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В
олонтёры проекта уже провели экологические 
уроки в школах, детских домах и даже больницах 
Перми. Их проведено около 70. После экоуроков 
ребята рисовали лес таким, каким видят его. 
Последняя неделя марта — это ещё и последняя 

неделя зрительского голосования за детские рисунки. 
На сайте krasotalesa.ru именно вы выбираете самые 
трогательные, искренние, талантливые работы школьников. 
Рисунки, победившие в зрительском голосовании, 
появятся на стендах уличной выставки наравне с работами 
известнейших лесных фотографов России.

Лучше, чем дети, о лесе (да и вообще обо всём на свете) 
не скажет никто. Некоторые ребята со своими рисунками от-
правляли послания зрителям. «У меня есть подруга. Её зовут 
Юля. Она постоянно ломала ветки деревьев и считала де-
ревья неживыми. Один раз мы пошли в Балатовский парк. 
Там Юля опять начала рвать ветки. Я сказала ей: «Дере-
вья живые существа, они всё чувствуют и могут наказать!» 
С того дня когда Юля рвала ветки, приносила домой только 
двойки и тройки. И тогда Юля больше не стала рвать ветки и 
теперь бережно относится к лесу!!!» — пишет Алина Абдули-
на из школы №109. «Я думаю, что леса нужно беречь, потому 
что они дают много кислорода и жизнь многим животным и 
растениям. Кроме того, они очень красивы!» — размышляет 
Артур  Перов, ученик гимназии №33.

Арина Маслакова, Мария Лямина

Газета «Пятница» продолжает делиться с читателями но-
востями проекта «Красота леса», объединяющего уличную 
выставку работ лучших фотографов живой природы и фото-
графов-анималистов, образовательную и благотворительную 
программы.

5 апреля, суббота«Деревья 
всё чувствуют»

• красота леса

• удивительные факты о пермских лесах

Учёные подсчитали, что если бы всего 10% жителей на-
шей необъятной родины посадили за свою жизнь хотя бы 
одно деревце, воздух фильтровало бы на 15 млн деревьев 
больше.

Аня Спирина, Пермь, лицей №8, 4 «В» класс
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но вос ти
06:10 Т/с «Бесценная любовь» (16+)

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

ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)

10:55 «Жизнь как мираж» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Соседские войны» (12+)

14:10 Х/ф «Спортлото-82»
15:55 «Голос. Дети»
18:15 «Угадай мелодию» (12+)

18:45 «КВН». Высшая лига (16+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет»
02:10 Х/ф «Трудности перевода» (16+)

04:50 Х/ф «Двойной обгон»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вес ти»
08:10, 11:10, 14:20 «Вес ти – Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Город on-line»
10:20 «Игра ума». Финал
10:40 «Пермский парламент. 20 лет»
11:20 «Вес ти. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» (16+)

12:25 Х/ф «Влюблён и безоружен» (12+)

14:30 «Десять миллионов»
15:40 «Субботний вечер»
18:00 «Юрмала» (12+)

20:00 «Вес ти в субботу»
20:45 Х/ф «Человеческий фактор» (12+)

00:35 Х/ф «Александра» (12+)

05:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:20 «Я худею» (16+)

14:25 «Таинственная Россия» (16+)

15:10 «Своя игра»
16:15 «Тёмная сторона» (16+)

17:15 «Очная ставка» (16+)

18:20 «Обзор. Чрезвычайное 
проис шест вие»

19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые «Русские сенсации» (16+)

20:45 «Ты не поверишь!» (16+)

21:45 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)

23:35 Х/ф «Духless» (18+)

01:35 «Авиаторы» (12+)

02:10 Х/ф «Дело тёмное» (16+)

07:40 М/с «Слагтерра» (12+)

08:05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

09:00, 23:30, 02:40 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13:00 «Холостяк» (16+)

15:00 «Холостяк. Пост-шоу» (16+)

16:00, 23:00 «Stand up. Дайджест» (16+)

17:00 «Комеди клаб» (16+)

18:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 1» (12+)

22:05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

01:00 Х/ф «Липучка» (18+)

05:30 Т/с «Закон мышеловки» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «На 10 лет моложе» (12+)

11:00 «Представьте себе» (16+)

11:30 «Четыре свадьбы» (16+)

12:30 «Безопасность движения» (16+)

12:50 «Всё по плану» (12+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

16:00 «Странное дело» (16+)

17:00 «Секретные территории» (16+)

18:00 «Тайны мира» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)

20:15 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (12+)

23:00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» (12+)

01:40 Х/ф «Сокровище Гранд-
каньона» (16+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)

09:30 Музыка (16+)

10:35 «Чтоб я так жил» (6+)

10:45 «Здоровые дети» (16+)

10:50 «Книжная полка» (16+)

11:00 «Идём в кино» (16+)

11:05 «Кофе и не только» (16+)

11:10 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:20 «Сегодня на рынке» (16+)

11:25 «Цена вопроса» (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

06:00 М/ф «Тайна третьей плане-
ты», «Бобик в гостях у Барбоса», 
«Бременские музыканты» (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08:30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09:00 М/с «Русалочка» (6+)

09:55 М/с «Том и Джерри» (6+)

10:25 М/ф «Мухнём на Луну» (16+)

12:00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (6+)

14:00 Т/с «Воронины» (16+)

16:00 Т/с «Кухня» (16+)

18:00 «Рецепт на миллион» (16+)

19:00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (16+)

20:15 Х/ф «Тор» (16+)

22:25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

00:10 Х/ф «Железная хватка» (16+)

02:15 Х/ф «Против течения» (16+)

06:30, 08:30, 06:00 «Мультфиль-
мы» (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:20 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

12:05 Х/ф «Евдокия» (0+)

14:05 «Спросите повара» (16+)

15:05 Х/ф «Интердевочка» (16+)

18:00 «Своя правда» (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22:45, 05:45 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Казанова» (16+)

02:55 Х/ф «Верное сердце» (16+)

07:25 «Мультфильмы» (0+)

09:00 «Час пик»
09:30 «Акценты» (6+)

09:55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)

19:00 Х/ф «Непобедимый» (16+)

23:00 Х/ф «Антикиллер-2» (16+)

02:55 Х/ф «Если враг не сдаётся» (12+)

05:20 «Марш-бросок» (12+)

05:45 Д/ф «Удивительные миры 
Циолковского» (12+)

06:35 «АБВГДейка»
07:05 Х/ф «Ключи от неба» (12+)

08:35 «Фактор жизни» (6+)

09:05 Х/ф «Три орешка для зо-
лушки»

10:25 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+)

11:20 «Петровка, 38»

11:30, 14:30, 23:50 «События»
11:45, 14:45 Х/ф «12 стульев» (12+)

15:10 Х/ф «Чудовище» (12+)

17:05 Х/ф «Пять шагов по обла-
кам» (12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)

00:10 «Временно доступен» (12+)

01:15 Х/ф «Когда не хватает люб-
ви» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Станица Дальняя»
12:00 «Большая Семья». «Ольга 

Будина»
12:55 «Пряничный домик». «Рус-

ская вышивка: от креста до ги-
пюра»

13:25 Д/ф «Клан сурикатов»
14:10 «Красуйся, град Петров!» 

«Павловский парк»
14:40 «Огненные струны»
16:05 К 65-летию Бориса Плотни-

кова. Творческий вечер «Аль-
бом есть памятник души…»

17:15 «Смотрим… Обсужда-
ем…» Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами»

19:20 Х/ф «Полустанок»
20:25 «Больше, чем любовь». 

«Василий Меркурьев и Ирина 
Мейерхольд»

21:05 «Романтика романса»
22:00 «Белая студия». «Петер 

Штайн»
22:45 Х/ф «В порту»
00:40 «Пако де Лусия и его груп-

па»
01:55 «Легенды мирового кино». 

«Зоя Фёдорова»
02:25 «Обыкновенный концерт»
02:50 Д/ф «Уильям Гершель»

07:00 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor». Виталий Минаков – 
Чейк Конго

09:00, 11:30, 20:30, 01:35 «Боль-
шой спорт»

09:55 Биатлон. ЧР. Гонка патру-
лей. Мужчины

12:25 Биатлон. ЧР. Гонка патру-
лей. Женщины

14:00 Биатлон. Гонка чемпионов
20:55 «Формула-1». Гран-при 

Бахрейна. Квалификация
22:05 Х/ф «Смертельная схват-

ка» (16+)

02:00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Юрген Бре-
мер – Энцо Маккаринелли


