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В Пермском ТЮЗе прошла официальная церемония вступле-
ния в должность избранного главы города Перми Алексея 
Дёмкина. 

О
ткрыл заседание 
с официальным 
с о о б щ е н и е м 
о результатах 
выборов спикер 

Пермской городской думы 
Дмитрий Малютин. Он офи-
циально объявил Алексея 
Дёмкина главой Перми.

Напомним, 23 марта на 
пленарном заседании Перм-
ской городской думы Алексея 
Дёмкина избрали новым гла-
вой Перми. Депутаты заслу-
шали программы двух кан-
дидатов на должность главы 

города, набравших наи-
большее количество голосов 
членов конкурсной комис-

сии, в состав которой входят 
представители краевых вла-
стей, депутатского корпуса и 

общественности. После до-
кладов депутаты задали свои 
вопросы обоим кандидатам. 
За кандидатуру Алексея Дём-
кина проголосовало подавля-
ющее большинство присут-
ствующих — 28 депутатов.

Главу Перми поздравил 
губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин. 

«Это ответственная зада-
ча, серьёзная работа, труд, 
зачастую неблагодарный 
труд. У нас есть возможность 
для того, чтобы и краевая 
столица, и Пермский край 
развивались. Мы должны 
подготовиться к юбилею. 
Мы не должны останавли-
ваться, а должны продол-
жать дальше развивать кра-
евую столицу. Уверен, что 
от того, как вы будете справ-
ляться с задачами, будет за-
висеть уровень жизни жи-
телей», — подчеркнул глава 
региона.

В качестве подарка губер-
натор преподнёс Алексею 
Дёмкину VR-очки как сим-

вол того, что существующие 
пока в виртуальном про-
странстве проекты развития 
Перми должны становиться 
реальностью.

Кроме того, главу горо-
да со сцены поздравила его 
первая учительница Вален-
тина Астахова, отец, почёт-
ный житель Перми Николай 
Дёмкин, митрополит Перм-
ский и Кунгурский Мефо-
дий, главный федеральный 
инспектор по Пермскому 
краю Сергей Половников, 

генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» и предста-
витель Строгановского клу-
ба Олег Третьяков.

В своём ответном слове 
глава Перми поблагодарил 
депутатов Пермской город-
ской думы и жителей за до-
верие.

Алексей Дёмкин, глава 
Перми:

— Главной целью своего 
пребывания на посту главы 
города я вижу повышение 

уровня и качества жизни 
жителей Перми.

Я чётко понимаю, сколько 
нерешённых задач осталось, 
чего ждут от меня, от моей 
команды жители. Нужно 
улучшить качество повсе
дневной жизни и сделать всё, 
чтобы она была комфорт
ной, безопасной, экологичной 
и, главное, дружелюбной.

Пермяки прежде всего 
ждут, чтобы за глобальны
ми проектами не терялось 
внимание к их насущным 

проблемам. У нас есть все не
обходимые ресурсы, чтобы 
это обеспечить. У нас кон
структивная власть: мы ра
ботаем в единой связке с кра
евой властью.

Сегодня начинается но
вый важный этап в моей 
жизни. Рассчитываю на под
держку каждого из вас и всех 
пермяков. Знаю, что не имею 
права вас подвести.

Сергей Данилов
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В день официального вступления Алексея Дёмкина в долж-
ность главы города в Пермь пришли поздравительные теле-
граммы от мэров городов-побратимов Оксфорда (Велико-
британия) и Дуйсбурга (ФРГ), а также от его коллег из других 
городов страны.

В 
своей телеграмме 
обер-бургомистр 
Дуйсбурга Зёрен 
Линк написал, что 
дружеские и пар-

тнёрские связи между наши-
ми городами будут и далее 
крепнуть и активно разви-
ваться.

«Сердечно поздравляю 
вас с вступлением в долж-
ность главы города и с тем, 
что вы стали официальным 
лицом нашего побратима — 
города Перми. Как только 
будет восстановлено транс-
портное сообщение между 
нашими странами, я был бы 

рад возможности познако-
миться с вами лично. Желаю 
успехов на пути реализа-
ции поставленных вами за-
дач», — говорится в сообще-
нии из Дуйсбурга.

«От своего имени, от 
имени Оксфордского го-
родского Совета и жителей 
Оксфорда поздравляю вас 
с избранием на пост главы 

Перми. Мы ждём возможно-
сти встретиться с вами лич-
но либо по видеосвязи. Буду 
способствовать обмену ини-
циативами и содействовать 
организации мероприятий, 
которые смогут сблизить 
наши города», — отметил 
в поздравлении лорд-мэр  
Оксфорда Марк Лайго.

Свои пожелания удачи 
и успехов на посту главы 

Алексею Дёмкину направи-
ли глава Тюмени и прези-
дент Союза российских го-
родов Руслан Кухарук, глава 
Ижевска Олег Бекмеметьев, 

председатель городской 
думы Ижевска Фарит Губа-
ев, глава городского округа 
Самара Елена Лапушкина, 
глава Екатеринбурга Алек-
сей Орлов.

«Примите самые искрен-
ние поздравления. Высокая 
оценка вашей деятельности, 
признание профессионализ-
ма — это гарантия доверия 
к вам как к политику и к че-
ловеку, закономерный ре-
зультат самоотверженного 
служения делу», — говорит-
ся в поздравлении Руслана 
Кухарука.

Также в адрес главы Пер-
ми пришли поздравления 
от представителей Ассоци-
ации муниципальных об-
разований «Города Урала», 
Ассоциации городов По-
волжья, Союза российских 

городов, Совета муници-
пальных образований Перм-
ского края, региональной 
общественной организации 
«Национально-культурная 
автономия азербайджанцев 
Пермского края», Совета та-
тарской национально-куль-

турной автономии города 
Перми, централизованной 
религиозной организации 
«Пермское епархиальное 
управление христиан Веры 
Евангельской».

По информации gorodperm.ru 

• сотрудничествоБратские узы
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В Прикамье впервые будет проходить народное голосо-
вание по объектам, которые жители хотят благоустроить 
в 2022 году. Пилотными стали 12 территорий Прикамья: 
Пермь, Кунгур, Березники, Чайковский, Добрянский, Вере-
щагинский, Соликамский, Лысьвенский, Чусовской, Черну-
шинский, Краснокамский и Осинский городские округа. Их 
жители будут делать выбор среди 38 общественных про-
странств. Разобраться с тонкостями онлайн-голосования им 
помогут волонтёры «Единой России».

Г
олосование орга-
низуют с помощью 
современных ин-
тернет-технологий, 
поэтому особое 

внимание в партии наме-
рены уделить людям пре-
имущественно старшего 
поколения, не владеющим 
гаджетами или навыками 
работы с ними. Для того 
чтобы они смогли выразить 
свою точку зрения, этой 
весной в Прикамье будут 
работать почти 600 добро-
вольных помощников — во-
лонтёров.

Одним из важнейших по-
казателей развития Перм-
ского края является качество 
городского пространства. 

«Благодаря федерально-
му проекту «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» за четыре прошедших 

года в регионе обустроено 
1658 дворов и 424 обще-
ственных пространства. 
В 2021 году планируется бла-
гоустройство ещё 245 объек-
тов», — подчеркнул, высту-
пая перед руководителями 
органов власти, губернатор 
Пермского края Дмитрий 
Махонин. 

Проект «Городская сре-
да» партии «Единая Россия» 
направлен на решение этой 
задачи. По мнению главы 
региона, приоритеты такой 
работы должны определять 
сами жители территорий. 

Глава Перми Алексей 
Дёмкин отмечает, что один 
из основных запросов пер-
мяков — комфортная город-
ская среда. 

«Ежегодно растёт бюджет 
развития Перми. Например, 
на благоустройство города 

в 2021–2023 годах напра-
вим 21 млрд руб. Планируем 
завершить крупные строй-
ки, которые изменят облик 
города. В вопросах благо-
устройства мы в первую оче-
редь опираемся на мнение 
общественности. Каждый 
житель может стать полно-
правным участником проис-
ходящих в городе позитив-
ных изменений», — говорит 
Алексей Дёмкин.

Михаил Борисов, регио
нальный координатор 
федерального проекта 
партии «Единая Россия» 
«Городская среда»:

— Этой весной нам пред-
стоит выбрать объекты 
для благоустройства в 2022 
году. Люди должны иметь 
возможность сделать выбор 
осознанно. Для этого мы по-
знакомим их с полным переч-
нем планов благоустройства 
в каждом конкретном го-
роде. Узнаем мнения, какой 
объект им кажется наибо-
лее важным. Победителя-
ми по итогам голосования 
будут объявлены 12 проек-
тов — по одному в каждой 
территории. Это совсем не 
означает, что остальные 

объекты, получившие под-
держку жителей, останут-
ся без внимания. Напротив, 
они станут основой для 
формирования будущих про-
грамм. Путём рейтингового 
подхода по итогам опроса 
предстоит сформировать 
актуальную, согласованную 
с жителями программу раз-
вития муниципалитетов на 
последующие годы.

В Перми для голосова-
ния выбрали семь объек-
тов: сквер им. Гоголя на 
пересечении улиц Окулова 
и Попова, сквер у здания 
на ул. Советской Армии, 4, 
сквер Победителей в Сверд-
ловском районе, объект озе-
ленения на ул. Макаренко, 
сквер у клуба им. Кирова, 
сквер им. Морозова в Ор-
джоникидзевском районе, 
сквер «Мемориал Победы» 
в посёлке Новые Ляды.

Интернет-голосование 
пройдёт на специально соз-
данной онлайн-платформе 
Министерства строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России 
https://59.gorodsreda.ru. 
В каждой из территорий, ко-
торые принимают участие 

в пилотном проекте, создали 
волонтёрский штаб. Волон-
тёры отправятся к жителям, 
прежде всего старшего по-
коления, чтобы помочь им 
принять участие в голосова-
нии. 

Сегодня региональное 
отделение «Единой России» 
уже завершило набор волон-
тёров, изъявивших желание 
участвовать в акции. Желаю-

щих набралось порядка 600 
человек. В течение апреля 
они пройдут обучение. По-
сле этого им предстоит на 
встречах с жителями разъ-
яснять суть акции. Голосо-
вание планируется прове-
сти с 26 апреля по 30 мая. 
Оно станет основой первого 
в Прикамье народного рей-
тинга объектов благоустрой-
ства. 

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

• инициатива

Городскую среду формируем сами 
Приоритеты благоустройства 2022 года в Пермском крае будут определять сами жители

 59.gorodsreda.ru

В краевой столице моют проезжую часть, тротуары, оста-
новочные павильоны, ограждения, парковочные карманы, 
убирают смёт и вывозят снег. Городские власти поставили 
подрядчикам задачу по скорейшему приведению Перми 
в порядок.

На уборку становись

После установления 
плюсовых температур под-
рядчики начали приводить 
улично-дорожную сеть Пер-
ми в нормативное состоя-
ние после зимы. Сейчас они 
должны активизировать 
уборку улиц и тротуаров, 
мойку ограждений. Ком-
плексная уборка будет про-
изводиться в течение марта 
и апреля. Среди ключевых 
задач — уборка грязи с тро-
туаров, проезжей части, 
парковок.

В настоящее время тех-
ника в районах постепенно 
переводится на летний ре-
жим работы, хотя остаются 

дежурные «зимние» едини-
цы на случай заморозков.

В Ленинском районе смы-
вают накопившуюся грязь 
с улично-дорожной сети, 
бордюров, тротуаров, пар-
ковок. Очистку ограждений 
выполняют машины с вер-
тикальными щётками и ма-
шины, работающие по прин-
ципу бесконтактной мойки. 
При необходимости под-
рядчики моют ограждения 
вручную. В выходные такие 
работы велись, например, на 
улицах Ленина, Сибирской, 
Екатерининской, Комсо-
мольском проспекте.

В Свердловском районе 
подрядчики в ближайшее 
время наведут порядок на 

Комсомольском проспекте, 
улицах Революции, Сибир-
ской, Героев Хасана, а также 
вымоют Южную дамбу.

В рамках весенней убор-
ки Дзержинского района 
начались работы на улицах 
Локомотивной, Малкова, Эн-
гельса, Подлесной, Зои Кос-
модемьянской, проспекте 
Парковом и других.

В Индустриальном рай-
оне Перми ведётся очистка 
прилотковых зон от грязи, 
сбор оттаявшего мусора, 
ликвидация застоев воды на 
проезжей части, тротуарах. 
Как пояснили в МКУ «Благо-
устройство Индустриально-
го района», в планах стоит 
помывка пешеходных и ба-
рьерных ограждений, оста-
новочных павильонов, урн на 
шоссе Космонавтов, ул. Мира 
и в других частях района.

В Мотовилихинском рай-
оне после зимы от мусора 

и грязи очищают улицы, тро-
туары, обочины и кюветы. 
В районе стартовала механи-
зированная помывка ограж-
дений и дорожных знаков. 
В частности, подрядчики со-
средоточились на уборке Се-
верной дамбы. В ближайшее 
время начнут мыть крупные 
улицы района: Уральскую, 
Крупской, Тургенева, Друж-
бы, Юрша, Уинскую и дру-
гие. В ручном режиме вдоль 
этих улиц вымоют тротуары 
и остановочные комплексы.

В Орджоникидзевском 
районе подрядчики сосредо-
точились на уборке остатков 
снега с улиц Лянгасова, Ви-
льямса, Гайвинской, Перво-
майской, Перевалочной, Со-
ликамской и Соликамского 
тракта. Параллельно начи-
нается помывка дорожных 
ограждений, улиц и тротуа-
ров. В первую очередь эти ра-
боты стартуют в микрорай-

онах Гайва и Молодёжный. 
Следующим этапом станет 
покраска ограждений.

Просыпайся, ливнёвка

С того момента, как в Пер-
ми установилась положи-
тельная дневная температура 
воздуха, в администрации 
города подрядным организа-
циям поставили задачу мак-
симально вывезти оставший-
ся снег, а также обеспечить 
отвод талой воды с тротуаров 
и проезжей части.

Специалисты районных 
учреждений благоустрой-
ства определили перечень 
зон, которые подвержены 
весенним подтоплениям. На 
основе этого составлен план 
противопаводковых меро-
приятий. К периоду актив-
ного таяния снега готовят 
ливневую канализацию — 
освобождают от снега лив-

неприёмные колодцы, водо-
пропускные трубы.

Несмотря на отсутствие 
сильных снегопадов, на ули-
цах остаётся снег, который 
предстоит вывезти. Еже-
дневно на специализирован-
ные полигоны доставляется 
порядка 15 тыс. куб. м снега. 
Всего с начала зимнего со-
держания на полигоны от-
правили более 1,3 млн куб. м 
снега, что уже превышает 
прошлогодние показатели.

В рамках противопавод-
ковых мероприятий в местах 
скопления талых вод снег 
будут вывозить с газонов 
и прилотковой части дорог.

При этом подрядчики 
должны регулярно обраба-
тывать противогололёдны-
ми материалами тротуары, 
поскольку в ночное время 
температура воздуха ещё мо-
жет оставаться отрицатель-
ной.

• город в порядке

Зоя ФоминаВесенние заботы
В Перми началась комплексная весенняя уборка улиц
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На прошлой неделе Государственная дума РФ приняла в тре-
тьем, окончательном чтении законопроект №1076374-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях урегулирования вопросов 
приобретения гражданами прав на гаражи и земельные 
участки, на которых они расположены» (о «гаражной амни-
стии»). Мы попросили специалистов Управления Росреестра 
по Пермскому краю разъяснить основные моменты предпо-
лагаемых изменений.

П
ринятый зако-
нопроект был 
разработан при 
участии Феде-
ральной службы 

государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 
(Росреестр). Его появление 
продиктовано необходимо-
стью внесения ясности в регу-
лирование вопросов оформ-
ления прав на объекты 
гаражного назначения и зе-
мельные участки, на которых 
они размещаются. 

Для кого и для чего

Начнём с того, что «гараж-
ная амнистия» распространя-
ется на объекты гаражного 
назначения, возведённые до 
введения в действие Градо-
строительного кодекса РФ от 
31 декабря 2004 года. 

Указанный порядок не 
распространяется на следую-
щие объекты гаражного на-
значения:

— гаражи, признанные 
в судебном порядке само-
вольными постройками, под-
лежащими сносу;

— некапитальные гаражи, 
то есть те, у которых отсут-
ствуют фундамент и стены;

— гаражи, являющиеся 
вспомогательными объекта-
ми к индивидуальным жи-
лым и садовым домам, к объ-
ектам производственного, 
промышленного или коммер-
ческого назначения;

— гаражи, находящиеся 
в многоквартирных домах 
и объектах коммерческого 
назначения, а также подзем-
ные гаражи;

— гаражи, предназначен-
ные для хранения техники 
и оборудования транспорт-
ных организаций, органов го-

сударственной власти и мест-
ного самоуправления, а также 
подведомственных им орга-
низаций.

«В законопроекте мы по-
старались максимально 
учесть пожелания граждан, 
а также позиции органов вла-
сти в субъектах РФ и органов 
местного самоуправления. 
В частности, регионы под-
чёркивали наличие большого 
количества неоформленных 
гаражей, что создаёт соци-
альную напряжённость среди 
граждан ввиду того, что за-
регистрировать свои права 
в настоящее время можно 
только по решению суда. 
Законопроект предлагает 
комплексное решение этого 
вопроса, что позволит всем 
категориям граждан восполь-
зоваться новым механизмом 
и зарегистрировать права на 
свои гаражные объекты», — 
отмечает руководитель Рос-
реестра Олег Скуфинский.

Земля, на которой раз-
мещается гараж, должна 
находиться в ведении госу-
дарства. Предоставление 
земельных участков в соб-
ственность граждан осущест-
вляется бесплатно. В случае 
если соответствующий уча-
сток ограничен в обороте, 
он предоставляется в аренду 
с установлением арендной 
платы не выше размера зе-
мельного налога на него. 

«Чтобы оформить гараж 
в собственность, граждане 
должны будут обратиться 
в орган местного самоуправ-
ления, в том числе через МФЦ, 
с заявлением о предоставле-
нии участка под существую-
щим гаражом в собственность 
с приложением любого доку-
мента, который подтверждает 
факт владения гаражом. Заяв-

ление на регистрацию участка 
и гаража в Управление Рос-
реестра по Пермскому краю 
должен будет подать орган 
местного самоуправления, 
при этом госпошлину платить 
не нужно», — поясняет руко-
водитель краевого ведомства 
Лариса Аржевитина. 

По предварительной оцен-
ке, под «гаражную амни-
стию» на территории Перм-
ского края могут попасть 
более 60 тыс. гаражей.

Готовим документы

Законопроект определяет 
перечень документов, ко-
торые могут подтверждать 
законность возведения и ис-
пользования гаража на со-
ответствующем земельном 
участке и которые направля-
ются в орган местного само- 
управления в целях приобре-
тения права собственности 
или аренды на земельный 
участок.

К ним относятся любые 
документы, подтверждающие 
предоставление или выделе-
ние гражданину земельного 
участка для размещения га-
ража, в том числе документы 
о распределении в гараж-
ном кооперативе земельных 
участков или документ, под-
тверждающий уплату граж-
данином паевого взноса. 

При этом ликвидация 
гаражного кооператива не 
является препятствием для 
оформления гражданином 
прав на гараж и занятый им 
земельный участок. 

При отсутствии таких доку-
ментов возможно предостав-
ление заключённых до 30 де-
кабря 2004 года договоров: 
о подключении гаража к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения, об оплате ком-
мунальных услуг в связи с ис-
пользованием гаража, а также 
документа, подтверждающе-
го технический учёт гаража 
до 1 января 2013 года. В нём 
должны быть указаны гражда-
нин в качестве правооблада-
теля и год постройки гаража 
(до 30 декабря 2004 года).

Регионы, в свою очередь, 
наделяются полномочиями 
по установлению дополни-
тельного перечня докумен-
тов, которые позволят граж-
данам приобрести право на 
землю под гаражом.

Расширение 
полномочий 

В законопроекте предус-
матривается норма, наделя-
ющая региональные власти 
и муниципалитеты полномо-
чиями по обеспечению вы-
полнения кадастровых работ 
и комплексных кадастровых 
работ в отношении объектов, 
попадающих под «гаражную 
амнистию». Это позволит 
снизить финансовую нагруз-
ку на население.

При доработке ко вто-
рому чтению законопроект 
был дополнен положениями, 
согласно которым «гараж-
ная амнистия» также рас-
пространяется на наследни-
ков граждан, получивших 
или построивших гараж до 
введения в действие Градо-
строительного кодекса РФ, 
а также на граждан, которые 
приобрели гараж по согла-
шению, включая возмезд-
ные сделки. 

Законопроектом также ре-
шается вопрос размещения 
гаражей, являющихся нека-
питальными сооружениями, 
в том числе гаражей для ин-
валидов. Такое размещение 
предполагается осуществлять 
на основании утверждаемой 
органом местного самоуправ-

ления схемы размещения та-
ких объектов без предостав-
ления земельного участка 
и установления сервитута.

В Росреестре отмечают, 
что ведомство окажет макси-
мальную поддержку органам 
исполнительной власти ре-
гионов, в том числе консуль-
тационную и методическую 
помощь, после принятия за-
конопроекта о «гаражной 
амнистии», чтобы у граждан 
не возникало проблем при 
оформлении прав на гараж-
ные объекты. «Гаражная 
амнистия» в России долж-
на стартовать 1 сентября 
2021 года. 

Полезная услуга

Помочь в оформлении 
права на недвижимость смо-
жет совместный проект кра-
евого многофункциональ-
ного центра (МФЦ) «Мои 
Документы» и Росреестра. 
Благодаря этому проекту по-
явилась возможность пере-
вода услуг, касающихся вы-
дачи некоторых сведений 
из Единого государственно-
го реестра недвижимости 
(ЕГРН), в электронный вид.

В рамках проекта спе-
циалисты отделений МФЦ 
помогают жителям Перми 
подавать документы в элек-
тронном виде для предостав-
ления сведений об основных 
характеристиках и зареги-
стрированных правах на объ-
ект недвижимости, о переходе 
прав на объект, о договорах 
участия в долевом строитель-

стве через гостевые компью-
теры центров.

Выдача сведений из ЕГРН 
сегодня входит в число самых 
востребованных услуг Росре-
естра. Новый электронный 
сервис позволит сделать её 
максимально доступной.

Проект позволит пермя-
кам сократить время ожи-
дания результата. Так, если 
на получение выписки в бу-
мажном виде уходит не ме-
нее трёх рабочих дней, то 
в электронном виде она бу-
дет направлена заявителю 
в течение 5–10 минут. Плата 
за предоставление сведений 
в электронном виде суще-
ственно ниже. Например, 
электронная выписка о заре-
гистрированных договорах 
участия в долевом строитель-
стве обойдётся в 820 руб., тог-
да как в бумажном виде за неё 
придётся заплатить 1740 руб.

Стоит отметить, что 
сведения об объекте не-
движимости, полученные 
в электронном виде, имеют 
ту же юридическую силу, что 
и предоставленные на бу-
мажном носителе. Цифровые 
выписки заверяются усилен-
ной квалифицированной 
электронной подписью. Для 
получения таких сведений 
от заявителя потребует-
ся только подтверждённая 
учётная запись на Едином 
портале государственных 
услуг (ЕПГУ). Зарегистри-
роваться на нём и подтвер-
дить личность также можно 
будет непосредственно при 
посещении филиала МФЦ.

Ваш гараж
Что надо знать о «гаражной амнистии» 2021 года

• на заметку

Борис Донцов

 Псковское агентство информации, informpskov.ru

Реклама

ЧЕГО НЕ ХВАТАЛО ДАЧНИКАМ ДЛЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ?
«Гиберелон» дарит растениям здоровье и быстрый рост

ВНИМАНИЕ!
Выставка-продажа ограниченной партии «Гиберелона» состоится 
10 апреля с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Пермь, ул. Краснова, 18 
(ДК ВОС).
Цена одной упаковки «Гиберелона» — 100 руб. Минимальный 
курс — 6 упаковок (600 руб.). При покупке 6 упаковок 7-я в подарок!
Телефон для справок 8-922-275-71-83, сайт: www.giberelon.com.

В прошлом году была удивлена роскошным урожаем, который по-
лучила соседка по даче. Она рассказала, что использует «Гиберелон». 
В нашем городе его в продаже не нашла. Расскажите, пожалуйста, 
что это за чудо-средство и где его можно приобрести.

Ю. Н. Николаева, г. Пермь

Комментирует представитель завода-изготовителя:  «Гиберелон» — 
препарат природного происхождения. Дозы его внесения очень эко-
номичны. Обычная доза «Гиберелона» — 0,3–0,5 г на 2–3 л воды 
для опрыскивания одной сотки овощей мелким распылом. После 
обработки «Гиберелоном» растения лучше сохраняют завязи, осо-
бенно в  экстремальных условиях (заморозки, засуха, перепады 
температур), сокращается период созревания культур. Применение 
препарата позволяет свести к минимуму обработку посевов герби-
цидами, а также на 25–30% повысить урожайность выращиваемых 
культур. 

Использовать препарат можно широко: это и предпосевная об-
работка семян, и опрыскивание растений в фазе вегетации водны-
ми растворами. Препарат оказывает благоприятное действие на 
все основные культуры: картофель, свёклу, томаты, огурцы, капу-
сту, морковь, лук, смородину, малину, клубнику, плодовые деревья, 
а также цветы, в том числе комнатные.

«Гиберелон» — экологически чистый продукт, он нетоксичен, не 
накапливается в растениях и не загрязняет почву. Биостимулятор 
прост в применении и экономичен. 

Видимое действие препарата на растение становится заметно 
через один-два дня и наблюдается в течение двух-трёх недель 
после обработки. Системное применение «Гиберелона» приводит 
к существенному увеличению урожайности растений, уменьшению 
потерь при хранении, снижению уровня заболеваний растений, 

увеличению всхожести семян, повышению количества цветков, за-
вязей и плодов. 

В Пермском крае лето очень короткое. И повезёт ли с погодой? 
Применение биопрепарата «Гиберелон» позволит вырастить даже 
теплолюбивые культуры. Желаем вам видеть ваш сад-огород кра-
сивым и здоровым!

Отзывы
Обработала семена огурцов препаратом «Гиберелон». На следую-

щий день я потеряла дар речи: все семена не только проклюнулись, 
но и проросли через марлечку!

Мария Васильева, пенсионерка, г. Омск

Огородный стаж уже 40 лет, но такого чуда не видела! Я не узнаю 
свои томаты, огурцы, картофель, да и остальные овощи растут 
не по дням, а по часам! Соседи в шутку обвиняют меня в колдов-
стве, а  я  всего лишь опрыскиваю весь сезон огород препаратом 
«Гиберелон» и очень им довольна: никакой химии, растения крепкие, 
здоровые и даже на вкус стали лучше.

Г. П. Дидарчук, г. Пермь

Раньше капуста у нас никогда не получалась: то купленная рас-
сада погибнет, то кочан не завяжется. А в прошлом году, когда 
опрыскала «Гиберелоном», у нас из 100 корней погиб только один. 
Капуста выросла великолепной. Опрыскали «Гиберелоном» часть 
картофельного поля, на всё сил не хватило. И что же? Даже муж, 
который в «Гиберелон» не верил, удивился результату. Земля — 
суглинок, окучили плохо, а картошки накопали с трёх кустов по 
ведру.

И. Г. Чумыченко, Красноярский край

Использую «Гиберелон» на приусадебном участке не один год. 
Результат превосходит все ожидания в нашей зоне рискованного 
земледелия. Рекомендую для получения хорошего урожая и сохране-
ния здоровья семьи! И. П. Перескоков, г. Архангельск

Обработанный «Гиберелоном» картофель не подвергся атаке 
фитофторы, ботва была без признаков какой-либо другой бо-
лезни. Трёхкратное опрыскивание томатов снизило количество 
уродливых плодов, распространённость фитофтороза и гнили на 
плодах. И. Г. Чадаева, Красноярский край

«Гиберелон» мне очень понравился. Кстати, он не только значи-
тельно увеличивает количество и улучшает качество урожая, но 
и хорошо защищает растения при засухе. Считаю, что как в домаш-
ней аптечке должны быть бинт и йод, так и у садовода-огородника 
должен быть под рукой «Гиберелон»! В. Д. Белова, г. Глазов

Хороший результат получили на картофеле. Так как его прихо-
дится высаживать ежегодно на одном и том же поле, урожай всегда 
средний. А в прошлом году собрали в полтора раза больше клубней 
с той же площади. А. В. Кузнецов, г. Вологда
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 01:15, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:35 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Конец невинности». (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» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Осколки». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Несломленная». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)
04:05 Т/с «Черчилль». (12+)

05:05 Т/с «Литейный». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 

«Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». 

(12+)
14:00, 01:05 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Красная зона». (12+)
17:15 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание». (16+)
21:10 Т/с «Уличное правосудие». (16+)
23:35 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
02:55 Т/с «Чужой район». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Мама Life». (16+)
08:30, 14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:00 «Танцы. Последний сезон». Шоу. 

(16+)
11:00, 20:00 Т/с «Жуки». (16+)
13:00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)
16:00 Т/с «Интерны». (16+)
18:00 Т/с «Гусар». (16+)
21:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки —  5». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:05 «Stand Up». Спецдайдже-

сты-2021. (16+)
00:05 «ББ-шоу». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл — 2016». (16+)
04:05 «Открытый микрофон». (16+)
05:45 «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 Д/ф «Засекреченные списки». 

(16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 «Документальный спецпроект». 

(16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «21 мост». (16+)

21:55 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Его собачье дело». (18+)
02:15 Х/ф «Антураж». (18+)
03:45 М/ф «Мегамозг». (0+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
12:30, 13:50, 17:55 «Хорошие люди». 

(16+)
12:40, 17:10, 18:10, 21:40 «Доступный 

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

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 23:20 «Чтоб я так жил». (6+)
13:35 «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+)
18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

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

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

мя». (16+)
19:50 «Легенды губернского города». 

(16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:00 Т/с «Психологини». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
22:15 «Вне зоны». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:35 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:00 М/ф «Тэд-путешественник и тай-

на царя Мидаса». (6+)
08:35 Т/с «Папик». (16+)
20:15 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень». (12+)
23:20 «Колледж». (16+)
00:50 «Кино в деталях». (18+)
01:50 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)
03:40 Х/ф «Прорыв». (12+)
05:25 М/ф «Беги, ручеек». (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:10 «Давай разведемся!» (16+)
09:15, 04:55 «Тест на отцовство». (16+)
11:25 «Реальная мистика». (16+)
12:25, 03:55 «Понять. Простить». (16+)
13:40, 03:05 «Порча». (16+)
14:10, 03:30 «Знахарка». (16+)
14:45 «Разводы». (16+)
19:00 Т/с «За три дня до любви». (16+)
23:10 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
01:10 «Лаборатория любви». (16+)
05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской». (6+)
10:20 «Актерские судьбы. Тамара Ма-

карова и Сергей Герасимов». (12+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария Заха-

рова». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа». (16+)
16:55 Д/ф «Звезды легкого поведе-

ния». (16+)
18:10 Т/с «Анна-детективъ». (16+)
22:35 «Машины войны». (16+)
23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Прощание. Евгений Примаков». 

(16+)

02:15 Д/ф «Шпион в темных очках». (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники!  
Адский психолог». (16+)

04:40 Д/ф «Донатас Банионис. Я остал-
ся совсем один». (12+)

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

05:25 Т/с «Шериф». (16+)

06:40, 09:25 Х/ф «Бирюк». (16+)

10:35, 13:25, 17:45 Т/с «Балабол». (16+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:15 Т/с «Крепкие орешки». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Другие Романовы». (12+)

07:35, 18:35, 00:05 Д/ф «Рождение ме-
дицины. Как лечили в Древней Гре-
ции». (12+)

08:35, 16:20 Х/ф «Люди и дельфины». 
(16+)

09:45, 02:50 «Цвет времени». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:55 Т/ф «Солдаты в синих ши-
нелях». (12+)

12:20, 02:05 Д/ф «Фата-моргана Дмит- 
рия Рождественского». (12+)

13:05 «Линия жизни». (12+)

14:00 Д/ф «Испания. Тортоса». (12+)

14:30 Д/с «Дело №. Государственные 
планы Станислава Струмилина». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

17:25 «Международные музыкальные 
фестивали». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20:45 «Больше, чем любовь». (12+)

21:25 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

22:10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Черный маклер». (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:00, 17:50, 
19:55, 23:45 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:05, 23:20, 02:30 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Тим Цзю против Денниса 
Хогана. (16+)

11:55 Х/ф «Рокки-5». (16+)

14:45 «Специальный репортаж». (12+)

15:05 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

16:50, 17:55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)

20:00 «Все на хоккей!» (12+)

20:30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Ак Барс» — «Аван-
гард». (12+)

23:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Вальядолид». (12+)

02:00 «Тотальный футбол». (12+)

03:15 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Россия— 
Япония. (0+)

05:00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020. (0+)

06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» — ЦСКА. (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Конец невинности». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Александр Годунов. Его буду-
щее осталось в прошлом». (12+)

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» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Осколки». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Несломленная». (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Черчилль». (12+)

05:05 Т/с «Литейный». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)

16:25 Т/с «Красная зона». (12+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+)

21:10 Т/с «Уличное правосудие». (16+)

23:35 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

02:50 Т/с «Чужой район». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

08:30, 14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:30 «Холостяк-8». (16+)

11:00, 20:00 Т/с «Жуки». (16+)

13:00 Т/с «Девушки с Макаровым». 
(16+)

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

18:00 Т/с «Гусар». (16+)

21:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки — 5». (16+)

22:00, 01:05 «Импровизация». (16+)

23:05 «Женский стендап». Дайджест. 
(16+)

00:05 «ББ-шоу». (16+)

02:55 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

03:45 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:25 «Территория заблужде-
ний». (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 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 исто-

рии». (16+)
15:00 «Совбез». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Черная пантера». (16+)
22:35 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Закон ночи». (18+)
02:45 Х/ф «Выход дракона». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Психологини». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 

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

(16+)
13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)
13:35, 21:40, 00:00 «Хорошие люди». 

(16+)
13:40 «Здоровые дети». (16+)
13:45, 19:00, 23:10 «Специальный ре-

портаж». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:15 «Переводчик». (16+)
19:20, 21:30 «Ворчун». (16+)
19:25, 00:05 «Экология простран-

ства». (16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50 «Бьюти-бокс». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
21:45 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
23:00 «Чтоб я так жил». (6+)
23:25 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:35 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 18:05 Т/с «Папик». (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:25 М/ф «Тэд-путешественник и тай-

на царя Мидаса». (6+)
12:05 М/ф «Босс-молокосос». (6+)
14:00 «Галилео». (12+)
14:30 «Миша портит все». (16+)
15:00 «Колледж». (16+)
16:30 Т/с «Кухня». (16+)
20:20 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная ком-

ната». (12+)
23:40 Х/ф «Навстречу шторму». (16+)
01:20 Х/ф «Смертельное оружие — 2». 

(12+)
03:20 Т/с «Анжелика». (16+)
04:55 М/ф «Дракон». (0+)
05:15 М/ф «Дюймовочка». (0+)
05:45 М/ф «Про деда, бабу и куроч-

ку Рябу». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:10 «Давай разведемся!» (16+)
09:15, 05:00 «Тест на отцовство». (16+)
11:25 «Реальная мистика». (16+)
12:25, 04:00 «Понять. Простить». (16+)
13:40, 03:10 «Порча». (16+)
14:10, 03:35 «Знахарка». (16+)
14:45 «Разводы». (16+)
19:00, 22:35 Т/с «За три дня до люб-

ви». (16+)
22:30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+)
23:20 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

01:20 Т/с «Лаборатория любви». (16+)
05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Без права на ошибку». (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник по имени Жизнь». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Станислав 

Любшин». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа». (16+)
16:55 Д/ф «Жены против любовниц». 

(16+)
18:10 Т/с «Анна-детективъ». (16+)
22:35 «Обложка. Звезды без макия-

жа». (16+)
23:10, 01:35 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «90-е. Крестные отцы». (16+)
02:15 Д/ф «Бомба как аргумент в по-

литике». (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники! Ре-

монт из вторсырья». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия». (16+)

05:45, 09:25 Х/ф «Привет от «катю-
ши». (16+)

09:55, 13:25 Т/с «Снайпер: Оружие 
возмездия». (16+)

13:45, 17:45 Т/с «Шериф-2». (16+)
19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:15 Т/с «Крепкие орешки». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф «Гутенберг 

и рождение книгопечатания». (12+)
08:35, 16:30 Х/ф «Люди и дельфины». 

(16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 01:00 «ХХ век». (12+)
12:25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Черный маклер». (16+)
14:05 «Сказки из глины и дерева». (12+)
14:15 «Игра в бисер». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». 

(12+)
15:20 «Передвижники. Василий Пе-

ров». (12+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
17:50, 02:15 «Международные музы-

кальные фестивали». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20:45 «Искусственный отбор». (12+)
21:25 «Белая студия». (12+)
22:10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Ваше подлинное имя». (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:00, 17:50, 
19:55, 23:40 Новости. (16+)

08:05, 16:05, 23:20, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00, 14:45 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20 Бокс. Шон Портер против Себа-
стиана Формеллы. (16+)

12:20 «Главная дорога». (16+)
13:20 «Правила игры». (12+)
14:05 «МатчБол». (12+)
15:05 Смешанные единоборства. One 

FC. Джамал Юсупов против Сэми 
Сана. (16+)

16:50, 17:55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)

20:00 «Все на хоккей!» (12+)
20:30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». (12+)
23:45 Футбол. ЛЧ. «Реал» — «Ливер-

пуль». (12+)
03:00 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Си-

ти» — «Боруссия». (0+)
05:00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020. (0+)
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» — «Химки». (0+)

5 апреля, понедельник 6 апреля, вторник

остекление балконов и лоджийРЕМОНТ ОКОН
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реклама

пенсионерам 
С К И Д К А
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 01:05, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Конец невинности». (16+)
22:30 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «101 вопрос взрослому». (12+)

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» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Осколки». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Несломленная». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)
04:05 Т/с «Черчилль». (12+)

05:05 Т/с «Литейный». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 

«Сегодня». (16+)
08:25, 10:25, 18:15, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
13:20 «ЧП». (12+)
14:00, 01:15 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Красная зона». (12+)
17:15 «ДНК». (16+)
21:10 Т/с «Уличное правосудие». (16+)
23:35 «Поздняков». (16+)
23:45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02:50 Т/с «Чужой район». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:30 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)
11:00, 20:00 Т/с «Жуки». (16+)
13:00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)
16:00 Т/с «Интерны». (16+)
18:00 Т/с «Гусар». (16+)
21:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки — 5». (16+)
22:00 «Двое на миллион». (16+)
23:00 «Stand Up». (16+)
00:05 «ББ-шоу». (16+)
01:05 «Импровизация». (16+)
02:55 «Comedy Баттл — 2016». (16+)
03:45 «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 Д/ф «Засекреченные списки». 

(16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:25 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Халк». (16+)
00:30 Х/ф «Из ада». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Психологини». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25 «Ворчун». (16+)
13:30 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Хорошие люди». (16+)
13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школьник 

знает четко». (16+)
13:45 «В коридорах власти». (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+)
17:35 «Бьюти-бокс». (16+)
17:40, 19:00, 23:10 «Научиться лечить-

ся». (16+)
18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:25 «Переводчик». (16+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
23:50 «Чтоб я так жил». (6+)
00:25 «Легенды губернского города». 

(16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:35 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:00, 14:00 «Галилео». (12+)
07:30, 14:30 «Миша портит все». (16+)
08:00, 18:05 Т/с «Папик». (16+)
08:40 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:20 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росома-

ха». (16+)
11:25 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 

(16+)
15:05 «Форт Боярд. Возвращение». Те-

леигра. (16+)
17:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:20 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-

бана». (12+)
23:05 Х/ф «Логан. Росомаха». (16+)
01:45 Х/ф «Смертельное оружие — 3». 

(16+)
03:45 М/ф «Сезон охоты». (12+)
05:00 М/ф «Илья Муромец. Пролог». (0+)
05:10 М/ф «Миссис Уксус и мистер Ук-

сус». (0+)
05:20 М/ф «Мой друг зонтик». (0+)
05:25 М/ф «Про мамонтенка». (0+)
05:35 М/ф «Наш добрый мастер». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:05 «Давай разведемся!» (16+)
09:10, 05:00 «Тест на отцовство». (16+)
11:20 «Реальная мистика». (16+)
12:25, 04:00 «Понять. Простить». (16+)
13:40, 03:10 «Порча». (16+)
14:10, 03:35 «Знахарка». (16+)
14:45 «Разводы». (16+)
19:00, 22:35 Т/с «За три дня до люб-

ви». (16+)
22:30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+)
23:20 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
01:20 Т/с «Лаборатория любви». (16+)
05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «В полосе прибоя». (0+)
10:40, 04:40 Д/ф «Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Виктор Сал-
тыков». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа». (16+)
16:55 Д/ф «Тайные дети звезд». (16+)
18:10 Х/ф «Детектив на миллион». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05, 01:35 «Хроники московского 

быта. Забытые могилы». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Андропов против Политбю-

ро. Хроника тайной войны». (12+)
02:15 Д/ф «Нас ждет холодная зима». 

(12+)
02:55 «Осторожно, мошенники! Липо-

вые родственники». (16+)

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

05:30, 13:45, 17:45 Т/с «Шериф-2». (16+)
09:25, 13:25 Т/с «Последний бронепо-

езд». (16+)
19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:15 Т/с «Крепкие орешки». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы». (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф «От А до Я». (12+)
08:35, 16:35 Х/ф «Люди и дельфины». 

(16+)
09:30 Д/ф «Испания. Тортоса». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 01:00 Д/ф «На старт приглаша-

ются…» (12+)
12:15, 22:10 Х/ф «Следствие ведут Зна-

ТоКи». (16+)
13:50 «Искусственный отбор». (12+)
14:30 Д/ф «Николай Склифосовский». 

(12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
17:35, 02:45 «Цвет времени». (12+)
17:50, 02:05 «Международные музы-

кальные фестивали». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20:45 «Абсолютный слух». (12+)
21:25 «Власть факта». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:00, 17:50, 
19:55, 23:40 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:05, 20:00, 23:00, 02:00 
«Все на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:45 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:20 Бокс. Эррол Спенс против Дэнни 
Гарсии. (16+)

12:20 «Главная дорога». (16+)
13:30 «На пути к Евро». (12+)
15:05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Шамиль Амиров против Дми-
трия Бикрева. (16+)

15:30 «Звезды One FC. Деметриус 
Джонсон». (16+)

16:50, 17:55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)

20:50 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Сочи» — «Локомотив». (12+)

23:45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» — ПСЖ. 
(12+)

03:00 Футбол. ЛЧ. «Порту» — «Челси». 
(0+)

05:00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020. (0+)
06:00 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Рос-

сия — Канада. (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Конец невинности». (16+)

22:30 «Большая игра». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Загадка Рихтера». (12+)

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» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Осколки». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Несломленная». (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Черчилль». (12+)

05:05 Т/с «Литейный». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
«Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». (16+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00, 01:05 «Место встречи». (16+)

16:25 Т/с «Красная зона». (12+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+)

21:10 Т/с «Уличное правосудие». (16+)

23:35 «ЧП. Расследование». (16+)

00:10 «Крутая история». (12+)

02:45 Т/с «Чужой район». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Перезагрузка». (16+)

08:30, 14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00, 20:00 Т/с «Жуки». (16+)

13:00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

18:00 Т/с «Гусар». (16+)

21:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки — 5». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

23:00 «Talk». (16+)

00:05 «ББ-шоу». (16+)

01:05 «Импровизация». (16+)

02:50 «THT-Club». (16+)

02:55 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

03:45 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Одиночка». (16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Затерянный мир». (12+)

04:40 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Психологини». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

13:35 «Легенды губернского города». 
(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, 00:15 «Вне зоны». (16+)

17:25 «Переводчик». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15 «Экология пространства». (16+)

18:20, 23:40 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:00 «#Точтонадо». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)

00:00 «Краев не видишь?» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:35 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:00, 14:00 «Галилео». (12+)

07:30, 14:30 «Миша портит все». (16+)

08:00, 18:15 Т/с «Папик». (16+)

08:45, 03:50 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)

10:40 М/ф «Сезон охоты». (12+)

12:15 М/ф «Сезон охоты: Страшно глу-
по». (6+)

15:00 «Полный блэкаут». Телеигра. (16+)

16:40 Т/с «Кухня». (16+)

20:45 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок ог-
ня». (16+)

23:55 Х/ф «На гребне волны». (16+)

01:50 Х/ф «Смертельное оружие — 4». 
(16+)

05:15 М/ф «Лиса и волк». (0+)

05:25 М/ф «Стрекоза и муравей». (0+)

05:35 М/ф «Петушок — Золотой гре-
бешок». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:10 «Давай разведемся!» (16+)

09:15, 04:45 «Тест на отцовство». (16+)

11:25 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 03:45 «Понять. Простить». (16+)

13:40, 02:55 «Порча». (16+)

14:10, 03:20 «Знахарка». (16+)

14:45 «Разводы». (16+)

19:00 Т/с «За три дня до любви». (16+)

8 апреля, четверг7 апреля, среда

Алексей Лисков (Пермский край).  
Сбор 220 600 руб.

Лёша — второй ребё-
нок в семье. Малыш 
родился недоно-
шенным, он весил 

всего 1079 г при росте 39 см. 
После рождения Лёше при-
шлось провести несколько 
месяцев в больнице, пока он 
не набрал достаточный вес.

Мальчик рос и догонял 
своих сверстников и по весу, 
и по росту. Но, к сожалению, 
мама малыша сразу замети-
ла, что он отстаёт в разви-
тии. Лёша долго не мог дер-
жать голову сам, совсем не 
переворачивался.

Мальчика начали водить 
по больницам, к разным 
неврологам, все как один 
твердили, что Лёша просто 
недоношенный, что нужно 

подождать, что он ещё до-
гонит своих сверстников. 
Время шло, а чуда не проис-
ходило…

Спустя время Лёше поста-
вили страшный диагноз — 
ДЦП.

С тех пор Лёша прошёл 
огромное количество реа-
билитаций в пермских ре-
абилитационных центрах. 
Домой приходили и логопе-
ды, и массажисты. Каждый 
квартал делали рефлексо-
терапию. Лёша стал жить 
в ритме постоянных заня-
тий. Как бы тяжело ни было, 
это принесло свои результа-
ты. Лёша стал ползать по-
пластунски, а позже пополз 
на четвереньках, начал по-
нимать обращённую к нему 

речь, узнавать родные лица 
и научился говорить своё 
первое слово — мама. Он 
научился проситься на гор-
шок и смог отказаться от 
памперсов.

Лёша растёт очень лю-
бознательным мальчиком, 
любит слушать музыку, смо-
треть познавательные ви-
део про животных. Всегда 
с большим желанием рисует 
или же просит, чтобы мама 
почитала ему книжку. А его 
самое любимое занятие — 
это купание в бассейне.

В последний раз Лёша 
проходил реабилитацию 
в центре «Сакура». Специ-
алисты центра — настоя-
щие мастера своего дела. Из 
Челябинска Лёша вернулся 
с хорошими результатами. 
Мальчик стал увереннее 
себя чувствовать, умень-
шился тонус в ногах, а также 

укрепились тазовые мыш-
цы. Теперь он может сидеть 
на стуле один, без помощи 
взрослых.

К сожалению, реабилита-
ции дорогостоящие, у семьи 
нет возможности тратить на 
них более 200 000 руб. Мама 
Лёши осталась одна с двумя 
детьми, ещё и без собствен-
ного жилья. Им пришлось 
купить квартиру в ипотеку, 
и практически все средства 
семьи уходят на её погаше-
ние. Материально семье 
никто не помогает, а денег 
хватает только на самое не-
обходимое.

Мы очень надеемся, что 
неравнодушные люди смогут 
помочь Лёше пройти оче-
редной курс реабилитации 
в центре «Сакура». Любая 
сумма будет существенным 
вкладом в здоровое будущее 
мальчика.
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 01:55 «Модный приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15, 02:45 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос. Дети». (0+)
23:10 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Х/ф «Проксима». (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, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 «Близкие люди». (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:20 «Юморина». (16+)
00:10 Х/ф «Третий должен уйти». (12+)
03:45 Т/с «Черчилль». (12+)

05:05 Т/с «Литейный». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня». (16+)
08:25, 10:25, 18:15, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
13:20 «ЧП». (12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Красная зона». (12+)
17:15 «Жди меня». (12+)
21:00 Х/ф «Уличное правосудие». (16+)
23:55 «Своя правда». (16+)
01:35 «Квартирный вопрос». (0+)
02:30 Т/с «Чужой район». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11:00, 16:00 «Однажды в России». (16+)
13:00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 03:15 «Comedy Баттл». (16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (16+)
00:00 «ББ-шоу». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 «Импровизация». (16+)

05:00 «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 Новости. 
(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, 04:35 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Форма воды». (16+)

22:30 Х/ф «Водный мир». (12+)

01:00 Х/ф «Инстинкт». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 22:20, 00:10 «Экология про-
странства». (16+)

12:05 Т/с «Психологини». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 23:50 «#Точтонадо». (16+)

13:45 «Вне зоны». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Путешествие через край». (16+)

17:20 «Хорошие люди». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:15, 20:00 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:00 «Арт-география». (16+)

19:15, 00:15 «Спецрепортаж». (16+)

19:30 «Краев не видишь?» (16+)

19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

19:50 «Здоровые дети». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

20:20 «Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной». (12+)

20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:35 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:00 «Галилео». (12+)
07:30 «Миша портит все». (16+)
08:00 Х/ф «Папик». (16+)
09:00 Х/ф «Навстречу шторму». (16+)
10:45 Х/ф «На гребне волны». (16+)
12:45, 13:10, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Kingsman. Секретная служ-

ба». (16+)
23:35 Х/ф «Шпион, который меня ки-

нул». (16+)
01:45 Х/ф «Прорыв». (12+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:40, 04:35 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
08:15, 05:25 «Давай разведемся!» (16+)
09:20 «Тест на отцовство». (16+)
11:30 «Реальная мистика». (16+)
12:25, 04:05 «Понять. Простить». (16+)
13:40, 03:15 «Порча». (16+)
14:10, 03:40 «Знахарка». (16+)
14:45 «Разводы». (16+)
19:00 Х/ф «Шанс на любовь». (16+)
22:55 «Про здоровье». (16+)
23:10 Х/ф «Все еще будет». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10, 11:50 Х/ф «Сашкина удача». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:25, 15:05 Х/ф «Прогулки со смер-

тью». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 Д/ф «Список Брежнева». (12+)
18:10 Х/ф «Парижская тайна». (12+)
20:00 Х/ф «Призраки Арбата». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сто-

рону!» (12+)
00:15 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы». (12+)
01:00 «Петровка, 38». (16+)
01:15 Х/ф «В полосе прибоя». (0+)
02:40 Т/с «Генеральская внучка». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25 Т/с «Шериф-2». (16+)
07:55, 09:25, 13:25 Т/с «Черные кош-

ки». (16+)

19:40, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

08:15 «Сказки из глины и дерева». (12+)

08:35, 16:20 Х/ф «Здравствуйте, док-
тор!» (16+)

10:15 Х/ф «Станица дальняя». (12+)

11:55 «Цвет времени». (12+)

12:15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(16+)

13:50 «Власть факта». (12+)

14:30 Д/ф «Александр Чижевский. Ис-
тина проста». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Айрапет Аракелян». (12+)

17:40 «Международные музыкальные 
фестивали». (12+)

18:45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство конферансье». (12+)

19:45 «Смехоностальгия». (12+)

20:15 85 лет Эрнсту Романову. «Линия 
жизни». (12+)

21:10 Х/ф «Всем — спасибо!» (0+)

22:45 «2 Верник 2». (12+)

23:50 Х/ф «Реальность». (16+)

01:55 «Искатели». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:00, 17:50, 
19:55, 23:50 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:05, 20:00, 23:20 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:45 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:20 Бокс. Эммануэль Родригес про-
тив Реймарта Габалло. (16+)

12:20 «Главная дорога». (16+)

13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)

15:05, 00:20 Смешанные единобор-
ства. (16+)

16:50, 17:55 Т/с «Пять минут тишины: 
Возвращение». (12+)

20:30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Авангард» —  
«Ак Барс». (12+)

00:00 «Точная ставка». (16+)

03:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» — «Маккаби». (0+)

23:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

01:05 Т/с «Лаборатория любви». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:45 Х/ф «Баламут». (12+)

10:35 Д/ф «Инна Ульянова. «В любви 
я — Эйнштейн». (12+)

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Рост». 
(12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:20 Т/с «Такая работа». (16+)

16:55 Д/ф «Звезды против воров». (16+)

18:10 Х/ф «Детектив на миллион. Жерт-
вы искусства». (12+)

22:35 «10 самых… Молодые звездные 
бабушки». (16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Опасные 
связи». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать  
вождем». (12+)

01:35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить  
вождя». (12+)

02:15 Д/ф «Отравленные сигары и ра-
кеты на Кубе». (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! Бере-
гись автомобиля». (16+)

04:40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия». (16+)

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

08:35 «День ангела». (0+)

13:45, 17:45 Т/с «Шериф-2». (16+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:15 Т/с «Крепкие орешки». (16+)

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

01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 00:05 Д/ф «От А до Я». (12+)

08:35, 16:35 Х/ф «Люди и дельфины». 
(16+)

09:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 01:00 «ХХ век». (12+)

12:15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«С поличным». (16+)

13:50 «Абсолютный слух». (12+)

14:30 Д/ф «Степан Макаров. Беспокой-
ный адмирал». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Театр». (12+)

15:20 «Пряничный домик». (12+)

15:50 «2 Верник 2». (12+)

17:45, 02:00 «Международные музы-
кальные фестивали». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20:45 Д/ф «Калина красная». Слишком 
русское кино». (12+)

21:25 «Энигма. Айрапет Аракелян». (12+)

22:10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Повинную голову…» (16+)

02:45 «Цвет времени». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:00, 17:50 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:05, 16:05, 23:30, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:45 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20 Бокс. Сергей Липинец против Ка-
стио Клейтона. (16+)

12:20 «Главная дорога». (16+)

13:30 «Большой хоккей». (12+)

15:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. (16+)

16:50, 17:55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)

18:55 «Все на футбол!» (12+)

19:25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Крылья Советов» — «Динамо» (Мо-
сква). (12+)

21:25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Арсенал» (Тула) — ЦСКА. (12+)

23:50 Футбол. Лига Европы. «Аякс» — 
«Рома». (12+)

03:00 Футбол. Лига Европы. «Грана-
да» — «Манчестер Юнайтед». (0+)

05:00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020. (0+)

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Виллербан». (0+)

8 апреля, четверг 9 апреля, пятница
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:20 60 лет первые в космосе. «Звезда 
по имени Гагарин». (12+)

11:25, 12:20 «Битва за космос». (12+)

15:45 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17:20 «Наш «Мир». (12+)

18:15 «Спасение в космосе». (12+)

19:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 Х/ф «Время первых». (12+)

23:55 Х/ф «Красивый, плохой, злой». 
(18+)

01:45 «Модный приговор». (6+)

02:35 «Давай поженимся!» (16+)

03:15 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 «По секрету всему свету». (12+)

09:00 «Формула еды». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести». (16+)

11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:15 «Доктор Мясников». (12+)

13:20 Т/с «Ловушка для королевы». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Хрустальное счастье». (12+)

01:15 Х/ф «Медовая любовь». (16+)

05:15 «ЧП. Расследование». (16+)

05:40 Х/ф «Удачный обмен». (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

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

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

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

20:00 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Секрет на миллион». «Анастасия 
Макеева». (16+)

23:15 «Международная пилорама». 
(18+)

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

01:25 «Дачный ответ». (0+)

02:20 Т/с «Чужой район». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 11:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Мама Life». (16+)

09:30 «Битва дизайнеров». (16+)

10:00 «Ты как я». (12+)

16:00 Т/с «Жуки». (16+)

18:00 «Танцы. Последний сезон». Шоу. 
(16+)

20:00 «Музыкальная интуиция». Шоу. 
(16+)

22:00 «Холостяк-8». (16+)

23:30 «Секрет». (16+)

00:30 Муз/ф «Мамма MIA!» (16+)

02:40 «Импровизация». (16+)

04:20 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

05:15 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

06:40 Х/ф «Затерянный мир». (12+)

08:30 «О вкусной и здоровой пище». 
(16+)

09:05 «Минтранс». (16+)

10:05 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:15 «Военная тайна». (16+)

13:15 «Совбез». (16+)

14:20 Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Опасная правда: 13 версий, о кото-
рых молчат». (16+)

17:25 Х/ф «Мстители: Война бесконеч-
ности». (16+)

20:20 Х/ф «Мстители: Финал». (16+)

23:45 Х/ф «Хранители». (18+)

02:45 Х/ф «Падший». (12+)

04:40 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:25, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечить-
ся». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «#Точтона-
до». (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, 17:30 «Каждый школьник знает 

четко». (16+)
12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-

ского города». (16+)
12:45, 17:00, 18:30, 20:20 «Кулинар-

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

мя». (16+)
13:00 Т/с «Психологини». (16+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20 «Путешествие через край». (16+)
17:10, 18:05, 20:35, 23:50 «Хорошие 

люди». (16+)
17:15, 23:35 «Краев не видишь?» (16+)
17:45, 21:10, 23:00 «Экология про-

странства». (16+)
17:50 «Чтоб я так жил». (6+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)
18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
21:15 «Вне зоны». (16+)
23:15 «Доступный Урал». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень». (12+)
13:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-

ната». (12+)
16:10 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-

бана». (12+)
19:00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история». (12+)
21:00 Х/ф «Аладдин». (6+)
23:35 Х/ф «Kingsman: Секретная служ-

ба». (18+)
02:00 Х/ф «Шпион, который меня ки-

нул». (16+)
03:50 Т/с «Анжелика». (16+)
04:35 М/ф «В стране невыученных уро-

ков». (0+)
04:55 М/ф «Волшебная птица». (0+)
05:15 М/ф «Гуси-лебеди». (0+)
05:35 М/ф «Василиса Прекрасная». (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
07:20 Х/ф «Дом на краю леса». (16+)
11:15, 02:20 Т/с «Жить ради любви». 

(16+)
19:00 Т/с «Моя мама». (16+)
22:00 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)
05:20 Т/с «Будни ЗАГСа». (16+)

05:45 Х/ф «Баламут». (12+)
07:30 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07:55 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-

да не говори «никогда». (12+)
08:55, 11:45, 14:45 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (16+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
17:15 Х/ф «Детектив на миллион. Обо-

ротень». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «Прощание. Алан Чумак». (16+)
00:50 «Удар властью. Убить депутата». 

(16+)
01:30 «Машины войны». (16+)
01:55 «Хватит слухов!» (16+)
02:25 Д/ф «Звезды легкого поведения». 

(16+)
03:05 Д/ф «Жены против любовниц». 

(16+)
03:45 Д/ф «Тайные дети звезд». (16+)
04:25 Д/ф «Звезды против воров». (16+)
05:05 «Петровка, 38». (16+)
05:20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сто-

рону!» (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:00 Т/с «Великолепная пятерка — 3». 
(16+)

15:05 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Непокорная». (12+)

04:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05, 02:45 Мультфильмы. (6+)

08:20 Х/ф «Гран-па». (16+)

09:45 «Передвижники. Василий Пе-
ров». (12+)

10:15 Х/ф «Друг мой, Колька!» (0+)

11:40 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

11:55, 01:05 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест». (12+)

12:50 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт 
его жизни». (12+)

13:35 Д/с «Даты, определившие ход 
истории». (12+)

14:05 К 95-летию со дня рождения Все-
волода Сафонова. «Острова». (12+)

14:45 Х/ф «За все в ответе». (16+)

17:00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Евгения Гераси-
мова. (12+)

18:30 Д/с «Великие мифы. Илиада». (12+)

19:00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?» 
(12+)

19:40 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». 
(16+)

21:15 Д/ф «Верхняя точка». (12+)

22:00 «Агора». (12+)

23:00 Х/ф «Матч-пойнт». (16+)

01:55 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 
Валли-Флэгг против Луиса Паломи-
но. (16+)

09:00, 10:50, 14:50, 18:30, 23:45 Но-
вости. (16+)

09:05, 14:55, 18:35, 23:00, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:55 Х/ф «Бесстрашная гиена». (16+)

12:55 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020. (12+)

15:35 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Мехди Дакаев против Узаира Аб-
дуракова. Артур Гусейнов против 
Марсио Сантоса. (16+)

16:40 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Вай-
перс» — «Ростов-Дон». (12+)

18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». (12+)

21:20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Финал шести». Финал. (12+)

23:55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Бикрев про-
тив Гойти Дазаева. (16+)

02:45 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)

04:50 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020. (0+)

06:00 Бокс. Сергей Липинец против 
Джарона Энниса. Джервин Анкахас 
против Джонатана Хавьера Родри-
геса. (16+)

05:00 Т/с «Свадьбы и разводы». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:10 «Свадьбы и разводы». (16+)

06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 «Жизнь других». (12+)

11:10, 12:10 «Видели видео?» (6+)

13:50 «Доктора против интернета». 
(12+)

14:55 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-
се». (12+)

17:00 Концерт ко Дню космонавти-
ки. (12+)

18:35 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:10 Т/с «Налет-2». (16+)

00:10 «Еврейское счастье». (18+)

01:50 «Модный приговор». (6+)

02:35 «Давай поженимся!» (16+)

03:15 «Мужское/Женское». (16+)

04:15, 03:10 Х/ф «Поверь, все будет 
хорошо…» (16+)

06:00 Х/ф «Проверка на любовь». (16+)

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 «Большая переделка». (12+)

12:00 «Парад юмора». (16+)

13:20 Т/с «Ловушка для королевы». 
(12+)

17:45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

01:30 «Три дня Юрия Гагарина. И вся 
жизнь». (12+)

05:15 Х/ф «Моя последняя первая лю-
бовь». (16+)

07:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «У нас выигрывают!» (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+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Маска». Новый сезон. (12+)

23:15 «Звезды сошлись». (16+)

00:45 «Скелет в шкафу». (16+)

02:10 Т/с «Чужой район». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:30 «Перезагрузка». (16+)

15:30 «Музыкальная интуиция». Шоу. 
(16+)

17:30 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)

19:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 Х/ф «Ночная смена». (18+)

02:00 «Импровизация». (16+)

03:40 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:15 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)

10:20 Х/ф «Неуправляемый». (16+)

12:15 Х/ф «21 мост». (16+)

14:10 Х/ф «Мстители: Война бесконеч-
ности». (16+)

17:05 Х/ф «Мстители: Финал». (16+)

20:35 Х/ф «Капитан Марвел». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 «Военная тайна». (16+)

02:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:25 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Вне зоны». (16+)

10:20, 14:20, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 15:30, 16:20, 19:15, 00:55 «Ку-
линарный лайфхак». (16+)

10:45, 15:05, 18:50, 21:25, 23:25 
«Чтоб я так жил». (6+)

10:55, 14:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20 «Бьюти-бокс». (16+)

11:25, 19:00 «Специальный репор-
таж». (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 «#Точтонадо». (16+)

12:35, 21:50, 23:10 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

12:50, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 
(16+)

12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)

13:00 Т/с «Психологини». (16+)

14:00 «Звездная кухня». (16+)

15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:15 «Арт-география». (16+)

16:30 Баскетбольный матч «Парма» — 
«Нижний Новгород». (0+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

21:35, 23:55 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Рогов в деле». (16+)

11:05 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок ог-
ня». (16+)

14:05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история». (12+)

16:05 Х/ф «Аладдин». (6+)

18:40 М/ф «Король Лев». (6+)

21:00 Х/ф «Седьмой сын». (16+)

23:00 «Колледж». (16+)

00:30 Х/ф «Смертельное оружие — 4». 
(16+)

02:45 Т/с «Анжелика». (16+)

04:25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

04:45 М/ф «Футбольные звезды». (0+)

05:00 М/ф «Матч-реванш». (0+)

05:20 М/ф «Богатырская каша». (0+)

05:30 М/ф «Хвастливый мышонок». (0+)

05:40 М/ф «Первый автограф». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:45 Х/ф «Все еще будет». (16+)

10:55 Х/ф «Судьба по имени любовь». 
(16+)

14:55 «Пять ужинов». (16+)

15:10 Х/ф «Шанс на любовь». (16+)

19:00 Т/с «Моя мама». (16+)

22:05 «Про здоровье». (16+)

22:20 Х/ф «Дом на краю леса». (16+)

02:25 Т/с «Жить ради любви». (16+)

05:25 «Сделай сама». (16+)

06:05 Х/ф «Поезд вне расписания». 
(12+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)

08:10 «10 самых… Молодые звездные 
бабушки». (16+)

08:40 Х/ф «Призраки Арбата». (12+)

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11:30, 00:30 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Ночное происшествие». 
(0+)

13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:05 Д/ф «Александр Демьяненко. 
«Я вам не Шурик!» (16+)

15:55 «Прощание. Игорь Тальков». 
(16+)

16:55 «90-е. Квартирный вопрос». (16+)

17:45 Х/ф «Шахматная королева». (16+)

21:45, 00:45 Х/ф «Синичка-2». (16+)

01:35 «Петровка, 38». (16+)

01:45 Х/ф «Парижская тайна». (12+)

03:10 Х/ф «Тень у пирса». (0+)

04:35 Д/ф «Преступления страсти». 
(16+)

05:30 «Московская неделя». (12+)

05:00, 03:15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 2». (16+)

07:55, 00:00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го». (16+)

11:35 Х/ф «Кома». (16+)

15:30 Т/с «Балабол». (16+)

06:30, 02:35 Мультфильмы. (6+)

07:35 Х/ф «Всем — спасибо!» (0+)

09:10 «Обыкновенный концерт». (12+)

09:40 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». 
(16+)

11:55 «Письма из провинции». (12+)

12:25, 01:55 «Диалоги о животных». 
(12+)

13:10 «Другие Романовы». (12+)

13:40 «Игра в бисер». (12+)

14:20 Х/ф «Время развлечений». (12+)

16:30 «Картина мира». (12+)

17:15 «Пешком…» (12+)

17:45 «Больше, чем любовь». (12+)

18:30 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Друг мой, Колька!» (0+)

21:40 Опера «Ромео и Джульетта». 
«Новая опера», 2019 год. (12+)

00:30 Х/ф «Гран-па». (16+)

08:00 Бокс. Сергей Липинец против 
Джарона Энниса. Джервин Анкахас 
против Джонатана Хавьера Родри-
геса. (16+)

09:00 Бокс. Максим Власов против 
Джо Смита-мл. (16+)

10:00, 10:50, 14:50, 17:30 Новости. 
(16+)

10:05, 14:55, 17:35, 01:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:55 Х/ф «Бесстрашная гиена — 2». 
(16+)

12:50 «Танцы». (16+)

15:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Кальяри». (12+)

18:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) — «Урал». (12+)

20:30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Локомотив» — 
«Спартак» (Москва). (12+)

23:00 «После футбола». (12+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Аталанта». (12+)

02:45 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА — 
Бухарест. (0+)

04:15 Академическая гребля. ЧЕ. (0+)

05:00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020. (0+)

06:00 Баскетбол. Молодежная лига 
ВТБ. «Финал восьми». Финал. (0+)

телепрограмма

10 апреля, суббота 11 апреля, воскресенье
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

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

• Сделаю любую уборку, качественно и 
быстро. Опыт. Цены договорные. Т. 8-950-
44-66-091.

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

• Обтяжка м. мебели. Т. 8-912-485-37-75.

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

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

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

• Любой ремонт. Т. 8-902-801-18-62.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.

• Ремонт TV на дому. Пенсионерам скид-
ка 30%. Гарантия. Т. 203-01-91.

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.

• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28.

• Ремонт холодильников на дому. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-919-447-96-97.

• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.

• Холодильников, стиральных машин, 
водонагревателей. Т. 273-70-28.

• Ремонт холодильников на дому. Скидки, 
гарантия. Т. 8-965-564-77-50.

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

• Ремонт смартфонов и планшетов. Предъ-
явителю объявления — скидка 5%!  
Т. 276-53-52.

• Ремонт стирал. машин. Т. 8-952-650-79-50.

• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.

Строительство и ремонт

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

• Любой ремонт кв., плитка. Т. 277-78-92.

• Услуги сантехника. Т. 8-952-319-90-95.

• Ванная комн. под ключ. Т. 277-78-92.

• Плиточник. Сантехник. Т. 8-961-759-99-06.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

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

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.

• Дрова, ПГС, щебень. Т. 8-902-636-19-05.

• Песок, ПГС, щебень. Черноз., навоз. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова, горб., опил. Т. 246-12-09.

• Дрова, щебень, ПГС. Т. 8-912-986-46-91.

• Газобетон от 2850 руб./куб. м. Доставка 
по звонку. Оплата при получении. Прини-
маем б/у поддоны. Т. 204-49-00.

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

• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, 
на запчасти. Т. 8-965-555-55-49.

• Купим офицерские хромовые и яловые 
сапоги. Тел. 8-950-703-93-20.

• Куплю гараж любой. Т. 8-919-471-92-01.

• Куплю всё. Дам деньги. Т. 8-919-471-92-01.

• Велосипед. Мототехн. Т. 8-919-471-92-01.

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

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

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

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

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

• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.

• «Газель» 4х2, 2 м. Т. 276-16-03.

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

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

• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.

• Вывоз мусора до 6 т. Т. 8-912-788-76-25.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.

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

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

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

Разное
• Диплом и приложение к диплому, выдан-
ные ПГСХА в 2003 г. на имя Клычкова Миха-
ила Васильевича, в связи с утерей считать 
недействительными.

• Отдам в добрые руки бесплатно. Рыжий 
пушистый котёнок, 5 мес., чёрная пушистая 
кошечка, 3 мес. Коты от 1 года до 3 лет. 
Кошки от 1 года до 3 лет: чёрная, серая 
пушистая, чёрно-белая, серо-белая, чёрная 
с рыжим и др. Все стерилизованы, приви-
ты, к лотку приучены. Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама. Лиц. ЛО-59-01-004-346 от 17.11.2017. ООО «Норд Меди».

Артриты и артрозы — заболевания, поражающие суставы. Именно из-за 
созвучности названий многие пациенты не видят разницы между этими 
двумя абсолютно разными проблемами.

Артроз. Постепенно развивающи-
еся возрастные изменения в суставах 
(от 45 лет), причём патология касает-
ся именно суставных тканей, осталь-
ной организм продолжает функцио-
нировать в прежнем режиме.

Артрит. Воспаление касается ор-
ганизма в целом, и изменения в су-

ставах только «верхушка айсберга», 
следствие патологии в целом.

При возникновении болей в  су-
ставах прежде всего необходимо 
определить, что стало причиной  — 
артрит или артроз. Хуже всего, когда, 
не разобравшись, человек начинает 
самолечение, ведь рекомендации 

СПАСЕНИЕ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

204-14-54

при этих двух заболеваниях могут 
быть противоположными. Артрит 
и  артроз имеют различные симпто-
мы и проявления, и только врач пра-
вильно поставит диагноз.

Чтобы победить болезнь, вам по-
надобится время, терпение и точное 
выполнение всех рекомендаций ва-
шего лечащего врача.

Специалисты центра «Норд Меди» 
могут помочь вам качест венно ре-
шить проблемы со здоровьем, ис-
пользуя классические и  современ-
ные методы диагностики и лечения.

В нашем центре вы всегда встре-
тите радушие, внимание и  индиви-
дуальный подход.

ht
tp

:/
/n

or
dm

ed
i5

9.
ru

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка документов. 
График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 37 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
279-54-55, 8-965-55-44-118, 204-
66-12. 

КАССИРЫ дневной и ночной 
смены — 100 руб./час. Условия: 
удобный график, работа в разных 
районах города, з/п 2 раза в ме-
сяц, бесплатное питание, карьер-
ный рост. Требования: наличие 
медицинской книжки, ответствен-
ность, исполнительность, умение 
работать в коллективе, 100%-ная 
ориентированность на активные 
продажи. Тел. 8-902-639-88-49.

ПОМОЩНИК руководителя, 
30 т. р. Тел. 288-80-83.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Вахта. Компании ООО «Легион» 
требуются АРМАТУРЩИКИ. 
Работа на крупных фабриках и 
заводах. Проживание, проезд, 
спецодежда, медосмотр за счёт 
работодателя. Тел. 8-919-910-12-
77, Лилия.

Вахта. Компании ООО «Легион» 
требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Работа на крупных фабриках и 
заводах. Проживание, проезд, 
спецодежда, медосмотр за счёт 
работодателя. Тел. 8-919-910-12-
77, Лилия.

Вахта. Компании ООО «Легион» 
требуются СВАРЩИКИ. Работа 
на крупных фабриках и заводах. 
Проживание, проезд, спецодежда, 
медосмотр за счёт работодателя. 
Тел. 8-919-910-12-77, Лилия.

Вахта. Компании ООО «Леги-
он» требуются УПАКОВЩИКИ. 
Работа на крупных фабриках и 
заводах. Проживание, проезд, 
спецодежда, медосмотр за счёт 
работодателя. Тел. 8-919-910-12-
77, Лилия.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИКИ (-цы). Район ДКЖ. 
Графики: 1/2, 1/3. Возможны под-
работки. З/п от 1300 руб./сутки + 
премии. З/п своевременно. Тел. 
8-952-646-29-08.

ОХРАННИК в больницу. Тел. 202-
05-22.

ОХРАННИКИ (-цы), з/п 65–95 
руб./час, своевременно. Тел.: 
206-19-12, 8-922-649-81-51.

ОХРАННИКИ на вахту в ХМАО. 
З/п от 30 т. р. Графики работы 
различные. Тел. 8-951-935-07-87.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах города. 
Оплата своевременная. Тел.: 288-
74-45, 277-42-07.

ОХРАННИКИ с удостоверением 
и без. Срочно! Работа в г. Пер-
ми и вахтой. Г/р разные. З/п 
своевременно. Тел.: 294-21-35, 
8-904-848-66-65.

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. в 
час, выплата 1 раз в неделю. До-
стойные условия. Тел.: 2-066-911, 
8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ. Различные районы 
и объекты (базы, административ-
ные здания). Оплата 2 раза в ме-
сяц. Помощь в получении лицен-
зии. Трудоустройство по ТК РФ. 
З/п без задержек. Тел. 202-85-00.

СТОРОЖА (контролёры-охран-
ники) с лицензией и без. Разные 
графики и районы. З/п 20 000 руб. 
Тел.: 8-902-802-01-55, 8-951-94-
69-003.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
Иностранной компании на скла-
де (ул. Докучаева, 33) требуется 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА. Тел.: 

2-111-444 (доб. 104, 105), 8-912-
481-92-55.

Срочно! ВОДИТЕЛЬ ВС на  
КамАЗ-ломовоз. Тел. 8-982-
466-74-27.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

В кафе «Пермская кухня» МОЙ-
ЩИЦА (-к) посуды. Г/р 2/2, з/п 
достойная. Официальное тру-
доустройство. Ул. Газеты «Звез-
да», 75. Тел. 8-982-481-92-01.

В кафе «Пермская кухня» ПО-
ВАР. Г/р: 5/2 или 2/2, з/п до-
стойная. Официальное трудо-
устройство. Ул. Газеты «Звез-
да», 75. Тел. 8-982-481-92-01.

В кафе «Пермская кухня» УБОР-
ЩИЦА (-к) посуды. Г/р 5/2, з/п 
достойная. Официальное тру-
доустройство. Ул. Газеты «Звез-
да», 75. Тел. 8-982-481-92-01.

ПЕКАРЬ — 100 руб./час. Условия: 
удобный график, работа в разных 
районах города, з/п 2 раза в ме-
сяц, бесплатное питание, карьер-
ный рост. Требования: наличие 
медицинской книжки, ответствен-
ность, исполнительность, умение 
работать в коллективе, 100%-ная 
ориентированность на активные 
продажи. Тел. 8-902-639-88-49.

ПЕКАРЬ требуется. Район рабо-
ты — Индустриальный (ул. Чай-
ковского). Зарплата от 25 000 руб. 
График работы 2/2. Тел. 8-951-93-
66-863.

ПОВАР требуется. Район рабо-
ты — Индустриальный (ул. Чай-
ковского). Зарплата от 25 000 руб. 
График работы 2/2. Тел. 8-951-93-
66-863.

ПОВАР дневной смены — 
100 руб./час. Условия: удобный 
график, работа в разных районах 
города, з/п 2 раза в месяц, бес-
платное питание, карьерный рост. 
Требования: наличие медицин-
ской книжки, ответственность, ис-
полнительность, умение работать 
в коллективе, 100%-ная ориенти-
рованность на активные продажи. 
Тел. 8-902-639-88-49.

ПОМОЩНИК ПОВАРА в ночную 
смену — 85 руб./час. Условия: 
удобный график, работа в разных 
районах города, з/п 2 раза в ме-
сяц, бесплатное питание, карьер-
ный рост. Требования: наличие 
медицинской книжки, ответствен-
ность, исполнительность, умение 
работать в коллективе, 100%-ная 
ориентированность на активные 
продажи. Тел. 8-902-639-88-49.

СЕРВИС. УСЛУГИ
ШВЕИ на ремонт одежды с опы-
том работы. Г/р разные. Дзержин-
ский, Свердловский районы. Тел. 
8-912-493-43-13.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков и 
оформление заявок. Удобный гра-
фик: утренние, дневные, вечер-
ние смены. Готовы рассмотреть 
студентов и пенсионеров. Тел.: 
279-54-55, 8-965-55-44-118, 204-
66-12. 

АДМИНИСТРАТОР в гостиницу в 
Мотовилихе, знание ПК. Г/р 1/3, 
з/п 2200 р./сутки. Тел. 8-908-245-
04-42.

В школу №22 СРОЧНО требуются: 
ГАРДЕРОБЩИК, УБОРЩИЦЫ 
(-ки) вечерние, время с 18:00 до 
22:00. Все условия по тел. 8-912-
482-3-777.

Вечерняя УБОРЩИЦА (-к) требу-
ется в детскую поликлинику на ул. 
Соловьёва, 3 и дневная на ул. За-
порожскую, 5/7. 6/1, с 9:00 до 
21:00. Все условия по тел. 8-950-
458-13-41.

Вечерняя УБОРЩИЦА (-к) тре-
буется в поликлинику на Комсом. 
пр., 43. Г/р 5/2. Тел. 8-950-458-
13-41.

ДВОРНИК на объект на ул. Окуло-

ва, 75а, уборка территории. 5/2, 
с 8:00 до 16:00. Тел. 8-952-645-
32-24.

Дневная УБОРЩИЦА (-к) требу-
ется в стационар на ул. Тимиря-
зева, 57. 5/2, с 8:00 до 11:00. Тел. 
8-950-458-13-41.

Дневная УБОРЩИЦА (-к) требу-
ется в поликлинику им. Пичугина 
по адресу: ул. Революции, 8. 5/2, 
с 8:00 до 17:00. Тел. 8-950-458-
13-41.

Иностранной компании на скла-
де (ул. Докучаева, 33) требуется 
ГРУЗЧИК. Тел.: 2-111-444 (доб. 
104, 105), 8-912-481-92-55.

Иностранной компании на скла-
де (ул. Докучаева, 33) требуется 
ПОДБОРЩИК ЗАКАЗОВ. Тел.: 
2-111-444 (доб. 104, 105), 8-912-
481-92-55.

Иностранной компании на скла-
де (ул. Докучаева, 33) требуется 
УБОРЩИЦА (-к). Тел.: 2-111-444 
(доб. 104, 105), 8-912-481-92-55.

Клининговой компании требуются 
УБОРЩИЦЫ (-ки) помещений. 
Разные графики работы, трудо-
устройство, з/п два раза в месяц. 
Тел. 8-908-257-73-09.

МОЙЩИЦЫ (-ки) — 75 руб./час. 
Условия: удобный график, работа 
в разных районах города, з/п 2 раза 
в месяц, бесплатное питание, ка-
рьерный рост. Требования: наличие 
медицинской книжки, ответствен-
ность, исполнительность, умение 
работать в коллективе, 100%-ная 
ориентированность на активные 
продажи. Тел. 8-902-639-88-49.

На склад по адресу: г. Пермь, 
ул. Васильева, 13 требуется 
ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР. Гра-
фик работы 5/2, заработная плата 
свое временно. Тел.: 8-982-433-
80-64, 214-43-17.

Приглашаем на работу ДВОР-
НИКОВ для уборки территории 
торговых центров (центр, Мотови-
лиха, ул. Героев Хасана). График 
работы: 2/2 или 5/2, заработная 
плата своевременно. Тел.: 8-982-
433-80-64, 214-43-17.

Приглашаем на работу УБОР-
ЩИЦ (-ков) офисных и производ-
ственных помещений. Удобный 
график, все районы, возможны 
подработки, своевременная вы-
плата заработной платы. Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

РАБОТНИК в цех без опыта. Ре-
монт и обслуживание станков. 
Сменный график по 12 часов, 
день/ночь. Офиц. труд., соцпа-
кет, обучение компанией, ста-
бильная з/п. Ш. Космонавтов, 
320Б, корп. 8. Тел. 8-951-936-
58-76, с 8:00 до 17:00.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в детскую больницу, ул.  Ба-
умана, 22, в рабочие и празднич-
ные дни. Тел. 8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в офисы МВД по адресам: 
Комсомольский пр., 74, ул. Чер-
нышевского, 7, ул. Куйбышева, 
85, ул. Уральская, 88, а также 
ДВОРНИК и УБОРЩИЦЫ (-ки) 
на ул. Подлесную, 47, ул. Таган-
рогскую, 14. Все условия по тел. 
8-952-645-32-24.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в школу №108. Тел. 8-912-
482-3-777.

Требуются РАБОЧИЕ в сфере 
благоустройства. Тел. 8-965-55-
11-506.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) на 
выходные и праздничные дни. 
График: с 8:00 до 17:00. Тел. 
8-950-458-13-41.

РАБОТА НА СЕБЯ

ДЛЯ организации совместного 
бизнеса и дальнейшего сотруд-
ничества приглашаю людей с 
предпринимательским мышле-
нием или готовых учиться этому. 
Тел. 247-89-54.
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Многие слышали об индексе 
бигмака. Именно с помощью 
цены на самый популярный 
сандвич мирового обще-
пита экономисты, а вслед 
за ними и журналисты ста-
ли оценивать уровень цен. 
В свою очередь, «Пятница» 
в феврале этого года вве-
ла свой индекс — «индекс 
щей». Первое исследование 
читайте в материале «Наша 
арифметика» (№7 от 26 фев-
раля). Итак, на календаре на-
чало апреля, и самое время 
проверить, как изменились 
цены на ингредиенты наше-
го «контрольного блюда» за 
прошедший месяц. 

На дне корзины

Критерием нашей оцен-
ки служат цены на основ-
ные продукты, необходимые 
для приготовления щей. Это 
курица, картофель, капу-
ста, помидоры, чеснок, лук 
и морковь. Мы будем ори-
ентироваться на цену кило-
грамма продукта в торговых 
сетях и на рынке (не в ущерб 
качеству и кошельку), а по-
том определим стоимость 
одной порции блюда по на-
шему рецепту. Мы варим 
простые щи, называемые 
в поваренных книгах щами 
на скорую руку.

Для приготовления щей 
мы предпочли бедро цыплят-
бройлеров. Цена нашего вы-
бора составила 164,90 руб. 
за 1 кг. В этот раз мы уви-
дели удачные акционные 
предложения сразу в двух 
торговых сетях: в «Магни-
те» — 138,59 руб. за 1 кг 
и в «Монетке» — 119,99 руб. 
за 1 кг. Выбор оказался оче-

виден: 600 г обошлись нам 
в сумму около 80 руб.

Капуста в феврале сто-
ила от 16 до 40 руб. за 1 кг. 
В конце марта цена выросла 
до 22,19 руб. в «Магните», 
19,99 руб. — в «Монетке». 
На рынке капусту дешевле 
26 руб. за 1 кг найти не уда-
лось. Вновь выбираем товар 
из «Монетки»: небольшой 
кочан капусты обошёлся 
в сумму около 23 руб.

За прошедший период 
резко подорожал картофель. 
Самое гуманное по цене 
предложение оказалось 
в «Магните» — 28,49 руб. 
за 1 кг фасованного корне-
плода. Такая покупка, как 
знают все ведущие домаш-
нее хозяйство, не всегда 
является правильным вы-
бором. В сетке часто, осо-
бенно весной, попадаются 
подгнившие картофелины, 
и сэкономить на покупке не 
всегда получается. В то же 
время в ряде сетей уже по-

явился импортный весовой 
картофель нового урожая 
стоимостью 59,99 руб./кг. 
Выбираем его. Из этой по-
купки в щи пойдёт около 
600 г, которые обошлись 
в сумму около 40 руб.

Выбор репчатого лука 
в наших магазинах достаточ-
но узкий. В прошлый раз мы 
его нашли по цене 25 руб. за 
1 кг. Сейчас цены колеблют-
ся в районе 30 руб./кг. Прав-
да, в последние дни цена 
перевалила за 30 руб. и уже 
стремится к 35 руб. Впро-
чем, в «Перекрёстке» есть 
сравнительно неплохой лук-
репка в сетке за 29,9 руб./кг. 
Берём его. Из сетки нам не-
обходимы две небольшие лу-
ковицы примерно на 12 руб.

Морковь в прошлый раз 
нам обошлась в 26,9 руб./кг 
в магазине «Перекрёсток». 
Сейчас там же морковь та-
кого же качества стоит уже 
42,9 руб. В «Магните» такая 
же отечественная морковь 

стоит 39,99 руб./кг. Остано-
вимся на ней. Одна морков-
ка обошлась в 12 руб.

Томаты также очень раз-
нообразны по цене, качеству 
и количеству предложений. 
Цена — от 159 до 290 руб. за 
1 кг. Самый подходящий ва-
риант для наших щей — не-
дорогие, но спелые овощи, 
ведь они должны дать сок. 
Оптимальный вариант — 
томаты за 189 руб./кг — на-
шёлся в «Магните». Поку-
паем примерно полкило за 
110 руб.

Подводим итоги

Итак, мы сделали свой 
выбор. Теперь суммируем: 
в 80 руб. обошлась нам ку-
рица (в феврале — 100 руб.), 
40 руб. — картофель (20), 
23 руб. — капуста (26), 
110 руб. — томаты (90). До-
бавим также две луковицы 
за 12 руб. (10) и морковь за 
12 руб. (9). Всего наши рас-
ходы составили 275 руб. 
(255 руб. — в феврале). На-
бросим ещё «десятку» на 
специи (соль, перец, лавро-
вый лист) и чеснок. Получа-
ется, мы потратили 285 руб. 
на 3,5-литровую кастрюлю 
щей (265 руб. — в феврале). 
Из расчёта одной порции 
в 400 мл получаем наш «ин-
декс щей» — около 50 руб. 
Февральский индекс соста-
вил 45 руб.

Очевидно, что рост цен 
произошёл за счёт сезонного 
удорожания овощей. Впро-
чем, цена была бы ещё выше, 
если бы не выгодные скидки 
на курицу в магазинах.

Зоя Фомина

Сила в единстве
Главным событием прошедшей недели стал выход перм-
ской «Пармы» в «Финал четырёх» Кубка ФИБА Европа. 
Порадовали и футболистки «Звезды-2005», одержавшие 
первую гостевую победу в чемпионате страны. Гандболи-
сты «Пермских медведей» продлили выигрышную серию 
в Суперлиге до пяти игр, волейболисты «Камы» в борьбе 
за бронзу чемпионата России Высшей лиги А после побед 
в Ярославле повели в серии матчей.

Весомый успех «Пармы»

Баскетбольная «Парма» в рамках розыгрыша Кубка 
ФИБА Европа играючи разобралась со своими соперни-
ками в «пузыре» болгарского Ботевграда. В 1/8 финала 
пермяки разгромили «Рилски Спортист» (Самоков, Болга-
рия) — 90:61 (29:20, 19:15, 22:10, 20:16), а в 1/4 финала 
уже «досталось на орехи» местной команде «Балкан» — 
84:62 (19:11, 18:18, 27:16, 20:17). В обеих встречах самым 
результативным игроком в составе «Пармы» стал Адас 
Юшкявичюс, набравший в каждом из матчей по 18 очков. 

Теперь пермской команде предстоит выступление 
в «Финале четырёх» Кубка ФИБА Европа, что уже стало 
одним из самых больших достижений в её клубной исто-
рии. Соперником «Пармы» в полуфинале станет израиль-
ская команда «Ирони Нес-Циона». В другой полуфиналь-
ной игре встретятся «Орадеа» (Румыния) и «Стал Остров 
Велькопольский» (Польша). Полуфинальные матчи стар-
туют 23 апреля, главный финал и матч за третье место — 
25 апреля. Место проведения игр пока неизвестно. Впол-
не вероятно, что им может стать Пермь. (0+)

Победный гол Шишкиной

На старте сезона чемпионата России футболисткам 
пермской «Звезды-2005» трудно достаются очки, даже 
в играх с дебютантами турнира. В третьем туре «звёз-
дочки» на выезде встречались с новичком Суперлиги ка-
занским «Рубином», который изрядно потрепал нервы 
шестикратному чемпиону России. Единственный гол на 
последних секундах матча после розыгрыша штрафного 
удара забила нападающий «Звезды-2005» София Шишки-
на. После трёх проведённых игр пермская команда зани-
мает четвёртое место в турнирной таблице.

Сейчас в женской футбольной Суперлиге наступает 
трёхнедельный антракт, связанный с выступлением на-
циональной сборной на международной арене. Сборная 
России ведёт борьбу за выход в финальную часть чемпио-
ната Европы — 2022: 9 и 14 апреля ей предстоит провести 
два стыковых матча против футболисток Португалии. Под 
знамёна сборной призвали трёх игроков «Звезды-2005»: 
защитника Валентину Орлову, нападающих Надежду 
Ильиных и Олесю Курочкину. В расположение сборной 
Беларуси на сбор отправились ещё две «звёздочки» — 
вратарь Наталья Воскобович и полузащитник Елизавета 
Сергейчик. У белорусской сборной запланированы това-
рищеские встречи со сборными Индии (8 апреля) и Узбе-
кистана (11 апреля). (0+)

Неудержимые «медведи»

В очередной игре чемпионата России по гандболу среди 
мужских команд Суперлиги «Пермские медведи» на своей 
площадке уверенно обыграли команду «Динамо-Астра-
хань» — 30:24 (15:10). Самым результативным игроком 
в составе победителей стал Виктор Зайцев, показавший 
100-процентный результат бросков (семь голов). Для пер-
мяков эта победа в чемпионате стала пятой подряд. После 
22 игр они занимают четвёртое место в турнирной таблице.

Следующий матч чемпионата страны «Пермские мед-
веди» проведут на домашней площадке 9 апреля. Их со-
перником станет «СГАУ-Саратов». (0+)

«Кама» близка к бронзе

Волейболисты пермской «Камы» успешно начали се-
рию игр в борьбе за бронзовые награды чемпионата Рос-
сии Высшей лиги А. Выезд в Ярославль принёс пермякам 
две победы с одинаковым счётом по партиям 3:1. «Кама» 
в противостоянии с «Ярославичем» повела в серии 2:0. 
Победитель должен определиться после трёх побед одной 
из команд. Третья встреча между претендентами на брон-
зу состоится 3 апреля в Перми, четвёртая, если потребует-
ся, — 4 апреля. (0+)

Сергей Онорин

• спорт

 БК «Парма», vk.com/parmabasket

Народная арифметика  
в марте
Продолжаем замеры цен и подсчёт «индекса щей»

Концерт оркестра волынщиков, старт выставки, посвящён-
ной коми-пермяцким костюмам, и ретроспектива фильмов 
Паоло Соррентино — далеко не всё разнообразие культурных 
событий на ближайшие семь дней. На этой неделе прой-
дёт несколько концертов, будет показан балет-эксперимент, 
стартует Международный фестиваль научно-популярного 
кино FUTURE.DOC. Главным событием станет премьера оперы 
Жоржа Бизе «Кармен» в постановке Константина Богомолова.

Версия «Кармен» (18+) в постановке режиссёра Константина 
Богомолова, дирижёра Филиппа Чижевского и сценографа Ларисы 
Ломакиной обещает дать новый взгляд на хрестоматийную партитуру. 
Она станет первой крупной оперной постановкой Богомолова, который 
отказывается от привычных речитативов и возвращает опере диалоги.

Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского,  
3, 4, 6, 7 апреля, 19:00

Третий Международный фестиваль научно-популярного кино 
FUTURE.DOC (12+) откроется российской премьерой фильма 
«Пространство Лобачевского». Режиссёр Екатерина Ерёменко предста-
вит фильм лично и ответит на вопросы зрителей. Завершится церемо-
ния открытия программой FUTURE.MUSIC, где будет выступать группа 
Gnoomes. Онлайн-трансляция церемонии открытия будет проходить 
в соцсетях фестиваля.

Частная филармония «Триумф», 9 апреля, 19:00

Пермская опера приглашает на камерный концерт «Свидание и раз-
лука» (6+). В программе — сочинения Франца Шуберта. В концерте при-
мет участие женская группа хора Parma Voices. Художественный руко-
водитель — Евгений Воробьёв. 

Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского,  
8 апреля, 19:00

Оркестр волынщиков City Pipes представляет новую программу 
«Легенды Ирландии. Возвращение» (6+). В программе — традиционные 
кельтские, ирландские и шотландские мелодии.

Органный концертный зал, 3 апреля, 18:00

Филармония приглашает на 
концерт солиста Московской 
государственной филармонии, 
лауреата международных кон-
курсов, обладателя Первой пре-
мии XV  Международного кон-
курса им.  Чайковского Дмитрия 
Маслеева (6+). 

Органный концертный зал, 
6 апреля, 19:00

Пермяки увидят балет-эксперимент «Я танцую, пока ты смотришь на 
меня» (16+) театральной компании «немхат». 16 перформеров пред-
ставят 16 уникальных историй под свою любимую музыку. 

Частная филармония «Триумф», 8 апреля, 20:00

Выставка «Оленьи рога», «сорочьи ножки» и «звёзды». Коми-пермяцкий 
традиционный костюм и его современные образы» (0+) продолжает серию 
этнографических выставок Пермского краеведческого музея. 

Дом Мешкова, с 3 апреля

Отдел литературы на языках народов мира библиотеки им. Горького 
представляет выставку к Международному дню детской книги (6+). 
Посетителей ждут детские книги на английском, немецком и француз-
ском языках, изданные зарубежными издательствами. 

Краевая библиотека им. Горького, 2 апреля

«Премьер» приглашает на ретроспективу фильмов Паоло Соррентино 
(18+). В программе показов оскароносная «Великая красота» и величе-
ственная и медитативная «Молодость».

Киноцентр «Премьер», до 14 апреля

Ко Дню театра открылась выставка «Театр Юрия Лапшина» (6+). 
В экспозицию вошли картины художника, созданные во время локдау-
на, — целая серия «изоизоляции», которую сам художник определил как 
«театр без сцены». 

Пермский дом актёра, с 31 марта

2–9 апреля

Афиша избранное
Рузанна Баталина

• потребление

  botanichka.ru

  filarmonia.online
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Весенняя коллекция  
по ценам до 499 рублей!

В нашем экомагазине «МИР» можно найти качествен-
ные, добротные и модные сезонные вещи для детей 
и  взрослых. Приглашаем всех на весеннюю коллекцию. 
Для девушек и дам можем предложить повседневные ко-
стюмы, платья, блузы, жакеты, практичные и всегда мод-
ные джинсы, а также праздничные и яркие весенние пла-
тьица, юбки, кофточки, куртки, плащи и лёгкие шейные 
шарфы и платки. Для мужчин — брюки, джинсы, сороч-
ки и костюмы. Для детей — весёлые и красочные одежду 
и обувь, спортивную обувь, роликовые коньки и т. п.

Ждём вас по адресу: Пермь, ул. Монастырская, д. 12а,  
оф. 401, ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 
18:00 и в субботу с 11:00 до 17:00. Воскресенье — выходной.

16+
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Ижевск. Питье. Тело. Разлука. Гектар. 
Ранчо. Иона. 
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 2 апреля

Небольшой 
снег

юго-
западный
2–3,5 м/с

+2°С +3°С

Суббота, 3 апреля

Пасмурно южный
1,5–3,5 м/с

0°С +9°С

Воскресенье, 4 апреля

Пасмурно
юго-
западный
1 м/с

0°С +7°С
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