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Комфорт —  
на повышение



Во время режима полной самоизоляции подрядчики акти-
визировали работы по текущему и капитальному ремонту 
пермских дорог. Снижение трафика позволяет начинать ра-
боты раньше намеченных сроков и увеличивать их объёмы. 
Текущий ремонт покрытия большими участками, «картами», 
ведётся как на центральных улицах, так и на объектах в раз-
ных районах города.

В 
новых пятилетних 
контрактах на со
держание террито
рии города преду
с м а т р и в а е т с я 

проведение текущего ремон
та дорог в объёме около 300–
400 тыс. кв. м ежегодно. Ещё 
в марте этого года подрядчи
ки провели во всех районах 
Перми ремонт отдельных 
участков с использованием 
литого асфальтобетона. Та
кой экспрессремонт позво
ляет продлить срок службы 
асфальтового покрытия и 
защитить его от поврежде
ний, вызванных перепадами 
температуры. После этого 
начался текущий ремонт 
с применением горячего ас
фальта.

Весенний Компрос

Летом 2019 года старто
вал первый этап масштаб
ного преображения Ком
сомольского проспекта. 
С наступлением сезона рабо
чие вновь вышли на участок 
от ул. Екатерининской до 
ул. Ленина, они занимают
ся обновлением и расшире
нием тротуаров по чётной 
стороне. После поступления 
необходимых материалов 
начнутся работы по устрой
ству наружного освещения. 
Одновременно выполняются 
работы на участке от ул. Ле
нина до ул. Советской. Сей
час готовятся основания для 
установки фундаментных 
блоков чугунного огражде
ния. Дорожники уже выпол
нили устройство ливневой 
канализации, начали строи
тельство кабельных сетей.

Позже на этом участке 
выполнят укладку гранит
ной плитки, заменят старые 
деревья молодыми саженца
ми и отремонтируют дорож
ное покрытие. Завершить 
ремонтные работы на участ
ке от ул. Ленина в сторону 
ул. Монастырской планиру
ется до конца этого года. Все 
работы ведутся строго по 
графику.

Состояние проезжей ча
сти на других участках про
спекта поддерживают с по
мощью текущего ремонта 
«картами». Например, на 
участке от ул. Екатеринин
ской до ул. Пушкина на про
езжей части изза аномально 
тёплой зимы в отдельных 
местах произошло разруше
ние верхнего слоя асфальта, 
и подрядная организация 
ООО «Дортехинжиниринг» 
начала здесь ремонт «кар
тами». Как сообщили в МКУ 
«Благоустройство Ленин
ского района», эти меры 
являются временными для 
предотвращения аварийных 
ситуаций на дороге.

Отметим, что в Ленин
ском районе чуть ранее уже 
провели текущий ремонт на 
улицах Петропавловской, 
Луначарского, Пушкина, 
Ленина, Сибирской, До

стоевского, Газеты «Звез
да», Пермской, Советской и 
Осинской, а также на путе
проводе в районе Сосново
го бора и станции Блочной. 
В дальнейшем ремонтные 
работы будут проводиться на 
главной улице района — Ле
нина.

Улицы Победы

В Свердловском районе 
начался ремонт проезжей ча
сти ул. Сибирской на участке 
от ул. Революции до ул. Бе
линского. Подрядчик провёл 
фрезерование дорожного по
лотна. Сейчас он ведёт под
готовительные работы, не
обходимые для дальнейшего 
ремонта с применением го
рячего асфальтобетона. Об
щий объём работ составит 
более 5 тыс. кв. м.

В этом же районе в рам
ках федерального проекта 
«Улица Победы» приступи
ли к ремонтным работам на 

ул. Краснова. По этому про
екту по всей стране в норма
тивное состояние приводят 
улицы, названия которых 
связаны с Победой в Вели
кой Отечественной войне. 
Ремонт ул. Краснова вхо
дит в национальный проект 
«Безопасные и качественные 
дороги», инициированный 
в 2017 году президентом РФ 
Владимиром Путиным.

Специфика этого объекта 
состоит в том, что работы по 
ремонту улицы, названной 
в честь Героя Советского Со
юза Николая Краснова, при
урочены к 75летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

В администрации Сверд
ловского района сообщили, 
что ул. Краснова отремонти
руют на участке от ул. Пуш
кина до ул. Сибирской. Рабо

ты здесь начались с ремонта 
тротуара. Его покрытие об
новят, а пешеходную зону 
расширят. Также в рамках 
контракта предстоит ремонт 
проезжей части площадью 
6500 кв. м. Подрядчик уста
новит новый гранитный бор
товой камень. Кроме того, 
в планах — устройство газо
нов, пешеходного огражде
ния, установка новых опор 
и плафонов освещения.

В Кировском районе Пер
ми подрядные организации 
также приступили к ремон
ту дорог «картами» — боль
шими участками протяжён
ностью более 25 м. Таким 
способом уже привели в нор
мативное состояние ул. Галь

перина и технический про
езд в районе Закамского 
кладбища. В дальнейшем 
текущий ремонт будет про
водиться на улицах Кирово
градской, Адмирала Нахи
мова и Ласьвинской.

В Ленинском районе под
рядчик вышел на ремонт 
сразу трёх улиц в рамках 

нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомо
бильные дороги». Здесь об
новят проезжую часть и тро
туары, нанесут дорожную 
разметку.

В районной администра
ции пояснили, что на ул. Мо
настырской на участке от 
ул. Попова до ул. Крисанова 
обновят асфальт и отремон
тируют тротуар. В планах 
ремонтных работ также за
сыпка растительного грунта, 
посев газона, установка урн 
для сбора мусора, замена 
люков на проезжей части, 
монтаж и ремонт огражде
ний, нанесение дорожной 
разметки на обновлённой 
проезжей части.

На ул. Петропавловской 
от ул. Крисанова до ул. По
пова подрядчик оборудует 
заезды, парковки, проезжую 
часть. На ул. Окулова на 
участке от ул. Попова до ул. 
Крисанова отремонтируют 
проезжую часть, тротуар. 
Предусмотрены работы по 
установке бортового камня.

В общей сложности 
в 2020 году в городе вновь 
будет обновлён 1 млн кв. м 
дорожного покрытия.

Районные будни

В Свердловском районе 
по проекту администрации 
Перми «Малые дела» начался 
ремонт ул. Максима Горько
го на участке от ул. Револю
ции до ул. 1й Красноармей
ской. Сейчас идёт демонтаж 
бортового камня и разбор 
покрытия тротуара по нечёт
ной стороне. К окончанию 
ремонтных работ здесь по
явятся обновлённый тротуар 
и проезжая часть с размет
кой, обустроенные парко
вочные места, пешеходные 
ограждения, новые газоны 
и опоры освещения.

В мае этого года начнётся 
ремонт ул. Газеты «Звезда» 
от ул. Пушкина до ул. Белин
ского. В ближайших планах 
также приведение в поря
док ул. Полины Осипенко от 
Комсомольского проспекта 
до ул. Пионерской.

В рамках проекта «Малые 
дела» ведутся ремонтные ра
боты в посёлке Новые Ляды. 
Здесь предстоит асфальти
рование проезжей части 
ул. Островского от АЗС на 
ул. 40летия Победы, 22 до 
ул. Кутузова (частный сек
тор). Силами подрядной орга
низации на улице оборудуют 
водоотвод, установят борто
вой камень, укрепят обочи
ны, отремонтируют тротуар 
площадью более 2 тыс. кв. м 
и асфальтовое покрытие про
езжей части дороги — около 
18 тыс. кв. м.

Ждёт обновление и такие 
важные для районов участ
ки, как ул. Хабаровская от 
дома №44 до ул. Кочегаров, 
дорога на Заозерье, ул. Чер
няховского от ул. Ракитной 
до ул. Уссурийской и ряд дру
гих. В этом году серьёзный 
комплексный ремонт кос
нётся 11 объектов.

Срок окончания всех ра
бот в рамках проекта «Ма
лые дела» — октябрь 2020 
года. В контракте прописа
но, что в случае обнаруже
ния дефектов и недостатков 
в рамках гарантийного сро
ка подрядчик за свой счёт 
устраняет их в сроки, уста
новленные заказчиком.

• технологии

Сергей ФедоровичОт центра и до окраин
В краевом центре ремонт дорог начали вести «картами»

Улица Краснова Улица Сибирская

Комсомольский проспект
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к ремонту дорог «картами» —  
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Ремонт улицы Краснова ведётся 
в рамках федерального проекта 

«Улица Победы»
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Апрельское пленарное заседание Законодательного собра-
ния Пермского края прошло в онлайн-формате. В связи с эпи-
демией коронавируса впервые парламентарии голосовали 
дистанционно, с использованием специальных программ 
и средств связи. Это позволило депутатам не откладывать 
принятие важных законопроектов, чтобы как можно быстрее 
начать их реализацию. И форма, и содержание заседания 
были посвящены одной теме — поддержке населения и пред-
принимателей в непростых условиях, которые диктуют пан-
демия и режим самоизоляции.

Налоговые льготы

Депутаты заксобрания 
сразу в двух чтениях при-
няли законопроект, расши-
ряющий перечень отраслей 
экономики края, наиболее 
пострадавших от распро-
странения коронавируса.

Это так называемый вто-
рой пакет мер поддержки 
предпринимателей. В тече-
ние всего 2020 года они мо-
гут рассчитывать на льготы 
по налогу на имущество, 
транспортному и земельно-
му налогам, на сниженную 
стоимость патентов. На-
помним, первый пакет мер 
поддержки предполагал на-
логовые льготы для сфер 
общественного питания, 
туризма, розничной торгов-
ли, образования и здраво-
охранения и ряда других. 
Этот законопроект депутаты 
приняли 30 марта в рамках 
внеочередного пленарного 
заседания.

В апреле депутаты расши-
рили перечень льгот: пере-
несли сроки уплаты нало-
гов по упрощённой системе 
налогообложения, а также 
скорректировали срок упла-
ты авансовых платежей (за 
первый квартал — 1 ноября 
2020 года, а за второй квар-
тал — 30 декабря 2020 года).

Кроме того, был суще-
ственно увеличен список 
получателей налоговых 
льгот. Они теперь положе-
ны частным детским садам, 
мастерским по ремонту 
компьютеров и бытовой тех-
ники, химчисткам, парик-
махерским, салонам красо-
ты, баням, саунам, салонам 
груминга, салонам татуажа 
и пирсинга, чистильщикам 
обуви, швейцарам, обраба-
тывающим производствам. 
Кроме того, на льготы мо-
гут рассчитывать издатель-
ства, телекомпании, web-
порталы, сетевые издания, 
информационные агентства, 
рекламные агентства и ор-
ганизации из сфер связей 
с общественностью и фото-
графии, а также компании, 
специализирующиеся на 

оптовой торговле газетами 
и журналами, на пассажир-
ских перевозках наземным 
транспортом, аренде и ли-
зинге прочих видов транс-
порта.

Вице-президент обще-
ственной организации мало-
го и среднего предпринима-
тельства «Опора России», 
депутат краевого парламен-
та Роман Водянов отметил, 
что, по данным краевого 
минэкономразвития, пере-
чень пострадавших отраслей 
увеличился более чем в два 
раза, а на меры поддержки, 
вошедшие во второй пакет, 
могут рассчитывать около 
90 тыс. человек.

Роман Водянов, вице-
президент общественной 
организации малого и 
среднего предпринима-
тельства «Опора России», 
депутат Законодательного 
собрания Пермского края:

— Дополнительно в спи
сок вошли пассажирские 
перевозки наземным транс
портом, печать газет, 
предоставление услуг парик
махерских и салонов красо
ты, деятельность в области 
журналистики и фотогра
фии, услуги частных детских 
садов, ремонт компьютеров, 
стирка, химчистка вещей 
и другие. Помимо этого, 
собственникам торговых 
центров площадью более 
5000 кв. м будет предостав
лена скидка в размере 50% 
суммы налога на имущество 
за 2020 год в том случае, 
если права собственности 
зарегистрированы более чем 
на 99% площади здания. 
Максимально снижены став
ки для предпринимателей, 
применяющих УСН и владею
щих торговоофисной недви
жимостью, при условии, что 
основным видом деятельно
сти является сдача в аренду 
и управление нежилым не
движимым имуществом.

Важно, что льготы полу-
чат и торговые центры, ко-
торые закрыты уже давно, 
отмечает председатель ко-
митета по промышленности, 
экономической политике 

и налогам краевого парла-
мента Татьяна Миролюбова.

«Для них ограничительные 
меры — это серьёзный удар 
по экономике, и льгота по на-
логу на имущество будет для 
них весьма существенной», — 
говорит депутат.

Она подчёркивает, что 
перечень льгот для постра-
давших отраслей экономи-
ки, который был принят За-
конодательным собранием, 
формировался довольно 
долго на основе обращений 
предпринимателей, уполно-
моченного по защите прав 
предпринимателей, Торго-
во-промышленной палаты 
Пермского края.

«Думаю, что работа не 
остановится и нам придётся 
ещё не раз возвращаться к 
перечню», — полагает пред-
седатель профильного коми-
тета.

Обед для школьников

Также депутаты в двух 
чтениях поддержали зако-
нопроект, предусматрива-
ющий бесплатное горячее 
питание для школьников 
первых–четвёртых классов. 
Напомним, что такое пору-
чение в своём послании дал 
регионам президент России. 
Бесплатное питание будет 
включать одно горячее блю-
до, не считая горячего на-
питка, и дети должны полу-
чать его как минимум один 
раз.

При этом горячие обе-
ды получат все школьни-
ки, а не только дети из 
малоимущих семей, отме-
чает председатель комите-
та по социальной политике  
Сергей Клепцин. Федераль-
ный минфин и министер-

ство просвещения трактова-
ли это поручение президента 
однозначно: «Вне зависимо-
сти от дохода семьи все дети, 
которые будут проходить об-
учение с первого по четвёр-
тый класс, будут получать 
горячее питание».

Предполагается, что бес-
платное горячее питание 
школьники будут получать 
с 1 сентября 2020 года. Для 
этого на 2020–2022 годы из 
краевого бюджета потребу-
ется выделить более 1 млрд 
руб. и почти 2,5 млрд руб. — 
из федерального. По инфор-
мации краевого минобразо-
вания, школы края готовы 
к исполнению этих требова-
ний закона.

Сергей Клепцин, пред-
седатель комитета по со-
циальной политике За-
конодательного собрания 
Пермского края:

— Понятно, что есть 
школы, где всего по одному 
первому, второму, третьему 
и четвёртому классу. А есть 
школы, где в параллели мо
жет быть по несколько клас
сов. Я уверен, что вмести
мость обеденных залов будет 
учтена. И если будет понят
но, что за один «заход» слож
но обеспечить все начальные 
классы питанием, каждый 
директор школы сделает 
график питания в столовой 
максимально удобным для де
тей и персонала.

Проездные для 
ветеранов труда

Ветераны труда Перм-
ского края получили право 
на приобретение социаль-
ного проездного документа 
для проезда на городском 
и пригородном пассажир-

ском транспорте. Поправки 
в закон о ветеранах труда 
депутаты Законодательного 
собрания также утвердили 
в двух чтениях.

В Пермском крае льгот-
ным проездным докумен-
том смогут воспользоваться 
более 10 тыс. человек, рас-
сказывает член комитета по 
социальной политике Дарья 
Эйсфельд.

Дарья Эйсфельд, депу-
тат Законодательного со-
брания Пермского края:

— В период дачного сезона 
это будет большим подспо
рьем. Стоимость социаль
ного проездного составляет 
810 руб. в месяц. Количество 
поездок по нему для ветера
нов труда Пермского края 
на городском пассажирском 
и пригородном автомобиль
ном транспорте не ограни
чено. Кроме того, по нему 
можно будет покупать би
леты на железнодорожный 
и водный транспорт приго
родного сообщения со скид
кой 50%. Приобрести соци
альный проездной документ 
смогут все ветераны труда 
Пермского края независимо 
от уровня дохода. Действо
вать социальный проездной 
будет с 1 мая по 31 октября.

Оформить льготный про-
ездной документ и в даль-
нейшем его пополнять мож-
но будет через отделения 
«Почты России», Почтобанка 
и «Центральные кассы». Сде-
лать это можно будет, как 
только позволит эпидемиче-
ская ситуация.

Пособие директорам, 
капремонт и округа

Краевой парламент также 
рассмотрел проект закона, 

который позволит больше-
му количеству директоров 
школ, училищ и техникумов 
получать ежемесячную над-
бавку в размере 11,5 тыс. 
руб. На эту меру поддержки 
могут рассчитывать руково-
дители образовательных ор-
ганизаций, проработавшие 
не менее 20 лет в должности 
руководителя общего или 
среднего профессионально-
го образовательного учреж-
дения. Одним из условий 
предоставления пособия яв-
ляется одновременное нали-
чие государственных или ве-
домственных наград в сфере 
образования, награждение 
Почётной грамотой губерна-
тора Пермского края. Чтобы 
увеличить количество по-
лучателей выплаты, пере-
чень региональных наград 
дополнили Благодарствен-
ным письмом губернатора 
Пермского края, а период, 
прошедший с момента полу-
чения региональных наград, 
увеличили с пяти до 10 лет.

Кроме того, депутаты 
рассмотрели законопроект, 
который уточняет порядок 
и условия предоставления 
господдержки на проведе-
ние капремонта общего иму-
щества в многоквартирных 
домах, а также полномочия 
Инспекции госжилнадзора 
Пермского края. Например, 
состав комиссии по приёмке 
выполненных работ допол-
нили представителями орга-
нов местного самоуправле-
ния. Кроме того, из краевого 
закона убрали противореча-
щие федеральному законо-
дательству сроки информи-
рования о многоквартирных 
домах, в которых собствен-
ники не выбрали способ 
формирования фонда («об-
щий котёл» или спецсчёт). 
Эта поправка позволит ин-
спекции своевременно пре-
доставлять информацию в 
органы местного самоуправ-
ления и Фонд капремонта.

Наконец, краевой пар-
ламент принял закон «Об 
образовании нового му-
ниципального образова-
ния Куединский муници-
пальный округ Пермского 
края». В результате после 
принятия законопроекта 
в Пермском крае осталось 
всего три муниципаль-
ных района — Пермский, 
Большесосновский и Кун-
гурский, потому что все 
остальные уже были преоб-
разованы в городские или 
муниципальные округа.

• решения

Алёна МорозоваДля бизнеса и людей
Краевой парламент принял ряд важных экономических и социальных законопроектов

 Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Валерий Сухих, 
председатель Законодательного собрания Пермского края:
— Сегодня наряду с серьёзными противоэпидемиологическими мерами, предпринимаемыми 

федеральными и региональными властями, нужно делать всё возможное для поддержки на
шей экономики и спасения целых отраслей. Именно эта задача была для нас первоочередной. 
За каждым неработающим в условиях самоизоляции предприятием стоят судьбы людей и по
шатнувшееся материальное положение прикамских семей. Поэтому принят второй пакет мер 
поддержки для пострадавшего бизнеса. По инициативе депутатов вдвое увеличен перечень от
раслей региона, которым планируется оказать поддержку как наиболее пострадавшим в усло
виях пандемии. Законодательное собрание оставило за собой право формировать и дополнять 
данный перечень на основе обратной связи. Важно, чтобы депутаты «держали руку на пульсе», 
знали ситуацию в своих избирательных округах, находились в постоянном контакте с муници
пальными администрациями и бизнесом.

Нынешнее пленарное заседание так же, как и заседания комитетов, прошло в онлайн
режиме в формате видеоконференцсвязи. Хочу отметить, что региональный парламент 
показал максимальную готовность к работе в новых условиях, а депутаты проявили осо
бую дисциплинированность и активность. Ничто не помешало парламентским дискуссиям 
и глубокому погружению в рассматриваемые вопросы.

Следующее заседание состоится 4–5 июня. Надеюсь, что встретимся мы уже офлайн, 
в стенах краевого парламента. Но в любом случае работа до этого времени не прекращает
ся, и текущая непростая ситуация будет находиться на постоянном контроле депутатов.
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В краевой столице под председательством главы города 
Дмитрия Самойлова состоялось первое заседание рабочей 
группы по выработке мер поддержки малого и среднего 
бизнеса. Они дополнят уже существующий комплекс мер, ко-
торые можно будет предоставить на муниципальном уровне 
в дополнение к краевым и федеральным.

На всех уровнях власти

О создании рабочей груп-
пы Дмитрий Самойлов со-
общил на прошлой неделе 
в своём Instagram-аккаунте.

«Ограничительные меры 
по предотвращению корона-
вируса серьёзно сказались на 
состоянии малого и среднего 
бизнеса и экономики в целом. 
Муниципалитет предпринял 
ряд антикризисных мер по 
поддержке предпринимате-
лей: отсрочки по платежам за 
размещение наружной рекла-
мы, годовой платы по дого-
ворам на право размещения 
НТО и мораторий на штрафы 
по ним, по платежам за арен-
ду муниципальных земель-
ных участков и помещений. 
Но этого явно недостаточ-
но. Нужны дополнительные 
меры. Принял решение соз-
дать под своим председатель-
ством рабочую группу для 
выработки оперативных мер 
по поддержанию экономиче-
ской стабильности в городе. 
Приглашаю включиться в эту 
работу депутатов гордумы, 
представителей обществен-
ных объединений малого и 
среднего бизнеса», — предло-
жил глава Перми.

В установочном заседа-
нии рабочей группы, со-
стоявшемся в самом начале 
этой недели, также приняли 

участие первый заместитель 
председателя Пермской го-
родской думы Дмитрий Ма-
лютин, депутаты и замести-
тели главы администрации.

Открывая заседание, 
глава города отметил, что 
в кратчайшие сроки необхо-
димо разработать комплекс 
дополнительных мер помо-
щи бизнесу, помимо краевых 
и федеральных.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Хочу поблагодарить 
депутатов за то, что опе-
ративно откликнулись на 
приглашение включиться 
в работу. Перед нами стоят 
две задачи, которые долж-
ны решаться одновремен-
но. Первая — применение 
исчерпывающих действий, 
связанных с недопущением 
распространения коронави-
руса в городе, в строгом взаи-
модействии с федеральными 
и краевыми властями. Вто-
рая, при этом не менее важ-
ная задача — просчитать 
пути выхода из этой кризис-
ной ситуации и определить, 
какую ещё помощь предпри-
нимателям может оказать 
муниципалитет.

По словам главы города, 
необходимо сконцентриро-
вать внимание на тех, кто 
нуждается в первоочередной 
поддержке: это перевозчики, 

работающие на обществен-
ном транспорте, поскольку 
они должны выполнить усло-
вия, закреплённые в рамках 
новых контрактов, органи-
заторы питания в школах и 
детских садах, застройщики. 
Будет произведена оценка 
действующих сценарных 
условий выхода из кризиса, 
а также рисков городского 
бюджета.

Депутаты предложили 
просчитать количество пред-
принимателей, пострадав-
ших от ограничительных 

мер. К следующему заседа-
нию рабочей группы пред-
стоит определить её окон-
чательный состав, а также 
представить анализ лучших 
практик других городов и ре-
гионов.

Отсрочки и моратории

В период действия режи-
ма полной самоизоляции 
администрация Перми уже 
предпринимает ряд мер под-
держки представителей ма-
лого и среднего бизнеса.

Установлена отсрочка 
годовой платы по догово-
рам на право размещения 
НТО в период с 28 марта по 
28 сентября 2020 года. Дей-

ствует мораторий на при-
менение штрафных санкций 
по договорам на право раз-
мещения НТО до 31 дека-
бря 2020 года. Кроме того, 
предпринимателям будет 
предоставляться отсрочка по 
уже вынесенным в этом году 
штрафным санкциям по до-
говорам до 31 декабря этого 
года.

Для этого им необходи-
мо обратиться в городской 
департамент экономики и 
промышленной политики 
для заключения дополни-

тельного соглашения. За-
явление о предоставлении 
отсрочки необходимо отпра-
вить на электронную почту:  
depp@gorodperm.ru. Вопро-
сы можно задать по телефо-
ну 212-45-38.

Воспользоваться правом 
получения отсрочки могут и 
представители малого, сред-
него предпринимательства, 
арендующие земельные 
участки у муниципалитета. 
Для этого землепользовате-
лям необходимо заключить 
дополнительные соглашения 
к действующему договору 
аренды.

Отсрочка по платежам за 
аренду земли предоставля-
ется только на предстоящие 

периоды оплаты в 2020 году. 
Большинство землепользо-
вателей вносят арендную 
плату поквартально, и пер-
вые платежи они уже произ-
вели. Ближайшие арендные 
платежи должны быть вне-
сены до 5 июня 2020 года, 
в случае если договор арен-
ды заключён после июня 
2016 года. Если договор за-
ключён до июня 2016 года, 
то датой погашения аренд-
ных платежей считается 
15 июня 2020 года. Таким 
образом, предприниматели 
могут воспользоваться от-
срочкой внесения платы за 
третий и четвёртый кварта-
лы 2020 года (в случае если 
договор заключён до июня 
2016 года, то и за второй 
квартал 2020 года) с после-
дующим погашением задол-
женности в 2021 году.

Оформить дополнитель-
ные соглашения к договорам 
аренды представители мало-
го и среднего бизнеса могут 
в мае 2020 года. Соглаше-
ния будут оформлены в те-
чение трёх рабочих дней со 
дня обращения. Заявление 
о предоставлении отсрочки 
арендаторы могут отпра-
вить по электронной почте:  
dzo@gorodperm.ru.

Возможность получить 
отсрочку есть и у арендато-
ров муниципальных поме-
щений. Предпринимателям 
необходимо заключить до-
полнительное соглашение 
к действующему договору 
аренды. Оно предусматрива-
ет отсрочку арендной платы, 
которую нужно внести в пе-

риод с 1 апреля по 31 дека-
бря 2020 года, и её уплату 
равными частями в сроки, 
предусмотренные догово-
ром аренды в 2021 году, или 
иные условия, предложен-
ные предпринимателем. За-
явление о предоставлении 
отсрочки арендаторы могут 
отправить на электронную 
почту: dio@gorodperm.ru. 
Вопросы можно задать по 
телефону 212-67-21.

Также введена отсроч-
ка по платежам за разме-
щение наружной рекламы. 
Для получения отсрочки 
предпринимателям также 
необходимо заключить доп-
соглашение с городским 
департаментом экономики 
и промышленной политики.

Как пояснили в этом ве-
домстве, дополнительное со-
глашение предусматривает 
отсрочку платы на период 
с 1 апреля по 31 декабря 2020 
года и её уплату до 31 дека-
бря 2021 года равными частя-
ми, начиная с 1 января 2021 
года, без начисления пеней. 
Соглашение будет заключено 
в течение пяти рабочих дней 
со дня обращения субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства.

Для предоставления от-
срочки предпринимателям 
необходимо направить заяв-
ление в адрес ведомства по 
электронной почте: depp@
gorodperm.ru. После этого 
департаментом будет под-
готовлено дополнительное 
соглашение к договору. Во-
просы можно задать по теле-
фону 212-45-38.

• поддержка

Сергей ДаниловДейственные меры
Пермский бизнес без помощи не останется

В этом году в столице края в рамках национального про-
екта «Жильё и городская среда» отремонтируют 77 дворов, 
объединяющих 141 многоквартирный дом. Все работы на-
правлены на повышение уровня комфорта в Перми.

Качество и 
безопасность

Объекты были включе-
ны в перечень в админи-
страциях районов города 
на заседаниях обществен-
ных комиссий по вопросам 
благоустройства. В депар-
таменте ЖКХ администра-
ции Перми рассказали, что 
по каждой заявке в районах 
провели выезды и оценку 
состояния дворовых терри-
торий, на основании кото-
рых составили рейтинговую 
таблицу. Дворы, набравшие 
менее 24 баллов, к участию 
в программе не принима-
лись. Заявки, не вошедшие 
в программу на 2020 год, 
перейдут на 2021–2022 годы.

В Свердловском районе 
отремонтируют 13 дворов. 
В Ленинском районе для 
ремонта определили семь 
дворов, в Дзержинском — 
12 дворов, объединяющих 
22 дома. В Индустриальном 
районе благоустроят 14 дво-
ров. В Мотовилихинском 
районе в программу попали 
13 дворовых территорий, 
объединяющих 23 много-
квартирных дома. В Киров-
ском районе общественная 
комиссия приняла решение 
о включении в программу 
на 2020 год шести дворов, 

в Орджоникидзевском рай-
оне — 12 дворовых терри-
торий.

В этом благоустроитель-
ном сезоне комплексным 
благоустройством придомо-
вых территорий охватят и 
несколько городских микро-
районов — Чапаева, Кислот-
ные Дачи, Энергетик, Домо-
строительный, Молодёжный 
и Гайву.

Михаил Борисов, пред-
седатель Общественного 
совета Министерства ЖКХ 
и благоустройства Перм-
ского края:

— Людям нужен каче-
ственный асфальт, нор-
мальная безбарьерная сре-
да, работающая ливнёвка и 
безопасный двор, чтобы го-
рожане всех возрастов, осо-
бенно мамы с детьми, могли 
нормально прогуляться, от-
дохнуть. Пока в Перми хоро-
шие погодные условия, под-
рядчики должны оперативно 
приступить к работам. Их 
задача — сделать хороший 
асфальт на долгие годы, это 
не менее сложная задача, чем 
реализовать какой-то круп-
ный градостроительный 
проект. В этом году кон-
троль за ремонтом дворов 
и выполненными ранее рабо-
тами будем вести на таком 
же высоком уровне.

В Перми реализуется 
сразу три программы, бла-
годаря которым жители 
могут благоустроить свой 
двор: федеральный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», му-
ниципальные — «Благо-
устройство придомовых 
территорий многоквар-
тирных домов города Пер-
ми» и «Обустройство дет-
ских игровых площадок на 
придомовых территориях 
многоквартирных домов 
города Перми». В 2019 году 
в рамках всех программ 
в нормативный порядок 
привели 435 дворовых тер-
риторий.

Перечень работ по благо-
устройству придомовых тер-
риторий включает: ремонт 
дворовых проездов, монтаж 
освещения, установку скаме-
ек, урн, оборудование парко-
вок, устройство тротуаров, 
а также дополнительно — 
установку малых архитек-
турных форм, организацию 
спортивных, детских площа-
док, озеленение, кронирова-
ние, создание условий для 
маломобильных групп насе-
ления.

Итоговый перечень работ 
для каждого двора определя-
ется в соответствии с реше-
нием общего собрания соб-
ственников. Все подрядные 
организации после оконча-
ния и приёмки работ несут 
гарантийные обязательства 
в течение трёх лет.

Проверяем и выявляем

В эти дни специалистами 
районных администраций 
совместно с городским де-
партаментом ЖКХ прово-
дится и проверка дворов, 
отремонтированных по раз-
ным программам в прошлые 
годы.

В Перми уже обследовали 
более 70 дворов. Во время 
действия режима полной 
самоизоляции временно 
приостановлены встречи 
с жителями для обсуждения 
предстоящих работ по благо-
устройству дворов. Однако 
по итогам инспекций фикси-
руются все замечания, кото-

рые подрядчикам предстоит 
устранить в рамках гаран-
тийных обязательств.

С соблюдением всех не-
обходимых мер безопас-
ности и использованием 
средств индивидуальной 
защиты члены комиссий 
обследовали 20 дворов Ор-
джоникидзевского района, 
отремонтированных в 2017–
2019 годах. На ряде объек-
тов выявили образование 
микротрещин на асфальте, 
которые подрядчики обязу-
ются пролить битумом.

В Ленинском районе 
уже провели мониторинг 
в 58 дворах. В большинстве 
из них во время зимней 

уборки снега спецтехника 
повредила бортовые кам-
ни, также появились сколы 
и разломы. По ряду дворов 
проверяющие приняли ре-
шение о проливе битумом 
мест сопряжения старого и 
нового покрытия.

По каждому объекту со-
ставили акт, в соответствии 
с которым подрядным ор-
ганизациям предстоит про-
вести работы в рамках га-
рантийных обязательств. 
В целом все обследованные 
дворы находятся в хорошем 
состоянии. До июня этого 
года в Перми обследуют все 
объекты, ремонт которых 
провели ранее.

• программа

Мария РозановаКомфорт — на повышение
 Администрация города Перми  

«Необходимо определить,  
какую ещё помощь  

предпринимателям может оказать 
муниципалитет»

№14 (969) 4 общество
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Джульбарс». (0+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Познер». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека». (12+)

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50, 02:50 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Черное море». (16+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Баязет». (0+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 «Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:25, 01:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Охота на певицу». (16+)

23:00 «Маска». (12+)

03:40 Т/с «Кодекс чести». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

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

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+)

13:30 «Холостяк». 7-й сезон. (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

16:30 Т/с «Физрук». (16+)

18:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Жуки». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Бывшие». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Stand Up». (16+)

03:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Мумия: Гробница импера-
тора драконов». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Дэнни — цепной пес». 
(18+)

02:20 Х/ф «Логово монстра». (18+)

04:00 Х/ф «Призрачная красота». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 22:15, 23:00 Д/ф «Наша мар-
ка». (12+)

12:30, 13:50, 17:55, 19:50, 22:10, 
00:45 «Хорошие люди». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Время эконо-
мить». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 23:15 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35, 00:00 «Путешествие через 
край». (16+)

18:10 «Сад и огород». (12+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:00, 21:30, 23:50 «Кулинарный 
лайфхак». (16+)

19:15, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:30, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

20:00 Т/с «Семейный бизнес». (12+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

00:30 «Эх, дороги!» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:45 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:10 Т/с «Психологини». (16+)

08:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:00, 14:35, 22:20 «Светлые ново-
сти». (16+)

09:05 «Детки-предки». (12+)

10:10 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:30 М/ф «Лего-фильм: Бэтмен». (6+)

12:35 М/ф «Лего-Ниндзяго-фильм». 
(6+)

14:40 Х/ф «Хэнкок». (16+)

16:25 Х/ф «Фантастические твари  
и где они обитают». (12+)

19:00 «Миша портит все». (16+)

20:00 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний». (12+)

22:30 Х/ф «Смокинг». (12+)

00:15 «Кино в деталях». (18+)

01:10 Х/ф «Простая просьба». (18+)

03:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:25 М/ф «Степа-моряк». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

07:50 «Давай разведемся!» (16+)

08:55 «Тест на отцовство». (16+)

11:00 «Реальная мистика». (16+)

12:00, 05:50 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 05:25 «Порча». (16+)

14:25 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия». (16+)

19:00 Х/ф «Радуга в небе». (16+)

23:00 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(12+)

02:30 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». (16+)

05:50 «Верное решение». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:20 Х/ф «Опасные друзья». (12+)

10:10 Д/ф «Песняры». Прерванный 
мотив». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40, 04:40 «Мой герой. Марина Мо-
гилевская». (12+)

14:50, 00:30 «Петровка, 38». (16+)

15:00, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Х/ф «Женская версия. Дедушки-
на внучка». (12+)

22:35 «Кризис как шанс». (16+)

23:05, 01:25 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:45 «90-е. Лебединая песня». (16+)

02:05 «Вся правда». (16+)

02:30 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно». (12+)

05:20 «Осторожно, мошенники! Нехо-
рошая квартира». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15  
«Известия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Шеф-2». (16+)

17:45 Т/с «Условный мент». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

00:00 «Известия». Итоговый выпуск. 
(16+)

01:15, 03:25 Т/с «Детективы». (16+)

04:20 Т/с «Страсть-2». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино».  (0+)

07:25, 08:50, 14:20, 16:40, 18:05, 
19:25, 20:50 «Большие малень-
ким». (0+)

07:35, 19:35 «Другие Романовы». (0+)

08:00, 20:00 Д/ф «Война кланов». (0+)

09:00, 00:30 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве». (0+)

10:05, 18:10 Д/с «Первые в мире». (0+)

10:20, 21:40 Т/с «Имя розы». (16+)

11:15, 22:30 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». (12+)

12:30 «Красивая планета». (0+)

12:45 «Academia». (0+)

13:30 «2 Верник 2». (0+)

14:25 Т/ф «Наследники Рабурдена». 
(16+)

16:50, 01:35 К 180-летию со дня рож-
дения П. И. Чайковского. (0+)

18:30 Д/ф «Асса. Кто любит, тот лю-
бим». (0+)

19:10 «Открытый музей». (0+)

21:00 «Сати. Нескучная классика…» 
(0+)

23:45 «Игорь Ильинский». (0+)

02:45 Мультфильмы. (0+)

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» — ЦСКА. (0+)

10:05, 14:40, 16:15, 21:05, 00:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:25 Х/ф «Парный удар». (12+)

12:25 «Наши на ЧМ. 1958 год». (12+)

12:45 Футбол. ЧМ-1970. Мексика — 
СССР. (0+)

14:35, 16:10, 18:50, 22:35 Новости. (16+)

15:10 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

17:00, 06:10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016/17. «Зенит» — 
«Спартак» (Москва). (0+)

18:55 «Болельщики. Испания. Мад- 
рид». (16+)

19:10 Футбол. Чемпионат Испании 
2017/18. «Реал» — «Барселона». (0+)

21:35 Д/ф «Первые». (12+)

22:40 «Тотальный футбол». (12+)

23:40 «Самый умный». (12+)

00:30 Шахматы. Онлайн-турнир 
Magnus Carlsen Invitational. Обзор. 
(0+)

01:00 Х/ф «Путь дракона». (16+)

02:50 «Второй шанс на суперфинал». 
(12+)

03:20 Бокс. Всемирная суперсерия. 
Майрис Бриедис против Кшишто-
фа Гловацки. Юниер Дортикос про-
тив Эндрю Табити. (16+)

04:30 «Наши победы. Олимпиа-
да-2016». (0+)

05:40 «РПЛ на паузе. Жоау Мариу». 
(12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Джульбарс». (0+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Право на справедливость». 
(16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека». (12+)

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50, 02:50 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Черное море». (16+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Баязет». (0+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 «Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:25, 01:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Охота на певицу». (16+)

23:00 «Маска». (12+)

03:40 Т/с «Кодекс чести». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

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

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+)

13:30, 22:00 Т/с «Бывшие». (16+)

14:30 «Где логика?» (16+)

15:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

16:30 Т/с «Физрук». (16+)

18:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Жуки». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Stand Up». (16+)

03:35 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Х/ф «Призрачная красота». (16+)

05:30 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 «Неизвестная история». (16+)

10:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества». 
(16+)

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

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Мумия». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Убийца-2: Против всех». 
(18+)

02:40 Х/ф «Акты мести». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Семейный бизнес». 
(12+)

13:00, 13:35, 19:50, 21:40, 23:00, 
00:00 «Хорошие люди». (16+)

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

13:25, 17:05 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:45, 19:00, 00:35 «Специальный ре-
портаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:30, 23:30 Д/ф «Наша марка». (12+)

18:10 «Сад и огород». (12+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20, 21:30 «Разомнись». (16+)

19:25, 00:05 «Экология простран-
ства». (16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

23:10 «Доступный Урал». (16+)

00:10 «Путешествие через край». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:45 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:10 Т/с «Психологини». (16+)

08:00, 19:00 «Миша портит все». (16+)

09:00, 14:25, 21:55 «Светлые ново-
сти». (16+)

09:05 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)

11:10 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11:45, 14:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

16:40 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний». (12+)

20:00 Х/ф «Перси Джексон и море чу-
довищ». (6+)

22:00 Х/ф «Медальон». (12+)

23:45 Х/ф «Сердце из стали». (18+)

01:30 Х/ф «Нападение на 13-й уча-
сток». (16+)

03:15 Х/ф «Ставка на любовь». (12+)

04:40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:25 М/ф «Золотые колосья». (0+)

06:30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

07:25 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:35 «Тест на отцовство». (16+)

11:35 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 05:45 «Понять. Простить». (16+)

14:25 «Порча». (16+)

14:55 Х/ф «Радуга в небе». (16+)

19:00 Х/ф «Чужой грех». (16+)

22:50 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(12+)

02:25 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». (16+)

05:20 «Yes порча». (16+)

06:15 «6 кадров». (16+)

05:50 «Верное решение». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:10 Х/ф «Стежки-дорожки». (0+)

09:35 Х/ф «Ночное происшествие». 
(0+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40, 04:40 «Мой герой. Сосо Павли-
ашвили». (12+)

14:50, 00:30 «Петровка, 38». (16+)

15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Х/ф «Женская версия. Ваше вре-
мя и стекло». (12+)

20:00 Х/ф «Женская версия. Романтик 
из СССР». (12+)

22:35, 02:05 «Осторожно, мошенники! 
Соседский армагеддон». (16+)

23:05, 01:25 Д/ф «Звездный каран-
тин». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:45 «Советские мафии. Отец грузин-
ской коррупции». (16+)

02:30 «Прощание. Александр Бары-
кин». (16+)

05:20 «Осторожно, мошенники! Реша-
ла всемогущий». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

09:25 Х/ф «Сильнее огня». (12+)

13:25 Х/ф «Привет от «катюши». (16+)

17:45 Т/с «Условный мент». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

00:00 «Известия». Итоговый выпуск. 
(16+)

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

04:20 Т/с «Страсть-2». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино».  (0+)

07:25, 08:55, 14:15, 16:25, 17:30, 
19:25, 20:50 «Большие малень-
ким». (0+)

07:35, 19:35 «Другие Романовы». (0+)

08:00, 20:00 Д/ф «Война кланов». (0+)

09:00, 00:35 «ХХ век». (0+)

10:20, 21:40 Т/с «Имя розы». (16+)

11:15, 22:30 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». (12+)

12:30, 16:35 «Красивая планета». (0+)

12:45 «Academia». (0+)

13:35 «Сати. Нескучная классика…» 
(0+)

14:20 Т/ф «Не будите мадам». (16+)

16:50, 01:50 К 180-летию со дня рож-
дения П. И. Чайковского. (0+)

17:40 «Полиглот». №15. (0+)

18:30 Д/ф «Марк Захаров. Технология 
чуда». (0+)

19:10 «Открытый музей». (0+)

20:55 Д/ф «Лингвистический детек-
тив». (0+)

23:50 «Руфина Нифонтова». (0+)

02:30 Мультфильмы. (0+)

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Милан». (0+)

10:00, 16:30, 19:25, 23:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:25 Х/ф «Самоволка». (16+)

12:25 «Наши на ЧМ. 1966 год». (12+)

12:45 Футбол. ЧМ-1970. СССР — Бель-
гия. (0+)

14:35, 19:20, 22:40 Новости. (16+)

14:40 «Тотальный футбол».  (12+)

15:40 «Самый умный». (12+)

16:00 Д/с «Одержимые». (12+)

17:00, 06:10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016/17. «Спартак» (Мо-
сква) — «Зенит». (12+)

18:50 «Спартак» — «Зенит». Live». (12+)

19:55 «Болельщики. Испания. Мад- 
рид». (16+)

20:10 Футбол. Чемпионат Испании 
2017/18. «Барселона» — «Реал». (0+)

22:10 «Футбольная Испания. Легионе-
ры». (12+)

22:45 Д/ф «Я стану легендой». (12+)

00:30 «КиберЛига Pro Series». Обзор. 
(16+)

00:50 Шахматы. Онлайн-турнир 
Magnus Carlsen Invitational. Обзор. 
(0+)

01:20 Х/ф «Покорители волн». (12+)

03:30 Д/с «Второе дыхание». (12+)

04:00 Регби. ЧМ. Россия — Самоа. (0+)

27 апреля, понедельник 28 апреля, вторник

Телефоны рекламной службы  
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Беседуют два однокурсника:  
— Говорят, что студенче-
ские годы самые лучшие,  
я что-то пока этого не 
ощущаю.   
— Просто потом ещё хуже.

☺ ☺ ☺
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:55, 04:05 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 00:10 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:30, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

18:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Джульбарс». (0+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека». (12+)

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50, 02:50 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Черное море». (16+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Баязет». (0+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 «Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:25, 02:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Охота на певицу». (16+)

23:00 «Маска». (12+)

01:30 «Квартирный вопрос».  (0+)

03:45 Т/с «Кодекс чести». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

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

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+)

13:30, 22:00 Т/с «Бывшие». (16+)

14:30 «Импровизация». (16+)

15:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

16:30 Т/с «Физрук». (16+)

18:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Жуки». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Stand Up». (16+)

03:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества». 
(16+)

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

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)

21:45 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Двадцать одно». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Семейный бизнес». 
(12+)

13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35, 19:15, 23:00 «Хорошие люди». 
(16+)

13:40, 17:35, 19:20 «Разомнись». (16+)

13:45 «Специальный репортаж». (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 «Здоровья для». (16+)

17:30, 21:30, 23:05 «Экология про-
странства». (16+)

17:40, 19:00, 23:15 «Научиться ле-
читься». (16+)

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Сад и огород». (12+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:35 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

22:00, 00:00 Д/ф «Наша марка». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:45 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:10 Т/с «Психологини». (16+)

08:00, 19:00 «Миша портит все». (16+)

09:00, 14:15, 22:25 «Светлые ново-
сти». (16+)

09:05 Х/ф «Полицейский из Беверли- 
Хиллз». (0+)

11:10 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11:30, 14:20 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

17:00 Х/ф «Перси Джексон и море чу-
довищ». (6+)

20:00 Х/ф «Белоснежка и охотник». 
(16+)

22:30 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

00:20 Х/ф «Нападение на 13-й уча-
сток». (16+)

02:05 Х/ф «Ставка на любовь». (12+)

03:35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:20 «Шоу выходного дня». (16+)

05:05 М/ф «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил». (0+)

05:30 М/ф «Приключения Мурзил-
ки». (0+)

06:30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

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

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:35 «Тест на отцовство». (16+)

11:40 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 05:50 «Понять. Простить». (16+)

14:35, 05:25 «Порча». (16+)

15:05 Х/ф «Чужой грех». (16+)

19:00 Х/ф «Наступит рассвет». (16+)

22:55 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(12+)

02:30 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

05:50 «Верное решение». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:10 Х/ф «Семь нянек». (0+)

09:45 Х/ф «Акваланги на дне». (0+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40, 04:40 «Мой герой. Сергей Юш-
кевич». (12+)

14:50, 00:30 «Петровка, 38». (16+)

15:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Х/ф «Женская версия. Чисто со-
ветское убийство». (12+)

22:35, 02:05 «Обложка. Ангелы жиз-
ни». (16+)

23:05, 01:25 «Мужчины Ольги Аросе-
вой». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:40 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга». (12+)

02:35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нере-
шительный Штирлиц». (16+)

05:20 «Осторожно, мошенники! Бере-
гись автомобиля». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Х/ф «Привет от «катюши». (16+)

09:25 Х/ф «Не покидай меня». (12+)

13:25 Т/с «Под ливнем пуль». (12+)

17:45 Т/с «Условный мент». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

00:00 «Известия». Итоговый выпуск. 
(16+)

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино».  (0+)

07:25, 08:55, 14:15, 16:50, 17:40, 
19:25, 20:55 «Большие малень-
ким». (0+)

07:35, 19:35 «Другие Романовы». (0+)

08:00, 20:00 Д/ф «Война кланов». (0+)

09:00, 00:45 Д/ф «Голубые города». 
Песни Андрея Петрова». (0+)

10:05 Д/с «Первые в мире». (0+)

10:20, 21:40 Т/с «Имя розы». (16+)

11:15, 22:30 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». (12+)

12:40, 19:15 «Цвет времени». (0+)

12:45 85 лет со дня рождения Андрея 
Зализняка. (0+)

13:35 «Белая студия». (0+)

14:20 Т/ф «Король Лир». (16+)

16:55, 01:45 К 180-летию со дня рож-
дения П. И. Чайковского. (0+)

17:45 «Полиглот». №16. (0+)

18:30 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова». (0+)

21:00 «Энигма. Герберт Блумстедт». 
1-я часть. (0+)

00:00 «Эраст Гарин». (0+)

02:40 Мультфильмы. (0+)

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Панатинаикос». (0+)

10:20, 14:55, 16:30, 19:25, 00:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:40 Х/ф «Путь дракона». (16+)

12:30 «Наши на ЧМ. 1970 год». (12+)

12:50 Футбол. ЧМ-1970. СССР — Саль-
вадор. (0+)

14:50, 16:25, 19:20, 23:55 Новости. 
(16+)

15:25 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)

15:55 Д/с «Одержимые». (12+)

17:00, 06:10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2017/18. «Зенит» — 
«Спартак» (Москва). (0+)

18:50 «Зенит» — «Спартак». Live». (12+)

19:55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
«Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» 
(Брест). (12+)

21:55 Футбол. Кубок Белоруссии.  
БАТЭ — «Славия». (12+)

00:30 Шахматы. Онлайн-турнир 
Magnus Carlsen Invitational. Обзор. 
(0+)

01:00 Х/ф «Парный удар». (12+)

03:00 «Тот самый бой. Денис Лебе-
дев». (12+)

03:30 Бокс. Денис Лебедев против  
Табисо Мчуну. (16+)

04:40 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Мужчины. (0+)

05:50 «Александр Большунов. Один  
в поле». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:55, 04:05 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 00:10 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:30, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

18:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Джульбарс». (0+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

04:50 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека». (12+)

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50, 02:50 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Черное море». (16+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Баязет». (0+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 «Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:25, 02:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Охота на певицу». (16+)

23:00 «Маска». (12+)

01:25 «Дачный ответ». (0+)

03:05 «Их нравы». (0+)

03:30 Т/с «Кодекс чести». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

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

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+)

13:30, 22:00 Т/с «Бывшие». (16+)

14:30 «Однажды в России». (16+)

15:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

16:30 Т/с «Физрук». (16+)

18:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Жуки». (16+)

20:30 Т/с «#CидЯдома». (16+)

21:00 «Почувствуй нашу любовь дис-
танционно». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00, 01:55 «Stand Up». (16+)

01:50 «THT-Club». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 03:50 «Военная тайна». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества». 
(16+)

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Центурион». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Ускорение». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Т/с «Семейный бизнес». (12+)

13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30, 19:50, 23:00, 00:00 «Хорошие 
люди». (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 «Краев не видишь?» (16+)

17:25 «Переводчик». (16+)

17:30, 23:10 Д/ф «Наша марка». (12+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Сад и огород». (12+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:00 «Время экономить». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

20:00 Д/ф «Древности Пермского 
края. Оханский слон». (6+)

21:30 «Разомнись». (16+)

21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

22:05 «Ворчун». (16+)

23:40 «Доступный Урал». (16+)

00:15 «Дачные истории». (16+)

00:50 «Правила денег». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:45 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:10 Т/с «Психологини». (16+)

08:00 «Миша портит все». (16+)

09:00, 14:15, 22:55 «Светлые ново-
сти». (16+)

09:05 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

11:05 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11:25, 14:20 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

17:00 Х/ф «Тайна дома с часами». (12+)

19:00 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)

20:45 Х/ф «Ученик чародея». (12+)

23:00 Х/ф «Практическая магия». (16+)

00:55 Х/ф «Сердце из стали». (18+)

02:40 Х/ф «Горько в Мексике». (18+)

04:00 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+)

05:20 М/ф «Охотничье ружье». (0+)

05:30 М/ф «Лесные путешественни-
ки». (0+)

06:30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

07:25 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:25 «Давай разведемся!» (16+)

09:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:35 «Реальная мистика». (16+)

12:35, 06:00 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 05:35 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «Наступит рассвет». (16+)

19:00 Х/ф «Я тебя найду». (16+)

23:15 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(12+)

02:40 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:10 Х/ф «В добрый час!» (0+)

10:10, 11:50 Х/ф «Сто лет пути». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

14:50 «Петровка, 38». (16+)

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:05 Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи». (12+)

22:00, 05:05 «В центре событий». (16+)

23:10 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Ко-
роли и капуста». (12+)

00:00 Д/ф «Звезда с гонором». (12+)

00:45 «Он и она. Александр Карелин». 
(16+)

01:55 Х/ф «Женская версия. Дедушки-
на внучка». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Т/с «Под ливнем пуль». (12+)

30 апреля, четверг29 апреля, среда

Ответы на сканворд,  
опубликованный в №13, 17 апреля 2020 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гектар. Жадина. Европа. Пиастр. Брик. Мозаика. Офис. Аскер. Забег. Длина. Слава. Тито. 
Оксфорд. Вериги. Опор. Сирена. Лосось. Трап. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ноздрев. Лари. Аквизитор. Бимс. Сани. Иго. Том. Батог. Гаер. Окись. Загс. Карабас. Лефорт. 
Рикша. Опер. Апплике. Ворона. Карма. Драп. 

— Алло, это техподдержка? 
У меня собака ночью, пока 
я сплю, выходит в интер-
нет! Вы можете это про-
верить? 
— Проверили, мы не видим, 
что ваш компьютер ночью 
выходит в сеть. Видимо, 
ваша собака ещё и договор 
заключила с другим провай-
дером. 

☺ ☺ ☺

anekdot.ru



телепрограмма24 апреля 2020 7

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости. (16+)

06:10 Х/ф «Женщина для всех». (16+)
08:05 Х/ф «Укротительница тигров». (0+)
10:15 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
12:15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (0+)
14:00, 15:15 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине». (0+)
16:10 Х/ф «Мужики!» (6+)
18:45 «Человек и закон». (16+)
19:40 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 «Филипп Киркоров. Последний 

концерт в «Олимпийском». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 Х/ф «Война Анны». (12+)
01:30 «Наедине со всеми». (16+)

05:25 Х/ф «Время любить». (12+)
08:55 «По секрету всему свету». (12+)
09:20 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 К юбилею Лиона Измайлова.  

«Измайловский парк». (16+)
14:30 Юбилей Игоря Крутого на «Но-

вой волне». (12+)
17:30 Х/ф «Укрощение свекрови». (12+)
21:00 Х/ф «Москва слезам не верит». 

(12+)
00:00 «100янов». (12+)
00:55 Х/ф «Призрак». (16+)

05:00, 06:30 Х/ф «Любить по-русски». 
(12+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
13:25 «Обзор. ЧП». (16+)
13:50 «Место встречи». (16+)
16:25 Х/ф «Белое солнце пустыни». (16+)
18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:00 Х/ф «Шугалей». (12+)
23:00 «Маска». Финал. (12+)
01:30 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы». (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 10:15, 12:30, 23:00, 00:00 

«Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13:30 Т/с «Бывшие». (16+)

14:30, 16:00, 21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:25 «Stand Up». (16+)
04:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

07:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

09:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

10:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

12:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

13:30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

14:50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (12+)

16:30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

18:00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

19:20 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

20:45 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

22:20 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». (6+)

23:40 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола». (6+)

01:10 М/ф «Большое путешествие». (0+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 22:20, 00:30 «Экология про-

странства». (16+)
12:05 Д/ф «Древности Пермского края. 

Оханский слон». (6+)
12:55, 17:20 «Разомнись». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 00:35 «Время экономить». 

(16+)
13:45, 17:05, 18:10 Д/ф «Наша марка». 

(12+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:25 «Хорошие люди». (16+)
17:50, 00:00 «Научиться лечиться». (16+)
18:05, 23:25 «Переводчик». (16+)
18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30 «Голос». Концерт в  Кремле». (12+)
21:00 «Доступный Урал». (16+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

22:30 «Вишера». (16+)

23:00 «Кулинарный лайфхак». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:30 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

06:55 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)

08:25, 10:25, 12:15, 14:00, 17:35, 
19:20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия». (16+)

21:00 Х/ф «Спасатели Малибу». (18+)

23:20 Х/ф «Дэдпул-2». (18+)

01:20 Х/ф «Горько в Мексике». (18+)

02:45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

06:30 Х/ф «Безотцовщина». (16+)

08:20, 00:55 Т/с «Королек — птичка 
певчая». (16+)

14:50 Х/ф «Я тебя найду». (16+)

19:00 Х/ф «Жена по обмену». (16+)

22:55 «Про здоровье». (16+)

23:10 Х/ф «Молодая жена». (16+)

06:15 Д/ф «Любовь в советском ки-
но». (12+)

07:00 Х/ф «Акваланги на дне». (0+)

08:20 Х/ф «Трембита». (0+)

10:05 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)

11:30, 21:00 «События». (16+)

11:45 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-
шек в королевы». (12+)

12:35 Х/ф «Не может быть!» (12+)

14:15 «Мир! Смех! Май!» Концерт. (12+)

15:45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)

19:00 Х/ф «Дедушка». (12+)

21:15 «Приют комедиантов». (12+)

22:55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней». 
(12+)

23:40 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-
любы». (12+)

00:20 Х/ф «Невезучие». (12+)

01:55, 03:25 Х/ф «Женская версия». 
(12+)

05:00 Т/с «Небо в огне». (12+)

08:05 Т/с «Каменская». (16+)

00:45 Х/ф «Назад в СССР». (16+)

04:00 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 02:40 Мультфильмы. (0+)
07:35 Х/ф «Только в мюзик-холле». (0+)
08:45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (0+)
09:15 «Передвижники. Архип Куин-

джи». (0+)
09:40 Х/ф «Вольный ветер». (16+)
11:00 «Больше, чем любовь». (0+)
11:45 «Земля людей». (0+)
12:15 Д/ф «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии». (0+)
13:10 Д/ф «Цирк». «Я хотела быть счаст-

ливой в СССР!» (0+)
13:50 Х/ф «Цирк». (0+)
15:25 VI фестиваль детского танца 

«Светлана». Гала-концерт. (0+)
17:55 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та». (0+)
19:05 Д/с «Запечатленное время». (0+)
19:35 «Песня не прощается… 1976–

1977». (0+)
21:00 Х/ф «За витриной универмага». 

(12+)
22:30 «Скорпионс». «На веки вечные». 

Концерт. (0+)
23:45 Д/ф «Драконы с острова Комодо. 

История любви». (0+)
00:40 Х/ф «Хеппи-энд». (16+)

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» — ЦСКА. (0+)

10:05, 14:00, 18:55, 01:40 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:25 Т/ф «Тренер». (16+)
12:25 Д/ф «Я стану легендой». (12+)
13:25 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
13:55, 15:55, 18:50, 21:55 Новости. (16+)
14:35 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. (16+)
15:25 Д/с «Одержимые». (12+)
16:00 «Тренерский штаб». (12+)
16:30, 06:00 Футбол. Российская пре-

мьер-лига. Сезон 2018/19. «Спартак» 
(Москва) — «Зенит». (12+)

18:30 «Спартак» — «Зенит». Live». (12+)
19:25 «Футбольная Испания». (12+)
19:55 Футбол. Чемпионат Испании 

2018/19. «Реал» — «Барселона». (0+)
22:00 Франция — Италия, 2000 г. Испа-

ния — Нидерланды, 2010 г. Избран-
ное. (0+)

22:30 «Идеальная команда». (12+)
23:30 «Открытый показ». (12+)
00:00 «Все на киберфутбол!» (12+)
00:20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 

(12+)

09:25 Х/ф «Белый тигр». (16+)

11:35, 13:25, 03:30 Т/с «Небо в ог-
не». (12+)

17:45 Т/с «Условный мент». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

00:00 «Известия». Итоговый выпуск. 
(16+)

01:15 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:25, 08:55, 14:50, 16:35, 17:35, 
19:20, 20:55 «Большие малень-
ким». (0+)

07:35, 19:35 «Другие Романовы». (0+)

08:00, 20:00 Д/ф «Тайна золотой му-
мии». (0+)

09:05, 00:50 Д/ф «За строкой сообще-
ния ТАСС». (0+)

10:05, 16:40 «Красивая планета». (0+)

10:20, 21:40 Т/с «Имя розы». (16+)

11:15, 22:35 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». (12+)

12:45 К 85-летию со дня рождения  
Андрея Зализняка. (0+)

13:35 «Энигма. Герберт Блумстедт». 
1-я, 2-я части. (0+)

15:00 Т/ф «Враг народа». (16+)

16:55, 01:50 К 180-летию со дня рож-
дения П. И. Чайковского. (0+)

17:45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство конферансье». (0+)

18:30 Д/ф «Мимино». «Сдачи не на-
до!» (0+)

19:10 «Цвет времени». (0+)

21:00 «Энигма. Герберт Блумстедт». 
2-я часть. (0+)

00:05 «Ирина Печерникова». (0+)

02:30 Мультфильмы. (0+)

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» — «Зенит». (0+)

10:00, 15:50, 22:20, 01:40 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:20 Х/ф «Поддубный». (6+)

12:40 «Наши на ЧМ. 1962 год». (12+)

13:00 Футбол. ЧМ-1970. Уругвай — 
СССР. (0+)

15:45, 19:15, 22:15 Новости. (16+)

16:40 «Спартак» — «Зенит». История 
противостояний». (12+)

17:00, 06:05 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2017/18. «Спартак» (Мо-
сква) — «Зенит». (12+)

18:55 «Спартак» — «Зенит». Live». (12+)

19:20 «Эль-Класико: истории». (12+)

19:50 Футбол. Чемпионат Испании 
2018/19. «Барселона» — «Реал». (0+)

21:45 Футбольная Испания. #Оставай-
тесьДома. (12+)

23:00 Д/ф «Посттравматический син-
дром». (12+)

00:00 «Все на киберфутбол!» (12+)

00:20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 
(12+)

01:10 Шахматы. Онлайн-турнир 
Magnus Carlsen Invitational. Обзор. 
(0+)

02:10 Х/ф «Боец». (16+)

04:15 Бокс. Шох Эргашев против 
Эдриана Эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса Сьерры. 
(16+)

30 апреля, четверг 1 мая, пятница

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 24 апреля

Осадки  
в виде 
снега

юго-
западный
3–4 м/с

-3°С +3°С

Суббота, 25 апреля

Осадки  
в виде 
снега

юго-
западный
2–3 м/с

+1°С +4°С

Воскресенье, 26 апреля

Облачно, 
дождь

юго-
западный
2 м/с

+3°С +8°С
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05:10, 06:10 Т/с «Ангел-хранитель». 
(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
07:15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:50 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Надежда Бабкина. «Если в омут, 

то с головой!» (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:40 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
15:15 Х/ф «Весна на Заречной улице». 

(12+)
17:10 Концерт. (12+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 Х/ф «Сын». (16+)
23:50 Х/ф «Гонка века». (16+)
01:30 «Мужское/Женское». (16+)
03:00 «Наедине со всеми». (16+)

04:25 Х/ф «Снова один на всех». (12+)
08:00 «Местное время. Воскресенье». 

(16+)
08:35 «Устами младенца». (12+)
09:20 «Когда все дома». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 «Аншлаг и компания». (16+)
13:25 Х/ф «Родственные связи». (12+)
17:30 «Танцы со звездами». Новый се-

зон. (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 Х/ф «Соседи по разводу». (12+)
03:05 Х/ф «Если бы я тебя любил…» 

(16+)

05:00 Х/ф «Белое солнце пустыни». (16+)
06:20 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу. (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:25 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Итоги недели». (12+)
20:10 «Маска». Секреты популярного 

шоу. (12+)
22:45 «Новое радио Awards». Му- 

зыкальная премия. (12+)
00:55 Х/ф «Чужое». (12+)
03:45 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Народный ремонт». (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Реалити-сериал «Солдатки». (16+)
20:30 «Холостяк». 7-й сезон. (16+)
22:00, 01:50 «Stand Up». (16+)
23:00, 00:00 «Дом-2». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 «ТНТ MUSIC». (16+)
04:30 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Х/ф «Бумер». (18+)
06:00 Х/ф «Бумер. 2-я часть». (16+)
08:10 Т/с «Кремень». (16+)
12:00 Т/с «Кремень. Освобождение». 

(16+)
16:20 Х/ф «ДМБ». (16+)
18:00 Х/ф «День Д». (16+)
19:50 Х/ф «Особенности национальной 

охоты». (12+)
21:45 Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки». (6+)
23:45 Х/ф «Особенности национальной 

политики». (12+)
01:20 Х/ф «Особенности подледного 

лова». (16+)
02:40 Х/ф «Бабло». (16+)
04:00 «Тайны Чапман». (16+)
04:50 Х/ф «Мама не горюй». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 21:25 «Дачные истории». (16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Кули-

нарный лайфхак». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 23:25 «Чтоб 

я так жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 

(16+)
11:15 «Переводчик». (16+)
11:20, 18:00, 21:00 «Разомнись». (16+)
11:25, 16:20, 19:00 «Специальный ре-

портаж». (16+)
11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)
12:35, 18:20, 21:50, 23:10 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
12:55, 17:10, 21:40, 23:05 «Книжная 

полка». (16+)
13:00 Т/с «Семейный бизнес». (12+)
14:00 Д/ф «Древности Пермского края. 

Оханский слон». (6+)
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
15:15 «Арт-география». (16+)
16:35, 18:15 «Экология пространства». 

(16+)
16:40 «Доступный Урал». (16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 

(16+)
18:05, 23:50 «Хорошие люди». (16+)
18:35 «Путешествие через край». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:35 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
08:05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:00 «Рогов дома». Мэйковер-шоу. (16+)
10:00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара  

в рождественских приключени-
ях». (6+)

10:10 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)

12:00 «Детки-предки». (12+)

13:00 Х/ф «Белоснежка и охотник». (16+)

15:25 Х/ф «Ученик чародея». (12+)

17:40 М/ф «Монстры на каникулах». (6+)

19:25 М/ф «Монстры на канику-
лах — 2». (6+)

21:05 Х/ф «Морской бой». (12+)

23:45 «Стендап андеграунд». (18+)

00:35 Х/ф «Практическая магия». (16+)

02:25 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+)

03:45 «Шоу выходного дня». (16+)

04:30 М/ф «Приключения мистера Пи-
боди и Шермана». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:40 Х/ф «Молодая жена». (12+)

08:40 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние». (16+)

15:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:00 «Про здоровье». (16+)

23:15 Д/с «Звезды говорят». (16+)

00:15 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие». (16+)

01:50 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)

04:20 Д/с «Москвички». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:30 Х/ф «В добрый час!» (0+)

08:05 Х/ф «Дежавю». (12+)

09:50, 11:45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
(12+)

11:30, 14:30, 23:30 «Событиия». (16+)

13:30 «Сезон охоты». Юмористический 
концерт. (12+)

14:45 «Мужчины Людмилы Сенчиной». 
(16+)

15:25 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету». (12+)

16:10 «Прощание. Надежда Аллилуе-
ва». (16+)

17:00 Х/ф «Цвет липы». (12+)

20:20 Х/ф «Слишком много любовни-
ков». (12+)

23:45 Х/ф «Трое в лифте, не считая со-
баки». (12+)

01:20 Х/ф «Первый раз прощается». 
(16+)

04:25 «Вся правда». (16+)

04:50 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает». (12+)

05:00, 01:25 Т/с «Каменская». (16+)

05:15 Х/ф «Назад в СССР». (16+)

08:20 Т/с «Мама Лора». (12+)

06:30, 02:45 Мультфильмы. (0+)

07:45, 17:55 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». (0+)

08:55 «Мы — грамотеи!» (0+)

09:35 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». (0+)

11:05 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина». 
(0+)

11:45, 01:20 «Диалоги о животных». (0+)

12:30 «Другие Романовы». (0+)

12:55 Д/с «Коллекция». «Пинакотека 
Брера». (12+)

13:25 «Фаина Раневская». (0+)

14:10 Х/ф «Весна». (16+)

15:55 «Квартет 4х4». (0+)

17:40 «Красивая планета». (0+)

19:00 «Романтика романса». (0+)

21:00 Х/ф «Старики-разбойники». (0+)

22:30 «Клуб 37». (0+)

23:30 Х/ф «Кентерберийские расска-
зы». (16+)

02:00 «Искатели». (0+)

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Реал». (0+)

10:05, 15:35, 00:10 «Все на «Матч»!» 
(12+)

10:25 Футбол. ЧМ-1990. Финал. ФРГ — 
Аргентина. (0+)

12:25 Д/ф «Диего Марадона». (16+)

15:00, 16:35, 21:20, 22:55 Новости. (16+)

15:05 «Открытый показ». (12+)

16:40, 06:10 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. ЦСКА — «Динамо» (Мо-
сква). (0+)

18:30 «После футбола». (12+)

19:25 Футбол. Чемпионат Испании 
2019/20. «Реал» — «Барселона». 
(0+)

21:25 «Челси» — «Порту», 2004/205. 
«Арсенал» — «Барселона», 2010/11. 
Избранное. (0+)

21:55 «Идеальная команда». (12+)

23:00 «КиберЛига Pro Series». Финал. 
(12+)

01:00 Шахматы. Онлайн-турнир 
Magnus Carlsen Invitational. Обзор. 
(0+)

02:00 Х/ф «Стритрейсеры». (16+)

04:05 Смешанные единоборства. One 
FC. Шинья Аоки против Кристиана 
Ли. Ники Хольцкен против Регяна 
Эрселя. (16+)

телепрограмма

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:20 «Александра Пахмутова. Без еди-
ной фальшивой ноты». (12+)

11:20, 12:20 «Видели видео?» (6+)

13:50 Х/ф «Экипаж». (18+)

16:35 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

18:15 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 Х/ф «Сын». (16+)

23:15 Х/ф «Убийцы». (16+)

00:45 Х/ф «Бездна». (16+)

02:20 «Мужское/Женское». (16+)

03:45 «Наедине со всеми». (16+)

04:25 Х/ф «Один на всех». (12+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (12+)

08:35 «По секрету всему свету». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 «Хибла Герзмава и друзья». Боль-
шой концерт. (12+)

13:20 Х/ф «Москва слезам не верит». 
(12+)

16:20 Х/ф «Акушерка». (16+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Одесса». (18+)

23:40 Х/ф «Стиляги». (16+)

02:10 Х/ф «Дама пик». (16+)

04:55 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)

06:20 Х/ф «Любить по-русски — 3: Гу-
бернатор». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:10 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:25 «Следствие вели…» (16+)

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

20:50 «Секрет на миллион». «Марат Ба-
шаров». 2-я часть. (16+)

22:50 Х/ф «Контракт на любовь». (16+)

00:45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». «Ольга Кормухина и Алексей  
Белов». (16+)

02:00 Х/ф «Испанец». (16+)

07:00, 01:00 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:30 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «Народный ремонт». (16+)

12:00 Т/с «Короче». (18+)

18:00 Х/ф «Горько!» (16+)

20:00 Х/ф «Горько!-2». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:25 «Stand Up». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:30 Х/ф «Хоттабыч». (16+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. Са-
мые адские профессии!» (16+)

17:20 Х/ф «Жмурки». (16+)

19:30 Х/ф «Брат». (16+)

21:30 Х/ф «Брат-2». (16+)

00:00 Х/ф «Сестры». (16+)

01:40 Х/ф «Кочегар». (18+)

03:00 Х/ф «Я тоже хочу». (18+)

04:20 Х/ф «Бумер». (18+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

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

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Время эко-
номить». (16+)

11:20, 21:30, 00:55 «Здоровые дети». 
(16+)

11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья 
для». (16+)

11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

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

12:15 «#Сториз». (16+)

12:35, 18:45, 21:05 «Разомнись». (16+)

12:40, 17:30, 18:05, 20:35, 21:55, 23:50 
«Хорошие люди». (16+)

12:45, 16:20, 18:30, 20:20 «Кулинар-
ный лайфхак». (16+)

12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-
мя». (16+)

13:00 Т/с «Семейный бизнес». (12+)

15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 
время». (16+)

15:20, 20:45, 23:35 «Краев не видишь?» 
(16+)

17:00, 21:10 «Переводчик». (16+)

17:10, 23:15 «Доступный Урал». (16+)

17:45, 21:25, 23:00 «Экология про-
странства». (16+)

17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

18:50 «Арт-география». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

23:05 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+)

08:25 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 «Уральские пельмени. Любимое». 
(16+)

10:30, 04:25 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор». (0+)

12:20 М/ф «Мадагаскар». (6+)

14:00 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)

15:40 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)

17:25 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
(0+)

19:10 М/ф «Монстры на каникулах». (6+)

21:00 Х/ф «Мег. Монстр глубины». (16+)

23:10 Х/ф «Глубокое синее море». (16+)

01:00 Х/ф «Спасатели Малибу». (18+)

02:50 «Слава богу, ты пришел!» (18+)

03:40 «Шоу выходного дня». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:35, 23:00 Д/с «Звезды говорят». (16+)

07:35 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие». (16+)

09:25 «Пять ужинов». (16+)

09:40 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)

15:05 Х/ф «Жена по обмену». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

00:05 Х/ф «Безотцовщина». (16+)

01:50 Т/с «Королек — птичка певчая». 
(16+)

04:40 Д/с «Москвички». (16+)

05:50 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая  
и великая». (12+)

06:00 Х/ф «Семь нянек». (0+)

07:15 Х/ф «Дедушка». (12+)

09:00 Х/ф «Невезучие». (12+)

10:40 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Ко-
роли и капуста». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События». (16+)

11:45 «Театральный анекдот». (0+)

12:40, 14:45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». (12+)

15:20 Х/ф «Агата и сыск. Королева бри-
льянтов». (12+)

18:40 Х/ф «Смерть в объективе. Мыше-
ловка». (12+)

22:15 «Война на уничтожение». Фильм 
Веры Кузьминой. (16+)

22:55 «Прощание. Евгений Примаков». 
(16+)

23:40 «Дикие деньги. Валентин Кова-
лев». (16+)

00:20 «Советские мафии. Город гре-
хов». (16+)

01:00 «Петровка, 38». (16+)

01:10 Х/ф «Женская версия. Чисто со-
ветское убийство». (12+)

04:15 Х/ф «Каждому свое». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

08:55 Д/ф «Моя правда». (16+)

10:00 Т/с «След». (16+)

23:55 Т/с «Каменская». (16+)

06:30, 02:40 Мультфильмы. (0+)

07:40, 17:55 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». (0+)

08:50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (0+)

09:20 «Передвижники. Николай Ге». (0+)

09:45 Х/ф «За витриной универмага». 
(12+)

11:20 «Эрмитаж». (0+)

11:50 «Земля людей». (0+)

12:20, 01:05 Д/ф «Мудрость китов». (0+)

13:15 «Больше, чем любовь». (0+)

13:55 Х/ф «Светлый путь». (0+)

15:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака». (0+)

15:55 «Квартет 4х4». (0+)

17:40 «Красивая планета». (0+)

19:05 Д/с «Запечатленное время». (0+)

19:35 Концерт группы «Кватро». (0+)

20:45 «Цвет времени». (0+)

21:00 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». (0+)

22:30 «Аэросмит». Концерт. (0+)

23:35 Х/ф «Пять углов». (16+)

01:55 «Искатели». (0+)

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» — «Баскония». (0+)

10:00, 16:35, 19:55 «Все на «Матч»!» 
(12+)

10:25 Х/ф «Боец». (16+)

12:30 Бокс. Сауль Альварес против 
Сергея Ковалева. Райан Гарсия про-
тив Ромеро Дано. (16+)

14:30, 18:50, 22:15 Новости. (16+)

14:35 Д/ф «Посттравматический син-
дром». (12+)

15:35 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

17:00, 06:10 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Краснодар» — ЦСКА. (0+)

18:55 Д/ф «Первые». (12+)

20:25 Футбол. Чемпионат Испании 
2019/20. «Барселона» — «Реал». (0+)

22:20 «Барселона» — «Манчестер 
Юнайтед», 2011 г. «Реал Мадрид» — 
«Ливерпуль», 2018 г. Избранное. (0+)

22:50 «Идеальная команда». (12+)

23:50 «Бессмертный футбол». (12+)

00:40 «КиберЛига Pro Series». Обзор. 
(16+)

01:00 Шахматы. Онлайн-турнир 
Magnus Carlsen Invitational. Обзор. 
(0+)

02:00 Х/ф «Поддубный». (6+)

04:20 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона. (16+)

2 мая, суббота

Отпуск — дело очень корот-
кое, и провести его надо 
так, чтоб не было мучи-
тельно больно за бесцельно 
потраченные деньги!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

3 мая, воскресенье

Рис. РИА «НОВОСТИ» (ria.ru/infografika)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

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

версию газеты в группе соцсети 
«ВКонтакте» fridayperm, на сайтах 

newsko.ru и газетапятница.рфре
кл

ам
а

Коронавирус. Оперштаб Пермского края (vk.com/covid19_permkrai)



частные объявления/вакансии 924 апреля 2020

Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

Услуги

• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.

• Бухгалтерское, юридическое сопрово-
ждение ИП, малых предприятий. Нулевая 
отчётность. Т. 8-922-354-36-72.

• Сантехника, плитка. Т. 8-902-801-18-62.

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

• Адвокат, УДО, семейные споры, наслед-
ство. Т. 8-982-485-12-59.

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

• Стрижка пенсионерам у вас на дому. Начи-
нающий мастер. Оплата: стрижка + такси. 
Центральные районы. Т. 8-922-355-99-96.

Ремонт бытовой техники

ре
кл
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.
• Недорого ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Опыт. Т. 8-902-471-38-16.
• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.
• Ремонт кофемашин, стабилизаторов, 
частотных преобразователей, поршне-
вых компрессоров и бензогенераторов. 
Т. 273-70-28.
• Холодильников, телевизоров, стираль-
ных машин, водонагрев. и пр. Ул. Пио-
нерская, 12. Т. 273-70-28.

• Ремонт TV на дому. Ул. Льва Шатрова, 
32. Т. 273-70-28.

• Швейн. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32.

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.

• Ремонт квартир. Т. 8-950-458-91-86.

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

• Ремонт квартир. Т. 271-21-49.

Перевозки 

• «Газель» 1 т, 300 р./ч. Т. 8-902-631-83-13.

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

Утилизация

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

Куплю

• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44.

• Автовыкуп! Дорого! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.

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

• Твердосплавные пластины Sandvik, Iscar 
и другое. Т. 8-912-061-30-40.

• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.

• Неиспр. ТВ, СВЧ и др. Т. 2-770-039.

• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

• Купим катализатор. Т. 8-991-816-57-76.

Продам

• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.

• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.), 
жел. двери, радиат. Т. 278-12-84.

• Продажа квартир в Тюмени. Вторич-
ка. Новостройки. Сопровождение.  
Т. 8-919-95-85-159.

• Дрова, торф, навоз. Т. 8-919-490-41-54.

• Дрова. Навоз, перегн., черн. Т. 278-55-40.

• Газобетон, 2750 руб./куб. м. Доставка по 
звонку. Оплата при получении. Хранение 
до весны. Т. 204-49-00.

• Дрова, навоз, перегн., ПГС. Т. 288-36-67.

• Навоз, перегной, чернозём, ПГС, песок, 
щебень, гравий, ОПГС. Т. 204-65-59.

• Черноз., навоз, песок, ПГС, щебень, 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова. Доставка. Т. 246-12-09.

Медицина 

• Пьянство. Т. 8-951-936-71-04.

• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.

Разное

• Отдам в добрые руки бесплатно. Коты 
от 1 года до 3 лет: чёрный, белый, серо-
белый. Кошки от 1 года до 3 лет: чёр-
ная, серая пушистая, чёрно-белая, серо-
белая, чёрная с рыжим и др. Все стери-
лизованы, привиты, к лотку приучены.  
Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Рекламная служба

206-40-23
Ре
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ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно требуется СИДЕЛКА. 
Уход за бабушкой-пенсио-
неркой. Сиделка — помощ-
ница по дому. График работы: 
от 2 до 24 часов в день. Опла-
та ежедневно или по часам, 
от 20 000 до 45 000 р./мес. 
Тел. 8-909-731-28-52. 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ПРОИЗВОДСТВО 

СТРОИТЕЛИ. Тел. 8-902-476-
08-85.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ на объекты 
г. Перми. Графики различные, 
объекты разные, возможна 
подработка. Объекты во всех 
районах города. Оплата свое-
временная. Тел.: 293-87-27, 
288-42-43.

ОХРАННИКИ на разноплано-
вые объекты. Сменный график. 
З/п 1200 руб./смена. Без за-
держек. Опыт работы не обяза-

телен, обучение в процессе ра-
боты. Возможно совмещение. 
Тел.: 279-37-56, 288-74-45.

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

ОХРАННИКИ с УЧО, Индустри-
альный р-н, центр. Тел. 8-912-
88-14-100.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

В оптовую компанию нужны: 
СОТРУДНИКИ на тел. (4/8 ч. в 
день), ПОМОЩНИК в отдел ка-
дров (5/2, с 9:00 до 18:00), ПО-
МОЩНИК руководителя (5/2, 
с 9:00 до 18:00), СОТРУДНИК 
на подработку (4/5 ч./д.). Ста-
бильная оплата. Дружный кол-
лектив. Тел. 8-919-478-26-54.

РАБОТА, свой график, ста-
бильные выплаты. Тел. 8-912-
786-29-75. Звони!

ХОЗЯЙКА ЗАЛА. Работа во 
всех районах города. Прини-
маем на работу в т. ч. пенсио-
неров, студентов. Различные 

графики работы: полный/ 
неполный рабочий день. Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Работа во 
всех районах города. Прини-
маем на работу в т. ч. пенсио-
неров, студентов. Различные 
графики работы: полный/ 
неполный рабочий день. Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

ГАРДЕРОБЩИЦА (-к). Работа 
во всех районах города. При-
нимаем на работу в т. ч. пен-
сионеров, студентов. Различ-
ные графики работы: полный/
неполный рабочий день. Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

УБОРЩИЦА (-к). Работа во 
всех районах города. Прини-
маем на работу в т. ч. пенсио-
неров, студентов. Различные 
графики работы: полный/не-
полный рабочий день. Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

ДВОРНИК. Все районы горо-
да. Удобный график. Тел. 265-
10-01.

УБОРЩИЦА (-к). Все районы 
города. Удобный график. Тел. 
265-10-01.



В Перми насчитывается более 1500 улиц и переулков. Они 
несут на себе неизгладимую печать эпохи, их создавшей. 
Героические события Великой Отечественной войны нашли 
своё отражение в названиях улиц нашего города: одним при-
своены имена крупных военачальников, другим — известных 
подпольщиков, партизан. За каждым именем — человеческая 
судьба, подвиг и мужество.

В 
этом году наша 
страна отмечает 
75-летие Победы 
советского наро-
да в Великой Оте- 

чественной войне. Память 
о тех далёких событиях жи-
вёт в нас: в книгах, которые 
мы читаем, в фильмах, ко-
торые смотрим, в рассказах 
наших бабушек и дедушек, 
в памятниках архитектуры, 
музеях и многом другом. 
Ещё одним важным носи-
телем памяти событий про-
шедшей войны стали улицы, 
на которых мы живём. В бли-
жайших номерах газеты мы 
расскажем о героях-пермя-
ках, в честь которых назва-
ны улицы Перми.

В краевом центре есть 
улица Крисанова. Появи-
лась она на карте города 
в 1823 году и носила назва-
ние Камышловская. В Архи-
ве города Перми поясняют, 
что в то далёкое время ули-
цы, которые шли от Камы, 
за редким исключением, 
именовались по названиям 

уездных городов Пермской 
губернии. Дата основания 
города Камышлова, кото-
рый сейчас входит в состав 
Свердловской области, — 
1668 год.

Иной житель нашего го-
рода удивляется, что Пермь, 
подобно Москве и Риму, по-
строена на семи холмах. 
Один из этих холмов — гора 
Слудка. Именно отсюда 
когда-то взяла начало ул. Ка-
мышловская. 

Своё нынешнее название 
улица получила 13 декабря 
1952 года в честь прослав-
ленного генерал-майора ин-
женерных войск, Героя Со-
ветского Союза, уроженца 
Перми Николая Васильевича 
Крисанова (1893–1948). 

Окончив в 1910 году Алек-
сеевское реальное училище 
(ныне — Пермский авиаци-
онный техникум), Николай 
Крисанов поступил в Петер-
бургский политехнический 
университет на строитель-
ный факультет. В 1914 году 
молодого специалиста на-

правили для работы в род-
ной город, на Мотовилихин-
ский завод. В июне 1915 года 
Крисанова мобилизовали 
в царскую армию. Он окон-
чил ускоренные курсы Пав-
ловского военного училища, 
в звании поручика попал на 
поля Первой мировой вой- 
ны. С апреля по октябрь 
1919 года служил в армии 
адмирала Колчака, в дека-
бре того же года доброволь-
но перешёл в ряды Красной 
армии. Участвовал в боях 
против соединений Колчака 
и Врангеля.

В годы Великой Отече-
ственной войны Николай 
Крисанов был начальником 
инженерных войск ряда во-
инских соединений. Толь-
ко в период с марта по де-
кабрь 1944 года войска под 
командованием генерала 
Крисанова, обеспечивая на-
ступление советских войск, 
сняли 47 тыс. фашистских 
мин, восстановили 1150 км 
разрушенных дорог, раз-
минировали 600 мостов 
и построили 3500 погонных 
метров новых мостов. Наш 
земляк за свои заслуги на-
граждён двумя орденами 
Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды, многими 
медалями. 

Пермское книжное из-
дательство в 1963 году вы-
пустило книгу «Генерал 
Н. В. Крисанов». В одной из 
глав мы читаем: «...В полосе 
наступления 38-й армии ге-
нерала Чибисова под ураган-
ным огнём фашистов пер-
вые смельчаки переплыли 
Днепр на лодках, паромах, 
плотах, сделанных из под-
ручных средств. Переправ-
ляли ящики со снарядами, 
патроны, орудия... Метр за 
метром наши войска отво-
ёвывали приднепровскую 
землю. Первые подразде-
ления крепко зацепились 
на правом берегу. Нужно 
перебросить туда и основ-
ные силы армии. Но как? 
Мосты взорваны. Понтонам 
не справиться с такой на-
грузкой. Надо строить мост. 
Всюду среди строителей в са-
мый ответственный момент 
был начальник инженерных  
войск армии генерал Нико-
лай Васильевич Крисанов. 
Под его личным руковод-
ством, по его конструкции 
и чертежам возводился мост 
через Днепр. Взрывом вра-
жеской авиабомбы генерала 
контузило. Но он продолжал 
руководить строительством 
моста. И вот мост готов. 
Полки, дивизия, части усиле-
ния, затем целый танковый 

корпус прошли по постро-
енному генералом Крисано-
вым мосту. Они тут же раз-
вёртывались, вступали в бой 
с противником...»

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
29 октября 1943 года «за 
успешное форсирование 
реки Днепр, прочное за-
крепление плацдарма на за-
падном берегу реки Днепр 
и проявленные при этом от-
вагу и геройство» генерал-
майору инженерных войск 
Николаю Крисанову было 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

В январе 1945 года гене-
рала назначили начальни-
ком кафедры Военной ака-
демии им. Фрунзе. Однако 
долго работать в академии 
ему не пришлось: 12 октября 
1948 года он скоропостижно 
скончался. Похоронили ге-

роя на Новодевичьем клад-
бище в Москве.

В 1975 году состоялось 
торжественное открытие па-
мятной доски с барельефом 
в честь Николая Крисанова 
на доме №14 по ул. Криса-
нова.

Согласно генплану, сегод-
ня она входит в число цен-
тральных улиц и имеет ста-
тус городской магистрали. 
Её чётная сторона от ул. Оку-
лова до речки Данилихи от-
носится к Ленинскому рай-
ону, а нечётная сторона до 
речки Данилихи и далее до 
шоссе Космонавтов входит в 
Дзержинский район. На сво-
ём пути ул. Крисанова пере-
секает такие значимые для 
города улицы, как Петропав-
ловская, Ленина, Пушкина, 
Екатерининская.

Сергей Онорин

 Администрация города Перми

Навстречу свежести и красоте
В Перми начинается весенняя озеленительная кампания

Герой инженерных войск
Улицы города, как и люди, имеют свою судьбу

• экология

Сергей Федорович

Озеленение города является одной из первостепенных за-
дач, стоящих перед городской администрацией. В этом году 
в парках, скверах, лесах и на улицах краевого центра вновь 
высадят около 14 тыс. молодых деревьев и кустарников. Го-
родские питомники предложили свой ассортимент, а власти 
Перми обозначили территории, где появятся новые зелёные 
насаждения.

От густых клёнов...

Эспланада — уникальное 
общественное городское 
пространство. Важной ча-
стью её преображения явля-
ется озеленение территории. 
На днях вдоль обновлённого 
участка эспланады на ул. Пе-
тропавловской подрядчик 
высадил 17 семилетних трёх-
метровых саженцев-крупно-
меров ивы Булата.

Выбор в пользу этого ли-
ственного декоративного 
дерева благоустроители объ-
яснили тем, что оно отлича-
ется своей неприхотливо-
стью к различным погодным 
факторам и красивым внеш-
ним видом, хорошо прижи-
вается в городских условиях 

и приспособлено к росту 
в условиях улично-дорожной 
сети. Форма кроны шаровид-
ная, сегментарная, похожая 
на облака, густая, произво-
дит впечатление стриженой. 
С возрастом крона становит-
ся зонтиковидной, округлой.

Как пояснили в админи-
страции Перми, высадка де-
ревьев входит в начальный 
этап озеленения, которое 
планируется провести на 
этом участке. В дальнейшем 
озеленение городской эспла-
нады продолжится.

Напомним, в рамках под-
готовки к 300-летию города 
на участке от ул. Попова до 
краевого Законодательного 
собрания в прошлом году на-
чал работать фонтан. Здесь 

установили качели, оборудо-
вали холмы, а также произ-
вели высадку кустарников, 
многолетних цветов и дере-
вьев — клёнов, лип и яблонь. 
В этом году участок квартала 
№68 продолжит своё преоб-
ражение. В настоящее время 

подрядчик занимается об-
лицовкой административ-
ных зданий, а также подго-
товительными работами на 
участке перед зданием зак-
собрания.

На шоссе Космонавтов 
городские благоустроители 
начали высаживать живую 
изгородь из кизильника. 
Раньше такие кустарники 
росли на Комсомольском 
проспекте. В рамках осенней 
озеленительной кампании 
прошлого года подрядная ор-
ганизация уже высадила око-
ло 200 погонных метров жи-
вой изгороди из кизильника 
на главной дорожной маги-
страли Индустриального рай-
она от ул. 9 Мая до ул. Братьев 
Игнатовых. Сейчас пересадка 
кустарников продолжается. 
В общей сложности длина из-
городи составит порядка 400 
погонных метров.

В районной администра-
ции рассказали, что перед 
высадкой в грунт озелените-
ли обрезают больные, сухие 

ветки, а также проводят дру-
гие мероприятия, позволяю-
щие обеспечить максималь-
ную сохранность зелёных 
насаждений. Для того чтобы 
живая изгородь прижилась, 
будет организован регуляр-
ный полив и уход. За каче-
ством работ следят инжене-
ры МКУ «Благоустройство 
Индустриального района».

С наступлением весны 
специалисты этого район-
ного учреждения вместе 
с представителями подряд-
ных организаций провели 
обследование зелёных на-
саждений. По его итогам 
подрядчики приступили 
к обработке повреждённых 
участков деревьев. Обдиры 
коры, ошмыги и трещины 
закрашивают краской, что 
никак не вредит деревьям.

Такая обработка необ-
ходима, чтобы сохранить 
насаждения и предотвра-
тить дальнейшее попада-
ние в древесину различных 
плесневых и дереворазруша-
ющих грибов, способству-
ющих образованию дупел 
и гибели деревьев, а также 
улучшить внешний вид рас-
тений. Такие работы уже 
провели на улицах Карпин-
ского и Чердынской. В те-
чение месяца деревья обра-
ботают и на других улицах 
Индустриального района.

…до разноцветья 
клумб

Нынешней весной ули-
цы Перми украсят около 
500 тыс. цветов. Только на 
территории Ленинского рай-
она в этом году расцветёт бо-
лее 200 тыс. однолетних цве-
тущих растений различных 
видов, сортов и оттенков.

В Свердловском районе 
планируется высадка цветов 
к 9 мая около мемориала 
Уральскому добровольче-
скому танковому корпусу на 
бульваре Советской Армии 
и у барельефа «Тыл — фрон-
ту». Цветники сформируют 
из петунии многоцветковой 
красного цвета.

Индустриальный район 
украсят почти 67 тыс. ярких 
цветов: петуний, тагетесов, 
сальвий, цинерарий и бего-
ний. В этом году тематика 
цветников будет связана 
с 75-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
В честь празднования памят-
ной даты на клумбах будут 
преобладать оттенки трико-
лора и георгиевской ленты.

На улицах Мотовилихи 
жителей района будут радо-
вать более 85 тыс. однолет-
них цветов, в том числе в кон-
струкциях для вертикального 
озеленения. Среди них — та-
гетес, петуния, сальвия, аге-
ратум, георгины однолетние, 
цинерария, бегония, кохия. 
Планируется высадить цветы 
не только в парках и скверах, 
но и на газонах в границах ав-
тодороги от ул. Стахановской 
до развязки на Восточном об-
ходе, в том числе на ул. Уин-
ской.

В Орджоникидзевском 
районе благоустроители вы-
садят около 50 тыс. цветов. 
Для вертикального озеле-
нения они будут использо-
вать ампельные культуры 
сурфинии в виде триколора 
(синий, белый, красный). 
Собственное производство 
цветочной рассады позволи-
ло подрядчику уже посеять 
её. Все растения будут выса-
живать при благоприятной 
погоде.

• улицы героев

 Архив города Перми

Улица Крисанова (июнь 1974 года)
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*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.  
**НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Снова вирус, грипп, ОРВИ? ОРВИС ты скорей прими!
Линия ОРВИС от компании Эвалар включает лекарства для лечения ОРВИ и гриппа  

и средства для защиты от вирусов и поддержки иммунитета.
Лечение ОРВИ и гриппа

Орвис Иммуно* 

защищает от вирусов,  
стимулирует иммунитет,  
мобилизуя систему  
интерферонов1. 
Для лечения — всего  
6 таблеток на курс.  
Самая2 удобная  
профилактика ОРВИ  
и гриппа — всего 1 таблетка  
в неделю3. 

Снятие симптомов ОРВИ и гриппа
Орвис Флю  
c парацетамолом* 

быстро3 устраняет  
повышенную температуру, 
озноб, головную боль,  
заложенность носа, чихание. 
Не вызывает побочного  
повышения давления,  
в отличие от большинства  
популярных средств5.

ДО 20%  
ВЫГОДНЕЕ  
ПО ЦЕНЕ4

1В комплексной терапии. 2В ассортименте Эвалар. 3В рамках инструкции по применению. 4По данным АО «Группа ДСМ» за 2019 год средневзвешенная розничная цена за одну упаковку лекарственного препарата по сравнению с аналогом. Аналог выбран 
по дозировке, действующему веществу, форме выпуска. 5Содержащих фенилэфрина гидрохлорид и кофеин. 6По данным АО «Группа ДСМ» за 2019 год средневзвешенная розничная цена лекарственного средства в пересчете на 1 пакетик по сравнению 
с аналогом. Аналог выбран по действующим веществам, дозировкам, форме выпуска. 7По действующим веществам. 8Капли для приема внутрь «Орвис Рино». 9По данным АО «Группа ДСМ» за 2019 год средневзвешенная розничная цена за упаковку 
лекарственного средства в форме таблеток по сравнению с аналогом. Аналог для сравнения выбран по дозировкам, действующим веществам, форме выпуска. 10По данным АО «Группа ДСМ» за 2019 год средневзвешенная розничная цена за 1 таблетку 
по сравнению с аналогом. Аналог для сравнения выбран по дозировкам, действующим веществам, форме выпуска.

www.evalar.ru     Спрашивайте во всех аптеках, а также: «Эвалар» 281-02-85, «Планета здоровья» 219-84-84.

Эвалар — здоровье, доступное каждому!

ДО 2 РАЗ  
ВЫГОДНЕЕ  
ПО ЦЕНЕ6

Лечение насморка
Орвис Рино* 

лечит насморк,  
препятствуя развитию  
осложнений, таких,  
как гайморит и др.
100 % натуральное7  
лекарство (таблетки  
и капли для приема  
внутрь).  
Для взрослых  
и детей с 2-х лет8. 

ДО 75%  
ВЫГОДНЕЕ 
ПО ЦЕНЕ9

Лечение кашля
Орвис Бронхо  
Амброксол* 

раствор для приема  
внутрь и ингаляций  
при бронхите,  
пневмонии, ХОБЛ,  
бронхиальной астме и др3.  
Для взрослых  
и детей с рождения.

Защита горла
Орвис  
Лизоцим  
для горла** 

таблетки  
для рассасывания  
естественно регулируют  
местный иммунитет  
полости рта и горла.  
Для взрослых  
и детей с 3 лет.

ДО 2 РАЗ  
ВЫГОДНЕЕ ПО ЦЕНЕ4

Поддержка иммунитета
Чай  
для иммунитета  
ОРВИС** 

растительный комплекс  
из 6 трав, витамина С  
и лимонного сока  
для активизации  
борьбы с вирусами  
и микробами. 

Орвис Бронхо  
Тимьян* 

100% натуральный7  
сироп для взрослых  
и детей с 1 года.  
Оказывает  
отхаркивающее  
и противомикробное 
действие при бронхите,  
трахеите, коклюше1.

Орвис  
Таблетки 
для горла** 

на основе  
8 эфирных  
масел и ментола.  
Способствуют  
улучшению состояния  
верхних дыхательных  
путей и горла.

Санация рук
Орвис спрей  
антисептический
санация рук  
на 99%  
от опасных  
бактерий  
и вирусов.

реклама

ДО 1,5 РАЗ 
ВЫГОДНЕЕ  
ПО ЦЕНЕ10

После закрытия ТРК и заведений общепита продуктовые 
магазины и супермаркеты наравне с транспортом остаются 
главными местами массового скопления людей. Как в этой 
сфере обстоит дело с эпидемиологической безопасностью — 
разбираемся в нашем материале.

Мало сказать —  
лучше сделать

Минувшее воскресенье 
стало особым для право-
славных христиан — празд-
новалась Пасха. Этот празд-
ник вместе с религиозными 
смыслами давно приобрёл 
настоящую народность, не-
сёт с собой массу традиций. 
Среди них — основательный 
праздничный стол с непре-
менными куличами, пасха-
ми и крашеными яйцами.

Подготовка такого стола 
становится одной из глав-
ных задач в предпразднич-
ные дни: важно всё сделать 
красиво, вкусно, сытно и 
с любовью. Традиции непо-
колебимы! Они объясняют 
и столпотворение в магази-
нах, и стремление покупа-
телей приобрести большое 
количество продуктов.

В эту картину совершенно 
не вписывается тот факт, что 
среди посетителей торговых 
центров так много людей 
старшего возраста, которым 
в период полной самоизоля-
ции необходимо находиться 
дома! Мало того, почему ни-
кто не соблюдает минималь-
но необходимую социаль-
ную дистанцию в полтора 
метра, почему так много лю-

дей без масок (отметим: уже 
всех возрастов)? Почему по-
купатели без необходимых 
в условиях эпидемиологиче-
ских ограничений перчаток 
активно перебирают товары 
на полках? Почему очередь 
в кассу или у прилавков вы-
глядит так, будто никто не 
знает о действующих прави-
лах? Увы, все эти вопросы 
пока остаются без ответа.

Не лучше обстоят дела и 
в самих торговых точках. Мы 
рискнули сделать контроль-
ный проход по магазинам 
центра Перми и Мотовили-
хи. Предписания Роспотреб-
надзора игнорируются сра-
зу по нескольким пунктам. 
К примеру, дезраствор на 
входе удалось увидеть лишь 
в одном магазине из пяти. 
Где-то он был в первую неде-
лю ограничений, и охранник 
на входе предлагал всем по-
купателям обработать руки. 
Сейчас исчезли оба.

Персонал в магазинах — 
продавцы и грузчики — пре-
имущественно в масках, но 
не все. У многих маска за-
щищает лишь подбородок. 
Мало где удалось заметить 
рекомендованную разметку 
дистанцирования на кассах. 
Может быть, мы зашли не 
туда и не в тот час?

Наверное, есть смысл кон-
тролирующим органам не 
только издавать постановле-
ния, но и следить за их над-
лежащим исполнением. Ина-
че даже то, что сейчас стало 
привычным, — санитарные 
перерывы, влажная уборка и 
«входные фильтры» — скоро 
исчезнет. Санитарные и огра-
ничительные меры — пока 
единственное, что доказыва-
ет свою эффективность в пе-
риод распространения коро-
навируса.

Грузите пачками!

В крупных торговых сетях 
города для повышения безо-
пасности сегодня осущест-
вляют влажную уборку полов, 
дезинфекцию и обработку 
поверхностей, в том числе 
ручек тележек, кассовых зон. 
У сотрудников измеряют тем-
пературу перед выходом на 
смену, во время которой они 
обязаны носить медицинские 
маски и перчатки. В части 
магазинов даже появились 
ультрафиолетовые лампы для 
очистки воздуха.

В некоторых торговых 
сетях полностью отказыва-
ются от продажи продуктов 
на развес и внарезку. При-
чина — повышение безопас-
ности.

Ксения Новикова, ди-
ректор торговой сети «Се-
мья»:

— Переходим на продажу 
продуктов только в индиви-

дуальной упаковке от про-
изводителя. Это в первую 
очередь коснётся колбас и 
мясопродуктов, сыров, рыбы, 
кондитерских изделий, гото-
вой еды и салатов. Колбасы 
можно будет купить батона-
ми, пирожное — упаковками, 
салат — контейнерами, запа-
кованными на производстве.

Торговые сети после 
спада ажиотажного спроса 
начали сокращать свои из-
держки. Первым под удар 

попало время работы — его 
сокращают на один или два 
часа. Приостанавливают ра-
боту часть магазинов.

В некоторых магазинах 
федеральных торговых сетей 
покупатели также заметили 
почти полное исчезновение 
отдельных категорий про-
дуктов. Ретейлеры объяс-
няют это снижением числа 
покупателей. В «АШАН Ри-
тейл Россия» это связывают 
и с введением режима само-

изоляции. Там также по-
яснили, что заказы свежих 
товаров были скорректиро-
ваны с учётом снижения по-
купательского спроса и же-
лания предложить клиентам 
только свежую продукцию.

Вместе с этим в Перми 
значительно чаще стали по-
купать онлайн и заказывать 
продукты с доставкой на 
дом. Заказы можно оформ-
лять на сайте торговых сетей 
или по телефону.

• тренд

Сергей ДаниловНам не страшен злой COVID?
В походах за продуктами пермяков не пугают действующие ограничения

Рис. Алексей Кивокурцев
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«Бессмертный полк» 
меняет формат
Традиционное ше-
ствие «Бессмерт-
ный полк» 9 мая 
пройдёт в онлайн-
формате. Об этом 
сообщает коорди-
натор «Бессмерт-
ного полка» в Пер-
ми Анна Отмахова 
на своей странице 
в «Фейсбуке». 

«Наши родные очень часто видели смерть и хорошо 
знали цену жизни. И я уверена, что никто из них не хотел, 
чтобы их дети, внуки и правнуки подвергались опасно-
сти. И в майский праздничный день «Бессмертный полк» 
останется дома. Мы поставим фотографии, достанем 
письма, медали — всё то, что бережно храним в семейных 
архивах, — и будем рассказывать своим детям, а кто-то 
и внукам, о том страшном времени и великом поколении. 
А потом мы все помолчим, и наступит звенящая тишина 
«Минуты молчания». Можно также заменить свой аватар 
на портрет героя или разместить журавлика с именем», — 
пишет Анна Отмахова.

Для того чтобы поучаствовать в проекте онлайн, надо 
сделать фото своей семьи с портретом ветерана (или 
записать рассказ на видео) и выложить в социальных 
сетях с хештегами #Бессмертныйполкдома #мойполк- 
дома #бессмертныйполк2020.

Такие сообщения из «Фейсбука», «Инстаграма», «ВКон-
такте» автоматически попадут на сайт moypolk.ru в раз-
дел #Бессмертныйполкдома. Некоторые истории рас-
скажут в текстовой трансляции сайта 9 мая. Пресс-центр 
«Бессмертного полка» будет вести репортаж о том, как 
День Победы отмечают в России и в мире, и публиковать 
семейные истории из соцсетей.

newsko.ru
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ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА

• память

 Архив ИД «Компаньон»

• акция

Волонтёрский центр «Единой России» и федеральная фран-
чайзинговая сеть «Галамарт» проводят в Перми совместную 
социальную акцию по предоставлению 100 бесплатных 
игровых наборов для многодетных семей и 100 наборов 
с хозяйственными товарами для пожилых людей.

А
кция состоялась 
при активном 
участии регио-
нального коор-
динатора пар-

тийного проекта «Городская 
среда» Михаила Борисова.

«Узнав о прохождении со-
циальной акции в Екатерин-
бурге, Каменске-Уральском, 
Нижнем Тагиле, Челябин-
ске, Новосибирске, Барнауле 
и Самаре, я связался с орга-
низатором акции АНО «Аз-
бука детского счастья», фе-
деральной франчайзинговой 
сетью «Галамарт» и обсудил 
возможность участия перм-
ского волонтёрского центра 
в масштабной социальной 
акции», — пояснил Михаил 
Борисов.

В краевой столице в тече-
ние 16–17 апреля по адресам 
подарки доставили добро-
вольцы волонтёрского цен-
тра.

«Детей порадовали ро-
стовые куклы, которые тоже 
обеспечены средствами за-
щиты, они в масках», — го-

ворит координатор регио- 
нального волонтёрского 
центра, член Генерального 
совета «Единой России» Еле-
на Савельева.

Представители федераль-
ной сети поблагодарили 
волонтёров за их нужный 
и важный труд. Наборы за-
грузили в автомобили, нача-
лась их доставка. От магази-
на «Галамарт» автомашины 
разъехались в разные рай-
оны Перми. Детишкам из 
многодетных семей наборы 
вручает ростовая кукла — 
рыжий кот. В подарок входят 
развивающие материалы, 
игры и другие активности, 
которые смогут увлечь ре-
бят. Малышам привозят кни-
ги, пазлы, интерактивные 
игрушки, «живые» раскрас- 
ки от некоммерческой ор-
ганизации «Азбука детского 
счастья».

В Свердловском районе 
города среди волонтёров — 
руководитель местного во-
лонтёрского штаба партии 
«Единая Россия», депутат 

Пермской городской думы 
Дмитрий Фёдоров. 

Одной из первых подарок 
доставили семье Капусти-
ных, проживающей в микро-
районе Зелёное Хозяйство. 
Мама Екатерина Капустина 
вместе с сыновьями побла-
годарила волонтёров за на-
боры и отметила, что детям 
будет чем заняться в период 
самоизоляции.

В Орджоникидзевском 
районе волонтёры «Единой 
России» сегодня также вру-
чают наборы и многодетным 
семьям, и людям старшего 
возраста. 

Для пермячки Людмилы 
Бастраковой стало прият-
ной неожиданностью вру-
чение бесплатного набора 
с хозяйственными товара-
ми от «Галамарта», в кото-
рый входят губки для мы-

тья посуды, салфетки для 
кухни, комплект полотенец 
и многое другое.

«Такие товары всегда 
нужны в хозяйстве, сейчас 
лишний раз и в магазин  
не сходишь, соблюдаем ре-
жим самоизоляции. Спасибо 
большое за подарок», — по-
благодарила Людмила Ильи-
нична.

На этой неделе также со-
стоялась благотворительная 
акция волонтёрского цен-
тра и сети аптек «Планета 
здоровья». Добровольцы до-
ставили 1000 бесплатных на-
боров многодетным семьям 
и пожилым людям. В набор 
вошли товары для личной 
гигиены, витамины для под-
держки иммунитета, гемато-
ген, леденцы.

Зоя Фомина

Напомним, в Пермском крае 24 марта открылся во-
лонтёрский центр «Единой России» по оказанию по-
мощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. 
Он работает на площадке региональной обществен-
ной приёмной председателя партии «Единая Россия» 
Д. А. Медведева. 

Жители Прикамья могут позвонить по телефонам 
call-центра: 8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92 
и оставить заявку, вопрос, просьбу о помощи.
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