! Полюбовавшись 
красотами, мы отправляемся к редкому в наших краях природно-
му явлению — водопаду «Плакун», который можно сфотографи-
ровать с длинного подвесного моста через речку Сылву. Поездка 
в субботу, 27 апреля. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети, 
инвалиды — 1500 руб.

20 апреля (суббота): «Золотое кольцо Уинского района» (Суда, 
Воскресенск, Телёс, Уинское, Аспа). Путешествие по южным про-
сторам нашего края. Медовая столица Прикамья, пять огром-
ных храмов, богатый краеведческий музей, многочисленные па-
мятники, интересный рассказ в пути! Стоимость — 1900 руб., 
пенсионеры, дети, инвалиды — 1750 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 
Приобретайте билеты на нашем сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 12 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
3 м/с

+5°С +15°С

Суббота, 13 апреля

Облачно, 
небольшой 
дождь

северный
4 м/с

+1°С +8°С

Воскресенье, 14 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

северный
4 м/с

-4°С +4°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №12, 

5 апреля 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скрудж. Ам-
плуа. Кетчуп. Жмурки. Таис. По-
лотно. Оман. Орлан. Нарез. Ляс-
се. Автор. Тайм. Кенгуру. Словак. 
Агар. Канава. Сварка. Трал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Коллапс. Имам. 
Убранство. Флер. Наса. Вор. Кап. 
Рейка. Саки. Мекка. Лоза. Рота-
тор. Вагант. Атлет. Угар. Дружина. 
Оправа. Сонар. Урал.
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