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В администрации Перми провели круглый стол, посвящённый 
развитию городской инфраструктуры. Его основными темами 
стали: расселение аварийного жилья, транспортная реформа, 
создание комфортной городской среды и ремонт дорог.

В 
а д м и н и с т р а ц и и 
Перми состоялся 
один из запланиро-
ванных краевыми 
и городскими вла-

стями круглых столов с пред-
ставителями общественно-
сти и экспертами из разных 
отраслей. Его темой стало 
развитие городской инфра-
структуры.

Это уже третий круглый 
стол, который был прове-
дён по поручению губерна-
тора Пермского края Дми-
трия Махонина. Ранее же 
прошли экспертные сессии 
с промышленниками и пред-
ставителями системы обра-
зования. Ещё планируется 
провести круглые столы по 
темам: медицина, культура и 
спорт, социальная защищён-
ность, гражданское обще-
ство.

Такие мероприятия про-
водятся с целью актуализи-
ровать стратегию социаль-
но-экономического развития 
Перми. Этот документ ляжет 
в основу стратегии развития 
всего Пермского края.

Алексей Дёмкин, глава 
Перми:

— Комфортная городская 
среда — это безопасные до
роги, удобный транспорт, 
наличие мест отдыха. Город 
работает в каждом направ
лении, но всё равно есть про
блемы, которые необходимо 
решать. Несмотря на мас
штабный ремонт и строи
тельство дорог, состояние 
отдельных участков, а так
же перегрузка дорог высту
пают сдерживающими фак
торами развития краевой 
столицы. Одним из приори
тетных направлений нацио
нальной жилищной поли
тики является обеспечение 
комфортных условий прожи
вания людей. Поэтому при
оритетной темой является 
переселение людей из аварий
ного жилья.

Во благо горожан

В Перми ежегодно вы-
деляются средства на капи-
тальный и текущий ремонт 
парков и скверов. В этом 
году у пермяков появится 
возможность самим выбрать 
те общественные простран-
ства, которые будут отре-
монтированы в 2022 году.

С 26 апреля по 30 мая 
жители страны могут вы-
брать наиболее важные 
объекты благоустройства 
в своих территориях, про-
голосовав за них на единой 
всероссийской платформе 
za.gorodsreda.ru. Для уча-
стия нужно иметь свой акка-
унт на портале госуслуг или 
получить регистрацию, ука-
зав свой номер мобильного 
телефона.

Главная задача сервиса — 
популяризация возможно-
стей проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» в рамках националь-
ного проекта «Жильё и го-
родская среда», иницииро-
ванного президентом РФ 
Владимиром Путиным.

По словам губернатора 
Пермского края Дмитрия 
Махонина, участие в про-

екте — хорошая возмож-
ность изменить к лучшему 
качество жизни в террито-
риях. «С помощью онлайн-
голосования граждане мо-
гут высказать своё мнение 
и определить приоритетные 
направления развития обще-
ственных пространств, на 
которые в первую очередь 
должны обратить внимание 
краевые и муниципальные 
власти. Мы сделаем прорыв 
в благоустройстве и изме-
ним ситуацию в лучшую сто-
рону при участии жителей 
Прикамья», — подчеркнул 
глава региона.

По мнению эксперта 
Общественной палаты РФ 
по вопросам ЖКХ, строи-
тельства и дорогам Михаила 
Борисова, Пермь — один из 
лидеров по благоустройству 
городской среды.

В последние годы в Пер-
ми проводится реконструк-
ция и проектирование не-
скольких крупных объектов 
транспортной инфраструк-
туры города.

«Одним из приоритетов 
является увеличение про-
пускной способности дорог. 
Для этого проводятся рабо-
ты по улучшению качества 
дорог, а также ликвидации 
«узких мест». Среди круп-
ных объектов — рекон-
струкция ул. Героев Хасана, 
капитальный ремонт трам-
вайных путей на ул. Ураль-
ской и Северной дамбе, 
а также ликвидация пробле-
мы с транспортным движе-
нием на ул. Карпинского на 
участке от ул. Свиязева до 
ул. Советской Армии. За-
вершено проектирование 
продления ул. Крисанова от 
ул. Пушкина до шоссе Кос-
монавтов с реконструкци-
ей транспортной развязки. 
Продолжается проектирова-
ние капитального ремонта 
ул. Карпинского от шоссе 
Космонавтов до ул. Мира, 
а также реконструкции 
пересечения ул. Плеханова 
и шоссе Космонавтов с воз-
можностью левого поворота 
под существующим путе-
проводом в районе «Мори-
она», — отметил главный 
инженер МКУ «Пермблаго-
устройство» Матвей Чува-
шов.

В ближайшие годы объём 
строительства и реконструк-
ции дорог в Перми будет 
только нарастать.

Общественный 
транспорт

По словам начальника 
департамента транспор-
та администрации Перми 
Анатолия Путина, транс-
портную реформу в Перми 
в основном завершили. При 
этом жители продолжают за-
давать вопросы и обращать 
внимание на проблемы. Их 
в администрации города ус-
ловно поделили на четыре 
блока.

«Первый связан с марш-
рутной сетью и количеством 
транспорта. Жители говорят, 
что автобусы приходят пере-
полненными или слишком 
долго приходится ждать их 
на остановках. Второй блок 

связан со скоростью движе-
ния и расписанием. Для того 
чтобы общественный транс-
порт был конкурентоспосо-
бен с автомобилем, он дол-
жен передвигаться быстрее. 
Третий блок — это разви-
тие пешей доступности до 
остановочных комплексов 
и комфортность ожидания 
транспорта на остановке. 
И четвёртый — это сопут-
ствующие сервисы транс-
порта, прежде всего оплата 
проезда и информирование 
пассажиров», — пояснил 
Анатолий Путин. По его сло-
вам, в департаменте транс-
порта на эти запросы пермя-
ков ответы уже готовятся.

«Есть предложения по 
корректировке маршрут-
ной сети и увеличению чис-

ла транспортных средств 
на отдельных маршрутах. 
Маршрутная сеть — это 
живой организм. Поэтому 
предлагается разработать 
социальный стандарт транс-
портного обслуживания, 
закрепить норматив запол-
няемости транспортного 
средства и относительно 
него развивать маршрутную 
сеть», — говорит руководи-
тель ведомства.

Кроме того, предлагается 
развивать трамвайную сеть, 
включая ремонт старых пу-
тей. По оценке Анатолия 
Путина, можно увеличить 
скорость движения трам-
ваев до 20%. Для автобусов 
предлагается выделять от-
дельные полосы движения, 
а также предоставлять им 
больший приоритет с помо-
щью корректировки работы 
светофоров. Также в Перми 
предлагается установить по-
рядка 80 остановочных па-
вильонов.

Новая команда в админи-
страции Перми планирует 
в ближайшее время прове-
сти корректировку транс-
портной реформы.

«Сейчас анализируем си-
туацию и в сотрудничестве 
с депутатами Пермской гор-
думы проведём коррекцию 
транспортной реформы. 

Жители Перми говорят не 
только о минусах, но и о плю-
сах транспортной реформы. 
Пермяки обращают внима-
ние на то, что автобусы стали 
более чистыми и красивыми. 
Действительно, обновлён 
подвижной состав. Вместо 
автобусов-конструкторов мы 
получили новые со средним 
возрастом три года. Они без-
опаснее и комфортнее, в них 
есть кондиционеры. Пасса-
жиры трамваев тоже отмеча-
ют другой уровень комфорта, 
они теперь и зимой тёплые. 
При этом тариф у нас от-
носительно невелик: 70% 
пассажиров перешли на без-
наличную оплату, поэтому 
в среднем пермяки платят за 
одну поездку 24 руб.», — от-
метил глава города.

Контроль и управление

По данным департамен-
та ЖКХ городской адми-
нистрации, на территории 
Перми насчитывается около 
6,2 тыс. многоквартирных 
домов. Большинство из них 
(более 4 тыс.) находятся 
в ведении управляющих 
компаний, около 1,5 тыс. — 
у ТСЖ и кооперативов, ещё 
чуть более 600 — в непосред-
ственном управлении.

По мнению начальника 
департамента ЖКХ админи-
страции Перми Александра 
Власова, многое в качестве 
управления многоквартир-
ными домами зависит от во-
влечённости в него самих 
жильцов. При этом борьба 
с нерадивыми управляющи-
ми компаниями для город-
ских властей остаётся доста-
точно актуальной.

«За 2019–2020 годы 
в Перми 449 многоквар-
тирных домов передали во 
временное управление. Это 
экстренный механизм ре-
агирования на проблемы 
в управлении домом», — от-
метил Александр Власов. 
В настоящее время в Перми 
работает муниципальная 
управляющая компания, 
в ведении которой находит-
ся около 119 многоквартир-

ных домов. Ещё один выход 
из ситуации для улучшения 
качества управления жи-
лищным фондом — усиле-
ние контрольно-надзорной 
деятельности как по линии 
департамента ЖКХ, так и во 
взаимодействии с другими 
органами государственной 
власти.

Михаил Борисов обра-
тил внимание на то, что на 
фоне пандемии в законо-
дательство были внесены 
изменения, которые разре-
шили проводить собрания 
собственников онлайн. Ещё 
одна новация связана с раз-
дельным сбором мусора. 
«При раздельном сборе му-
сора у собственников много-
квартирных домов есть воз-
можность сэкономить до 5%, 
а у собственников индивиду-
альных жилых домов — до 
20%», — говорит он.

Аварийное жильё

Как пояснили в городском 
управлении жилищных от-
ношений, в среднем за год 
в Перми признаётся ветхим и 
аварийным жильём пример-
но 50 тыс. кв. м. «Если на 1 ян-
варя 2012 года в городе при-
знали аварийным 104 тыс. 
кв. м жилья, то на 1 марта 
2021 года эта цифра уже со-
ставляла 494 тыс. кв. м», — 
ознакомила присутствующих 
с данными начальник управ-
ления жилищных отношений 
администрации Перми Ната-
лья Киселёва.

Если придерживать-
ся такой динамики, то до 
2030 года этот перечень по-
полнится ещё 525 тыс. кв. м 
жилья. Таким образом, тем-
пы обветшания жилищного 
фонда будут в ближайшие 
годы опережать темпы рас-
селения аварийного жилья. 
По мнению заместителя ми-
нистра строительства Перм-
ского края Фаины Минх, 
выходом из ситуации может 
стать заключение соглаше-
ний с застройщиками.

«В прошлом году 30 дека-
бря на федеральном уровне 
был подписан закон, ко-
торый унифицировал эту 
практику. Так называемое 
комплексное развитие по-
зволит застраивать терри-
тории, занятые как жилым 
фондом, так и нежилым. 
При этом законодательство 
позволяет принимать ре-
шения о вовлечении таких 
территорий и их расселении 

за счёт инвесторов, если на 
территории расположены 
дома, признанные аварий-
ными, а также дома, кото-
рые по моральным или тех-
ническим характеристикам 
уже не соответствуют совре-
менным требованиям. Они 
прописаны в федеральном 
законодательстве и должны 
быть закреплены на уровне 
субъекта», — говорит Фаина 
Минх.

По словам главы Перми 
Алексея Дёмкина, в 2021 
году затраты бюджета на 
расселение аварийного 
и ветхого жилья должны 
достигнуть 3,5 млрд руб., 
но этого недостаточно для 
решения проблемы: «Эта 
форма будет положительно 
воспринята и органами вла-
сти, и застройщиками. Наша 
задача состоит в скорейшем 
обозначении территорий, 
которые мы будем выводить 
на конкурс».

Однако для получения 
гражданами благоустроен-
ного жилья застройщику не-
обходимо получить полную 
ясность в вопросе о возмож-
ности комплексного освое-
ния конкретной территории.

Подводя итоги круглого 
стола, участники отметили, 
что диалог получился продук-
тивным и полезным. «Мы два 
года бьёмся с новой транс-
портной моделью в Перми, 
а напряжённость остаётся. 
Люди всё видят, они еже-
дневно ездят в автобусах, 
кто-то годами ждёт рассе-
ления, кто-то сталкивается 
с равнодушием управляющих 
организаций. И люди ждут 
реального прорыва в этих 
вопросах. С этой точки зре-
ния разговор получился по-
лезным, были ответственные 
руководители края и города 
в сферах ЖКХ, дорожного 
строительства и благоустрой-
ства, транспорта, расселения 
ветхого жилья», — отметил 
временно исполняющий 
полномочия председателя 
Пермской городской думы 
Дмитрий Малютин.

В завершение круглого 
стола Алексей Дёмкин при-
звал к диалогу всех заин-
тересованных в решении 
городских проблем. «Нужно 
своевременно обсуждать 
проблемы городского хозяй-
ства. Вскрывая проблемы, 
обсуждая их, разбирая по 
частям, будем находить пути 
решения уже сегодня», — за-
явил глава Перми.
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 Администрация города Перми

В Перми приступили к следующему этапу капитального ре-
монта бульвара им. Советской Армии. В этом году ремонт 
затронет участок между улицами Швецова и Белинского. 
Городские благоустроители уберут старые и аварийные 
деревья. В ближайшее время подрядчик начнёт расчистку 
территории.

В 
департаменте до-
рог и благоустрой-
ства городской 
а д м и н и с т р а ц и и 
уточняют, что 

осенью здесь появятся 318 
саженцев деревьев различ-
ных пород: вязы, ели, клёны 
остролистные и гиннала, 
яблони, рябины, липы и пи-
рамидальные тополя. Вы-
саживать будут крупномеры 
высотой более 3 м.

Всего на территории буль-
вара 528 деревьев. В течение 
последних трёх лет здесь ре-
гулярно проводили их обсле-
дование и оценку состояния. 
В результате зафиксировали 

ухудшение состояния неко-
торых деревьев. Оказалось, 
что необходимо заменить 
118 деревьев, в основном 
это старые клёны ясенелист-
ные — 97 штук.

«Специалисты оценивали 
возможность лечения и со-
хранения на территории 
бульвара каждого дерева, 
часть возрастных будет со-
хранена, наблюдение за их 
состоянием продолжится. 
Планируемые к сносу дере-
вья имеют гнилостные из-
менения ствола, усыхания, 
трещины и представляют 
опасность для посетителей 
бульвара. Для предотвраще-

ния аварийных ситуаций ре-
шено заменить их на моло-
дые саженцы-крупномеры. 
Своевременная замена воз-
растных деревьев — необ-
ходимое условие для сохра-
нения и развития зелёного 
фонда города», — рассказали 
в городском управлении по 

экологии и природопользо-
ванию.

В ходе капремонта буль-
вара подрядчик сделает 
гранитное покрытие дорож-
но-тропиночной сети, для за-
мощения будет использована 

гранитная брусчатка разных 
месторождений и цветовой 
гаммы. Также предстоит вы-
полнить ремонт ограждений, 
расположенных по периме-
тру сквера, с заменой верх-
них облицовочных гранит-
ных крышек и ремонт кубов 
со звёздами.

После окончания работ 
на бульваре им. Советской 
Армии появятся прямо-
угольные двухуровневые 
фонтаны, состоящие из бо-
лее высокой и низкой частей 
с чашей. Также благоустрои-

тели полностью переустроят 
наружное освещение с при-
менением современных 
материалов и технологий. 
Планируется устройство де-
коративных столбиков LED-
подсветки.

В районе площади Карла 
Маркса появится декоратив-

ная арочная конструкция 
в форме звезды. Завершить 
работы по капитальному ре-
монту бульвара планируется 
в 2022 году.

Стоит напомнить, что 
в прошлом году на участ-

ке бульвара им. Советской 
Армии от ул. Революции до 
ул. Швецова отремонтиро-
вали парапет вдоль трам-
вайных путей, установили 
новые светильники, отре-
монтировали пешеходную 
зону, на которой уложили 
гранитную плитку. Кроме 
того, здесь появились новые 
скамейки и урны. На этом 
участке подрядная органи-
зация высадила крупномер 
вяза и липы, а также около 
700 кустарников.

Как отмечает глава Пер-
ми Алексей Дёмкин, в при-
оритете городских властей 
стоит тема экологии: озе-
ленение города, создание 
системы мониторинга каче-
ства воздуха, обустройство 
общественных пространств, 
а также развитие «зелёной» 
мобильности, вело- и пеше-
ходных дорожек.

• город-сад

Мария РозановаПод сенью клёна и рябины

В приоритете городских властей 
стоит тема экологии: озеленение города,  

создание системы мониторинга качества воздуха,  
обустройство общественных пространств

Расчёты индекса качества городской среды ежегодно пу-
бликуют Министерство строительства России и финансовый 
институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ». Итоги 
прошлого года подвели для 1116 городов страны.

Принципиальная 
позиция

При расчёте индекса во 
внимание принимали: уро-
вень благоустройства, до-
ступность спортивной ин-
фраструктуры, объектов 
культуры, безопасность до-
рожного движения, разви-
тость сферы услуг, состояние 
жилищного фонда, обеспе-
ченность коммунальной ин-
фраструктурой и множество 
других критериев.

В городском департамен-
те планирования и монито-
ринга отметили, что Пермь 
укрепила свои позиции, 
второй год занимая девятое 
место. Краевая столица по-
казывает значительную ди-
намику по темпам прироста 
значения индекса городской 
среды (+11 баллов к показа-
телю прошлого года — 168).

Алексей Дёмкин, глава 
Перми:

— Комфортная городская 
среда — это безопасные до-
роги, удобный транспорт, 
наличие мест отдыха. Город 
работает в каждом направ-
лении, но всё равно есть про-
блемы, которые необходимо 
решать. Бюджет развития 
Перми ежегодно растёт, на-

пример, на благоустройство 
города в 2021–2023 годах 
направим 21 млрд руб. Пла-
нируем завершить крупные 
стройки, которые изменят 
облик города. В этом году 
завершится последний этап 
капитального ремонта набе-
режной Камы. Ещё одна точ-
ка притяжения — городская 
эспланада. Её комплексное 
благоустройство ведётся 
в рамках нацпроекта «Жи-
льё и городская среда» и при-
урочено к грядущему юбилею 
города. После реконструкции 
городская эспланада будет 
приведена к единому стилю.

При этом Алексей Дёмкин 
подчёркивает, что развитие 
социальной и коммунальной 
инфраструктуры, строитель-
ство дорог, создание парков 
и скверов, экологическое 
развитие — всё это в равной 
мере должно относиться ко 
всем районам города. Эти 
критерии являются принци-
пиальной позицией главы 
Перми.

В федеральном тренде

Пермь продолжает при-
нимать активное участие 
в реализации националь-
ных проектов и других про-

грамм по улучшению уровня 
жизни горожан. В 2021 году 
город участвует в четырёх 
нацпроектах: «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги», «Демография», 
«Жильё и городская среда», 
«Образование». На их реа-
лизацию из федерального 
и краевого бюджетов город-

ской бюджет получит около 
2 млрд руб.

В рамках нацпроекта «Де-
мография» за последнее вре-
мя возвели четыре детских 
сада на улицах Желябова 
и Плеханова в Дзержин-
ском районе, на ул. Евге-
ния Пермяка в Мотовилихе 
и ул. Байкальской в Киров-

ском районе. Благодаря это-
му в муниципальной сети 
появится более 1 тыс. новых 
мест. Во всех садах преду-
сматриваются ясельные 
группы.

Администрация Перми 
разработала концепцию 
благоустройства обществен-
ных пространств, в том 

числе в рамках проекта 
«Пермь-300». Всего к юби-
лею города планируется от-
ремонтировать и построить 
порядка 30 парков и скве-
ров. В приоритете — обнов-
ление мест отдыха в разных 
районах города. В их число 
входят: сквер на ул. Кор-
суньской, 31, концепция 
которого будет посвящена 
творчеству пермского дет-
ского писателя Льва Кузь-
мина; сквер на ул. Екате-
рининской, 171; скверы 
в микрорайонах Вышка-2 
и Вышка-1; Кислотные Дачи; 
сквер на ул. Яблочкова.

В 2021 году в Перми про-
должатся масштабные ра-
боты в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 
(БКАД), начнутся и новые 
реконструкции городских 
магистралей. Все ремонты 
и преобразования не только 
повышают связность между 
районами, но и решают важ-
ную задачу снижения ава-
рийности и травматизма на 
дорогах. За последние пять 
лет эти показатели сократи-
лись более чем в два раза.

В рамках БКАД в этом 
году ремонт планирует-
ся провести на 16 объ-
ектах площадью порядка 
250 тыс. кв. м. В общей слож-
ности в Перми вновь обно-
вят около 1 млн кв. м дорож-
ного покрытия.

• признание

Сергей ФедоровичВ десятке лучших
По индексу качества городской среды Пермь заняла девятое место среди городов-миллионников России

Развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, 
строительство дорог, создание парков и скверов,  
экологическое развитие — всё это в равной мере  

должно относиться ко всем районам города 
 Администрация города Перми
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Проекты благоустройства в 12 территориях края предстоит 
выбрать самим жителям. Их реализация предстоит в следую-
щем году в рамках программы «Формирование современной 
городской среды» нацпроекта «Жильё и городская сре-
да». Народное голосование пройдёт с 26 апреля по 30 мая 
на сайте 59.gorodsreda.ru. В голосовании будут участвовать 
семь общественных территорий в Перми. Общественное 
обсуждение первых проектов уже началось.

В 
начале этой не-
дели, 6 апреля, за-
меститель началь-
ника городского 
департамента до-

рог и благоустройства Илю-
са Збруева и региональный 
координатор проекта «Го-
родская среда» партии «Еди-
ная Россия» Михаил Борисов 
осмотрели сквер на ул. Ма-
каренко и обсудили проект 
его реконструкции.

В рамках проекта терри-
торию сквера разделят на 
несколько зон. В нём смогут 
проводить массовые меро-
приятия, появится фонтан, 
спортивная и детская пло-
щадки, зоны для выгула 
собак и места для отдыха 
с беседками. Планируется 
установить освещение, выса-
дить деревья и кустарники. 
По словам разработчиков 

проекта, сквер станет «мест-
ной эспланадой» Перми.

При обсуждении проекта 
Илюса Збруева подчеркнула, 
что он позволит сохранить 
максимум зелёных насажде-
ний. При этом высадят около 
100 деревьев и 2,5 тыс. ку-
старников.

По словам Михаила Бори-
сова, на территории «мест-
ной эспланады» на ул. Ма-
каренко смогут отдыхать 
и гулять как дети, так и люди 
среднего возраста и старше-
го поколения. «Самое глав-
ное, что предусмотрено де-
ление на зоны, которое есть 
на этом месте сейчас. Оно не 
будет нарушено», — отметил 
Михаил Борисов.

Местные жители наде-
ются, что их проект станет 
победителем нынешнего го-
лосования. На это есть все 

шансы: он уже прошёл ста-
дию экспертизы и имеет все 
необходимые расчёты для 
реализации.

Конкуренция предстоит 
серьёзная. Помимо сквера 
на ул. Макаренко проголо-
совать можно будет за сквер 
у здания на ул. Советской 
Армии, 4, сквер Победите-
лей в Свердловском районе, 
сквер им. Гоголя в Ленин-
ском районе, сквер у клуба 
им. Кирова, сквер им. Моро-
зова в Орджоникидзевском 
районе, сквер «Мемориал 
Победы» в посёлке Новые 
Ляды. Эти проекты также на-
ходятся в той или иной ста-
дии подготовки.

Комментируя будущее го-
лосование, Михаил Борисов 
ранее отмечал, что не став-
шие победителями проекты 
2021 года не останутся «на 
полке». Их включат в про-
граммы благоустройства тер-
риторий в последующие годы.

Губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин не 
раз подчёркивал, насколько 
важно, чтобы жители были 
максимально вовлечены 
в процесс выбора. Ведь уча-

стие людей — это залог изме-
нений не в отдалённом буду-
щем, а прямо здесь и сейчас.

«С помощью онлайн- 
голосования граждане мо-
гут высказать своё мнение 
и определить приоритетные 
направления развития обще-
ственных пространств, на 
которые в первую очередь 
должны обратить внимание 
краевые и муниципальные 
власти. Мы сделаем прорыв 
в благоустройстве и изме-
ним ситуацию в лучшую сто-
рону при участии жителей 
Прикамья», — сказал глава 
региона.

Сделать свой выбор смо-
гут жители в возрасте от 
14 лет. Чтобы отдать голос за 
проект, нужно зарегистри-
роваться с помощью портала 
«Госуслуги» либо по номеру 
телефона. Онлайн-голосо-
вание позволит максималь-
но увеличить число людей, 
которые выскажут своё 
мнение о необходимости 
благоустроить те или иные 
объекты.

В ходе голосования жите-
лям будут помогать волон-
тёры. Они будут консульти-

ровать жителей по вопросам 
формирования комфортной 
городской среды и расска-
зывать о том, как можно 
проголосовать за понравив-
шийся объект благоустрой-
ства. Помогут жителям 
и проголосовать упрощённо, 
«на месте» — для этого у во-
лонтёров будет облегчённая 
версия платформы, а граж-
данину для голосования 
понадобится лишь номер 
телефона. В дни голосова-
ния волонтёров можно будет 
найти у торговых центров, 

в местах отдыха. Их отличи-
тельным знаком будут бейд-
жи с символикой проекта.

Напомним, благодаря фе-
деральному проекту «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» на терри-
тории Прикамья за четыре 
года обустроили 1626 дво-
ров и 432 общественных 
пространства. В этом году 
планируется благоустроить 
245 объектов: 158 дворов 
и 87 общественных про-
странств во всех территори-
ях Пермского края.

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

Готов проект «местной эспланады»
В Перми началось обсуждение проектов благоустройства

Предстоящее обновление ул. Попова может существенно 
повлиять на организацию движения в центре города и стать 
настоящей головной болью не только для автомобилистов, 
но и для пассажиров общественного транспорта.

М
ногие из нас 
уже привык-
ли к тому, что 
каждый до-
рожный сезон 

на карте Перми появляется 
новая болевая точка. Это мо-
гут быть улицы, на которых, 
как только сходит снег, на-
чинается очередное латание 
дыр или масштабный ре-
монт. На некоторых работы 
завершаются к осени, дру-
гие становятся «долгоигра-
ющей» проблемой. Пример 
тому — ул. Героев Хасана.

Никто не спорит, что ре-
монт улиц и приведение их 
в достойный вид — это реа-
лии наших дней. Это необ-
ходимо делать для создания 
комфортных условий в орга-
низации дорожного движе-
ния, снижения аварийности 
и отсутствия пробок. Впро-
чем, червячок сомнений всё 
же гложет: почему качество 
покрытия такое, что весной 
оно сходит вместе со снегом 
и дорожные работники вновь 
и вновь выходят с работой на 
ту же самую улицу чуть ли 
не ежегодно? Может быть, 
надо более требовательно 
подходить к работе подряд-
чиков, к оценке результатов 
их труда, приёмке объектов? 
Вопрос во многом риториче-
ский, ведь каждый раз чинов-
ники и дорожники говорят, 
что всё сделано по СНиПам 
и ГОСТам, значит, хорошо и 
правильно. Но дороги от это-
го лучше не становятся.

Но это всё лирика. Реа-
лии — вот они: с этой суббо-
ты, 10 апреля, и до 18 июня 
будет временно ограничено 
движение транспорта на 
ул. Попова между улицами 

Монастырской и Петропав-
ловской. Как это будет сдела-
но и к чему может привести, 
читайте в нашем материале.

Где и зачем?

Начнём с того, что огра-
ничение движения транс-
порта на ул. Попова будет 
производиться в три этапа 
в целях её реконструкции. 
Как поясняют в городском 
департаменте дорог и бла-
гоустройства, её будет про-
водить застройщик много-
функционального центра 
с гостиницей, расположен-
ных в границах улиц Попо-
ва, Монастырской, Осинской 
и Петропавловской.

Для движения предстоит 
закрыть половину проезжей 
части — две полосы на не-
чётной стороне ул. Попова. 
Движение всего транспорта 
по направлению от Ком-
мунального моста к ул. Пе-
тропавловской организуют 
в объезд по улицам Окуло-
ва и Крисанова. Движение 
транспорта на ул. Попова от 
ул. Петропавловской к Ком-
мунальному мосту сохранит-
ся в полном объёме.

В дополнение к введён-
ному ранее ограничению на 
участке между улицами Мо-
настырской и Петропавлов-
ской с 19 июня до 16 июля 
временно ограничат движе-
ние транспорта и на участке 
от ул. Окулова до ул. Мона-
стырской. Для движения за-
кроют половину проезжей 
части — две полосы на не-
чётной стороне ул. Попова.

В этот же период времен-
но прекратят движение на 
ул. Монастырской на пере-

крёстке с ул. Попова. Его 
объезд будет возможен при 
движении на Коммунальный 
мост по улицам Осинской 
и Окулова, при движении 
в район ул. Свердловской — 
по улицам Ленина, Кри-
санова, Монастырской 
и Окулова. Для обеспечения 
транспортной доступности 
на участках ул. Монастыр-
ской от ул. Свердловской до 
ул. Попова и от ул. Осинской 
до ул. Попова организуют 
двустороннее движение.

И это ещё не всё

Автомобилистам предсто-
ит пережить и третий этап 
реконструкции ул. Попова 
с 17 июля до 30 августа. Для 
движения вновь закроют по-
ловину проезжей части — 
две полосы по её нечётной 
стороне. Движение всего 
транспорта по направлению 
от Коммунального моста 
к ул. Петропавловской про-
должится в объезд по ули-
цам Окулова и Крисанова. 
Движение транспорта на 
ул. Попова от ул. Петропав-
ловской к Коммунальному 
мосту сохранится в полном 
объёме. Есть и хороший 
момент — автомобиль-
ный поток возобновится на 
ул. Монастырской на пере-
крёстке с ул. Попова и участ-
ке ул. Попова от ул. Окулова 
до ул. Монастырской.

Об изменениях в работе 
общественного транспорта 
городские власти обещают 
сообщить дополнительно.

Чего ждать?

После окончания ре-
конструкции на ул. Попова 
появится дополнительная 
полоса для движения обще-
ственного транспорта по на-
правлению от ул. Петропав-

ловской к Коммунальному 
мосту на участке от ул. Пе-
тропавловской до остановки 
общественного транспорта 
«Ул. Окулова», расположен-
ной между улицами Мона-
стырской и Окулова.

Подрядная строительная 
организация обустроит заез-
ды в подземную парковку бу-
дущего многофункциональ-
ного центра с гостиницей. 
Также в рамках реконструк-
ции ул. Попова проведут 
переустройство подземных 
коммуникаций.

«Кардинально изменится 
схема организации движе-
ния с точки зрения появле-
ния дополнительной полосы 
на подъём, которая будет 
уходить на ул. Монастыр-
скую. После завершения 
благоустройства ул. Мона-
стырской на ней появится 
встречное движение. На 
ул. Попова будет три поло-
сы вверх на подъём и две 
вниз, с расширением до 
четырёх полос внизу, чтобы 

две полноценные полосы на-
лево и две полосы прямо не 
препятствовали друг другу. 
В настоящее время действу-
ет совмещённое движение: 
одна полоса уходит прямо и 
с этой же полосы можно ещё 
поворачивать налево», — 
знакомят с грядущими изме-
нениями в МКУ «Пермблаго-
устройство».

Работы должны завер-
шиться до конца лета, обеща-
ет подрядчик. Стоит напом-
нить, что ул. Попова — это 
прямой выход на Комму-
нальный мост, который яв-
ляется одной из важнейших 
связок двух камских берегов 
на территории города. Улица 
входит в число самых загру-
женных, особенно в час пик. 
Основной массив транспор-
та по левому берегу к мосту 
движется именно по ул. По-
пова. На этом участке в обе 
стороны проезжают тысячи 
автомобилей в сутки. Об 
этом говорит совсем неслож-
ный подсчёт, который может 

сделать любой пешеход, стоя 
на перекрёстке улиц Попова 
и Монастырской под крас-
ным сигналом светофора. 
Только за минуту в обе сто-
роны в среднем проезжает 
более 60 автомобилей!

Рискнём предположить, 
что автомобилисты первыми 
заметят неудобства в связи 
с реконструкцией улицы. 
Насколько пермяки сумеют 
привыкнуть к изменившей-
ся ситуации, адаптироваться 
к ней, ещё предстоит выяс-
нить. Одно можно сказать 
уже сейчас: количество на-
реканий и совсем недобрых 
слов в адрес строителей 
и городских властей в со-
циальных сетях резко вы-
растет уже в первый день 
ограничения движения. Тут 
и предупреждающие знаки 
не помогут. Остаётся вновь 
терпеть и надеяться, что 
все работы выполнят точно 
в срок, а их итогом станет 
комфортная и долговечная 
проезжая часть.

• инициатива

• ситуация

Сергей ДаниловАвтомобильный квест
В Перми начинается ремонт одной из важнейших городских магистралей

 Матвей Любимов

№13 (1018) 4 общество
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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, 20:45 «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 «Жемчуга». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Осколки. Новый сезон». (12+)
23:15 «Юбилей полета человека в кос-

мос». Концерт с Байконура. (12+)
01:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
03:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

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

Смерч». (16+)
13:20 «ЧП». (12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Красная зона». (12+)
18:00 «ДНК». (16+)
19:40 Т/с «Золото Лагина». (16+)
23:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Как нас Юра в полет провожал.  
К 60-летию первого полета в кос-
мос». (16+)

00:50 «Космос. Путь на старт». (12+)
01:25 Т/с «Чужой район». (16+)
03:40 «Наш космос». (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 Т/с «Гусар». (16+)
13:00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)
16:00 Т/с «Интерны». (16+)
18:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 Т/с «Милиционер с Рублевки». 

(16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:05 «Stand Up». (16+)
00:05 «ББ-шоу». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл — 2016». (16+)
04:05, 05:20 «Открытый микрофон». 

(16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «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 «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 «Неуправляемый». (16+)
21:55 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь». (12+)
03:00 Х/ф «Внезапная смерть». (16+)

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, 21:40 «#Точтонадо». (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 «Бьюти-бокс». (16+)
18:10, 22:10 «Лобби-холл». (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 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Психологини». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08:35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:05, 02:50 М/ф «Лесная братва». (12+)
11:40 М/ф «Король Лев». (6+)
14:00 «Галилео». (12+)
15:30 Т/с «Папик». (16+)
20:05 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Фе-

никса». (16+)
22:55 «Колледж». (16+)
00:10 «Кино в деталях». (18+)
01:10 Х/ф «Васаби». (16+)
04:05 «6 кадров». (16+)
05:30, 05:40 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
06:40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
07:45 «Давай разведемся!» (16+)
08:50, 04:45 «Тест на отцовство». (16+)
11:00 «Реальная мистика». (16+)
12:05, 03:45 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 02:55 «Порча». (16+)
13:50, 03:20 «Знахарка». (16+)
14:25 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)
19:00 Х/ф «Любовь матери». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
01:00 «Лаборатория любви». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Х/ф «Ночное происшествие». (12+)
10:00, 04:40 Д/ф «Юрий Гагарин. Пом-

ните, каким он парнем был». (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. Виктор Са-

виных». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа». (16+)
16:55 «90-е. Черный юмор». (16+)
18:10 Х/ф «10 стрел для одной». (12+)
22:35 «За горизонтом событий». (16+)
23:10, 01:35 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Александр Демьяненко. 

«Я вам не Шурик!» (16+)
02:15 Д/ф «Железный занавес опущен». 

(12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! Влюб- 
ленные дуры». (16+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

06:30, 09:25 Х/ф «Кома». (16+)
10:35, 13:25, 17:45 Т/с «Балабол». (16+)
19:55, 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, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы». (12+)
07:35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тай-

ный советник Королева». (12+)
08:15 «Цвет времени». (12+)
08:35 Х/ф «Берег его жизни». (16+)
09:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:30 Д/ф «Люди и космос». (12+)
12:10 «Линия жизни». (12+)
13:05 Д/ф «Дом на гульваре». (12+)
14:00 Д/с «Дело №. Глеб Кржижанов-

ский. История электрификатора». 
(12+)

14:30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:25 Х/ф «Космический рейс». (16+)
17:30, 01:30 «Исторические концер-

ты». (12+)
18:40 Д/ф «Верхняя точка». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 Д/с «Нечаянный портрет». (12+)
20:35 Д/ф «Звездное притяжение». (12+)
21:25 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22:10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-

ства». (16+)
23:00 К 80-летию Сергея Никоненко. 

«Монолог в 4 частях». (12+)
23:50 «Наше кино». (12+)
02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:05, 16:00, 
17:45, 18:50, 20:30, 23:50 Ново-
сти. (16+)

08:05, 14:05, 16:05, 20:35, 02:30 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Артуро Гатти против Карло-
са Балдомира. (16+)

11:55 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
14:45 «Специальный репортаж». (12+)
15:10 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор тура. (0+)
16:45, 17:50 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+)
18:55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. Отбор. 

Россия — Грузия. (12+)
21:20 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». СКА — ЦСКА. (12+)
23:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» — «Севилья». (12+)
02:00 «Тотальный футбол». (12+)
03:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» — «Панатинаикос». (0+)
05:10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-

нутри». (12+)
06:00 Т/с «Сговор». (16+)

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 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 К 90-летию Леонида Дербенева. 

«Этот мир придуман не нами…» (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 «Жемчуга». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

вым». (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)
04:05 Т/с «Право на правду». (16+)

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

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

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

(12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Красная зона». (12+)
18:00 «ДНК». (16+)
19:40 Т/с «Золото Лагина». (16+)
23:20 Т/с «Ленинград-46». (16+)
02:55 «Наш космос». (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 Т/с «Гусар». (16+)
13:00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)
16:00 Т/с «Интерны». (16+)
18:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 Т/с «Милиционер с Рублевки». 

(16+)
22:00, 01:05 «Импровизация». (16+)
23:05 «Женский стендап». (16+)
00:05 «ББ-шоу». (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 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 «Совбез». (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Капитан Марвел». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Однажды в Мексике: Деспе-

радо — 2». (16+)
02:20 Х/ф «Парни со стволами». (18+)

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, 19:10, 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+)
19:00, 23:00 «Пермь Первая». (16+)
19:25, 00:05 «Экология пространства». 

(16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50 «Бьюти-бокс». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
21:30 «Ворчун». (16+)
21:45 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
23:25 «Легенды губернского города». 

(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+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:40 Т/с «Воронины». (16+)
10:10 Х/ф «Васаби». (16+)
12:00 Х/ф «Седьмой сын». (16+)
14:00 «Галилео». (12+)
15:00 «Колледж». (16+)
16:20 Т/с «Кухня». (16+)
17:55 Т/с «Папик». (16+)
20:20 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка». (12+)
23:25 Х/ф «Живое». (18+)
01:25 «Стендап Андеграунд». (18+)
02:20 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек». (0+)
03:45 «Пандемия». Дайджест. (16+)
04:00 «6 кадров». (16+)
05:30 М/ф «Жили-были…» (0+)
05:40 М/ф «Огневушка-поскакушка». 

(0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
06:35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:05 «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 Х/ф «Девушка с персиками». (16+)
19:00, 22:35 Х/ф «Не хочу тебя терять». 

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

(16+)
23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
01:00 «Лаборатория любви». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Тень у пирса». (6+)
10:35, 04:40 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених». (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. Леонид Сере-

бренников». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа». (16+)
16:55 «90-е. Бог простит?» (16+)
18:10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом». 

(12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:05, 01:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

«Ненавижу мужчин». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Прощание. Игорь Тальков». (16+)
02:15 Д/ф «Если бы Сталин поехал  

в Америку». (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники! Фаль-

шивая ксива». (16+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

07:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Наркомовский обоз». 
(16+)

13:55, 17:45 Т/с «Легавый-2». (16+)
19:55, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:15 Т/с «Крепкие орешки». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
01:15, 03:40 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 «Цвет времени». (12+)
07:45, 18:40 Д/ф «Александр Македон-

ский. Путь к власти». (12+)
08:35 Х/ф «Берег его жизни». (16+)
09:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:30 «ХХ век». (12+)
12:20 «Игра в бисер». (12+)
13:00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых». (12+)
13:35, 22:10 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-

сударства». (16+)
14:30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». (12+)
15:20 «Эрмитаж». (12+)
15:45 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
16:30, 23:50 «Наше кино». (12+)
17:10 «Монолог в 4 частях. Сергей Ни-

коненко». (12+)
17:35, 01:35 «Исторические концер-

ты». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 Д/с «Нечаянный портрет». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20:45 «Искусственный отбор». (12+)
21:25 «Белая студия». (12+)
23:00 К 80-летию Сергея Никоненко. 

«Монолог в 4 частях». (12+)
02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:05, 16:00, 
17:45, 18:50 Новости. (16+)

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

11:00, 14:45, 04:50 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20 Бокс. Серхио Мартинес против 
Мэтью Маклина. (16+)

12:20 «Главная дорога». (16+)
13:30 «Правила игры». (12+)
14:05 «Все на регби!» (12+)
15:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чейк Конго против Тимоти 
Джонсона. (16+)

16:45, 17:50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)

18:55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. От-
бор. Россия — Португалия. (12+)

20:55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Авангард» — «Ак 
Барс». (12+)

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

02:50 Футбол. ЛЧ. «Челси» — «Порту». 
(0+)

05:10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри». (12+)

06:00 Т/с «Сговор». (16+)

12 апреля, понедельник 13 апреля, вторник

остекление балконов и лоджийРЕМОНТ ОКОН
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К звёздам!
Приближается знаменательное событие в жизни стра-
ны — юбилей первого полёта человека в космос. Ровно 
60 лет назад 12 апреля Юрий Гагарин проложил дорогу 
к звёздам. В эти дни в Перми состоятся мероприятия, 
посвящённые славной вехе в истории страны.

Пермский планетарий на протяжении целого месяца 
рассказывал о космических открытиях и достижениях 
космонавтики. В рамках специальной программы можно 
было посетить различные выставки, пуски моделей ракет 
и занятия в клубе маленьких звездочётов.

Кульминационной точкой празднования юбилея пило-
тируемого полёта станет День космонавтики, который бу-
дет отмечаться 12 апреля. В этот день в планетарии пройдёт 
«Космический марафон» (6+). В его рамках состоятся: вик-
торина «108 минут над Землёй», запуск моделей ракет — 
авиашоу «Детский космодром». Гостям представят игровые 
программы, мастер-классы по изготовлению космических 
летательных аппаратов в технике оригами. Под куполом 
планетария можно будет увидеть программы «Звёздный 
путь космонавта» (6+) и «Путешествие по Солнечной си-
стеме» (12+). Все утренние мероприятия — бесплатные.

Во Дворце культуры им. Ю. А. Гагарина сейчас проходит 
межрегиональная филателистическая выставка «Гагарин-
ские дни». На ней можно увидеть марки и другую филате-
листическую продукцию, посвящённую космосу. Участники 
выставки представляют 20 регионов России и Республику Бе-
ларусь. «Гагаринские дни» в Перми продлятся до 22 апреля. 
Вход на мероприятие свободный. (0+)

Зоя Фомина

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 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Док-ток». Гость — Петр Мамо-
нов. (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 «Жемчуга». (12+)

17:15 «Прямой эфир». (16+)

21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон». (12+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Право на правду». (16+)

05:05 Т/с «Литейный». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

13:20 «ЧП». (12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 Т/с «Красная зона». (12+)

18:00 «ДНК». (16+)

19:40 Т/с «Золото Лагина». (16+)

23:20 Т/с «Ленинград-46». (16+)

02:55 «Наш космос». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:30 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)

11:00 Т/с «Гусар». (16+)

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

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

18:00 Т/с «Ольга». (16+)

20:00 Т/с «Жуки». (16+)

21:00 Т/с «Милиционер с Рублевки». 
(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+)

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, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Меркурий в опасности». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 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, 22:20 «Хорошие люди». (16+)

13:40, 00:20 «Каждый школьник знает 
четко». (16+)

13:45 «Специальный репортаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:25 «Здоровья для». (16+)

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

17:35 «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, 22:30, 00:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:20, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

19:30 Баскетбольный матч «Парма» — 
«Зенит». (0+)

22:00, 00:00 «#Сториз». (16+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

00:25 «Легенды губернского города». 
(16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:25 Т/с «Воронины». (16+)

10:25 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек». (0+)

12:10, 02:40 М/ф «Облачно… — 2: 
Месть ГМО». (6+)

14:00 «Галилео». (12+)

15:00 Т/с «Кухня». (16+)

18:15 Т/с «Папик». (16+)

20:30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти. Часть 1». (16+)

23:40 Х/ф «Континуум». (16+)

01:45 «Русские не смеются». (16+)

04:00 «6 кадров». (16+)

05:30 М/ф «Гадкий утенок». (0+)

06:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:25 «Давай разведемся!» (16+)

09:30, 04:50 «Тест на отцовство». (16+)

11:40 «Реальная мистика». (16+)

12:35, 03:50 «Понять. Простить». (16+)

13:50, 03:00 «Порча». (16+)

14:20, 03:25 «Знахарка». (16+)

14:55 Х/ф «Любовь матери». (16+)

19:00, 22:35 Х/ф «Ассистентка». (16+)

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

23:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

01:05 «Лаборатория любви». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Первое свидание». (12+)

10:35, 04:40 Д/ф «Две жизни Майи Бул-
гаковой». (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. Зельфира 
Трегулова». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:25 Т/с «Такая работа». (16+)

16:55 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)

18:10 Х/ф «Смертельный тренинг». (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 «90-е. Квартирный вопрос». (16+)

02:15 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов». (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! Гастро-
ли аферистов». (16+)

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

05:30, 13:55, 17:45 Т/с «Легавый-2». 
(16+)

09:25, 13:25 Т/с «Без права на ошиб-
ку». (16+)

19:55, 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, 23:30 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35 «Цвет времени». (12+)

07:45, 18:40 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти». (12+)

08:35 Х/ф «Берег его жизни». (16+)

09:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:30 «ХХ век». (12+)

12:05 Д/с «Первые в мире». (12+)

12:20 «Искусственный отбор». (12+)

13:00 Д/ф «Николай Петров. Партитура 
счастья». (12+)

13:40, 22:10 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-
сударства». (16+)

14:30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». (12+)

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

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:45 «Белая студия». (12+)

16:30, 23:50 «Наше кино». (12+)

17:10 «Монолог в 4 частях. Сергей Ни-
коненко». (12+)

17:40, 01:25 «Исторические концер-
ты». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 Д/с «Нечаянный портрет». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20:45 «Абсолютный слух». (12+)

21:30 «Власть факта». (12+)

23:00 К 80-летию Сергея Никоненко. 
«Монолог в 4 частях». (12+)

02:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:05, 16:00, 17:45, 
18:50, 19:55, 21:00 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:05, 21:25, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:45, 04:50 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20 Бокс. Келли Павлик против Джер-
мена Тэйлора. (16+)

11:55 Бокс. Джо Кальзаге против Джеф-
фа Лейси. (16+)

12:20 «Главная дорога». (16+)

13:30 «На пути к Евро». (12+)

15:10 «Звезды One FC. Тимофей Настю-
хин». (16+)

15:30 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Юрия Ла-
пикуса. (16+)

16:45, 17:50, 18:55, 06:00 Т/с «Сговор». 
(16+)

20:00 Бокс. Сергей Липинец против 
Джарона Энниса. (16+)

21:05 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Панатинаикос». (12+)

23:55 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» —  
«Реал». (12+)

02:50 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» — «Ман-
честер Сити». (0+)

05:10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд  
изнутри». (12+)

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 «Горячий лед». Командный ЧМ по 

фигурному катанию — 2021. Танцы 
на льду. Ритм-танец. Женщины. Муж-
чины. Короткая программа. (0+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:15 «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 Ко дню рождения Аллы Пугаче-

вой. «Мне нравится…» (16+)
01:10, 03:05 Х/ф «Нет такого бизнеса, 

как шоу-бизнес». (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». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Жемчуга». (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

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

Смерч». (16+)
13:20 «ЧП». (12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Красная зона». (12+)
18:00 «ДНК». (16+)
19:40 Т/с «Золото Лагина». (16+)
23:20 «ЧП. Расследование». (16+)
23:55 «Поздняков». (16+)
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:30 Х/ф «Месть без права переда-

чи». (16+)
02:55 Т/с «Пятницкий». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Перезагрузка». (16+)
08:30, 14:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
11:00 Т/с «Гусар». (16+)
13:00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)
16:00 Т/с «Интерны». (16+)
18:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 Т/с «Милиционер с Рублевки». 

(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+)

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 «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, 03:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Водный мир». (12+)
22:35 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «V значит вендетта». (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 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00, 19:30, 22:10, 23:40 «Лобби-

холл». (16+)
19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)
00:00 «Краев не видишь?» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:25 Х/ф «Загадочная история Бенд- 

жамина Баттона». (16+)
11:50 Х/ф «Континуум». (16+)
14:00 «Галилео». (12+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:05 Т/с «Папик». (16+)
20:30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-

ти. Часть 2». (16+)
23:05 Х/ф «Начало». (12+)
02:00 «Русские не смеются». (16+)
02:50 «6 кадров». (16+)

06:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:25 «Давай разведемся!» (16+)

15 апреля, четверг14 апреля, среда

• приглашение
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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 «Модный приговор». (6+)
12:15 «Горячий лед». (0+)
15:15, 02:55 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:35 «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 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель 

страха». (16+)
01:05 Концерт Владимира Кузьмина. 

(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». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 «Близкие люди». (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:20 «Юморина». (16+)
00:15 Х/ф «Ищу мужчину». (16+)

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 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
13:20 «ЧП». (12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «По следу монстра». (16+)
18:00 «Жди меня». (12+)
19:40 Т/с «Золото Лагина». (16+)
23:55 «Своя правда». (16+)
01:45 «Квартирный вопрос». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11:00 Т/с «Гусар». (16+)
13:00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)
16:00 «Однажды в России». (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 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:00 «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 «Зеленая миля». (16+)
23:40 Х/ф «Ганнибал». (18+)
02:10 Х/ф «Красный дракон». (18+)

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, 17:30, 20:00, 23:30 «Лобби-

холл». (16+)
13:25, 18:15, 23:50 «Доступный Урал». 

(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+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:15, 00:15 «Специальный репортаж». 

(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+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:25 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
10:40 Х/ф «Начало». (12+)
13:35, 14:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21:00 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-

цо». (16+)
23:55 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
02:25 Х/ф «Загадочная история Бенд- 

жамина Баттона». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:40, 04:30 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
08:10, 05:20 «Давай разведемся!» (16+)
09:20 «Тест на отцовство». (16+)
11:30 «Реальная мистика». (16+)
12:35, 04:00 «Понять. Простить». (16+)
13:50, 03:10 «Порча». (16+)
14:20, 03:35 «Знахарка». (16+)
14:55 Х/ф «Ассистентка». (16+)
19:00 Х/ф «Разве можно мечтать 

о большем». (16+)
23:00 «Про здоровье». (16+)
23:15 Х/ф «Девушка с персиками». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10:20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет…» 

(12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
11:50 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
13:40 «Мой герой. Сергей Никонен-

ко». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Д/ф «Актерские драмы. Шальные 

браки». (12+)
15:55, 18:10, 20:00 Х/ф «Психология 

преступления». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось — 

не сбылось». (12+)
01:45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра». (12+)
02:35 «Петровка, 38». (16+)
02:50 Т/с «Генеральская внучка». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:45, 09:25, 13:25 Т/с «Легавый-2». 

(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, 23:20 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
08:15 Д/с «Первые в мире». (12+)
08:35 Х/ф «Сон в начале тумана». (0+)
10:20 Х/ф «Поднятая целина». (16+)
12:30 Д/ф «Спектакль не отменяется. 

Николай Акимов». (12+)
13:10 «Цвет времени». (12+)
13:30 Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-

ства». (16+)
14:20 «Власть факта». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Хосе Кура». (12+)
16:20 «Наше кино». (12+)
17:00 «Монолог в 4 частях. Сергей Ни-

коненко». (12+)
17:30 «Исторические концерты». (12+)
18:45 «Царская ложа». (12+)
19:45 Т/ф «Длинноногая и ненагляд-

ный». (12+)
20:50, 01:55 «Искатели». (12+)
21:35 Д/ф «Радов». (12+)
22:30 «2 Верник 2». (12+)
23:40 Х/ф «Хроники жизни». (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:05, 16:00, 17:45, 
18:50, 19:55, 23:00 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:05, 23:05, 01:50 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:45, 04:45 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20 Бокс. Флойд Мэйвезер против 
Шейна Мозли. (16+)

12:20 «Главная дорога». (16+)
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
15:10 Смешанные единоборства.  

Сергей Харитонов против Оли Томп-
сона. (16+)

16:45, 17:50 Т/с «Сговор». (16+)
18:55, 20:00 Х/ф «Мастер тай-цзи». (16+)
21:00 «Танцы». (16+)
23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» — «Хоффенхайм». (12+)
01:30 «Точная ставка». (16+)
02:40 Х/ф «Эдди «Орел». (16+)
05:05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-

нутри». (12+)

11:40 «Реальная мистика». (16+)
12:35, 03:45 «Понять. Простить». (16+)
13:50, 02:55 «Порча». (16+)
14:20, 03:20 «Знахарка». (16+)
14:55 Х/ф «Не хочу тебя терять». (16+)
19:00 Х/ф «Тростинка на ветру». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
01:00 «Лаборатория любви». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:45 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)
10:35, 04:40 Д/ф «Юрий Назаров. Зло- 

счастный триумф». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Максим Ви-

торган». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа». (16+)
16:55 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
18:10 Х/ф «Одноклассники смерти». 

(12+)
22:35 «10 самых… Звездные войны 

с тещами». (16+)
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Прики-

нуться простаком». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Удар властью. Убить депутата». 

(16+)
01:35 Д/ф «Из-под полы. Тайная импе-

рия дефицита». (12+)
02:15 Д/ф «Истерика в особо крупных 

масштабах». (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

05:25, 13:25, 17:45 Т/с «Легавый-2». 
(16+)

08:35 «День ангела». (0+)
09:25 Т/с «Операция «Горгона». (16+)
19:55, 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, 23:30 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала». (12+)

08:35 Х/ф «Золотая баба». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:30 «ХХ век». (12+)

12:20 «Абсолютный слух». (12+)

13:00 Д/ф «Тринадцать плюс… Нико-
лай Семенов». (12+)

13:40, 22:10 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-
сударства». (16+)

14:30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». (12+)

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

15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15:45 «2 Верник 2». (12+)

16:30, 23:50 «Наше кино». (12+)

17:10 «Монолог в 4 частях. Сергей Ни-
коненко». (12+)

17:40, 01:40 «Исторические концер-
ты». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 Д/с «Нечаянный портрет». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20:45 55 лет Сергею Пускепалису. 
«Острова». (12+)

21:30 «Энигма. Хосе Кура». (12+)

23:00 К 80-летию Сергея Никоненко. 
«Монолог в 4 частях». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:05, 16:00, 
17:45, 18:50, 19:55, 21:00, 22:45 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:05, 16:05, 23:10, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:45, 04:50 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20 Бокс. Шейн Мозли против Луиса 
Коллацо. (16+)

12:20 «Главная дорога». (16+)

13:30 «Большой хоккей». (12+)

15:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против Дар-
риона Колдуэлла. (16+)

16:45, 17:50, 18:55, 06:00 Т/с «Сговор». 
(16+)

20:00, 21:05 Х/ф «Парень из Филадель-
фии». (16+)

21:50 Бокс. Дэвид Бенавидес против 
Рональда Эллиса. (16+)

22:50 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

23:50, 02:50 Футбол. Лига Европы. (12+)

05:10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд  
изнутри». (12+)

15 апреля, четверг 16 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+)
10:15 «Горячий лед». (0+)
12:15 «Горячий лед». Командный ЧМ по 

фигурному катанию — 2021. (0+)
13:00 «Видели видео?» (6+)
15:20 К 80-летию Сергея Никоненко. 

«Мне осталась одна забава…» (12+)
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17:50 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 «Клуб веселых и находчивых». 

(16+)
23:30 Лауреат Берлинского кинофе-

стиваля. Фильм «Пираньи Неапо-
ля». (18+)

01:30 «Модный приговор». (6+)
02:20 «Давай поженимся!» (16+)
03:00 «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+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Т/с «Врачиха». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Наперекор судьбе». (12+)
01:05 Х/ф «На перекрестке радости и 

горя». (12+)

04:50 «ЧП. Расследование». (16+)
05:20 Х/ф «Простые вещи». (12+)
07:20 «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+)
13:10 «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+)
21:15 «Секрет на миллион». «Михаил 

Шуфутинский». (16+)
23:15 «Международная пилорама». 

(18+)
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

F. P. G. (16+)
01:15 «Дачный ответ». (0+)
02:10 Т/с «Пятницкий». (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 Х/ф «Ноттинг Хилл». (12+)
02:50 «Импровизация». (16+)
04:30 «Comedy Баттл — 2016». (16+)
05:15 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:55 Х/ф «Поросенок Бэйб». (6+)
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 «Документальный спецпроект». 

(16+)
15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 

7 смертных грехов торговли». (16+)
17:25 Х/ф «Эрагон». (12+)
19:25 Х/ф «5-я волна». (16+)
21:40 Х/ф «Геошторм». (16+)
23:40 Х/ф «Апокалипсис». (18+)
02:10 Х/ф «Эон Флакс». (16+)
03:35 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 11:30, 15:35, 20:35 «Специаль-

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

ся». (16+)

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

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

11:25, 14:55, 20:25, 23:10 «Здоровья 
для». (16+)

11:40, 15:45, 20:45, 22:05, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

12:15 «#Сториз». (16+)
12:35 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
12:40, 19:30, 22:00 «Легенды губерн-

ского города». (16+)
12:45, 17:00, 20:20, 23:35 «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 «Пермь Первая». (16+)
17:15, 23:50 «Хорошие люди». (16+)
17:30 Баскетбольный матч «Парма» — 

«Автодор». (0+)
19:35, 21:35 «Книжная полка». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)
21:10, 23:00 «Экология пространства». 

(16+)
21:15 «Вне зоны». (16+)
22:40, 23:15 «Доступный Урал». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
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 орден Фе-

никса». (16+)
12:40 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка». (12+)
15:40 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 1». (16+)
18:35 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 2». (16+)
21:00 Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают». (16+)
23:40 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-

цо». (18+)
02:20 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
04:05 «6 кадров». (16+)
05:25, 05:35, 05:40 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:50 Х/ф «Стрекоза». (16+)
11:25, 02:20 Т/с «Парфюмерша». (16+)
19:00 Т/с «Моя мама». (16+)
22:05 Х/ф «Я люблю своего мужа». (16+)
05:20 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

05:55 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
07:30 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце». (12+)
08:50, 11:45 «Детектив на миллион. 

«Оборотень». (12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
13:00, 14:45 Х/ф «Отель «Феникс». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «Прощание. Вилли Токарев». (16+)
00:50 «Дикие деньги. Отари Квантри- 

швили». (16+)
01:35 «За горизонтом событий». (16+)
02:00 «Хватит слухов!» (16+)
02:30 «90-е. Черный юмор». (16+)
03:10 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
03:50 «90-е. Бог простит?» (16+)
04:35 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
05:15 «Закон и порядок». (16+)

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, 02:25 Мультфильмы. (6+)
07:45 Х/ф «Под куполом цирка». (0+)
10:00 «Передвижники. Виктор Васне-

цов». (12+)
10:30 Х/ф «Полеты во сне и наяву». (6+)
11:55 Д/ф «Душа Петербурга». (12+)
12:50, 01:30 Д/ф «Прибрежные обита-

тели». (12+)
13:45 Д/с «Даты, определившие ход 

истории». (12+)
14:15 Д/ф «Невольник чести. Николай 

Мясковский». (12+)
15:00 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
15:15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени». (12+)
15:55 Т/ф «Вечно живые». (12+)
18:20 Д/ф «Марина Неелова: «Я знаю 

всех Волчек». (12+)
19:15 Д/с «Великие мифы. Илиада». (12+)
19:45 Д/ф «Океан надежд». (12+)
20:25 Х/ф «Белое, красное и…» (16+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 «Трио Херби Хэнкока». (12+)
00:00 Х/ф «Палач». (16+)

08:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» — «Лос-Анджелес Кингз». (12+)

08:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
09:00, 10:55, 14:50, 17:50, 19:05, 00:20 

Новости. (16+)
09:05, 17:00, 20:00, 23:00, 02:40 «Все 

на «Матч»!» (12+)
11:00 Х/ф «Парень из Филадельфии». 

(16+)
12:50 «Танцы». (16+)
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-

комотив-Кубань» — ЦСКА. (12+)
17:55 «Формула-1». Гран-при Италии. 

(12+)
19:10 Смешанные единоборства. One 

FC. Кристиан Ли против Тимофея На-
стюхина. (16+)

20:30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Краснодар» — «Зе-
нит». (12+)

00:25 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Атлетик» — «Барселона». (12+)

03:10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри». (12+)

05:00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» — 
«Коламбус Блю Джекетс». (12+)

07:30 «10 историй о спорте». (12+)

05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и разводы». 
(16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. (16+)

06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:00 «Доктора против интернета». (12+)

15:15 «Горячий лед». Командный ЧМ по 
фигурному катанию — 2021. Показа-
тельные выступления. (0+)

17:35 Ко дню рождения Аллы Пугаче-
вой. «Мне нравится…» (16+)

18:35 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:20 Т/с «Налет-2». (16+)

00:15 «Еврейское счастье». (18+)

01:55 «Модный приговор». (6+)

02:45 «Давай поженимся!» (16+)

03:25 «Мужское/Женское». (16+)

04:10, 01:30 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами». (16+)

05:55, 03:15 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова». (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+)

13:40 Т/с «Врачиха». (12+)

17:45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

05:15 Х/ф «Месть без права переда-
чи». (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+)

23:00 «Звезды сошлись». (16+)

00:30 «Скелет в шкафу». (16+)

02:10 Т/с «Пятницкий». (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 «Пятница». (16+)

01:50 «Импровизация». (16+)

03:35 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

04:25 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:20 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвраще-
ние к копям царя Соломона». (16+)

10:05 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие 
иудовой чаши». (16+)

11:55 Х/ф «Эрагон». (12+)

13:50 Х/ф «Земля будущего». (16+)

16:25 Х/ф «5-я волна». (16+)

18:35 Х/ф «Геошторм». (16+)

20:40 Х/ф «Вспомнить все». (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, 21:30 «Вне зоны». (16+)

10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

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

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 23:25 «Чтоб 
я так жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20 «Бьюти-бокс». (16+)

11:25, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

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

11:55, 14:40, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 16:40, 20:00 «Доступный Урал». 
(16+)

12:35, 18:20, 21:50, 23:10 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

12:55, 17:10, 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+)

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

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

18:00 «Ворчун». (16+)

18:05 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

18:10 «Легенды губернского города». 
(16+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

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

21:25 «Пермь Первая». (12+)

23:55 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

09:00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу. 
(16+)

10:00 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+)

11:40 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе». (6+)

13:15 М/ф «Кунг-фу Панда». (6+)

15:00 М/ф «Кунг-фу Панда — 2». (0+)

16:40 М/ф «Кунг-фу Панда — 3». (6+)

18:25 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают». (16+)

21:00 Х/ф «Фантастические твари: Пре-
ступления Грин-де-Вальда». (12+)

23:40 «Колледж». (16+)

01:00 Х/ф «Живое». (18+)

02:45 «6 кадров». (16+)

05:25 М/ф «Зарядка для хвоста». (0+)

05:35 М/ф «Завтра будет завтра». (0+)

05:40 М/ф «Великое закрытие». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:35 Х/ф «Я люблю своего мужа». (16+)

10:45 Х/ф «Тростинка на ветру». (16+)

14:50 «Пять ужинов». (16+)

15:05 Х/ф «Разве можно мечтать 
о большем». (16+)

19:00 Т/с «Моя мама». (16+)

21:55 «Про здоровье». (16+)

22:10 Х/ф «Стрекоза». (16+)

02:45 Т/с «Парфюмерша». (16+)

05:40 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

05:45 Х/ф «В добрый час!» (0+)

07:35 «Фактор жизни». (12+)

08:00 «10 самых…Звездные войны с те-
щами». (16+)

08:35 Х/ф «Психология преступле-
ния. Черная кошка в темной ком-
нате». (12+)

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

11:30, 00:35 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)

13:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:3, 05:30 «Московская неделя». (16+)

15:05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин». (16+)

15:55 «Прощание. Владимир Высоц-
кий». (16+)

16:50 Д/ф «Проклятые звезды». (16+)

17:40 Х/ф «Кошкин дом». (12+)

21:40, 00:55 Х/ф «Синичка-3». (16+)

01:45 «Петровка, 38». (16+)

02:00 Х/ф «Возвращение к себе». (16+)

05:00 «Обложка. Звезды без макия-
жа». (16+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

05:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

06:40, 22:15 Х/ф «Двойной блюз». (16+)

10:10 Х/ф «Телохранитель». (16+)

13:55, 01:50 Т/с «Специалист». (16+)

06:30, 01:20 Мультфильмы. (6+)

08:05 Х/ф «Анонимка». (16+)

09:15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

09:45 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:30 Х/ф «Одна строка». (16+)

12:05 «Письма из провинции». (12+)

12:35, 00:35 «Диалоги о животных». 
(12+)

13:20 «Другие Романовы». (12+)

13:45 Д/с «Коллекция». (12+)

14:15 «Игра в бисер». (12+)

15:00 Х/ф «Палач». (16+)

16:30 «Картина мира». (12+)

17:10 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:25 К 70-летию Петра Мамонова. «Ли-
ния жизни». (12+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Полеты во сне и наяву». (6+)

21:40 Т/ф «И воссияет вечный свет». 
(12+)

22:55 Х/ф «Благослови зверей и де-
тей». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-
зант против Бритен Харт. (16+)

09:00, 10:55, 13:25, 16:00, 17:40, 23:35 
Новости. (16+)

09:05, 13:30, 17:00, 01:40 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «Необыкновенный матч». (0+)

11:20 Х/ф «Эдди «Орел». (16+)

13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Урал» — «Рубин». 
(12+)

16:05 Бокс. Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса. (16+)

17:45 «Формула-1». Гран-при Италии. 
(12+)

19:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. (12+)

22:20 «После футбола». (12+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» — «Интер». (12+)

02:00 «Формула-1». Гран-при Италии. 
(0+)

телепрограмма

17 апреля, суббота 18 апреля, воскресенье
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

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.

• 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.

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

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.

• 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 стирал. машин. Т. 8-952-650-79-50.

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

• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.

Строительство и ремонт

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

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Садовый дом под ключ. Т. 202-55-62.

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.

• Чернозём, навоз, перегной. Т. 278-55-40.

• Зем. уч., Кондратово. Т. 8-961-572-18-40.

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

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 яло-
вые сапоги. Т. 8-950-703-93-20.

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

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

• Аудиокассеты. Т. 8-965-552-75-89.

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

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

• Куплю фотоаппараты, объективы, бинок-
ли. Т. 8-951-939-37-29.

• Куплю неисправный ЖК ТВ. Т. 262-23-82.

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

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

• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.

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

• «Газели». Грузч. Утилизация. Т. 293-90-21.

• «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.

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

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

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

Разное
• Ищу попутчика за границу. Т. 8-951-
930-62-22.

• Сваха. Клуб «Виктория». Т. 8-902-839-56-41.

• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.

• 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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ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руко-
водителя. Достойная оплата 
до 52 т. р. Без продаж. Центр 
города. Тел.: (342) 204-66-12, 
8-965-554-41-18, 279-54-55.

ПРОДАВЕЦ в лотерейный ки-
оск. Тел. 8-951-943-73-03.

ПОМ. руководителя. График 
5/2, 27 т. р. Тел. 203-02-53.

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

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РАЗНОРАБОЧИЙ с навыками 
столяра, сварщика. Постоян-
ное проживание, з/п + питание. 
Тел. 8-952-664-76-53.

СТРОИТЕЛИ-УНИВЕРСАЛЫ 
требуются строительной орга-
низации на постоянную работу. 
Объекты в Перми и Пермском 
крае. Проезд и проживание 
оплачиваются. Тел. 8-982-481-
55-64.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК в больницу. Тел. 
202-05-22.

ОХРАННИКИ «ФонБэт». Центр 
города. Г/р: 1/2, 1/3. З/п 75 
руб./час. Тел. 8-912-888-64-22.

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

ОХРАННИКИ на автостоянки- 
базы. Сутки/ночь. Тел. 8-904-
841-11-64.

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

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

ОХРАННИКИ с удостовере-
нием и без. Срочно! Работа 
в г. Перми и вахтой. Г/р раз-
ные. З/п своевременно. Тел.: 
294-21-35, 8-904-848-66-65.

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

ОХРАННИКИ. Различные рай-
оны и объекты (базы, админи-
стративные здания). Оплата 
2 раза в месяц. Помощь в полу-
чении лицензии. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. З/п без задер-
жек. Тел. 202-85-00.

ОХРАНА. Дзерж., Индустр., Ле-
нинский р-ны. З/п от 1300 руб./
сутки. Гр. разные. З/п 2 раза 
в месяц, без задержек. Тел. 
8-952-646-29-08.

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

В нефтесервисную компанию 
требуется ВОДИТЕЛЬ катего-
рии С, Е с ДОПОГ. Вахтовый ме-
тод работы. Заработная плата 
80 000–100 000 т. р. Возможно 
обучение на ДОПОГ. Тел. 8-922-
356-20-08.

Иностранной компании на 
складе (ул. Докучаева, 33) тре-
буется ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗ-
ЧИКА. 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» 
МОЙЩИЦА (-к) посуды. Г/р 
2/2. З/п достойная. Офици-
альное трудоустройство. Ул. 
Г. «Звезда», 75. Тел. 8-982-
481-92-01.

ПЕКАРЬ требуется. Район 
работы — Индустриальный 
(ул. Чайковского). Зарплата от 
25 000 руб. График работы 2/2. 
Тел.: 276-68-63, 8-951-93-66-
863.

ПОВАР требуется. Район 
работы — Индустриальный 
(ул. Чайковского). Зарплата от 
25 000 руб. График работы 2/2. 
Тел.: 276-68-63, 8-951-93-66-
863.

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

В кафе «Пермская кухня» 
УБОРЩИЦА (-к) посу-
ды. Г/р 5/2. З/п достойная. 
Официальное трудоустрой-
ство. Ул. Г. «Звезда», 75. Тел. 
8-982-481-92-01.

СЕРВИС. УСЛУГИ

ШВЕИ на ремонт одежды с 
опытом работы. Г/р разные. 
Дзержинский, Свердловский 
районы. Тел. 8-912-493-43-13.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

А Д М И Н И С Т РАТО Р - Р Е Г И -
СТРАТОР. Своевременная 
оплата до 24 т. р. Приём входя-
щих звонков и оформление за-
явок. Удобный график: утрен-
ние, дневные, вечерние смены. 
Готовы рассмотреть студентов 
и пенсионеров. Тел.: 279-54-
55, 8-965-554-41-18, 204-66-
12.

АДМИНИСТРАТОР в гостини-
цу в Мотовилихе. Знание ПК. 
Г/р 1/3. З/п 2200 р./сутки. Тел. 
8-908-245-04-42.

В школу №22 срочно требуют-
ся: ГАРДЕРОБЩИК, УБОР-
ЩИЦЫ (-ки) вечерние, с 18:00 
до 22:00. Все условия по тел. 
8-912-482-3-777.

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу, Мо-
товилихинский р-н (Вышка-2). 
График: сутки через трое. 
Оплата 2 раза в месяц, 1300 р./
сутки. Тел. 8-908-245-04-42.

ДВОРНИК на объект на ул. Оку-
лова, 75а, уборка территории. 
5/2, с 8:00 до 16:00. Тел. 8-952-
645-32-24.

ДВОРНИК, Мотовилихинский 
район. Тел. 8-951-938-11-22.

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

Иностранной компании на 
складе (ул. Докучаева, 33) тре-
буется ПОДБОРЩИК ЗАКА-
ЗОВ. Тел.: 2-111-444 (доб. 104, 
105), 8-912-481-92-55.

Иностранной компании на 
складе (ул. Докучаева, 33) 

требуется УБОРЩИЦА (-к). 
Тел.: 2-111-444 (доб. 104, 105), 
8-912-481-92-55.

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

РАБОТА + подработка. Тел. 
276-36-77.

РАБОТНИК в коттедж. Тел. 
8-902-804-87-35. 

РАЗНОРАБОЧИЕ и УБОР-
ЩИЦЫ (-ки) производствен-
ных помещений требуются 
крупной компании. З/п от 
1200 руб./смена, выплаты 
2 раза в неделю. Тел.: 8-982-
643-41-44, 214-43-17. 

СОТРУДНИК в прокат вело-
сипедов, самокатов. Тел. 
8-904-841-11-64.

Срочно! В Пермскую сель-
скохозяйственную академию 
требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
(корпуса на ул. Белинского, 51, 
ул. Луначарского, 1, ул. Г. Хаса-
на, 115). Тел. 8-982-444-67-64.

Срочно! В СК «Победа» (ул. Об-
винская, 9) требуется ночная 
УБОРЩИЦА (-к). 2/2, с 23:00 
до 7:00. Все условия по тел. 
8-950-458-13-41.

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

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

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в детскую больницу, 
ул. Баумана, 22, в выходные и 
праздничные дни. Тел. 8-912-
884-35-17.

Требуется вечерняя УБОРЩИ-
ЦА (-к) в детскую поликлинику 
на ул. Соловьёва, 3. 6/1, с 9:00 
до 21:00. Все условия по тел. 
8-950-458-13-41.

Требуется вечерняя УБОРЩИ-
ЦА (-к) в поликлинику на Ком-
сом. пр., 43, 5/2. Тел. 8-950-
458-13-41.

Требуется дневная УБОРЩИ-
ЦА (-к) в поликлинику им. Пи-
чугина по адресу: ул. Револю-
ции, 8. 5/2, с 8:00 до 17:00. Тел. 
8-950-458-13-41.

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

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
в сеть магазинов «Семья». Гра-
фик: с 8:00 до 17:00. Тел. 8-950-
458-13-41.

УБОРЩИЦА (-к). Тел. 8-912-
265-13-94. 

УБОРЩИЦА (-к), Мотовили-
хинский район. Тел. 8-951-938-
11-22.

РАБОТА НА СЕБЯ

ДЛЯ организации совмест-
ного бизнеса и дальнейшего 
сотрудничества приглашаю 
людей с предприниматель-
ским мышлением или гото-
вых учиться этому. Тел. 247-
89-54.
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На этой неделе в Перми откроется несколько новых выста-
вок: пермяки увидят работы Игоря Новикова и Иссахара- 
Бера Рыбака — еврейского художника, которого критики срав-
нивают с Марком Шагалом. Зрителей ждут многочисленные 
концерты, спектакли и документальный фильм о Тинторетто. 
Главными событиями недели станут фестиваль научно-по-
пулярного кино Future.doc и научная вечеринка Yuri’s Night.

В этом году Международный фестиваль научно-популярного кино 
Future.doc (6+) пройдёт в Перми в третий раз. Организаторы предла-
гают зрителям исследовать нерешённые проблемы математики, узнать 
больше о переработке мусора и представить, кем люди будут работать 
через 100 лет. Каждый день фестиваля будет посвящён разным темам 
осмысления будущего.

Фестиваль откроется 9 апреля в 19:00 в частной филармонии 
«Триумф» российской премьерой фильма «Пространство Лобачевского» 
(6+). Режиссёр Екатерина Ерёменко представит фильм лично и ответит 
на вопросы зрителей. 

10 апреля в 15:00 в культурном пространстве «Часовой завод» состо-
ится открытие выставки детских работ из картона от мастерской НИИ 
ВСЕГО (0+). Здесь же в 17:30 создательница бренда изделий из пере-
работанных пакетов «Перепакет» Евгения Радостева представит свой 
проект, расскажет, откуда появилась идея переплавлять пластиковые 
пакеты, и покажет, что из этого получается (0+). 

12 апреля в частной филармонии «Триумф» пройдёт научно-по-
пулярная вечеринка Yuri’s Night (12+). В 18:00 начнётся документаль-
ный фильм «Восхождение» (12+) режиссёра Павла Медведева, по-
свящённый нравственному анализу освоения человечеством космоса. 
Основными спикерами научно-популярной вечеринки в этом году 
станут женщины-учёные. В 19:00 Анна Юсупова, кандидат психологи-
ческих наук, ведущий научный сотрудник Института медико-биологиче-
ских проблем РАН, расскажет, что волновало космических психологов 
в начале эры космонавтики и какие задачи стоят перед ними сейчас. 
В 20:30 о  подготовке людей к полётам в глубокий космос расскажет 
Анастасия Степанова, член экипажа международных космических про-
ектов Sirius 19 и Mars 160. (12+)

На церемонии закрытия фестиваля, которая пройдёт 15 апреля 
в  19:00 в частной филармонии «Триумф», зрителей будет ждать пер-
форманс человекоподобного робота (12+) от компании «Промобот», 
после которого состоится показ нового фильма Юлии Киселёвой «Робот, 
я люблю тебя?» (12+). После просмотра зрители смогут обсудить фильм 
с режиссёром картины и руководителем компании «Промобот» Олегом 
Кивокурцевым. В холле зрителей будет ждать вертикальное кино о ком-
пьютерной революции от студии «История будущего» (12+). Завершит 
фестиваль программа FUTURE.MUSIC, где будет выступать космическая 
Mrs Major Tom (12+).

Площадки города, с 9 по 15 апреля

Грузинская группа Mgzavrebi представляет программу «Хронология» 
(16+) — лучшие песни с 2006 по 2020 год в концертном исполнении. 
Из всех семи альбомов музыканты выбрали несколько песен, кото-
рые в разное время на разных этапах сыграли для них важную роль. 
«Хронология» будет последним большим концертом с этими песнями, 
которым музыканты говорят спасибо. В следующем году группа выпу-
стит новый альбом и будет исполнять новые песни.

Большой зал филармонии, 13 апреля, 19:00

Дом художника приглашает на персональную юбилейную выставку 
Игоря Новикова «Камень, ножницы, бумага» (6+). Художник работает 
в разных жанрах, но предпочитает изображение природы во всех её 
проявлениях. Особую роль в его картинах играет фактура предметов, 
написанных с использованием сильных цветовых контрастов.

Пермский дом художника, до 26 апреля

Оркестр русских народных инструментов им. Салина Пермской 
краевой филармонии под управлением Галины Токаревой приглаша-
ет поклонников баянной музыки на премьеру концертной программы 
«Музыка души» (6+). В сопровождении оркестра выступит гость из 
Санкт-Петербурга баянист Артём Нижник с собственными произведе-
ниями. Прозвучат и произведения других авторов.

Органный концертный зал, 10 апреля, 18:00

Арсен Мукенди выступит в Перми с программой «Портреты Стиви 
Уандера» (6+). Это не только избранные композиции великого мастера, 

но и множество других хорошо известных эстрадных песен, которые 
Мукенди исполняет в ритмах фанка и соула.

Органный концертный зал, 14 апреля, 19:00

В исполнении пианистки Златы 
Чочиевой (6+) прозвучат соната 
Бела Бартока, пьеса из фортепиан-
ного цикла «Отражения» Мориса 
Равеля, фортепианные транскрип-
ции Игнаца Фридмана — соната для 
клавесина соль мажор Джованни 
Грациоли, Бранденбургский кон-
церт №3 соль мажор Иоганна 
Себастьяна Баха, вторая часть 
Симфонии №3 ре минор Густава 
Малера и один из венских танцев 

Эдварда Гертнера; фортепианные транскрипции Ференца Листа — пес-
ни из цикла «Прекрасная мельничиха» Франца Шуберта и две песни 
Феликса Мендельсона; а также одна из самых популярных фортепиан-
ных транскрипций Сергея Рахманинова — скерцо из музыки Мендельсона 
к пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Органный концертный зал, 15 апреля, 19:00

Дуэт JazzLight представит новую программу «В ритмах Нового Света» 
(6+). Зрителей ждёт экскурсия по музыкальной культуре Северной 
и  Южной Америки в исполнении Артёма Тетерина (фортепиано) 
и Александра Кривова (саксофон).

Частная филармония «Триумф», 16 апреля, 19:00

В День космонавтики Театр рабочей молодёжи Перми — ТРаМП — при-
глашает на премьеру музыкального спектакля-фантазии «Маленький 
принц» (6+) по одноимённой сказке Антуана де Сент-Экзюпери. 
Спектакль обращается к темам, актуальным во все времена: любовь, 
дружба, одиночество, утраты, ответственность и поиск смысла жизни.

«Завод Шпагина», 12 апреля, 19:00

В Перми открывается выставка еврейского художника первой полови-
ны ХХ века Иссахара-Бера Рыбака «Моя деревня» (6+). По мнению многих 
критиков, его преждевременная смерть в 38 лет стала причиной попада-
ния его творчества в тень другого великого художника — Марка Шагала.

Галерея частных коллекций «Уникум», с 13 апреля

«Весеннее созвучие» (16+) — программа о взаимосвязи музыки 
и живописи в рамках проекта «Созвучие искусств. Живопись — музы-
ка — поэзия». Её проведут преподаватели и студенты Пермского гума-
нитарно-педагогического университета, института культуры и музы-
кального колледжа. В ходе концерта на фоне репродукций известных 
живописных полотен прозвучат произведения Рахманинова, Дебюсси, 
Шостаковича, Десятникова, Римского-Корсакова и песни Дунаевского.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 15 апреля, 18:30

«Премьер» приглашает на документальный фильм «Тинторетто и новая 
Венеция» (12+) Эрминио Перокко. Картины великого венецианского ху-
дожника Тинторетто поражали и почти пугали современников. Сезанн счи-
тал, что значение Тинторетто для живописи можно сравнить со значением 
Платона для философии и Бетховена для музыки. Современные искусство-
веды сравнивают работы Тинторетто с фильмами Кристофера Нолана, от-
мечая необычную визионерскую силу произведений обоих авторов.

Киноцентр «Премьер», до 21 апреля

В этом году акция состоится 10 апреля в 13:00. Автором 
текста стал писатель Дмитрий Глуховский.

В 
Перми напи-
сать «Тотальный 
диктант» (6+) 
можно будет на 
23 площадках, 

включая городские библи-
отеки, исторический парк 
«Россия — моя история», 
коворкинг «Лаборатория 
настоящего», Центр город-
ской культуры, котокафе 
«Котовский», центр помо-
щи бездомным «Территория 
передышки».

Для участия в акции потре-
буется обязательная регистра-
ция на сайте проекта totaldict.
ru. Здесь также можно узнать 
точные адреса площадок 
и имена диктующих, среди 
которых будут преподавате-
ли русского языка, филологи, 
члены экспертной комиссии 
по проверке диктанта, теле- и 
радиоведущие и обществен-
ные деятели города.
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Проверь свою грамотность
Стали известны площадки для проведения «Тотального диктанта»

Время футбола
Прошедшая спортивная неделя принесла пермским по-
клонникам игровых видов спорта исключительно поло-
жительные эмоции. Футбольные болельщики «Амкара» 
наконец-то получили приятную новость из официального 
источника о возрождении их любимого клуба. В воскре-
сенье своих болельщиков порадовала пермская «Звезда», 
которая в первом матче возобновившегося первенства 
страны ПФЛ на своём поле одержала победу. Волейболи-
сты пермской «Камы» на «бронзовой» волне завершили 
сезон в чемпионате страны. Баскетболисты пермской 
«Пармы» в рамках Единой лиги ВТБ одержали вторую 
победу подряд.

С небес на землю

В начале апреля для поклонников футбольного «Амка-
ра» пришло радостное известие: клуб наконец-то прошёл 
процедуру регистрации в качестве автономной неком-
мерческой организации «Амкар-Пермь». Её президентом 
стал Валерий Чупраков, который стоял у истоков ФК «Ам-
кар» в 1993 году и возглавлял его до 2011 года.

Предшественник возрождённого «Амкара» выступал 
в Российской премьер-лиге с 2004 до 2018 года. Он исчез 
с футбольной карты России в разгар чемпионата мира 
2018 года, когда добровольно прекратил своё существо-
вание из-за отсутствия финансирования. Идея возродить 
клуб появилась в регионе ещё прошлым летом, спустя два 
года после его закрытия. Тогда Центр спортивной подго-
товки Пермского края выкупил права на товарный знак 
и заявил команду в любительскую лигу.

Сейчас «Амкар» собирается подавать заявку на уча-
стие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) сезона 
2021/22. Турнир стартует уже в июле. (0+)

«Звезда» начинает с победы

В прошедшее воскресенье возобновились игры пер-
венства страны по футболу среди команд ПФЛ группы IV. 
Пермская «Звезда» в манеже «Пермь Великая» в упорной 
борьбе одержала верх над командой «Волна» из Ниже-
городской области — 2:1. Счёт в матче уже на девятой 
минуте после подачи мяча в штрафную площадь открыл 
Максим Лаук. Через 15 минут настойчивые гости сумели 
отыграться. Пермяки всё же смогли добиться победы: за 
26 минут до финального свистка Артур Рябокобыленко 
после дальнего обводящего удара забил решающий гол.

После этой победы «Звезда» поднялась на четвёртое ме-
сто в турнирной таблице розыгрыша. Игры очередного тура 
пройдут сегодня, 9 апреля. «Звезда» встретится в Ульянов-
ске с местной «Волгой». (0+)

Бронза Высшей лиги А

В матче за третье место в чемпионате России по волей-
болу Высшей лиги А пермской «Каме» противостоял яро- 
славский «Ярославич». Победитель определялся в серии 
встреч до трёх побед.

После двух выигрышей в гостях «Каме» для конечной 
цели достаточно было одержать одну победу в Перми, но 
для неё не всё так просто сложилось. Первая пермская игра 
осталась за «Ярославичем» — 3:2 (25:11, 26:28, 20:25, 25:19, 
16:14). Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Камы». Поклонники 
пермского коллектива волновались, как бы ярославские 
волейболисты на кураже не одержали и вторую победу 
в Перми, тем самым переведя решающий, пятый поединок 
в Ярославль. К счастью, этого не произошло — 4 апреля 
в четвёртой встрече «Кама» победила со счётом 3:2 (21:25, 
25:20, 26:24, 20:25, 15:11), поставив в серии точку — 3:1.

Таким образом, волейболисты «Камы», дебютанты Выс-
шей лиги А, завоевали бронзовые награды чемпионата.

«Парма» укрепляет позиции

В очередном матче Единой лиги ВТБ баскетболисты перм-
ской «Пармы» на своей арене обыграли белорусскую коман-
ду «Цмоки-Минск» — 74:65 (18:18, 19:9, 23:20, 14:18). Са-
мым результативным игроком в составе «Пармы» стал Борис 
Савович, набравший 16 очков. Эта победа позволила «Пар-
ме» закрепиться в зоне плей-офф на восьмом месте.

Следующий матч «Парма» проведёт также на домаш-
ней площадке: 11 апреля в гости приедет БК «Нижний 
Новгород». (0+)

Сергей Онорин

• спорт

9–16 апреля

Афиша избранное
Рузанна Баталина

  Архив ИД «Компаньон»

• приглашение

  Пресс-служба библиотеки им. Горького

  filarmonia.online
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ПУТЕШЕСТВИЯ В АПРЕЛЕ
Весна! С каждым днём всё больше солнца и тепла, природа 

стремительно пробуждается от зимней спячки. Приглашаем вас, 
дорогие друзья, отправиться с нашим экскурсионным бюро в ув-
лекательные весенние путешествия!

16–18.04 (пт.–вс.): Казань + Йошкар-Ола. Экскурсионная про-
гулка по двум прекрасным городам, осмотр достопримечатель-
ностей, посещение известного в стране аквапарка (по желанию). 
3700 руб. (завтрак, обед, экскурсии включены).

17.04 (сб.): Верхняя Пышма + Уктус. Впечатляющий, один из 
крупнейших в России музей гражданской и военной техники, по-
сещение горячего источника Уктус с самым большим термальным 
бассейном на Урале, а также посещение Храма на Крови в сердце 
Екатеринбурга. Последняя поездка! 3900 руб. (источник включён).

24.04 (сб.): «Чудеса Оханского района». Вы посетите потря-
сающий музей и богатую картинную галерею, прокатитесь по 
Оханску, посетите величественный кафедральный собор, у под-
ножия которого бьёт святой источник, а также узнаете его исто-
рию. В Острожке — церковь Казанской иконы Божией Матери, 
а в Беляевке — невероятной красоты храм Рождества Пресвятой 
Богородицы на берегу Камы. Неподалёку отсюда находится ку-
рорт «Оленья застава», где обитает более тысячи оленей! Здесь 
вас ждёт экскурсия по живописному питомнику и знакомство с его 
обитателями. Редкий маршрут, не пропустите! 1950 руб. (музей 
с галереей включены).

25.04 (вс.): «Тайны алмазного края». Невероятно живописный 
маршрут. В Успенке, на высоком месте, расположился знаменитый 
мужской монастырь. По желанию здесь можно окунуться в купели, 
набрать святой воды и сделать живописное фото проснувшейся 
реки Чусовой. Далее — горнозаводский музей с самой богатой 
коллекцией камней и минералов в Пермском крае: самородки, 
камни, самоцветы, коллекция денег и многое другое. В Кусье-
Александровском — старинная церковь, от которой открывается 
невероятный пейзаж реки Койвы, берущей свои истоки с запад-
ных отрогов Уральских гор. Эта смелая, быстрая река пробивает 
свой путь среди высоких каменных гребней. Здесь в неё грохочу-
щим водопадом падает река Кусья. Это захватывающее зрелище 
можно запечатлеть с длинного подвесного моста! 1950 руб. (музей 
включён).

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,  
12-й этаж, офис 1211 (пн.–пт., 11:00–17:30). Тел.: 279-12-99, 203-
07-99. Билеты можно оформить на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия реклама (0+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №12,  

2 апреля 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дровни. Рефе-
ри. Скирда. Ратник. Соло. Нивелир. 
Очаг. Айова. Калий. Омела. Скопа. 
Росс. Стрелок. Иванов. Веко. Оре-
гон. Настил. Роль. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лодочки. Щека. 
Табакерка. Челн. Гало. Нут. Ион. 
Лассо. Диск. Ствол. Вайс. Одиссей. 
Клевер. Олово. Лего. Недолив. Про-
кол. Орава. Конь.  

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

215-20-26, 206-40-23

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 9 апреля

Небольшой 
дождь

юго-
восточный
1–2 м/с

+1°С +6°С

Суббота, 10 апреля

Небольшой 
дождь

юго-
восточный
1–1,5 м/с

+3°С +9°С

Воскресенье, 11 апреля

Небольшой 
дождь

южный
1,5 м/с

+1°С +8°С

ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА

12 №13 (1018) на досуге
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