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Моем город 
чисто-чисто



На прошлой неделе глава Перми Алексей Дёмкин проин-
спектировал стройплощадку первого модульного обще-
ственного центра. Для посетителей он откроет свои двери 
в начале нынешнего лета. Социальный объект разместится 
в микрорайоне Вышка-1 на ул. Труда, 61.

В 
настоящее время 
в частной жилой 
застройке города 
практически нет 
муниципа льных 

помещений для организа-
ции эффективной работы 
с населением. В админи-
страции Перми исправить 
эту ситуацию решили с по-
мощью установки специ-
альных модульных соору-
жений. Появление таких 
быстровозводимых объ-
ектов окажет огромную 
поддержку работе террито-
риальных общественных са-
моуправлений (ТОС) в раз-
ных частях города.

В настоящее время ТОСы 
принимают активное участие 
в реализации обществен-
ных инициатив, показывают 
огромный потенциал привле-

чения населения к решению 
вопросов местного значения. 
При этом именно на террито-
рии частного сектора города 
существует высокая потреб-
ность в организации работы 
с жителями.

Алексей Дёмкин, глава 
Перми:

— Ранее я встречался 
с председателями ТОСов. На 
этой встрече звучала просьба 
развивать систему общест
венных центров в первую оче
редь на территории частной 
жилой застройки. Сегодня 
мы находимся в самом начале 
возведения первого в городе 
модульного общественного 
центра. В этом здании жи
тели близлежащих домов 
смогут проводить свой досуг, 
будет организован участко
вый пункт полиции. Иными 

словами, и общественная 
функция, и безопасность им 
будут обеспечены.

Согласно планам, строи-
тельство объекта завершит-
ся в начале июня. В рамках 
конкурса инициативных 
проектов до конца 2021 года 
планируется благоустроить 
прилегающую к модульному 

центру территорию. Здесь 
появится воркаут-площадка, 
теннисный корт, крытая бе-
седка, будут заасфальтирова-
ны дорожки, уложен газон, 
установлены малые архитек-
турные формы — лавочки, 
качели с навесом, урны.

Людмила Ремнева, пред-
седатель ТОС «Вышка-1»:

— Наш ТОС существует 
31 год. Жители очень актив
ные, а собираться, чтобы ре
шать вопросы, негде. Сейчас 
мы собираемся дома или в бе
седках на детских площад
ках. Общественный центр 
для ТОС частного сектора — 
жизненная необходимость. 
В центре мы планируем 

организовать кружковую 
дея тельность — это будет 
место сбора жителей по ин
тересам. Сможем проводить 
здесь собрания, организовы
вать досуг детей и жителей 
старшего поколения. Пусто
вать центр точно не будет.

В планах городских влас-
тей — продолжение создания 
модульных центров в районах 
Перми. Сейчас уже подготовле-
но несколько земельных участ-
ков под установку таких же 
сооружений в микрорайонах 
Новобродовском и Водники, 
посёлке Голый Мыс. В насто-
ящее время проводятся рабо-
ты по подготовке площадок и 
в других микрорайонах города. 

Стоит отметить, что мо-
дульные сооружения будут из-
готавливать и устанавливать 
по типовому проекту, кото-
рый включает в себя участко-
вый пункт полиции, актовый 
зал, кабинет для кружковой 
деятельности, кабинет ТОС. 
Общая площадь сооружения 
составляет 167 кв. м.
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• поддержка

Мария Розанова
Эффективный подход
В Мотовилихе возводят первый в городе модульный общественный центр

Объект строительства образовательного учреждения на-
ходится в высокой степени готовности. Работы планируется 
завершить к концу июня этого года. Одновременно в новом 
четырёхэтажном корпусе школы №93 на ул. Полины Оси-
пенко, 46 смогут заниматься 400 учеников.

Н
овый школьный 
корпус был од-
ним из первых 
объектов, ко-
торые взял под 

свой личный контроль глава 
Перми Алексей Дёмкин.

«В декабре, когда я стал 
работать в администрации 
города, первым делом при-
ехал на стройку нового кор-
пуса школы №93. Объект 
был проблемным, пришлось 
менять подрядчика и настра-
ивать рабочие процессы на 
стройке», — отмечает глава 
города.

В конце прошлой не-
дели Алексей Дёмкин вме-
сте с прокурором Перми 
Виталием Дымолазовым, 
руководством порядной ор-
ганизации ООО «Стройуни-
версал-Парма» и управления 
капитального строительства 
администрации Перми про-
инспектировал строитель-
ную площадку нового корпу-
са школы №93.

По словам подрядчика, 
сейчас идут работы по вну-
тренней отделке, выполня-
ется теплоизоляция полов, 
шпаклёвка стен и перегоро-
док, облицовка стен сануз-
лов керамической плиткой, 
монтаж противопожарных 
дверей, лифтового оборудо-
вания, систем вентиляции. 
Также рабочие утепляют, 
штукатурят и наносят деко-
ративный слой на фасад.

Алексей Дёмкин, глава 
Перми:

— Подрядчик набрал хо
рошие темпы. По сравнению 
с тем, что мы видели здесь 
в декабре, разница значи
тельная. Сейчас фактиче
ски объект готов на 80%. 
В июне подрядчик должен 
завершить строительство, 
а уже в сентябре в новую 
школу смогут пойти дети. 
Строительство этой шко
лы ведётся в рамках наци
онального проекта «Жильё 
и городская среда», который 

предполагает значительное 
федеральное финансирова
ние, поэтому сроки и каче
ство выполнения работ на
ходятся под пристальным 
контролем городских вла
стей. Участие в националь
ном проекте позволяет нам 
развивать социальную ин
фраструктуру города.

В здании школы поми-
мо учебных классов раз-
местятся технопарк, спор-
тивный и актовый залы, 
библиотека. В технопарке 
оборудуют лаборатории ро-
бототехники, радиотехники, 
исследовательской и экс-
периментальной химии. На 
строительство нового корпу-
са выделили 333 млн руб., из 
них 136 млн руб. — из краево-
го бюджета, 190 млн руб. — 
из федерального.

Напомним, администра-
ция Перми в последние годы 
системно занимается соз-
данием социальной инфра-
структуры образовательных 
учреждений. Начиная с 2015 
года после открытия нового 
корпуса гимназии №11 им. 
Дягилева в городе ввели в 
эксплуатацию ещё три новых 
объекта: два корпуса-тысяч-

ника школ №42 в Свердлов-
ском и №59 в Дзержинском 
районах, а также новую шко-
лу «Мастерград» на 1200 уча-
щихся в микрорайоне Проле-
тарском.

Кроме того, капитально 
отремонтировали школы 

№14 и «Город дорог». От-
крыли после капитально-
го ремонта корпус школы 
№30, который ранее пере-
дали муниципалитету из 
краевой собственности. 
Завершили строительство 
гимназии №3. Сейчас про-

должается реконструкция 
здания на ул. Целинной 
для дальнейшего размеще-
ния в нём школы, строи-
тельство школы на ул. Юнг 
Прикамья, строительство 
нового корпуса гимназии 
№17.

• образование

Мария РозановаШкола к сентябрю
Завершается строительство нового корпуса пермской школы №93
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 Минтранс Пермского края

В Пермском крае вот уже пятый год успешно реализуется 
национальный проект «Безопасные качественные дороги», 
инициированный президентом России Владимиром Пу-
тиным. За это время благодаря федеральной поддержке 
удалось привести в нормативное состояние более 270 до-
рожных объектов. Протяжённость нового асфальта соста-
вила более 500 км.

Под привычным 
именем

В Министерстве транс
порта Пермского края состо
ялось заседание проектного 
комитета по реализации на
ционального проекта «Безо
пасные качественные доро
ги». В ходе своего доклада об 
изменениях в паспорте нац
проекта рассказал министр 
транспорта Пермского края 
Андрей Алякринский.

Андрей Алякринский, 
министр транспорта Перм-
ского края:

— В этом году работа по 
реализации нацпроекта про-
должится. Важно, что нац-
проект вернул своё прежнее 
название, под которым он на-
чинался, — «Безопасные каче-
ственные дороги». На реали-
зацию нацпроекта выделено 
2,4 млрд руб. В нашем регионе 
ремонту дорог уделяется осо-
бое внимание. Реализацию на-
ционального проекта лично 
контролирует губернатор 
Прикамья Дмитрий Махо-
нин, осуществляя инспекци-
онные выезды на объекты.

По словам министра, ос
новной целевой показатель 
проекта — обеспечение доли 
дорожной сети в крупнейших 
городских агломерациях, со
ответствующей норматив
ным требованиям, на уровне 
не менее 85% к 2024 году. 
В Пермском крае этот показа
тель сегодня составляет 71%.

Проект продлён

Ещё одна важная но
вость — продление сроков 
реализации нацпроекта до 
2030 года. Это залог того, 
что темпы дорожных работ 
в агломерациях края со
хранятся. За четыре года 
реализации нацпроекта от
ремонтировали, реконстру
ировали и построили уже 
более 500 км дорог. Они на
ходятся не только в Перми, 
но и ещё в трёх муниципали
тетах — Пермском районе, 
Добрянском и Краснокам
ском округах. Также нацпро
ект позволяет ремонтиро
вать региональные трассы, 
которые сегодня являются 
главными дорожными арте
риями Пермского края и обе
спечивают транспортную 

доступность между террито
риями.

В текущем году приведут 
в нормативное состояние 
ещё 52 объекта, включая до
роги и светофоры. На все ос
новные объекты уже заклю
чили контракты на 100%, 
остались лишь те, которые 
предстоит ремонтировать 
в рамках сложившейся эко
номии. Более того, есть кон
тракты и на большую часть 
дорожных объектов 2022 
года. Это позволит подряд
чикам раньше начать рабо
ты и закончить их досрочно.

Два новых проекта

В новой редакции паспор
та нацпроекта его структуру 
расширили с четырёх до ше
сти федеральных проектов. 
Под руководством Министер
ства транспорта России про
должается реализация проек
тов «Региональная и местная 
дорожная сеть» (ранее он 

назывался «Дорожная сеть») 
и «Общесистемные меры раз
вития дорожного хозяйства».

Реализация новых феде
ральных проектов «Развитие 
федеральной магистральной 
сети» и «Модернизация пас
сажирского транспорта в го
родских агломерациях» так
же стартовала с 2021 года.

Министерство внутрен
них дел РФ попрежнему 
курирует проект «Безопас
ность дорожного движе
ния», а Министерство обо
роны РФ — федеральный 
проект «Автомобильные до
роги Мин обороны России».

Особо отметим продол
жение успешного для Прика
мья проекта «Модернизация 
пассажирского транспорта 
в городских агломераци
ях». В рамках этого проекта 
Минтранс России оказывает 
содействие регионам в об
новлении парка городских 
автобусов, троллейбусов 
и трамваев. Федеральная 
поддержка осуществляется 
с применением механизма 
лизинга, а именно путём пре
доставления перевозчикам 
права приобретения транс
портных средств со скидкой 
60% от их стоимости.

Пермский край в 2020 
и 2021 годах стал первым ре
гионом, получившим транс
порт по нацпроекту. Новые 
автобусы, а их всего 79, уже 
возят пермяков по маршру
там №1, 4, 32, 64 и 74. В этом 
году Прикамье вновь будет 
заявляться на обновление 
подвижного состава, вклю
чая трамваи.

Ещё один федеральный 
проект — «Региональная 
и местная дорожная сеть». 
С 2022 года этот проект поз
волит регионам реконстру
ировать аварийные и пре
даварийные мосты, а с 2023 
года — строить путепроводы 
на региональных и местных 
дорогах.

В Пермском крае сегод
ня насчитывается более 300 
мостов. Это только те, что 
находятся в региональной 
собственности. Из них около 
десятка находятся в преда
варийном состоянии и тре
буют ремонта. Нацпроект 
позволит привести их в нор
мативное состояние.

Ещё одно новое направ
ление нацпроекта — про
ект «Развитие федеральной 
магистральной сети». До 
2024 года планируется осу
ществить строительство 

и реконструкцию участков 
автодорог федерального зна
чения. В нашем регионе этой 
задачей будет заниматься 
ФКУ «Упрдор «Прикамье».

Масштабные планы

На прошедшем заседании 
озвучили основные крупные 

объекты в каждой террито
рии Пермской агломерации, 
на которых работы должны 
провести в 2021 году.

Среди них можно вы
делить региональные до
роги, в частности ремонт 
Восточного обхода (с 23го 
по 30й км), ремонт шоссе 
Космонавтов (от поворота 
на ул. 1ю Верховую до раз
вязки на Западный обход и 
от развязки до спортшко
лы «Олимпиец»). Планиру
ется также ремонт дороги 
Пермь — УстьКачка (от 
ул. Аэродромной до пересе
чения с ул. Безымянной в де
ревне Кичаново).

Масштабные планы есть 
в Пермском районе. Плани
руется ремонт единствен
ного въезда в село Гамово, 
дороги Пермь — Гамово. Её 
отремонтируют от останов
ки «Проходные ПНКП №7» 
в Индустриальном районе до 
пересечения с ул. 50 лет Ок
тября в селе Гамово.

В планах также ремонт 
участка Сылва — Троица до
роги Новые Ляды — Троица. 
Это заключительный уча
сток дороги, который не за
действовали в ремонте про
шлого года. Отремонтируют 
и участок от посёлка Сылва 
до села Троица протяжённо
стью 2,1 км — от поворота на 
ул. Большевистскую до дома 
на ул. Майской, 10 в Троице.

Предстоит ремонт дорож
ных объектов в Краснокам
ском городском округе:

— Хухрята — Оверята (от 
начала ул. Полевой в дерев
не Хухрята до границы с по
сёлком Оверята);

— Мысы — Хухрята 
(дорога от примыкания 
к ул. Ленина в селе Мысы до 
пересечения с ул. Полевой 
в деревне Хухрята).

В планы 2021 года так
же входит ремонт ул. Со

ветской (от ул. Победы до 
ул. Герцена) в Добрянке. Это 
одна из центральных улиц 
города. Здесь не только за
менят асфальт, но и устано
вят новые опоры освещения 
со светильниками, заменят 
бордюрное ограждение, обу
строят парковочные карма
ны и искусственные неров
ности, установят дорожные 
знаки и проведут работы по 
озеленению территории.

В Перми в текущем году 
в нормативное состояние 
приведут 14 городских маги
стралей. Завершится рекон
струкция ул. Героев Хасана от 
ул. Хлебозаводской до ул. Ва
сильева, начавшаяся в 2019 
году. Также планируется вы
полнить ремонт участков 
улиц Николая Островского, 
Тимирязева, Павла Соловьё
ва, Советской, Монастыр
ской, Якутской, Братьев 
Игнатовых, Баумана, 5й 
Каховской, Генерала Панфи
лова, Мира (посёлок Новые 
Ляды) и других.

С учётом мнения 
жителей

Одним из важных направ
лений реализации нацпро
екта является учёт мнения 
жителей о качестве выполня
емых работ. Именно поэтому 
в Пермском крае в приёмке 
дорог, отремонтированных 
по нацпроекту, обязательно 
участвуют представители 
общественных организаций, 
СМИ, местные жители.

В текущем году работа 
в этом направлении будет 
продолжена. Уже в середине 
апреля экспертная комиссия 
начнёт выезды на гарантий
ные объекты прошлых лет. 
Всего планируется прове
рить порядка 200 объектов.

Сергей Данилов

• планыПод старым новым названием
Задачи национального проекта «Безопасные качественные дороги» остаются прежними

В 2021 году по нацпроекту отремонтируют ул. Павла Соловьёва в Перми

Выезд из Перми на Восточный обход в 2021 году приведут в нормативное состояние

 Пресс-служба Минтранса Пермского края

За четыре года реализации нацпроекта в Прикамье 
отремонтировали, реконструировали и построили  

уже более 500 км дорог

В пилотном проекте по внедрению новой платёжной системы 
принимает участие фокус-группа из 100 человек, которые 
уже 12 апреля начали расплачиваться «Тройкой» на двух 
межмуниципальных маршрутах: №108 «Автовокзал — аэро-
порт Большое Савино» и №206 «Автовокзал Краснокамск — 
автовокзал Пермь». 

В тестировании карты 
участвуют 10 авто
бусов — по пять на 
каждом из маршру

тов. Их можно определить 
по специальным наклейкам 
на входных дверях.

Как пояснили в краевом 
министерстве транспорта, 
тестовый период новой для 
Пермского края транспорт
ной платёжной системы 
продлится три месяца, что 
позволит проверить кор

ректность её работы. После 
этого «Тройку» можно будет 
использовать и на других 
пригородных маршрутах, 
а чуть позднее — на муници
пальных автобусных, трам
вайных и пригородных же
лезнодорожных маршрутах.

В перспективе картой 
«Тройка» можно будет опла
чивать проезд не только 
в Перми и Пермском крае, 
но и в других городах присут
ствия этой платёжной систе

мы — в Москве, Московской 
области, Туле, Ульяновске 
и КомсомольскенаАмуре. 

С начала этой недели 
карты «Тройка» можно было 
получить бесплатно в кассах 
автовокзалов Перми и Крас
нокамска, но они очень бы
стро закончились. Их новое 
поступление ожидается ори
ентировочно в конце следу
ющей недели.

Пополнять баланс карты 
можно в любом банкомате 

Сбербанка с личной банков
ской карты. После пилотно
го проекта «Тройку» можно 
будет приобрести в точках 
продаж транспортных карт 
за 50 руб. или за 100 руб. 
в специальном дизайне.

В будущем действующие 
в Перми транспортные кар
ты также продолжат рабо
тать. Для этого предстоит 
проработать вопрос инте
грации всех систем оплаты 
проезда.

• новинка

Матвей Любимов

«Тройка» домчалась до Перми
В Прикамье можно будет оплачивать проезд картой «Тройка»

316 апреля 2021 транспорт



В День космонавтики и 60-летнего юбилея полёта первого 
человека в космос рано утром рабочих ПАО «Научно-про-
изводственное объединение «Искра», спешащих на смену, 
встречали у проходной юноши и девушки с воздушными 
шарами в руках. Ребята из «Молодой Гвардии Единой Рос-
сии» пришли поздравить людей, которые личным трудом 
помогают стране покорять космос. Во второй половине дня 
молодогвардейцы переместились с поздравлениями и по-
дарками на ПАО «Протон-Пермские моторы».

П
од звучащую му-
зыку волонтёры 
вручили каждо-
му из работни-
ков известных 

пермских предприятий воз-
душный шар голубого цвета, 
напоминающий о хрупко-
сти нашей планеты. Они от 
всей души поздравили за-
водчан с 60-летней датой со 
дня первого полёта человека 
в космос.

«Как известно, наш край 
по праву может называться 
малой родиной космонавти-
ки. В Перми делают знаме-
нитые двигатели «Протон», 

ракетное топливо, на тер-
ритории Прикамья призем-
лился легендарный экипаж 
«Восхода-2» в составе Алек-
сея Леонова и Павла Беля-
ева. Впоследствии эти два 
героя Советского Союза ста-
ли почётными гражданами 
города, и их имена уже более 
полувека носят улицы Ин-
дустриального района. Ко-
нечно, мы не могли пройти 
мимо юбилея полёта Юрия 
Гагарина. В Перми тоже есть 
кого поблагодарить за уча-
стие в развитии российской 
космической отрасли», — го-
ворит секретарь региональ-

ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Пермского края 
Вячеслав Григорьев.

Днём рождения перм-
ского космоса считается 
13 марта 1958 года. В этот 
день в городе появилось но-
вое производство жидкост-
ных ракетных двигателей, 
площадкой для которого 
стал Пермский моторостро-
ительный завод им. Сверд-
лова. Уже в апреле 1960 года 
ракета Р-12, оснащённая 
пермским двигателем РД-
214, стартовала с полигона 
Капустин Яр и успешно вы-
полнила запланированную 
программу полёта.

Последующие 60 лет про-
изводства ракетных двига-
телей сделали ПАО «Протон-
ПМ» одним из лидирующих 
предприятий отечественной 
космонавтики, оно было удо-
стоено премии правитель-
ства РФ в области качества. 
Сегодня предприятие спе-

циализируется на выпуске 
жидкостных ракетных дви-
гателей для первой ступени 
ракет-носителей среднего 
и тяжёлого класса. История 
производства насчитывает 
уже более 50 лет. За эти годы 
на предприятии создан уни-
кальный высокотехнологич-
ный комплекс по созданию 
продукции космического 
назначения — самой надёж-
ной в мире в своём сегменте 
рынка.

НПО «Искра» также ши-
роко известно. Это рос-
сийский производитель 
продукции топливно-энерге-
тического комплекса: газо-
перекачивающих агрегатов, 
центробежных компрессо-
ров, газотурбинных электро-
станций и компрессорных 
установок для нефтегазовой 
промышленности, а также 
ракетно-космической тех-
ники. НПО «Искра» осно-
вано 26 декабря 1955 года 

для разработки и создания 
образцов ракетной техники, 
сейчас является научно-про-
изводственным объединени-
ем. У предприятия впечатля-
ющая богатая история, его 
наградили орденом Циол-
ковского за вклад в ракетно-
космическую отрасль.

Оба пермских завода, сде-
лав свою продукцию мери-
лом качества и надёжности, 
стали одними из ведущих 
в ракетно-космической от-
расли.

«Наша молодёжная органи-
зация с большим уважением 
относится к датам в истории 
России, делающими её миро-
вой державой. Поэтому в День 
космонавтики мы пришли 
именно к тем людям, которые 
в Перми работают в этой про-
фессиональной сфере. Всего 
на двух предприятиях сегодня 
было подарено более 600 воз-
душных шаров — так мы вы-
разили своё признание земля-

кам. Каждый из нас гордится 
тем, что космос начинается 
и в Перми», — говорит орга-
низатор акции, руководитель 
Пермского регионального от-
деления «Молодой Гвардии 
Единой России» Игорь Ново-
сёлов.

Сотрудники «космиче-
ских» предприятий высоко 
оценили и с благодарностью 
приняли такое внимание 
к истории и современности 
их вклада в покорение кос-
моса.

«День космонавтики — 
это большой праздник не 
только для работников на-
шего предприятия, но и для 
всей страны. Считаю, что 
такие славные традиции 
должны продолжаться и пе-
редаваться молодому по-
колению, чтобы молодые 
ребята помнили, как совер-
шался исторический прорыв 
и какой вклад в него внесла 
именно Россия», — отметил 
заместитель генерального 
директора НПО «Искра» Ар-
сений Лобанов.

По информации прес службы 
РИК партии «Единая Россия» 

в Пермском крае

Замена лифтового оборудования является одной из при-
оритетных задач Фонда капитального ремонта Пермского 
края. Если лифты в доме отслужили положенный срок, соб-
ственники дома имеют право заменить их по программе 
капитального ремонта в приоритетном порядке.

З
амена лифта входит 
в число самых доро-
гостоящих и слож-
ных видов работ 
при обновлении 

коммунальной инфраструк-
туры многоквартирного 
дома. Зачастую собственни-
ки самостоятельно не могут 
собрать необходимую сумму, 
которая составляет около 
2 млн руб. Установка обору-
дования по программе капи-
тального ремонта является 
практически единственной 
возможностью заменить ста-
рый подъёмник. Речь идёт 
об обновлении устаревших 
лифтов, которые выработали 
свой ресурс в 25 лет.

Масштабная замена 
лифтового оборудования 
в Пермском крае старто-
вала в 2017 году в рамках 
региональной программы 
капремонта домов. Только 
за прошедший год Фонд ка-
питального ремонта Перм-
ского края заменил 311 уста-
ревших лифтов, полностью 
выполнив план на 2020 год 
по обновлению подъёмного 
оборудования в жилых до-
мах Прикамья. Работы про-
вели на 129 объектах Перми, 
Губахи, Березников, Добрян-
ки, Чайковского и Кунгура. 
В целом с 2017 года фонд об-
новил 1115 устаревших лиф-
тов в 446 домах региона.

Тройной контроль 
качества

В планах на 2021 год сто-
ит установка ещё 236 совре-
менных и безопасных лиф-
тов. Как сообщили в фонде 
капитального ремонта, уже 
разработана и проходит 
проверку проектно-смет-
ная документация. После 
этого подрядчик приступит 
к выполнению работ по за-
мене лифтового оборудова-
ния. При этом к участникам 

торгов предъявляются се-
рьёзные требования, на-
правленные на обеспечение 
высокого качества выпол-
ненных работ. Например, 
компания должна состоять 
в реестре квалифицирован-
ных подрядных организа-
ций, а также иметь допуск 
к работе с лифтами.

Стоит отметить, что про-
грамма предусматривает не 
просто реконструкцию от-
служивших свой век лифтов, 
а полную замену старого 
оборудования новым.

«Работа начинается с об-
следования шахты и меха-
низмов лифта. После этого 
начинаем демонтаж и уста-
новку новых узлов или всей 
кабины, лифтовых этажных 
дверей. Затем производится 
замена двигателя, который 

стоит в машинном отделе-
нии, установка электроники, 
обеспечивающей автома-
тизацию, диспетчеризацию 
и безопасность эксплуата-
ции: датчиков, ограничите-
лей скорости, буферов и др. 
Только после этого произво-
дим наладку, запуск и про-
верку оборудования. В об-
щей сложности выполняется 
девять видов работ», — рас-
сказывает представитель 
компании-подрядчика ООО 
«Лифт-Сервис» прораб Вик-
тор Шабалин.

К эксплуатации лифт 
допускается только после 
того, как пройдёт тройной 
контроль качества. Так, на 
первом этапе монтажники 

по завершении всех работ 
предъявляют лифт испы-
тательной лаборатории, 
которая проверяет новый 
подъёмный механизм на со-
ответствие всем ГОСТам.

Затем подъёмники при-
нимает комиссия в составе 
представителей региональ-
ного оператора (фонда), 
муниципалитета и др. По-
сле положительного заклю-
чения собственники лифта 
в лице управляющей ком-
пании предъявляют новое 
оборудование специалистам 
Ростехнадзора, которые про-
веряют выполненные ра-
боты на соответствие зако-
нодательным требованиям 
к их безопасности.

«Замена лифтового обо-
рудования — трудный 
и кропотливый процесс. 
Кроме сложностей при уста-
новке и запуске существует 
трёхуровневая система про-

верки. Всё это необходимо 
для уверенности в том, что 
все жильцы, использующие 
лифт, доберутся в целости 
и сохранности до нужного 
этажа», — поясняет и. о. ди-

ректора Фонда капитально-
го ремонта Владимир Хлеб-
ников.

Для обеспечения боль-
шей безопасности все лифты 
Пермского края также прохо-
дят техническое освидетель-
ствование на соответствие 
таможенным требованиям 
стран — участников Евра-
зийского экономического 
союза.

В общей сложности ра-
боты по установке нового 
оборудования с оформле-
нием всей необходимой до-
кументации занимают по-
рядка трёх месяцев. Но «на 
выходе» жильцы получают 
комфортные лифты с увели-
ченной грузоподъёмностью 

и скоростью подъёма, голо-
совым информированием, 
светодиодным освещением 
и информационной пане-
лью со шрифтом Брайля для 
слабовидящих. Кроме того, 
лифты оснащены специаль-
ными ловителями (тормоза-
ми) на случай аварии.

Экономим на платежах

Ещё один плюс модер-
низации — повышение 
энергоэффективности. По 
сравнению со старым обо-
рудованием новое снижа-
ет потребление электро-
энергии на 30–40%, что, 
в свою очередь, позволяет 
собственникам квартир 
экономить на платежах за 
содержание общедомового 
имущества.

«В целом население от-
носится к замене лифтов 
очень позитивно. Особенно 
рады этим работам жители 
верхних этажей, вынужден-
ные из-за частых поломок 
изношенных подъёмников 

подниматься и спускаться 
пешком. Кроме того, но-
вое оборудование работа-
ет практически бесшумно. 
Конечно, существенно по-
вышается уровень безопас-
ности: в кабине сейчас не 
попрыгаешь — она сразу 
остановится. Более того, дат-
чики срабатывают на любые 
нештатные ситуации, вплоть 
до нажатия на дверь во вре-
мя движения лифта», — го-
ворит Виктор Шабалин.

Замена лифтов финанси-
руется из средств жителей 
дома на общем счёте фон-
да капитального ремонта, 
оплата работ подрядной 
организации производится 
в рассрочку в течение одного 
года.

Собственников домов, 
не попавших в план замены 
лифтов на 2021–2023 годы, 
просят не бездействовать 
и по необходимости напра-
вить в фонд паспорта лифтов 
или результаты комплексно-
го обследования.

Помимо этого, узнать 
о работе по установке лиф-
тов можно по телефону 
+7 (342) 204-56-00 (доб. 
615), позвонив по которому 
собственники могут опе-
ративно уточнить инфор-
мацию об этапах замены 
лифта, подрядчике, выпол-
няющем работы, оставить 
отзыв о работе подрядной 
организации или получить 
информацию о сроках за-
мены лифтового оборудова-
ния.

Актуальную информа-
цию о замене лифтового 
оборудования жители так-
же могут получить на сайте 
фонда капитального ремон-
та, в официальных группах 
фонда в социальных сетях 
и по телефону горячей ли-
нии 8-800-700-63-72 (звонок 
бесплатный).

Безопасный путь домой
В Пермском крае в многоквартирных домах установят 236 современных лифтов

• капремонт

Алёна Беляева

 Алёна Беляева

В общей сложности работы по установке 
нового оборудования с оформлением всей 

необходимой документации занимают порядка 
трёх месяцев

Актуальную информацию о замене лифтового оборудования 
можно получить на сайте фонда капремонта, в его официаль-
ных группах в соцсетях и по телефону горячей линии 8-800-
700-63-72 (звонок бесплатный).

• традицияСимвол планеты — в подарок
Сотрудников пермских предприятий 12 апреля поздравили с Днём космонавтики

4 №14 (1019) общество



телепрограмма16 апреля 2021 5

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 «Познер». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 «Судьба человека». (12+)

12:40, 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+)

05:10 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 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 Т/с «Красная зона». (12+)

18:00 «ДНК». (16+)

19:40 Т/с «Бухта Глубокая». (16+)

23:15 Т/с «Ленинград-46». (16+)

02:45 Т/с «Пятницкий». (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, 18:00 Т/с «Ольга». (16+)

13:00, 20:00 Т/с «Жуки». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (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 «Открытый микрофон». (16+)

05:45 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:15 «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 «Дум». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Красный дракон». (18+)

02:45 Х/ф «Женщина, идущая впере-
ди». (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, 18:10, 21:40 «Доступный 
Урал». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 23:20 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

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

18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)

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

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

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

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

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

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:15 «Вне зоны». (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+)

07:20 М/ф «Кунг-фу панда». (6+)

09:05 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)

10:45 М/ф «Кунг-фу панда — 3». (6+)

12:30 Т/с «Папик-2». (16+)

20:20 Х/ф «Седьмой сын». (16+)

22:25 «Колледж». (16+)

00:00 «Кино в деталях». (18+)

01:00 Х/ф «Робин Гуд». (16+)

03:20 «6 кадров». (16+)

05:40 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

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

08:15 «Давай разведемся!» (16+)

09:20, 05:40 «Тест на отцовство». (16+)

11:30 «Реальная мистика». (16+)

12:35, 04:40 «Понять. Простить». (16+)

13:50, 03:50 «Порча». (16+)

14:20, 04:15 «Знахарка». (16+)

14:55 Х/ф «Папарацци». (16+)

19:00 Х/ф «Контракт на счастье». (16+)

23:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

01:15 Т/с «Улыбка пересмешника». (16+)

03:00 Т/с «Лаборатория любви». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Бессонная ночь». (16+)

10:05, 04:40 Д/с «Короли эпизода». (12+)

11:00 «Городское собрание». (12+)

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

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
(12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:20 Т/с «Такая работа». (16+)

16:55 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2». 
(16+)

18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты». (12+)

22:35 «Специальный репортаж». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин». (16+)

02:15 Д/ф «Точку ставит пуля». (12+)

02:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

05:25 Х/ф «Специалист». (16+)

09:25, 13:25 Х/ф «Без права на выбор». 
(16+)

13:55, 17:45 Т/с «Брат за брата». (16+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 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, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Другие Романовы». (12+)

07:35, 00:00 Д/ф «Доисторические ми-
ры». (12+)

08:35, 16:35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса». (0+)

09:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:55 «ХХ век». (12+)

12:10, 01:55 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось». (12+)

12:55 «Линия жизни». (12+)

13:50 Д/с «Дело №. Роберт Классон. 
Марксизм и электричество». (12+)

14:20 «Цвет времени». (12+)

14:30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и те-
ни». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

16:20 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:50 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. (12+)

19:00 Д/с «Секреты живой клетки». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20:45 Д/ф «Владимир Маканин. Цена 
личного голоса». (12+)

21:30 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

22:10 Т/с «Достоевский». (16+)

23:10 Д/с «Запечатленное время». (12+)

02:40 «Pro memoria». (12+)

12:00, 13:55, 16:05, 17:25, 18:35, 
19:45, 23:50, 02:25 Новости. (16+)

12:05, 14:40 «Специальный репор-
таж». (12+)

12:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора. (16+)

13:25 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)

14:00, 16:10, 20:20, 23:55 «Все на 
«Матч»!»  (12+)

15:00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

16:50, 17:30, 18:40, 19:50 Т/с «Фит-
нес». (16+)

21:00 Бокс. Эдгард Москвичев против 
Геннадия Мартиросяна. (16+)

00:55 «Тотальный футбол». (12+)

01:35 Дзюдо. ЧЕ. (0+)

02:30 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. (0+)

03:55, 05:55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. (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, 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 130-летию композитора. «Про-
кофьев наш». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 «Судьба человека». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 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 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 Т/с «Красная зона». (12+)

18:00 «ДНК». (16+)

19:40 Т/с «Бухта Глубокая». (16+)

23:15 Т/с «Ленинград-46». (16+)

02:45 Т/с «Пятницкий». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

08:30, 14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Холостяк-8». (16+)

10:30, 18:00 Т/с «Ольга». (16+)

13:00, 20:00 Т/с «Жуки». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (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, 05:20 «Открытый микрофон».  
(16+)

06:35 «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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

15:00 «Совбез». (16+)

17:00, 04:05 «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 «Нечего терять». (16+)

02:15 Х/ф «Дьявольский особняк». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

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

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

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

13:40 «Здоровые дети». (16+)

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

14:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 Баскетбольный матч УНИКС — 
«Парма». (0+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20, 21:30 «Ворчун». (16+)

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

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50 «Бьюти-бокс». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

21:45 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

23:00 «Чтоб я так жил». (6+)

23:25 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Миша портит все». (16+)

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

10:10 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+)

11:55 Х/ф «Седьмой сын». (16+)

13:55 «Колледж». (16+)

15:25 Т/с «Кухня». (16+)

18:05 Т/с «Папик-2». (16+)

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

22:55 Х/ф «Перси Джексон и Море чу-
довищ». (6+)

00:55 «Русские не смеются». (16+)

01:55 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+)

03:25 «6 кадров». (16+)

05:40 М/ф «Глаша и кикимора». (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

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

07:55 «Давай разведемся!» (16+)

09:00 «Тест на отцовство». (16+)

11:10 Т/с «Реальная мистика». (16+)

12:10, 04:50 «Понять. Простить». (16+)

13:25, 04:00 «Порча». (16+)

13:55, 04:25 «Знахарка». (16+)

14:30 Х/ф «Горничная». (16+)

19:00, 22:35 Х/ф «Открытая дверь». (16+)

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

23:30 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

01:30 Т/с «Улыбка пересмешника». (16+)

03:10 Т/с «Лаборатория любви». (16+)

05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:45 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)

10:50 Д/с «Актерские судьбы». (12+)

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

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

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

16:55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нере-
шительный Штирлиц». (16+)

18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты — 2». 
(12+)

22:35 «Закон и порядок». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Тюремные будни 
звезд». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание». (16+)

02:15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
главкома». (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04:40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик». (12+)

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

05:35 Х/ф «Телохранитель». (16+)

09:25 Х/ф «Не покидай меня». (12+)

13:25, 17:45 Т/с «Брат за брата». (16+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 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, 23:40 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 00:00 Д/ф «От колыбели челове-
чества». (12+)

08:35, 16:35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса». (0+)

09:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:55 Д/ф «Сомневаюсь в явном, 
верю чуду…» Несколько встреч 
с академиком А. Б. Мигдалом». (12+)

12:10 «Цвет времени». (12+)

12:30 Д/ф «Невольник чести. Николай 
Мясковский». (12+)

13:10, 19:00 Д/с «Секреты живой клет-
ки». (12+)

13:35, 22:10 Т/с «Достоевский». (16+)

14:30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и те-
ни». (12+)

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

15:20 «Передвижники. Василий Сури-
ков». (12+)

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

17:45 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со». (12+)

18:15 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20:45 «Искусственный отбор». (12+)

21:25 «Белая студия». (12+)

23:10 Д/с «Запечатленное время». (12+)

08:00, 10:55, 13:55, 16:05, 17:25, 18:35, 
19:45, 02:55, 05:00 Новости. (16+)

08:05, 16:10, 20:20, 01:30 «Все на 
«Матч»!»  (12+)

11:00, 14:40, 06:40 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20 Смешанные единоборства. KSW. 
Матеуш Гамрот против Мариана Зи-
олковски. (16+)

12:15 «Главная дорога». (16+)

13:25 «Правила игры». (12+)

14:00 «МатчБол». (12+)

15:00 Бокс. Максим Власов против Джо 
Смита-мл. (16+)

16:50, 17:30, 18:40, 19:50 Т/с «Фит-
нес». (16+)

21:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. (12+)

23:50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Байер». (12+)

01:55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. (12+)

03:00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. (0+)

04:00 Борьба. ЧЕ. (0+)

05:05 Гандбол. ЧМ-2021. Женщины. От-
бор. Россия — Турция. (0+)

07:00 «Евро-2020. Страны и лица». (12+)
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05:00 «Доброе утро». (12+)

09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:25 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 13:00, 00:40 «Время покажет». 
(16+)

12:00 Ежегодное послание президен-
та РФ В. Путина Федеральному со-
бранию. (12+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 Т/с «Конец невинности». (16+)

23:00 «Док-ток». (16+)

00:00 «Вечерний Ургант». (16+)

02:20 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 21:05 «Вести». «Местное вре-
мя». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 13:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30, 15:00 «60 минут». (12+)

14:00 Ежегодное послание президен-
та РФ В. Путина Федеральному со-
бранию. (12+)

16:00, 17:15 Т/с «Жемчуга». (12+)

18:30 «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+)

05:05 Т/с «Литейный». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:00 «Се-
годня». (16+)

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

11:20, 13:00 «Место встречи». (16+)

12:00 Ежегодное послание президен-
та РФ В. Путина Федеральному со-
бранию. (12+)

16:25 Т/с «Красная зона». (12+)

18:00 «ДНК». (16+)

19:40 Т/с «Бухта Глубокая». (16+)

23:15 Т/с «Ленинград-46». (16+)

02:45 Т/с «Пятницкий». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)

10:30, 18:00 Т/с «Ольга». (16+)

13:00, 20:00 Т/с «Жуки». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (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». Дайд-
жест. (16+)

05:20 «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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Пророк». (16+)

21:55 «Смотреть всем!» (16+)

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

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Хорошие люди». (16+)

13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школь-
ник 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 ле-
читься». (16+)

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

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

22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

00:25 «Легенды губернского горо-
да». (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 «Миша портит все». (16+)

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

10:10 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе». (6+)

11:45 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+)

13:45 Т/с «Кухня». (16+)

18:00 Т/с «Папик-2». (16+)

20:20 Х/ф «Путешествие к центру Зем-
ли». (12+)

22:15 Х/ф «Путешествие-2: Таинствен-
ный остров». (12+)

00:05 «Русские не смеются». (16+)

01:05 Х/ф «Исчезнувшая». (18+)

03:40 «6 кадров». (16+)

05:40 М/ф «Аист». (0+)

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

08:00 «Давай разведемся!» (16+)

09:05, 05:40 «Тест на отцовство». (16+)

11:20 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 04:45 «Понять. Простить». (16+)

13:40, 03:55 «Порча». (16+)

14:10, 04:20 «Знахарка». (16+)

14:45 Х/ф «Контракт на счастье». (16+)

19:00, 22:35 Х/ф «За все заплачено». 
(16+)

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

23:20 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

01:20 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(16+)

03:05 Т/с «Лаборатория любви». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:50 Х/ф «Наградить (посмертно)». 
(12+)

10:35, 04:40 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт». (12+)

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

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

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

16:55 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови». (16+)

18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Ха-
мелеон». (12+)

22:35 «Хватит слухов!» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Власть под кайфом». 
(16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Проклятые звезды». (16+)

02:15 Д/ф «Битва за Германию». (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

05:30, 12:40, 13:25, 17:45 Т/с «Брат за 
брата». (16+)

09:25 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-
ления». (16+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Крепкие орешки». (16+)

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

01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры. (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:55 «ХХ век». (12+)

12:30 «Искусственный отбор». (12+)

13:10, 19:00 Д/с «Секреты живой клет-
ки». (12+)

13:35, 22:10 Т/с «Достоевский». (16+)

14:30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и те-
ни». (12+)

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

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:50 «Белая студия». (12+)

16:35 Х/ф «Последний рейс «Альба-
троса». (0+)

17:45 Д/с «Первые в мире». (12+)

18:00, 02:10 К 130-летию со дня рож-
дения Сергея Прокофьева. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:45 «Абсолютный слух». (12+)

21:25 «Власть факта». (12+)

23:10 Д/с «Запечатленное время». (12+)

00:00 Д/ф «Знакомьтесь: неандерта-
лец». (12+)

08:00, 10:55, 13:55, 16:05, 17:20, 
20:00, 00:00, 02:55, 05:00 Ново-
сти. (16+)

08:05, 14:00, 16:10, 20:05, 23:00, 
02:10 «Все на «Матч»!»  (12+)

11:00, 14:40 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20 Смешанные единоборства. One 
FC. Амир Алиакбари против Канга 
Джи Вона. Анатолий Малыхин про-
тив Александре Мачадо. (16+)

12:15 «Главная дорога». (16+)

13:25 «На пути к Евро». (12+)

15:00 Бокс. Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера Родригеса. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF. (16+)

16:45, 17:25 Т/с «Фитнес». (16+)

17:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Ахмат» — «Крылья Советов». (12+)

20:30 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Локомотив» — ЦСКА. (12+)

00:05 Футбол. Кубок Франции.  
«Лион» — «Монако». (12+)

03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. (0+)

05:05 Борьба. ЧЕ. (0+)

06:00 «Спортивный детектив. «Дети 
Гермеса и Афродиты». (12+)

07:00 «Евро-2020. Страны и лица». (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, 01:10, 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+)
22:30 «Большая игра». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Встань и иди. 100 лет исцеле-

ний». (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+)
02:00 43-й Московский международ-

ный кинофестиваль. Открытие. (12+)
03:25 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 «Чрезвычайное происшествие». 

(12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Красная зона». (12+)
18:00 «ДНК». (16+)
19:40 Т/с «Бухта Глубокая». (16+)
23:15 «ЧП. Расследование». (16+)
23:55 «Поздняков». (16+)
00:05 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:25 Х/ф «Во веки вечные». (16+)
02:50 Т/с «Пятницкий». (16+)

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

(16+)
04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

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

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

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

рии». (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Фокус». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Город грехов». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
13:35 «Легенды губернского города». 

(16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10, 00:15 «Вне зоны». (16+)
17:25 «Переводчик». (16+)
17:30 «Путешествие через край». (16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Экология пространства». (16+)
18:20, 23:40 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «#Точтонадо». (16+)
19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)
00:00 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Миша портит все». (16+)
10:00, 01:30 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность». (12+)
12:05, 03:20 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность — 2». (12+)
14:20 Т/с «Кухня». (16+)
18:05 Т/с «Папик-2». (16+)
20:30 Х/ф «Небоскреб». (16+)
22:35 Х/ф «Ограбление в ураган». (16+)
00:30 «Русские не смеются». (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

22 апреля, четверг21 апреля, среда

День открытых дверей в Академии Слуха!
По данным Всемирной организации здравоохранения, тяжёлыми нарушениями слуха страдают 466 
миллионов человек по всему миру1. Падение слуха мешает общению с близкими, ставит человека 
в потенциально опасные ситуации и просто мешает вести полноценную жизнь. Как распознать 
опасную болезнь и вернуться к нормальной жизни? На эти вопросы отвечает эксперт-сурдоакустик 
«Академии Слуха» Журина Марина Анатольевна.

Мы часто слышим, что 
проблемы со слухом — это 
следствие пожилого возраста или 
врождённых аномалий. Так ли это 
на самом деле?

Правильный ответ: и да, и нет. 
70% покупателей «Академии 
Слуха» действительно пожилые 
люди, у которых возрастные про-
цессы снижения слуха2. К сожа-
лению, это неизбежно: такие про-
цессы наблюдаются у 37% людей 
в возрасте 61–70 лет и у 2/3 ре-
спондентов старше 70 лет3. Но есть 
факторы, которые способствуют 
появлению болезни в более ран-
нем возрасте.

Можете рассказать об этих 
факторах?

• Частое и долгое пребывание 
в помещениях с уровнем шума 
свыше 85 дБ. При среднем уровне 
шума это происходит не сразу — за 
5–10 лет. А при высоком слух мо-
жет ухудшиться уже за 1–2 года4! 

• Сахарный диабет и стабильно 
высокий сахар в крови. Считается, 
что высокий уровень глюкозы вли-
яет и разрушительно действует на 
мелкие сосуды внутреннего уха — 
в результате теряется слух5.

• Высокое или нестабильное 
артериальное давление также 
влияет на слух. Так, согласно ис-
следованию Самарского госу-
дарственного медицинского 
университета, у пациентов с ги-
пертонией второй стадии слух 
оказался в норме только у 25% 
испытуемых, а среди пациентов 
с третьей стадией болезни здоро-
вого слуха уже не было ни у кого6!

Какие признаки могут говорить  
о потере слуха?

Их несколько: проблемы с раз-
борчивостью речи, когда кажется, 
что у окружающих «каша во рту», 
постепенное прибавление гром-
кости у телевизора или радио, 
сложности с восприятием женских 
и детских голосов.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛУХ 
ИСПОРТИЛСЯ?

Не нужно паниковать! 
Современная медицина позволяет 
компенсировать слух за счёт пра-
вильного слухового аппарата.  
ХОРОШИЙ СЛУХОВОЙ  
АППАРАТ ПОМОЖЕТ ВАМ:

— повысить разборчивость речи 
даже в сложных ситуациях;

— уменьшить влияние посто-
роннего шума;

— вернуться к нормальной 
жизни, где есть место для родных 
и  близких и нет места пустоте 
и одиночеству!

С 23 по 25 апреля 2021 года 
в  «Академии Слуха» состоится 
день открытых дверей, где можно 
совершенно бесплатно получить 
консультацию эксперта-сурдоаку-
стика и сделать тест слуха! Также 
всего три дня действуют скидки на 
слуховые аппараты до 50%!

Запись по телефонам и адресу: +7 (342) 238-76-08, 8-800-500-93-94,  
г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 49. as.clinic/perm3

1 По материалам с сайта Всемирной организации здравоохранения: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss.
2 Согласно внутреннему исследованию «Аурика», проведённому методом формализованного интервью в первом квартале 2019 года. Выборка — 11 901 
человек. https://surdoinfo.ru/znakomtes-vash-klient/. 
3 Диагностика и управление потерей слуха у пожилых пациентов — Н.  Т.  Хан, Л. Хуанг, Б. Уитфилд, А. Чанг, Aust Fam Physician, 2016.
4 Шишелова Т. И., Малыгина Ю. С., Нгуен Суан Дат. Влияние шума на организм человека // Успехи современного естествознания. — 2009. — №8. 
5 По материалам компании Starkey Hearing Technologies: https://www.starkey.com/blog/articles/2018/10/Diabetes-and-hearing-loss. 
6 Согласно исследованию Самарского государственного медицинского университета совместно с Северо-Западным государственным медицинским уни-
верситетом им. И. И. Мечникова в 2013 году. https://www.celt.ru/articles/art/arterialnaya-gipertoniya-kak-prichina-narusheniya-sluha.phtml. 
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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, 02:35 «Модный приговор». (6+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:25 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:05 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)

23:15 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Д/ф «Том Круз: Вечная моло-
дость». (16+)

01:15 Х/ф «Мы не женаты». (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 «Близкие люди». (16+)

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

21:20 «Юморина». (16+)

00:15 Х/ф «Память сердца». (12+)

03:45 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 «Се-
годня». (16+)

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

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «По следу монстра». (16+)

18:05 «Жди меня». (12+)

19:40 Х/ф «Близнец». (12+)

23:55 «Своя правда». (16+)

01:35 «Квартирный вопрос». (0+)

02:30 Т/с «Пятницкий». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 Т/с «Ольга». (16+)

13:00 Т/с «Жуки». (16+)

16:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». Сезон-2021. (16+)

23:00 «Прожарка. Юрий Дудь». (18+)

00:00 «ББ-шоу». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 «Импровизация». (16+)

03:15 «Comedy Баттл — 2016». Спец-
дайджест. (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

05:45 «ТНТ. Best». (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 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 04:35 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Гравитация». (16+)

21:45 Х/ф «Бэтмен: Начало». (16+)

00:25 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)

03:00 Х/ф «Королева проклятых». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:05 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

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

13:45 «Вне зоны». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Путешествие через край». (16+)

17:20 «Хорошие люди». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:15, 20:00 «Доступный Урал». (16+)

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

19:00 «Арт-география». (16+)

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

19:30 «Краев не видишь?» (16+)

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

19:50 «Здоровые дети». (16+)

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

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

20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Миша портит все». (16+)

10:00 Х/ф «Три икса». (16+)

12:20 Х/ф «Три икса — 2: Новый уро-
вень». (16+)

14:20 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

14:45 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Хроники хищных городов». 
(16+)

23:35 Х/ф «Небоскреб». (16+)

01:30 Х/ф «Храброе сердце». (16+)

04:20 «6 кадров». (16+)

05:40 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:35, 04:50 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:10, 05:40 «Давай разведемся!» (16+)

09:15 «Тест на отцовство». (16+)

11:25 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 04:20 «Понять. Простить». (16+)

13:40, 03:30 «Порча». (16+)

14:10, 03:55 «Знахарка». (16+)

14:45 Х/ф «За все заплачено». (16+)

19:00 Х/ф «Красота небесная». (16+)

23:30 Х/ф «Горничная». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10, 11:50, 15:05 Х/ф «Отель «Фе-
никс». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

14:55 «Город новостей». (16+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо 
Гайдая». (16+)

18:10 Х/ф «Птичка в клетке». (12+)

20:00 Х/ф «Психология преступления. 
Ничего личного». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней». 
(12+)

00:05 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех». (12+)

01:00 «Петровка, 38». (16+)

01:15 Х/ф «Наградить (посмертно)». 
(12+)

02:40 Т/с «Генеральская внучка». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:35 Т/с «Брат за брата». (16+)

09:25, 13:25 Х/ф «Охота на Верволь-
фа». (16+)

13:50 Х/ф «Орден». (12+)

17:35, 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, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35 Д/ф «Новая история эволюции. 
Европейский след». (12+)

08:35 Х/ф «Последний рейс «Альбатро-
са». (0+)

09:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

10:15 Х/ф «Поручик Киже». (0+)

11:55 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой». (12+)

12:25 «Власть факта». (12+)

13:10 Д/с «Секреты живой клетки». (12+)

13:35 Т/с «Достоевский». (16+)

14:30 Д/ф «Агатовый каприз импера-
трицы». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Надежда Павлова». (12+)

16:15 Д/с «Первые в мире». (12+)

16:30 Х/ф «Неизвестная…» (16+)

18:05 130 лет со дня рождения Сергея 
Прокофьева. (12+)

18:45 «Билет в Большой». (12+)

19:45, 01:50 «Искатели». (12+)

20:30 «Линия жизни». (12+)

21:30 Х/ф «Не сошлись характерами». 
(12+)

22:50 «2 Верник 2». (12+)

00:00 Х/ф «Детство Икара». (16+)

02:35 Мультфильмы. (6+)

08:00, 10:55, 13:55, 16:00, 18:30, 
19:50, 05:00 Новости. (16+)

08:05, 14:00, 16:05, 19:05, 02:40 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:40, 04:40 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20 Смешанные единоборства. One 
FC. Амир Алиакбари против Анато-
лия Малыхина. Ники Хольцкен про-
тив Джона Уэйна Парра. (16+)

12:15 «Главная дорога». (16+)

13:25 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)

15:00 Бокс. Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC. (16+)

16:25 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 
Женщины. Многоборье. (12+)

18:35 «Идеальные соперники. ЦСКА 
и «Спартак». (12+)

19:55 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия — Белоруссия. (12+)

22:20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
(12+)

00:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против Тони 
Джонсона. (16+)

03:40 Борьба. ЧЕ. (0+)

05:05 Регби. Лига Ставок — чемпио-
нат России. «Енисей-СТМ» — «Стре-
ла». (0+)

07:00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» — «Миннесота Уайлд». (12+)

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

07:55 «Давай разведемся!» (16+)
09:00 «Тест на отцовство». (16+)
11:10 «Реальная мистика». (16+)
12:10, 04:50 «Понять. Простить». (16+)
13:25, 04:00 «Порча». (16+)
13:55, 04:25 «Знахарка». (16+)
14:30 Х/ф «Открытая дверь». (16+)
19:00 Х/ф «И расцвел подсолнух…» 

(16+)
23:25 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
01:25 Т/с «Улыбка пересмешника». (16+)
03:10 Т/с «Лаборатория любви». (16+)
05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Впервые замужем». (12+)
10:50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

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

(16+)
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа». (16+)
16:55 Д/ф «Марат Башаров. «Мне ниче-

го не будет!» (16+)
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Рим-

ский палач». (12+)
22:35 Д/с «Обложка». (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Сыграть 

вождя». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/с «Дикие деньги». (16+)
01:35 «Прощание». (16+)
02:20 Д/ф «Президент застрелился из 

«калашникова». (12+)
03:00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-

вать любовью». (12+)

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

05:25, 13:55, 17:45 Т/с «Брат за бра-
та». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)
09:25, 13:25 Т/с «Под ливнем пуль». 

(16+)
19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 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, 23:40 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35 Д/ф «Знакомьтесь: неандерта-

лец». (12+)
08:35, 16:35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса». (0+)
09:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:55 «ХХ век». (12+)

12:10 Д/с «Первые в мире». (12+)

12:30 «Абсолютный слух». (12+)

13:10, 19:00 Д/с «Секреты живой клет-
ки». (12+)

13:35, 22:10 Т/с «Достоевский». (16+)

14:30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и те-
ни». (12+)

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

15:20 «Пряничный домик». (12+)

15:50 «2 Верник 2». (12+)

17:45 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой». (12+)

18:15, 01:55 К 130-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20:45 Д/ф «Земля Санникова». Есть 
только миг…» (12+)

21:25 «Энигма. Надежда Павлова». (12+)

23:10 Д/ф «Аз — это я как раз. Анато-
лий Зверев». (12+)

00:00 Д/ф «Новая история эволюции. 
Европейский след». (12+)

08:00, 10:55, 13:55, 16:05, 17:20, 
20:30, 23:50, 05:00 Новости. (16+)

08:05, 14:00, 16:10, 20:35, 23:55, 03:00 
«Все на «Матч»!»  (12+)

11:00, 14:40, 04:40 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова. (16+)

12:15 «Главная дорога». (16+)

13:25 «Большой хоккей». (12+)

15:00 Бокс. Пол Уильямс против  
Серхио Мартинеса. (16+)

16:45, 17:25 Т/с «Фитнес». (16+)

18:25 Футбол. Молодежное первен-
ство России. «Спартак» (Москва) — 
ЦСКА. (12+)

21:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. (12+)

00:35 «Точная ставка». (16+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Хетафе». (12+)

03:40 Борьба. ЧЕ. (0+)

05:05 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Наполи» — «Лацио». (0+)

07:00 «Евро-2020. Страны и лица». (12+)
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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 «Однажды. Далида, Дассен». (16+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Свадьба в Малиновке». Непри-

думанные истории». (16+)
14:40 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (0+)
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17:40 «ДОстояние РЕспублики: Джо 

Дассен». (12+)
19:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 «Клуб веселых и находчивых». 

(16+)
23:30 Х/ф «Куда ты пропала, Берна-

детт?» (16+)
01:20 «Модный приговор». (6+)
02:10 «Давай поженимся!» (16+)
02:50 «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 Х/ф «Гражданская жена». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Некрасивая». (12+)
01:05 Х/ф «Спасти мужа». (16+)

04:50 «ЧП. Расследование». (16+)
05:15 Х/ф «Всем всего хорошего». (16+)
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+)
13:00 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:15 «Секрет на миллион». «Страшная 

тайна Елены Прокловой». (16+)
23:15 «Международная пилорама». 

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

«Группе «Чайф» — 35 лет!» (16+)
01:35 «Дачный ответ». (0+)
02:30 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 «Та еще парочка». (18+)
02:50 «Импровизация». (16+)

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

06:45 Х/ф «Лохматый папа». (0+)
08:30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
09:05 «Минтранс». (16+)
10:05 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:15 «Военная тайна». (16+)

13:15 «Совбез». (16+)
14:20 Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)
15:20 Д/ф «Засекреченные списки. До-

рого и глупо! 11 нелепых покупок». 
(16+)

17:25 Х/ф «Тайна дома с часами». (12+)
19:25 Х/ф «Принц Персии: Пески вре-

мени». (12+)
21:40 Х/ф «Темный рыцарь: Возрожде-

ние легенды». (16+)
00:40 Х/ф «Фокус». (18+)
02:40 Х/ф «V» значит вендетта». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

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

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

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

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

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

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:35, 17:30 «Каждый школьник знает 

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

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

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

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

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

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

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (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, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
11:10 Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний». (12+)
13:35 Х/ф «Перси Джексон и Море чу-

довищ». (6+)
15:40 Х/ф «Фантастические твари: Пре-

ступления Грин-де-Вальда». (12+)
18:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». (12+)
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж — 2». 

(12+)
23:00 Х/ф «Спутник». (16+)
01:15 Муз/ф «Звезда родилась». (18+)

06:30 Х/ф «Нити любви». (16+)
10:05, 01:50 Т/с «Вербное воскресе-

нье». (16+)
19:00 Т/с «Моя мама». (16+)
22:00 Х/ф «Девушка средних лет». (16+)
05:20 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

05:40 Х/ф «У тихой пристани…» (12+)
07:10 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07:40 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звезды». (12+)

08:45 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
10:40, 11:45 Х/ф «Приезжая». (12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
13:00, 14:45 Т/с «Женщина без чувства 

юмора». (12+)
17:05 Х/ф «Алиса против правил». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 Д/ф «90-е. Профессия — кил-

лер». (16+)
00:50 «Прощание». (16+)
01:30 «Специальный репортаж». (16+)
01:55 «Хватит слухов!» (16+)
02:25 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2». 

(16+)
03:05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-

тельный Штирлиц». (16+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)
15:05 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Море. Горы. Керамзит». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:45 Мультфильм. (6+)
08:35 Х/ф «Не сошлись характерами». 

(12+)
09:55 «Передвижники». (12+)
10:25 Х/ф «Из жизни отдыхающих». (12+)
11:45 Международный фестиваль цир-

ка. (12+)
12:50 Д/с «Даты, определившие ход 

истории». (12+)
13:20 К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева. (12+)
13:55 «Русские композиторы XX ве-

ка». (12+)
14:50, 01:00 Х/ф «Мания величия». (0+)
16:35 Д/ф «На благо Сибири. Алек-

сандр Сибиряков». (12+)
17:25 Д/с «Великие мифы. Илиада». (12+)
17:55 Д/ф «Бионические полеты». (12+)
18:35 Х/ф «Дело №306». (16+)
19:55 «Театр Валентины Токарской. 

История одной удивительной судь-
бы». (12+)

22:00 «Агора». (12+)
23:00 Московский театр «Новая опе-

ра». 30 лет. Юбилейный гала-кон-
церт. (12+)

08:00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» — «Миннесота Уайлд». (12+)

09:30, 10:55, 15:30, 18:00, 21:25, 
02:55, 05:00 Новости. (16+)

09:35, 15:35, 02:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
11:25 Х/ф «Полицейская история». (16+)
13:30 Танцы. (16+)
15:55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Урал» — «Ахмат». 
(12+)

18:05 «Все на хоккей!» (12+)
18:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. (12+)
21:30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-

винз» — «Нью-Джерси Девилз». (12+)
00:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-

ал» — «Бетис». (12+)
03:00 Спортивная гимнастика. ЧЕ. (0+)
04:00 Борьба. ЧЕ. (0+)
05:05 Регби. Лига Ставок — Чемпионат 

России. «ВВА-Подмосковье» — «Ме-
таллург» (Новокузнецк). (0+)

07:00 «Евро-2020. Страны и лица». (12+)

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

06:00, 10:00, 12:00 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+)
13:55 «Доктора против интернета». 

(12+)
15:00 Филипп Киркоров. «Яркий Я». 

(16+)
17:15 Филипп Киркоров. «Последний 

концерт в «Олимпийском». (12+)
19:40, 22:00 «Точь-в-точь». Новый се-

зон. Финал. (16+)
21:00 «Время». (16+)
23:00 Т/с «Налет-2». (16+)
23:55 «Еврейское счастье». (18+)
01:40 «Модный приговор». (6+)
02:30 «Давай поженимся!» (16+)
03:10 «Мужское/Женское». (16+)

04:20, 01:30 Х/ф «Любовь и немного 
перца». (16+)

06:00, 03:15 Х/ф «Золотые небеса». 
(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+)
12:55 Х/ф «Любовь с риском для жиз-

ни». (12+)
17:00 «Ну-ка, все вместе!» Финал. (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)

04:50 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». 
(12+)

06:55 «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+)

02:00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
(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 «Год свиньи». (18+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». (16+)
04:25 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
08:40 Х/ф «Гравитация». (16+)
10:20 Х/ф «Тайна дома с часами». (12+)
12:20 Х/ф «Битва титанов». (16+)
14:20 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
16:10 Х/ф «47 ронинов». (16+)
18:25 Х/ф «Мир Юрского перио-

да — 2». (16+)
20:55 Х/ф «Хищник». (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, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

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

дишь?» (16+)
12:55, 17:10, 21:25, 23:05 «Книжная 

полка». (16+)
13:00 Т/с «Мамочки». (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+)
16:40 «Доступный Урал». (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+)
23:55 «Хорошие люди». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу. 

(16+)
10:00 Х/ф «Путешествие к центру Зем-

ли». (12+)
11:55 Х/ф «Путешествие-2: Таинствен-

ный остров». (12+)
13:40 Х/ф «Хроники хищных городов». 

(16+)
16:10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». (12+)
18:45 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж — 2». (12+)
21:00 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться». (16+)
23:45 «Колледж». (16+)
01:15 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)
03:30 «6 кадров». (16+)
05:40 М/ф «Чуня». (0+)

06:30 Х/ф «Процесс». (16+)
10:10 Х/ф «И расцвел подсолнух…» 

(16+)
14:25 «Пять ужинов». (16+)
14:40 Х/ф «Красота небесная». (16+)
19:00 Т/с «Моя мама». (16+)
22:00 Х/ф «Нити любви». (16+)
01:50 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)
05:20 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
06:10 «6 кадров». (16+)

05:40 Х/ф «Птичка в клетке». (12+)
07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:05 Д/с «Обложка». (16+)
08:30 Х/ф «Психология преступления. 

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

(12+)
11:30, 00:25 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30, 05:30 «Московская неделя». 

(16+)
15:05 «Хроники московского быта». 

(12+)
15:55 «Прощание». (16+)
16:50 Д/ф «Роковые знаки звезд». (16+)
17:40 Х/ф «Свадебные хлопоты». (12+)
21:30, 00:45 Х/ф «Синичка-4». (16+)
01:40 «Петровка, 38». (16+)
01:50 Т/с «Женщина без чувства юмо-

ра». (12+)
04:45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней». 

(12+)

05:00 Т/с «Море. Горы. Керамзит». (16+)
06:35, 21:35 Х/ф «Убить дважды». (16+)
10:10 Х/ф «Наводчица». (16+)
13:55 Х/ф «Мститель». (16+)
17:45 Х/ф «Плата по счетчику». (16+)
01:20 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)
04:40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей — 3». (16+)

06:30 «Лето Господне. Вербное вос-
кресенье». (12+)

07:05, 02:30 Мультфильмы. (6+)
07:50 Х/ф «Неизвестная…» (16+)
09:25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым». (12+)
09:55 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:35 Х/ф «Дело №306». (16+)
11:55 «Письма из провинции». (12+)
12:25, 01:05 «Диалоги о животных». 

(12+)
13:05 «Другие Романовы». (12+)
13:35 Д/с «Коллекция». (12+)
14:05 «Игра в бисер». (12+)
14:50 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
15:05, 23:40 Х/ф «Ресторан господина 

Септима». (0+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 «Пешком…» (12+)
17:40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма 

и Альфред». (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Из жизни отдыхающих». 

(12+)
21:35 Dance Open. Международный 

фестиваль балета. (12+)
23:00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 

спокойствия». (12+)
01:45 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора. (16+)

09:00, 10:55, 15:10, 17:55, 23:50, 
02:50 Новости. (16+)

09:05, 15:15, 02:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я». (16+)

13:30 Д/ф «Человек свободный». (12+)
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС — «Локомотив-Кубань». (12+)
18:00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) — ЦСКА. (12+)

20:30 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. Финал. «Манчестер Сити» —  
«Тоттенхэм». (12+)

22:45 «После футбола». (12+)
23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» — «Лилль». (12+)
02:55 Спортивная гимнастика. ЧЕ. (0+)
03:25 Борьба. ЧЕ. (0+)

телепрограмма

24 апреля, суббота 25 апреля, воскресенье

АО «Протон-ПМ» проводит электронный аукцион на пра-
во заключения договора купли-продажи доли участия ООО 
«Протон-Финанс» в уставном капитале ООО «Космос-Авто» 
в размере 20%.

Начальная цена аукциона: 126 945 (сто двадцать шесть 
тысяч девятьсот сорок пять) рублей 00 копеек (НДС не об-
лагается).

Аукцион состоится 17 мая 2021 года в 12:00 местного вре-
мени организатора аукциона на электронной торговой пло-
щадке ООО «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru.

Заявки принимаются до 12 мая 2021 года до 11:00 мест-
ного времени организатора аукциона в электронной фор-
ме на электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер» 
https://www.rts-tender.ru.

Информация об аукционе (документация) размещена на 
сайте https://www.rts-tender.ru.

Контакты для получения информации:
+7 (342) 211-36-20,
e-mail: skutiev@protonpm.ru.                                     реклама
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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 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.

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

• Пенсионерам скидка 30% на профессио-
нальный ремонт TV. Т. 203-02-64.

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» 4х2, 2 м. Т. 276-16-03.

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

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

• Кран-борт 3–5 т, 24 ч. Т. 8-909-110-31-39.

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.

• Металлосайдинг, г. Пермь, ул. Героев 
Хасана, 92, пом. 1.

• Профнастил, г. Пермь, шоссе Космонав-
тов, 393Б; ул. Соликамская, 313А/1.

• Металлочерепица, г. Пермь, ул. 1-я Крас-
ноармейская, 6, пав. 5.

• Кровельный мастер. Т. 8-951-953-61-69.

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.

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

• 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.

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

• Газ. плиту, парник. Т. 8-912-584-70-78.

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. Тел. 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.

• Значки СССР. Статуэтки. Детские, ёлоч-
ные игрушки. Т. 204-33-70.

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
• Диплом КВ №352365, выданный ПГПИ в 
1984 году на имя Зинатова Фарита Фаи-
мовича, в связи с утерей считать недей-
ствительным.

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

• Клуб знакомств «Виктория», от 30 до 70 
лет. Т. 8-902-839-56-41.

• Диплом, выданный техн. Швецова на 
имя Шиляева Вадима Юрьевича, в свя-
зи с утерей считать недействительным.

• Отдам в добрые руки бесплатно. Восточ-
но-европейская овчарка, мальчик, 3 года. 
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, привиты, к лотку при-
учены. Т. 8-963-883-97-48.
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За полной информацией обращайтесь по тел. (342) 204-14-54

Мучают головные  боли? Что делать?
У каждого человека бывают моменты, когда начинает 
болеть голова. Есть множество способов борьбы с этой 
болью, но сначала необходимо понять её причину.

ДЛЯ ЭТОГО В ЦЕНТРЕ ТРАДИЦИОННОЙ 
МЕДИЦИНЫ «НОРД МЕДИ»:
• мы находим причину вашей боли, проводим 
исследования по мировым стандартам;
• тщательно отслеживаем реакцию на лечение, 
при необходимости корректируем программу;
• обследуем и лечим в максимально комфорт-
ных условиях в дневном стационаре;
• планируем процедуры, чтобы вам было 
удобно: вы экономите время, получая не-
сколько процедур в один день, не перегружая 
организм;

• проводим комплексное лечение, продле-
вая его действие и после окончания курса. 
Обострение может уйти за одну–три процеду-
ры, курс — 3–15 процедур;
• назначаем только те методы, которые вам 
подходят, без бесполезных анализов и про-
цедур;
• даём полную информацию по вашему со-
стоянию понятным языком, без сложных меди-
цинских терминов;
• делаем скидки на все виды услуг, чтобы ле-
чение было более доступным — 10% льготным 
категориям населения, многодетным матерям, 
медработникам, даём накопительные скидки.

Клиника Норд Меди

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

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

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

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

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

На постоянную работу требуются 
ОТДЕЛОЧНИКИ. Официальное 
трудоустройство. Полный соцпа-
кет. Тел. 8-982-481-55-64.

РУБЩИК, помощник рубщика. 
Вахта, жильё + питание + з/п. 
Тел. 8-902-801-93-22.

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

Требуются МОНТАЖНИКИ окон 
и балконов из ПВХ с опытом ра-
боты. Тел. 288-59-19.

ДИЗАЙНЕР МЕБЕЛИ. Зар-
плата 30 000 руб. В мебельную 
компанию требуется позитив-
ный сотрудник. Обязанности: 
прорисовка дизайн-проектов, 
логистика перемещений. Рабо-
та в студии, дружный креатив-
ный коллектив. Тел. 8-902-83-
53-753. E-mail: gl.bk@bk.ru.

СБОРЩИК-МОНТАЖНИК МЕ-
БЕЛИ, 60 000 руб. в месяц. 
Требования: опыт работы сбор-
щиком-монтажником от 1 года. 
Г/р 5/2. Оплата труда сдельная. 
Тел. 8-902-83-53-753. E-mail: 
gl.bk@bk.ru.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК в больницу. Тел. 
202-05-22.

ОХРАННИК с удостоверени-
ем. Гибкий график. Объекты 
в г. Перми и вахта. Оплата от 
60 р./час. Тел. 8-912-882-04-
93, Вадим Юрьевич.

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

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

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

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

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

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

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

ОХРАННИКИ. Индустриальный 
район. Охранники с графиком 
работы 2/2: с 8:00 до 22:00, з/п 
от 18 000 руб./мес. Охранники 
с графиком работы 5/2: с 10:00 
до 18:00, з/п от 14 000 руб./мес. 
(85 р./ч.). Форма предоставля-
ется. Приветствуется удостове-
рение охранника. Все вопросы и 
запись на собеседование по тел. 
8-919-441-45-84.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ на объ-
екты. Все районы г. Перми. Вахта. 
З/п достойная. Тел. 8-902-647-
95-94.

Срочно! ОХРАННИКИ! Тел. 
8-982-466-74-27.

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

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

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

СЕРВИС. УСЛУГИ

ШВЕИ на ремонт одежды с опы-
том работы. Г/р разные. Дзер-
жинский, Свердловский районы. 
Тел. 8-912-493-43-13.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 204-66-12. 

В гипермаркет «Лента» требу-
ются УБОРЩИЦЫ (-ки). З/п от 
33 000 руб. Без опыта работы. 
Пермь, Парковый проспект, 66. 
Тел. 8-919-472-32-47, Татьяна. 
Звонить с 9:00 до 19:00.

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

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

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу, Мо-
товилихинский р-н (Вышка-2). 
График: сутки через трое, опла-

та 2 раза в месяц, 1300 р./сутки. 
Тел. 8-908-245-04-42.

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

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

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

Клининговой компании требу-
ются УБОРЩИЦЫ (-ки) поме-
щений. Разные графики работы, 
трудоустройство, з/п два раза 
в месяц. Тел. 8-908-257-73-09.

РАБОТА + подработка. Тел. 276-
36-77.

РАЗНОРАБОЧИЕ и УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) производственных 
помещений требуются крупной 
компании. З/п от 1200 руб./ 
смена, выплаты 2 раза в неде-
лю. Тел.: 8-982-643-41-44, 214-
43-17. 

СОТРУДНИК в прокат велосипе-
дов, самокатов. Тел. 8-904-841-
11-64.

Срочно! В Пермскую сельскохо-
зяйственную академию требуют-
ся УБОРЩИЦЫ (-ки). Все усло-
вия по 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 УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в детскую больницу (ул. Бау-
мана, 22), в выходные и празднич-
ные дни. Тел. 8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в офисы МВД по адресам: 
ул. Каспийская, 15, ул. Спешилова, 
107, Комсомольский пр., 74. Все 
условия по тел. 8-952-645-32-24.

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

Срочно! ДВОРНИК на объект на  
ул. Окулова, 75а, уборка терри-
тории. 5/2, с 8:00 до 16:00. Тел. 
8-952-645-32-24.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) в 
сеть магазинов «Семья». График: 
2/2, с 8:00 до 20:00. Тел. 8-992-
229-75-58.

УБОРЩИЦА (-к) требуется на 
подработку в СК «Победа», с 8:00 
до 17:00. Тел. 8-950-458-13-41.

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

УБОРЩИЦЫ (-ки). 2/2, 12 ча-
сов, 1000 р./смена. Тел. 8-967-
903-86-85.

РАБОТА НА СЕБЯ

ПРИГЛАШАЮ к сотрудниче-
ству тех, кто не хочет жить как 
все! Вы получите: доход, за-
висящий от вашей деятельно-
сти, возможности личностного 
роста, гибкий график работы. 
Тел. 8-992-219-95-54.

РАЗНОЕ

Вам нужна РАБОТА? Жду на Viber, 
WhatsApp. Тел. 8-922-318-66-41.
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Под гул трибун 
и свист мяча
На прошедшей неделе футболисты пермской «Звезды» 
оступились на выезде в матче с соседом по турнирной 
таблице.

В матче 18-го тура первенства ПФЛ футболисты перм-
ской «Звезды» показали невыразительную игру с соседом 
по турнирной таблице и в гостях проиграли ульяновской 
«Волге» со счётом 0:1. За игру пермяки заработали пять 
предупреждений, за две жёлтые карточки рефери и во-
все удалил с поля Артура Рябокобыленко. Ко всем бедам, 
«Звезда» ещё и не реализовала пенальти.

Уже в дебюте встречи «Волга» упустила реальный шанс 
открыть счёт, тогда «Звезду» выручила перекладина. Хо-
зяева поля забили мяч на 21-й минуте. Буквально через 
несколько минут пермяки получили право на выполне-
ние пенальти, но удар капитана команды Евгения Тюка-
лова парировал голкипер. До финального свистка счёт 
на табло не изменился. «Звезда» прервала свою восьми-
матчевую беспроигрышную серию, длившуюся с октября 
2020  года.

После 17 игр пермяки занимают шестое место в тур-
нирной таблице четвёртой группы первенства ПФЛ. 
В среду, 21 апреля, в рамках очередного тура первенства 
«Звезда» в манеже «Пермь Великая» примет «КамАЗ» из 
Набережных Челнов. (0+)

Сергей Онорин

• спорт

• всё под контролем

Сергей ФедоровичМоем город  
чисто-чисто
Глава Перми Алексей Дёмкин поручил провести генеральную уборку  
в городе

С наступлением тёплой по-
годы начались комплекс-
ные работы по приведе-
нию в порядок улиц, дорог 
и остановок общественного 
транспорта во всех районах 
города.

Районные будни

С прошлой недели на ули-
цах города стали работать 
поливомоечные машины и 
вакуумно-подметальные ма-
шины — пылесосы, которые 
специально оборудованными 
щётками более качественно 
убирают заездные и парко-
вочные карманы, чистят тер-
риторию вокруг столбов. Под-
рядные организации начали 
мыть дорожные ограждения 
и остановочные комплексы, 
а также поливать проезжую 
часть, убирать смёт и мусор. 
Технику в районах города 
перевели на летний режим 
работы, хотя остаются дежур-
ные «зимние» единицы на 
случай заморозков.

«Задача на ближайшие две 
недели: активизировать те-
кущий ремонт дорог во всех 
районах и прибрать город по-
сле зимы, чтобы люди увидели 
разницу. Город должен достой-
но встретить майские празд-
ники», — обозначил приори-
тет в плане благоустройства 
глава Перми Алексей Дёмкин 
руководству районов города.

В Свердловском районе 
подрядчик начал с мойки 
ограждения, проезжей части 
и вывоза мусора, в том числе 
на ул. Сибирской. В ближай-
ших планах — мойка ограж-
дений на ул. Революции.

В Индустриальном райо-
не подрядные организации 
взялись за помывку пешеход-
ных и барьерных ограждений 
вдоль улиц Мира и Советской 
Армии, шоссе Космонав-
тов. Подрядчики приступи-
ли к мытью проезжей части 
районных магистралей — 
первые работы прошли на 
ул. Мира. На очереди стоит 
приведение в порядок после 
зимы повреждённых урн.

В Ленинском районе го-
родские благоустроители 
начали очищать от грязи 
дорожные ограждения с по-
мощью машин, работающих 
по принципу бесконтактной 
мойки и с вертикальными 
щётками. Особое внимание 
уделяется мойке тротуаров, 
проезжей части и бордюров, 
уборке мусора. После про-
ведения запланированных 
работ все улицы и остановки 
будут содержаться в текущем 
режиме. Подрядчик уже за-

вершил очистку улиц Ленина 
и Сибирской, Комсомольско-
го проспекта.

В МКУ «Благоустройство 
Мотовилихинского района» 
сообщили, что ежедневно на 
полигоны вывозится от 15 до 
30 т мусора и смёта. Подряд-
ные организации освобож-
дают от мусора ливнеприём-
ные колодцы, водоотводные 
лотки, водопропускные тру-
бы, дренажные каналы. На 
прошлой неделе на улицы 
района вышли вакуумно-под-
метальные машины со специ-
альными щётками, которые 
позволяют более качественно 
очищать от мусора и грязи 
заездные и парковочные кар-
маны, чистить территорию 
вокруг столбов.

В Дзержинском районе 
подрядчики активно моют 
проезжую часть и огражде-
ния как механизированным 
способом, так и вручную. 
Сейчас приводятся в порядок 
улицы первой категории: Ло-
комотивная, Малкова, Эн-
гельса, Ленина, Петропавлов-
ская. Продолжается зачистка 
смёта вдоль бортового камня. 
На прошлой неделе работы 
проводились на ул. Подлес-
ной и шоссе Космонавтов. 
Благоустроители провели 
мойку ограждений на улицах 
Петропавловской, Плехано-
ва, Хохрякова, Энгельса и Ло-
комотивной.

В эти дни к весенней убор-
ке подключаются и управля-
ющие организации, которые 
убирают скопившийся за 
зиму мусор во дворах много-
квартирных домов.

Шампунь для улиц, 
краска для ограждений

Вместе с началом ком-
плексной уборки подрядные 

городские благоустроители 
приступили к мытью улиц 
и покраске ограждений 
вдоль дорог и тротуаров.

Одними из первых работу 
начали подрядные организа-
ции в Ленинском районе на 
улицах Ленина и Сибирской. 
В ближайшее время они при-
ступят к приведению в поря-
док и покраске скамеек, урн 
на территории Соборной 
площади.

В Свердловском районе 
в ближайшие дни начнёт-
ся покраска ограждений на 
улицах Сибирской, Револю-
ции и Комсомольском про-
спекте.

В Дзержинском районе 
на этой неделе планируется 
покрасить ограждения на 
улицах Ленина, Екатеринин-
ской и Луначарского.

В Индустриальном рай-
оне на шоссе Космонавтов 
в районе Пермской печатной 
фабрики «Гознак» в конце 
апреля покрасят пешеходные 
и барьерные ограждения. Пе-
ред покраской ограждающие 
конструкции очистили от 
грязи, песка и пыли. Помыв-
ка проводилась при помо-
щи машин и моек высокого 
давления, при необходимо-
сти — вручную. В планах рай-
онных властей стоит задача 
покрасить и отремонтировать  
барьерные и пешеходные 
ограждения вдоль проспек-
та Декабристов, улиц Мира, 
Карпинского, Стахановской, 
9 Мая и других.

В Мотовилихинском рай-
оне обновят цвет огражде-
ний на ул. Уральской и буль-
варе Гагарина.

В Кировском районе пла-
нируют покрасить ограж-
дения на улицах Адмирала 
Ушакова, Маршала Рыбалко, 
Кировоградской. После того 
как в районе вымоют все 
ограждения, специалисты 
оценят необходимость по-
краски и проведут необходи-
мые работы.

В Орджоникидзевском 
районе на этой неделе нач-
нут красить ограждения на 
развязке у станции «Моло-
дёжная», на дороге Камской 
ГЭС и ул. Академика Ведене-
ева.

В прошедшие выходные 
в Перми начали мыть ули-
цы специальным шампунем. 
Для этих целей задейство-
вали 37 поливомоечных ма-
шин и около 200 рабочих. 
Полная обработка уличного 
пространства потребует про-
вести три-четыре цикла. Для 
одного необходимо приме-
нить 9 тыс. куб. м воды и 1 т 
спецсредства.

Например, в Дзержин-
ском районе использовали 
специальное средство для 
мытья улиц Ленина и Петро-
павловской. В Свердловском 
районе обработали шампу-
нем ул. Революции. В Ин-
дустриальном и Ленинском 
районах работы по обработ-
ке улиц шампунем начались 
на этой неделе.

Приглашаем 
в экомагазин 
«МИР»! 
Пришла пора менять сезонный 
гардероб
Зимние вещи уложены до следующего сезона, весна в са-
мом разгаре, солнце пригревает, температура повышается, 
снег почти растаял, и мы надеваем более лёгкие и яркие 
вещи, соответствующие весне, погоде и настроению.

Приглашаем всех в наш экомагазин «МИР». Здесь вы 
найдёте подходящие сезону одежду и обувь, сможете 
присмотреть летние обновки, так как лето уже не за го-
рами, а также разнообразные лёгкие кофточки, блузки 
с длинным и коротким рукавом, футболки, платья де-
ловые и для отдыха, неизменные джинсы и джинсовки, 
мужские сорочки, брюки и костюмы, демисезонные са-
пожки, ботинки и туфли. И, конечно же, порадуйте сво-
их детей новой одеждой, роликовыми коньками, игруш-
ками и многим другим.

Кроме того, вы можете принести нам вещи, одежду,  
обувь, бытовую технику, игрушки, которые вы по каким-
то причинам уже не будете носить и использовать. Мы 
найдём для них новых хозяев. Вещи должны быть в хоро-
шем и чистом виде, техника — в рабочем состоянии. Мы 
работаем в Перми и Пермском крае. Любая ваша помощь 
может быть полезной, нужной и своевременной.

Ждём вас ежедневно, кроме воскресенья. Часы рабо-
ты: пн.–чт. — с 9:00 до 18:30, пт. — с 9:00 до 18:00, сб. —  
с 11:00 до 17:00, вс. — выходной. 

Наш адрес: г. Пермь, ул. Монастырская, 12а, офис 401 
(4-й этаж).

• весна-2021

реклама
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ВЕСЕННИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
24 апреля (сб.): «Чудеса Оханского района». Вы посетите по-

трясающий 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).

30.04–02.05 (пт.–вс.): Казань + Йошкар-Ола. Экскурсионная 
прогулка по двум прекрасным городам, осмотр достопримеча-
тельностей, посещение известного в стране аквапарка (по жела-
нию). 3700 руб. (завтрак, обед, экскурсии включены).

1 мая (сб.): «Чудеса Очёрского района». В Очёре — один из 
лучших музеев нашего края, парк Пермского периода со скульп- 
турами звероящеров, солнечные часы, одноимённый пруд, 
а  также Михайло-Архангельская церковь с потайной комнатой. 
В Павловском — церковь Петра и Павла, с её колокольни откры-
вается живописный вид на Павловский пруд. Пройдя через его 
плотину, можно сделать фото бурного водопада. Одно из чудес 
Очёрского района — канал Копань, который мы также посетим. 
Глядя на него, сложно поверить, что он появился исключительно 
благодаря силе человеческих рук, ведь копали его тысячи крестьян 
200 лет назад! В это время канал особенно прекрасен, так как на-
полняется талыми водами, стремительно несущимися в Очёрский 
пруд. 1650 руб.

2, 8, 9 мая: Ижевск. Посещение зоопарка + «Ижевские термы» 
(3 часа). 3000 руб. (зоопарк, обед, термы включены).

3 мая (пн.): «Дары Белогорья». Экскурсия по агрофирме 
в Троельге с дегустацией молочно-мясной продукции, посещение 
храма, музея в Калинино + Белая гора. 1350 руб. (все экскурсии, 
дегустация включены). 

Также в майские праздники: Уфа (3 дня, 7900 руб.), Москва (5 дней, 
10 900 руб.), Санкт-Петербург (8 дней, 19 200 руб.), Кавказ (10 дней, 
23 900 руб.), Крым (11 дней, 22 900 руб.). Проезд автобусом, прожи-
вание в гостиницах, питание, экскурсионная программа включены.

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

• путешествия реклама (0+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №13,  

9 апреля 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сапоги. Ам-
плуа. Купчая. Отброс. Враг. Тош-
нота. Омск. Мадам. Чадра. Квадр. 
Тропа. Троп. Бейсбол. Скальп. 
Хата. Пролог. Маугли. Дина. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Хопкинс. Жмот. 
Брусчатка. Флер. Кадр. Луг. Ост. 
Дробь. Сакс. Пеппи. Шмат. По- 
повна. Расход. Родео. Бали. Гра-
ната. Протон. Гамма. Лага.  

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

215-20-26, 206-40-23

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 16 апреля

Пасмурно
северо-
восточный
1–3 м/с

-3°С +10°С

Суббота, 17 апреля

Переменная 
облачность 

северо-
восточный
1,5–3 м/с

-3°С +8°С

Воскресенье, 18 апреля

Переменная 
облачность

северный
1 –2,5 м/с

-4°С +4°С

ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА

12 №14 (1019) на досуге
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