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В минувшие выходные под председательством вице-премье-
ра правительства России Дмитрия Чернышенко состоялось 
заседание оргкомитета по празднованию 300-летия Перми. 
По его итогам, пожалуй, впервые удалось узнать о реали-
зации в ближайшие два года первоочередных масштабных 
проектов и перенесении сроков других. По словам федераль-
ного министра, для этого пермякам придётся «усилиться по 
всем направлениям и мобилизоваться». 

От осмысления  
к реализации

Участники оргкомитета 
пришли к выводу, что при-
оритетом всей предстоящей 
работы федерального цен-
тра и региональных властей 
является улучшение жизни 
пермяков и комфорт гостей 
региона. Очень важна реак-
ция пермяков на предстоя-
щие преобразования в связи 
с юбилеем Перми, а также 
их вовлечённость в процесс 
к его подготовке.

«Эту работу нужно орга-
низовать в самое ближайшее 
время. В городе запланиро-
вали строительство крупных 
объектов, но не надо забы-
вать и про дворы, любимые 
места отдыха горожан. Мы 
договорились, что регион до-
работает план и внесёт его 
в правительство страны ле-
том текущего года. Осталось 
не так много времени, 300- 
летие Перми уже в 2023 году. 
Сейчас необходимо усиление 
работы по всем направлени-
ям и полная мобилизация для 
её выполнения», — отметил 
Дмитрий Чернышенко.

В настоящее время про-
ект «Пермь-300» включает 
150 объектов. В их число 
входят строительство и мо-
дернизация учреждений 
здравоохранения, образо-
вания, спорта, культуры, 
объектов городской среды и 
транспортной инфраструк-
туры. Общий объём инве-
стиций оценивается почти 
в 200 млрд руб. Финансовое 
обеспечение проектов осу-
ществляется за счёт средств 
регионального и федераль-
ного бюджетов. Часть из 
них предстоит реализовать 
в формате государственно-
частного партнёрства, а так-
же при участии инвесторов.

«В плане должны быть чёт-
ко обозначены те проекты, 
которые точно будут готовы 
к юбилею города. Над теми 
объектами, которые полу-
чится начать, но не получит-
ся закончить, необходимо 
в любом случае работать, 
чтобы не было ощущения 
недостроя», — отметил вице- 
премьер правительства. 

Власти считают важным, 
что праздник должен прийти 
если и не в каждый двор, то 
к каждому месту притяже-
ния горожан, будь то сквер 
«на районе», парковая зона 
или бульвар. Теперь дело за 
реализацией всех намечен-
ных проектов.

Приоритет 
инфраструктуре

Для комплексного освое-
ния и развития территорий 
Перми планируется создать 
так называемый новый дело-
вой центр города. Его клю-
чевыми объектами станут 
новый транспортно-переса-

дочный узел (ТПУ), много-
функциональная спортивная 
арена на 10,5 тыс. мест, жи-
лой квартал общей площа-
дью порядка 400 тыс. кв. м 
и другие важные инфра-
структурные объекты.

Одним из ключевых на-
правлений для успешного 
развития краевой столицы 
являются современные доро-
ги и комфортный транспорт. 
В рамках проекта «Пермь-300» 
планируется строительство и 
модернизация 14 транспорт-
ных объектов, включая ТПУ 
«Пермь II», аэропорт Большое 
Савино, приведение в порядок 
пассажирских причалов Реч-
ного вокзала. Ещё один круп-
ный проект — строительство 
третьего моста через Каму со 
сроком реализации в 2025–
2027 годах. 

Объекты нового делово-
го центра города будут со-
средоточены на площадке 
бывшего Товарного двора 
(участок в пределах улиц Локо-
мотивной, Татьяны Барамзи-
ной и 2-й Шоссейной) рядом 
с Дворцом культуры желез-
нодорожников (ДКЖ) и при-
легающих территориях. По 
мнению проектировщиков, 
этот кластер станет городским 
пространством с современной 
транспортной инфраструкту-
рой, жилым кварталом, спор-
тивной, деловой и досуговой 
составляющими и благоустро-
енными общественными тер-
риториями.

Ядром кластера и одно-
временно «железнодорож-
ными воротами» всего реги-
она станет ТПУ «Пермь II». 
В него войдёт действующий 
железнодорожный вокзал, 
здание которого ждёт рекон-
струкция, а также его новая 
очередь. Сюда же перенесут 
краевой автовокзал. Новый 
транспортный узел города 
будет представлять собой 
комплекс пространств для 
пассажиров с залами ожида-
ния, отдыха и развлечений. 
Он также будет иметь удоб-
ные переходы для пересадки 
с одного вида транспорта на 
другой — между железно-
дорожными, трамвайными, 
а также автобусными меж-
муниципальными и муни-
ципальными маршрутами. 
Пассажиры смогут пересесть 
на скоростное кольцевое 
наземное метро, которое 
свяжет населённые пункты 
Пермской агломерации как 
на правом, так и на левом 
берегах Камы. С помощью 
него можно будет быстро 
и удобно добраться до социо-
культурного пространства 
«Завод Шпагина» — ядра 
историко-культурного кла-
стера «Пермь-300».

Предполагается, что после 
ввода ТПУ «Пермь II» в экс-
плуатацию его ежегодный 
пассажиропоток увеличит-
ся более чем в два раза — до 
4,4 млн человек. Проект будет 

готов в этом году, к его реали-
зации приступит РЖД. Рабо-
ты завершатся в 2023 году. 

Организацией наземно-
го метро и строительством 
нового железнодорожного 
моста ниже КамГЭС также 
будет заниматься РЖД. Все 
необходимые подготови-
тельные этапы уже завер-
шены. Проект реализуется 
при софинансировании из 
краевого бюджета в равных 
долях — 50 на 50%. По сло-
вам губернатора Пермского 
края Дмитрия Махонина, 
«кольцо по модели Москвы» 
предстоит сформировать 
в 2026 году. 

Через новый деловой 
центр пройдёт автодорога 
«Переход ул. Строителей от 
ул. Куфонина до ул. Стаха-
новской». Она свяжет не-
сколько микрорайонов горо-
да и позволит решить задачу 
перераспределения автомо-
бильных потоков — разгру-
зит центральные улицы Пер-
ми и Коммунальный мост.

Также планируется стро-
ительство ещё трёх анало-
гичных по функциям ТПУ: 
двух в Перми («Мотовили-
ха» и «Спешилов») и одного 
в Краснокамске.

Пока идёт проектирова-
ние ТПУ и сложно прогно-
зировать, как предлагае-
мая структура скажется на 
транспортной доступности 
отдельных районов города. 

Спорт, учёба  
и здоровье

В рамках проекта 
«Пермь-300» в сфере образо-
вания планируется строитель-
ство студенческого городка 
на 6 тыс. студентов, а также 
общежитий и учебных кор-
пусов вузов, строительство и 
ремонт учреждений среднего 
профессионального образо-
вания. Уже сейчас в городе 
возводят и обновляют корпу-
са авиационного техникума 
им. Швецова на 1 тыс. мест 
и политехнического колледжа 
им. Славянова. 

В число приоритетных 
проектов в сфере здраво-
охранения входит стро-
ительство современного 
онкодиспансера и краевой 
инфекционной больницы. 
Планируется, что новый он-
кодиспансер будет состоять 
из четырёх-пяти корпусов 
общей мощностью не менее 
570 коек. Медучреждение 
оснастят новейшим высоко-
технологичным оборудова-

нием. Проект реализуется 
в формате государственно-
частного партнёрства. Он 
находится в стадии проек-
тирования, которое должно 
завершиться до конца теку-
щего года. 

Другой, не менее важный 
объект здравоохранения — 
новая краевая инфекцион-
ная больница на 235 мест. 
Для сокращения сроков 
строительства краевые вла-
сти будут использовать про-
ект повторного применения. 
Завершить проектирование 
планируется во втором полу-
годии 2021 года, сдать объ-
ект — в 2022 году. 

Серьёзные вложения ожи-
дают и спортивную отрасль. 
Предстоит реконструкция 
лыжно-биатлонного ком-
плекса «Пермские медведи» 
с лыжероллерной трассой, 
строительство дома спорта 
«Прикамье», а также долго-
жданного объекта для жи-
телей Ленинского района — 
м н о г о фу н к ц и о н а л ь н о г о 
спорткомплекса «Энергия» 
на 700 мест. Кроме того, бу-
дет проведена модернизация 
легкоатлетического манежа 
«Спартак», построенного 
в конце 1970-х годов. Дом 
спорта откроет двери уже 
в следующем году.

Что касается строитель-
ства многофункциональной 
спортивной арены, уже оче-
видно, что её не получит-
ся завершить к 2023 году. 
В этом году завершится 
проектирование объекта, 
а строительство может стар-
товать только во втором 
квартале 2022 года, ввод 
в эксплуатацию намечен на 
2024 год.

Театр мечты

Проект «Пермь-300» 
включает широкий список 

изменений в сфере культу-
ры. Власти региона приняли 
решение в 2021–2022 годах 
сделать основной упор на ре-
ставрацию и ремонт зданий 
для подготовки внешнего 
облика города к торжествен-
ным мероприятиям. 

К 300-летию города завер-
шат ремонт Дворца культу-
ры им. Кирова и Пермского 
городского дворца культуры 
им. Калинина, в ДК «Искра» 
отремонтируют купольный 
зал, в музыкальной школе 
им. Крылатова пройдёт ре-
монт помещений. Реставра-
ционные работы ждут объ-
екты культурного наследия 
на ул. Екатерининской, 71, 
улицах Ленина, Петропав-
ловской и Сибирской.

Главную изюминку куль-
турной стороны юбилея го-
рода — концепцию создания 
в столице Прикамья исто-
рико-культурного класте-
ра — представил губернатор 
Пермского края Дмитрий 
Махонин.

По его словам, ядром 
создаваемого пространства 
станет площадка «Завода 
Шпагина», где в пределах 
шаговой доступности раз-
местят сразу несколько 
ключевых для всего реги-
она культурных объектов: 
Пермскую художественную 
галерею, новую сцену Перм-
ского театра оперы и балета 
им. Чайковского, а также со-
циокультурную часть завода, 
в которой компактно распо-
ложатся выставочные и му-
зейные комплексы.

Новое здание для Перм-
ской художественной гале-
реи появится к 2023 году. На 
этот момент завершено про-
ектирование нового здания. 
Контракт на строительство 
краевые власти заключили 
с ООО «ЛимакМаращСтрой». 
Площадь нового здания 

галереи составит более 
21,5 тыс. кв. м, что в семь раз 
больше нынешней! 

Ещё одним крупным про-
ектом, входящим в истори-
ко-культурный кластер, яв-
ляется строительство новой 
сцены Пермского театра 
оперы и балета. Площад-
ка для возведения объекта 
находится вблизи «Завода 
Шпагина». Проектирование 
новой сцены театра на 1350 
мест завершится в этом году. 
Для снижения стоимости ре-
ализации проекта приняли 
решение о его корректиров-
ке: в новой концепции не бу-
дет второго репетиционного 
зала. Площадь здания сокра-
тится до 37 тыс. кв. м. При 
этом внешний облик и архи-
тектурный замысел театра 
остаётся прежним. Постро-
ить театр обещают после 
юбилея, уже в 2025 году. 

Отметим, что после того, 
как сроки строительства но-
вой сцены оперного театра 
сдвинулись, вполне законо-
мерно часть экспертов за-
говорили о том, что в такой 
ситуации 2025 год может не 
стать окончательной датой 
её ввода в эксплуатацию. 

Впрочем, не всё так ра-
дужно и у соседей-юбиля-
ров. В соседнем Екатерин-
бурге возникли трудности 
с финансированием про-
ектных работ, связанных 
со строительством нового 
концертного зала Сверд-
ловской филармонии. Об-
ластные власти в растерян-
ности: где взять 2 млрд руб. 
на финансирование этого 
амбициозного проекта? 
Общая стоимость реализа-
ции проекта — 17 млрд руб. 
Строительство планирова-
лось завершить в 2023 году 
к 300-летию Екатеринбурга. 
Позже срок перенесли на 
2025 год. 

• перспектива

Зоя Фёдорова, 
Елена Синица
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Всего с начала иммунизации первым компонентом вакцины 
«Спутник V» привились 138 603 жителя Прикамья, вторым 
компонентом — 75 408. Из них 62 394 человека (45% при-
витых) — это люди старше 60 лет.

Как это было

Вакцина от коронавируса 
начала поступать в Перм-
ский край с конца сентября 
прошлого года. Пробную 
партию регион получил 
20 сентября в количестве 
42 доз, которые сделали ме-
дикам, работающим в «крас-
ных зонах». 

Затем вакцина начала 
поступать в Пермский край 
регулярно и уже в больших 
объёмах. Самая крупная 
партия пришла в феврале 
2021 года — 20 160 доз. По 
данным краевого управле-
ния Роспотребнадзора, по 
состоянию на 19 апреля ре-
гион уже получил 168 892 
дозы вакцины «Спутник V».

Первый пункт вакцина-
ции развернули в Пермском 
краевом центре по профи-
лактике и борьбе со СПИД.

Вакцинация населения 
началась 5 января сразу в не-
скольких медучреждениях 
Перми: клинической поли-
клинике, городских поликли-
никах №4 и 5, клинической 
больнице Свердловского 
района, 11 января — в город-
ских поликлиниках №2 и 7, 
поликлиниках клинической 
больницы им. Гринберга 
и городской больнице №6 
в Орджоникидзевском райо-
не.

Прививки от коронави-
руса начали делать работ-
никам образовательных 
организаций и МФЦ, сотруд-
никам и клиентам учрежде-
ний социального обслужи-
вания, людям, страдающим 
хроническими заболевани-
ями, и гражданам старше 
60 лет.

Для вакцины, которая 
требовала особых усло-
вий хранения (строго ниже 
−18°C), в Пермском крае 
закупили специальное хо-
лодильное оборудование. 
Вакцину нельзя было пере-

гревать или переохлаждать, 
размораживать или замора-
живать вторично, она тре-
бовала применения сразу 
после разморозки в течение 
получаса при комнатной 
температуре.

Вакцинация стала до-
ступна для всех желающих 
с 18 января. В настоящее 
время её проводят в 86 пун-
ктах, развёрнутых на базе 
55 медицинских учреждений 

Прикамья. Записаться на 
прививку можно через ре-
гистратуру, по единому но-
меру записи на приём (263-
11-36) или в режиме онлайн 
через порталы gosuslugi.ru и 
k-vrachu.ru. Министерство 
здравоохранения Пермско-
го края в будущем готово 
развернуть 87 мобильных 
пунктов вакцинации от ко-
ронавируса в Перми и тер-
риториях регио на. С этой 
целью ведомство закупило 
87 однокамерных автохоло-
дильников.

Сейчас в Прикамье для 
прививки используется 

двухкомпонентная вакцина 
«Спутник V» («Гам-Ковид-
Вак»). Первоначально вво-
дится один компонент, а че-
рез три недели — второй.

Против опоказ аниями 
к прививке являются тяжё-
лые аллергические реакции 
в анамнезе, гиперчувстви-
тельность к одному из ком-
понентов препарата, острые 
инфекционные и неинфек-
ционные заболевания, обо-
стрение хронических за-
болеваний, беременность 
и период грудного вскарм-
ливания, а также возраст до 
18 лет.

Во второй половине года 
ожидается поступление ещё 
одной вакцины от корона-
вируса — «Спутник Лайт». 
Её создали на базе вакцины 
«Спутник V». 

Как сообщают в краевом 
минздраве, другая россий-
ская вакцина — «ЭпиВакКо-
рона» — поступит в Перм-
ский край в мае этого года. 
В отличие от «Спутника V» 
препарат является пептид-
ным: его изготовили из трёх 
составных частей генома 
коронавируса, которые наи-
более устойчивы к мутации 
вируса.

Парадная прививка

По словам главного вне-
штатного эпидемиолога Ми-
нистерства здравоохранения 
Пермского края Вадислава 
Семерикова, одним из самых 
важных этапов формирова-
ния коллективного имму-
нитета населения к той или 
иной инфекции является 
вакцинация. По его словам, 
чтобы снизить уровень забо-
леваемости коронавирусом 
в крае, необходимо до на-
чала следующего сезонного 
подъёма (прогнозируется 
14 ноября 2021 года) при-
вить 1,2 млн человек — это 
60% взрослого населения ре-
гиона. Второй контрольной 
точкой, по словам Семерико-
ва, станут предстоящие май-
ские праздники.

«В настоящее время при-
виты все участники пред-
стоящих военных парадов 
ко Дню Победы, в том числе 
сотрудники МЧС, полиции, 
Пермского военного инсти-
тута. Все они завершают им-
мунизацию. Делается это для 
того, чтобы не было рисков 
распространения инфекции. 
Наша задача — предупредить 

активизацию эпидемическо-
го процесса», — говорит Ва-
дислав Семериков.

Кроме того, в регионе 
сохраняются все меры по 
предупреждению распро-
странения коронавирусной 
инфекции, которые касают-
ся приезжающих иностран-
цев. Главный внештатный 
эпидемиолог напоминает, 
что все иностранные гражда-
не, прибывающие в Пермь, 

по российскому законода-
тельству в течение трёх су-
ток должны пройти обсле-
дование методом ПЦР. При 
выявлении заболевания бу-
дет проводиться их экстрен-
ная госпитализация.

Если говорить о показате-
лях заболеваемости корона-
вирусом в Пермском крае, то 
Вадислав Семериков отмеча-
ет, что она пошла на спад. По 

данным краевого управле-
ния Роспотребнадзора, забо-
леваемость коронавирусом 
в Прикамье по состоянию на 
19 апреля составила 2051,5 
на 100 тыс. населения. Всего 
нарастающим итогом заре-
гистрировали 53 324 случая 
заражения COVID-19, вы-
здоровели 48 069 человек, 
находятся в стационаре 672 
человека, изолированы на 
дому 1009 человек.

Об улучшении ситуации 
можно судить и по сокра-
щению коечного фонда, ра-
нее развёрнутого под приём 
больных с коронавирусом. 
На сегодняшний день он со-
кратился в три раза. Всего 
в пандемию в Прикамье раз-
вернули 4524 койки. Сейчас 
в оказании медицинской 
помощи задействована 
1531 койка.

• всё под контролем

Елена ЛодыгинаПривитые к Победе
В Пермском крае продолжается вакцинация населения от коронавируса

 Минздрав Пермского края

В настоящее время вакцинацию  
проводят в 86 пунктах, развёрнутых 
на базе 55 медицинских учреждений 

Прикамья

Одним из самых важных этапов  
формирования коллективного  

иммунитета населения к той или иной 
инфекции является вакцинация

323 апреля 2021 здоровье



В предстоящий понедельник, 26 апреля, в Перми стартует 
голосование за выбор объектов благоустройства на 2022 год. 
В их число вошли два сквера общегородского значения 
и пять районных парков. Горожане смогут отдать свой голос 
за один из них.

Создать комфортную 
среду

Ранее глава Перми Алек-
сей Дёмкин отмечал, что 
в приоритете для городских 
властей — создание ком-
фортной городской среды. 
По его словам, комфортная 
городская среда во многом 
определяет темп развития 
города. Ежегодно админи-
страция Перми приводит 
в нормативное состояние 
существующие парки и скве-
ры, а также обустраивает 
новые места отдыха горожан 
в разных районах города.

Уже сейчас городские 
власти готовятся к благо-
устройству общественных 
пространств в 2022 году. 
Для этого на единой плат-

форме по голосованию за 
объекты благоустройства 
za.gorodsreda.ru жители 
Перми с 26 апреля по 30 мая 
смогут определить наибо-
лее важные проекты благо-
устройства своих террито-
рий. В голосовании смогут 
принять участие граждане 
России старше 14 лет. Объ-
екты, которые наберут наи-
большее число голосов, 
попадут в адресный пере-
чень территорий для благо-
устройства на следующий 
год. Сейчас идёт обучение 
волонтёров, которые будут 
оказывать помощь в прове-
дении голосования.

Зарегистрироваться для 
голосования можно будет 
с помощью госуслуг либо по 
номеру телефона через план-
шет или компьютер в любом 
удобном месте. Для этого 
необходимо зайти на сайт 
za.gorodsreda.ru, выбрать 
из списка понравившуюся 
общественную территорию 
и проголосовать. Также го-
лоса будут приниматься в го-
родских филиалах МФЦ.

В числе объектов, за ко-
торые смогут проголосовать 
жители, — два сквера обще-

городского значения (объект 
озеленения на ул. Макаренко 
и сквер им. Гоголя), а также 
пять районных парков. Го-
рожане смогут выбрать один 
объект из предложенных.

Сквер им. Гоголя

Преобразование террито-
рии площадью 1,3 га преду- 
сматривает комплексный 
подход: устройство дорож-
но-тропиночной сети, опор 
освещения, создание площа-
док для отдыха населения 
и детской игровой зоны. 
Здесь также предусмотрено 
создание «тропы Гоголя», где 
у жителей появится возмож-
ность прочитать о произве-
дениях Николая Васильеви-
ча Гоголя по QR-коду.

По словам автора проекта, 
главной особенностью сада 
станет живописный ланд-
шафтный дизайн с лабирин-
том из низкого кустарника, 
высадкой различных видов 
кустарников и цветов, соче-
тающий в себе индивидуаль-
ность и природную простоту, 
как и в произведениях Гоголя. 
В центральной части предла-
гается установить арт-объект 
«Нос», к которому будут вести 
все тропы сада.

Объект озеленения  
на ул. Макаренко

В рамках разработанного 
проекта территория сквера 
будет разбита на несколько 
функциональных зон. Здесь 
появится зона для проведе-
ния массовых мероприятий 
с фонтаном, детская игро-
вая зона для детей различ-
ного возраста, спортивная 
площадка со скейт-парком 
и памп-треком, площадки 
для дрессировки собак, зоны 
отдыха с обустройством 
входных зон и беседок. Так-
же будут установлены со-
временные малые архитек-
турные формы, освещение, 

высажены деревья и кустар-
ники.

 «Проект разработан та-
ким образом, чтобы макси-
мально сохранить уже име-
ющиеся растения. Кроме 
того, дополнительно здесь 
будет высажено около 100 
деревьев, 2,5 тыс. кустарни-
ков, 3,5 тыс. многолетних 
цветов», — отметила глав-
ный садовник Перми Илюса 
Збруева.

Парки районного 
значения

Среди парков районного 
значения — сквер у здания 
на ул. Советской Армии. 
Здесь планируется ремонт 
тротуаров, газона, замена 
скамей и урн, устройство 
цветников.

В сквере Победителей 
в Свердловском районе 
предусмотрен ремонт доро-
жек с устройством плиточ-
ного покрытия, установка 

урн и скамеек, высадка мо-
лодых саженцев, установка 
детской игровой площадки.

В сквере у ДДК им. Киро-
ва планируется озеленение, 
установка детского игрового 
и спортивного оборудова-
ния, скамеек, ремонт троту-
аров.

Также в голосовании при-
мет участие сквер им. Моро-
зова в Орджоникидзевском 
районе, где будут органи-
зованы детские игровые 
и спортивные зоны, зоны 
для отдыха и прогулок, будет 
проведено озеленение тер-
ритории, отремонтированы 
лестницы, установлены ма-
лые архитектурные формы.

В сквере «Мемориал  
Победы» в посёлке Новые 
Ляды предусмотрены следу-
ющие мероприятия: ремонт 
дорожек с устройством пли-
точного покрытия, установ-
ка урн и скамеек, устройство 
цветника, живой изгороди, 
устройство детской игровой 
площадки.

В помощь горожанам

При голосовании за 
объекты благоустройства 

жители Перми смогут вос-
пользоваться помощью 200 
волонтёров. Активисты уже 
прошли два уровня подго-
товки — онлайн на феде-
ральном портале DOBRO.
RU и в очно-заочной форме 
в территориальных штабах.

На первом этапе до-
бровольные помощники 
расширили свои знания 
о федеральном проекте 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», полу-
чили навыки работы в спе-
циальном приложении. На 
втором этапе обучения пред-
ставители муниципальных 
органов власти территорий 
рассказали им о проектах 
благоустройства, которые 
будут участвовать в голосо-
вании, а также обсудили воз-
можные сложные ситуации 

и разобрали алгоритмы дей-
ствий.

Волонтёры будут кон-
сультировать жителей по 
вопросам формирования 
комфортной городской сре-
ды и рассказывать о том, 
как можно проголосовать 
за наиболее важные для них 
объекты благоустройства.

Сделать свой выбор смо-
гут жители Перми в возрас-
те от 14 лет. Чтобы отдать 
свой голос за тот или иной 
проект, необходимо прой-
ти регистрацию с помощью 
портала «Госуслуги» либо по 
номеру телефона.

Как отмечает губернатор 
Пермского края Дмитрий 
Махонин, участие в проек-
те — хорошая возможность 
улучшить качество жизни 
в территориях.

«Создание комфортной 
городской среды является 
одной из наших приоритет-
ных задач. Благодаря фе-
деральному проекту «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» на терри-
тории Прикамья за четыре 
года обустроили 1658 дворов 
и 424 общественных про-
странства. В этом году мы 
планируем привести в поря-
док ещё 245 объектов. Хочу 
отметить и поблагодарить 
муниципалитеты, которые 
включились в проект. Жи-
телей Пермского края при-
зываю активно участвовать 
в голосовании. Именно ваше 
мнение определяет, какой 
из объектов предстоит ре-
конструировать в первую 
очередь», — подчёркивает 
глава региона.

Сделать правильный выбор
Пермяки до конца весны могут проголосовать за главные объекты благоустройства следующего года

• мнение

Зоя Фомина

 Администрация города Перми

Проект благоустройства сада им. Гоголя

Проект сквера на ул. Макаренко

Голосование за объекты благоустройства 
пройдёт на единой платформе za.gorodsreda.ru  

с 26 апреля по 30 мая

4 №15 (1020) город



телепрограмма23 апреля 2021 5

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:55 «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 «По законам военного време-

ни. Победа». (12+)
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» 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 «Мур-Мур». (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+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Красная зона». (12+)
18:00 «ДНК». (16+)
19:40 Т/с «Капкан для монстра». (16+)
23:15 Т/с «Ленинград-46». (16+)
02:45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

(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». (16+)
04:05 «Открытый микрофон». (16+)
05:45 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

(16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

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

(16+)
17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Принц Персии: Пески вре-

мени». (12+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Плохая компания». (16+)

02:35 Х/ф «Капитан Рон». (12+)

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

(16+)
12:40, 17:10, 21:40 «#Точтонадо». (16+)
13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 23:20 «Чтоб я так жил». (6+)
13:35 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:30 «Ворчун». (16+)
17:35, 00:00 «Путешествие через 

край». (16+)
18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (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+)
08:55 Х/ф «Три икса». (16+)
11:15 Х/ф «Три икса — 2: Новый уро-

вень». (16+)
13:15, 18:50, 19:40 Т/с «Папик-2». (16+)
20:25 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
22:40 «Колледж». (16+)
00:20 «Кино в деталях». (18+)
01:20 Х/ф «Спутник». (16+)
03:10 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
06:45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:15 «Давай разведемся!» (16+)
09:25, 04:45 «Тест на отцовство». (16+)
11:35 «Реальная мистика». (16+)
12:40, 03:50 «Понять. Простить». (16+)
13:55, 03:00 «Порча». (16+)
14:25, 03:25 «Знахарка». (16+)
15:00 Х/ф «Девушка средних лет». (16+)
19:00 Т/с «Мама». (16+)
23:20 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
01:15 Т/с «Улыбка пересмешника». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 Х/ф «Приезжая». (12+)
10:20 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей 

Локтев и Светлана Савелова». (12+)
10:55 «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. Тимур Бек-

мамбетов». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа». (16+)
16:55 «Хроники московского быта. 

Безумная роль». (12+)
18:10 Т/с «Анатомия убийства. Скелет 

в шкафу». (12+)
22:35 «Их последний и решительный 

бой». (16+)
23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Прощание. Муслим Магома-

ев». (16+)
02:15 «Февральская революция: заго-

вор или неизбежность?» (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники! Едрен 

батон». (16+)
04:45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 

сердце». (12+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

07:20, 09:25 Х/ф «Плата по счетчику». 
(16+)

11:35, 13:25 Х/ф «Наводчица». (16+)
15:40, 17:45 Х/ф «Мститель». (16+)
19:55, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Ментозавры. Что наша 

жизнь? Игра!» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы». (12+)
07:35, 18:45 «Храм Святого Саввы». 

(12+)
08:20 «Дороги старых мастеров». (12+)
08:35, 16:25 Х/ф «День за днем». (16+)
09:50 «Цвет времени». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:40 «ХХ век». (12+)
12:20 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:35 «Линия жизни». (12+)
13:40 Д/ф «На благо Сибири. Алек-

сандр Сибиряков». (12+)
14:30 Д/с «Дело №. Советские червон-

цы: деньги для НЭПа». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
17:45, 01:45 «Хоровая музыка». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20:45 Д/ф «Зона молчания». (12+)
21:35 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22:20 Т/с «Достоевский». (16+)
23:20 Д/ф «Такая жиза Павла Завьяло-

ва». (12+)
00:00 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 

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

08:00, 10:55, 13:55, 16:05, 17:20, 
18:30, 19:35, 04:55 Новости. (16+)

08:05, 14:00, 16:10, 20:45, 02:15 «Все 
на «Матч»!» (12+)

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

11:20 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Вячеслав Василевский 
против Богдана Гуськова. (16+)

12:00 Х/ф «Клетка славы». (16+)
15:00 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор тура. (0+)
16:45, 17:25 Т/с «Фитнес». (16+)
18:35, 19:40 Х/ф «Полицейская исто-

рия». (16+)
21:05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА — «Авангард». (12+)
23:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» — «Милан». (12+)
01:45 «Тотальный футбол». (12+)
03:00 Смешанные единоборства. KSW. 

Томаш Наркун против Фила де Фри-
са. (16+)

05:00 Баскетбол. «Матч звезд» АСБ. (0+)
07:00 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий». (16+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «По законам военного време-
ни. Победа». (12+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «101 вопрос взрослому». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Жемчуга». (12+)

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

21:20 Т/с «Мур-Мур». (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+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 Т/с «Красная зона». (12+)

18:00 «ДНК». (16+)

19:40 Т/с «Капкан для монстра». (16+)

23:15 Т/с «Ленинград-46». (16+)

02:45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
(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». (16+)

03:45 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «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 «Хищник». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «6 дней». (18+)

02:15 Х/ф «Леди-ястреб». (12+)

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

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

19:00, 23:00 «Пермь Первая». (16+)

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

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50 «Бьюти-бокс». (16+)

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

21:30 «Ворчун». (16+)

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

23:25 «Легенды губернского 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+)

08:30 «Миша портит все». (16+)

09:25 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться». (16+)

12:05 «Колледж». (16+)

13:55, 18:50, 19:40 Т/с «Папик-2». (16+)

20:25 Х/ф «Ночь в музее — 2». (12+)

22:40 Х/ф «Мужчина по вызову». (16+)

00:25 «Русские не смеются». (16+)

01:20 Муз/ф «Звезда родилась». (18+)

03:35 «6 кадров». (16+)

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

08:00 «Давай разведемся!» (16+)

09:10, 04:45 «Тест на отцовство». (16+)

11:20 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 03:50 «Понять. Простить». (16+)

13:40, 03:00 «Порча». (16+)

14:10, 03:25 «Знахарка». (16+)

14:45, 22:35 Т/с «Мама». (16+)

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

23:20 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

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

06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

10:35, 04:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы». (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. Гузель Яхи-
на». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

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

16:55 «Хроники московского быта. 
Трудный ребенок». (12+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства. Убий-
ственная справедливость». (12+)

22:35 «Закон и порядок». (16+)

23:10, 01:35 Д/ф «Звездные вдовцы». 
(16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Хроники московского быта. Со-
ветские миллионерши». (12+)

02:15 «Февральская революция: заго-
вор или неизбежность?» (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! Реша-
ла всемогущий». (16+)

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

05:30 Х/ф «Охота на Вервольфа». (16+)

09:25, 13:25 Х/ф «Сильнее огня». (16+)

13:40, 17:45 Т/с «Брат за брата — 2». 
(16+)

19:55, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Ментозавры. Квартирный 
вопрос». (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, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:40 «Православие». (12+)

08:20 «Дороги старых мастеров». (12+)

08:35, 16:30 Х/ф «День за днем». (16+)

09:50, 18:30 «Цвет времени». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:40 «ХХ век». (12+)

12:20 «Игра в бисер». (12+)

13:05 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

13:20, 22:20 Т/с «Достоевский». (16+)

14:15 «Больше, чем любовь». (12+)

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

15:20 «Эрмитаж». (12+)

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

17:45, 01:45 «Хоровая музыка». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

20:50 «Искусственный отбор». (12+)

21:35 «Белая студия». (12+)

23:20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн». 
(12+)

00:00 Д/ф «Красная Пасха». (12+)

02:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака». (12+)

08:00, 10:55, 13:55, 16:05, 17:20, 
18:30, 19:35, 23:00, 04:55 Ново-
сти. (16+)

08:05, 16:10, 20:35, 23:05, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

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

11:20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. (16+)

12:15 «Главная дорога». (16+)

13:25 «Правила игры». (12+)

14:00 «Все на регби!» (12+)

15:00 Еврофутбол. Обзор. (0+)

16:45, 17:25 Т/с «Фитнес». (16+)

17:55, 18:35, 19:40 Х/ф «Полицейская 
история — 2». (16+)

20:55 Баскетбол. Кубок Европы. Фи-
нал. «Монако» — УНИКС. (12+)

23:45 Футбол. ЛЧ. «Реал» — «Челси». 
(12+)

03:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Ло-
бов против Пола Малиньяджи. (16+)

05:00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. «Динамо» 
(Курск) — УГМК. (0+)

07:00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд». (16+)
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

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

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «По законам военного вре-

мени. Победа». (12+)
22:30 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Наркотики Третьего рейха». 

(18+)

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 «Мур-Мур». (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, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:00 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
13:25 «ЧП». (12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Красная зона». (12+)
18:00 «ДНК». (16+)
19:40 Т/с «Капкан для монстра». (16+)
23:15 Т/с «Ленинград-46». (16+)
02:50 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

(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». (16+)

03:45 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

(16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «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, 02:35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Мир юрского периода — 2». 

(16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Власть страха». (16+)

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 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
13:45, 18:20, 00:20 «Специальный ре-

портаж». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
17:25 «Здоровья для». (16+)
17:30, 21:30, 23:05 «Экология про-

странства». (16+)
17:35 «Бьюти-бокс». (16+)
17:40, 19:00, 23:10 «Научиться лечить-

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

вестник». (16+)
19:20, 23:50 «Сохраняя традиции. 

25 лет кадетскому училищу». (16+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:50 «Уполномочен защищать». (16+)
22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:30 «Миша портит все». (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:20 Х/ф «Мужчина по вызову». (16+)

12:05 Т/с «Папик-2». (16+)
14:45 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гроб-

ницы». (6+)
22:00 Х/ф «Цыпочка». (16+)
00:00 «Русские не смеются». (16+)
01:00 Х/ф «Хозяин морей: На краю зем-

ли». (12+)
03:20 «6 кадров». (16+)

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

них». (16+)
08:00 «Давай разведемся!» (16+)
09:10, 04:45 «Тест на отцовство». (16+)
11:20 «Реальная мистика». (16+)
12:25, 03:50 «Понять. Простить». (16+)
13:40, 03:00 «Порча». (16+)
14:10, 03:25 «Знахарка». (16+)
14:45, 22:35 Т/с «Мама». (16+)
22:30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+)
23:20 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
01:15 Т/с «Улыбка пересмешника». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Отчий дом». (12+)
10:55 «Актерские судьбы. Людмила Хи-

тяева и Николай Лебедев». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

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

(12+)
13:40, 05:25 «Мой герой. Ирина Браз-

говка». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа». (16+)
16:55 «Хроники московского быта. Мо-

лодой муж». (12+)
18:10 Т/с «Анатомия убийства. Насмеш-

ка судьбы». (12+)
20:05 Т/с «Анатомия убийства. Ужин на 

шестерых». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10, 01:35 «Прощание. Алексей Ба-

талов». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Роковые знаки звезд». (16+)
02:15 «Февральская революция: заго-

вор или неизбежность?» (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники! Жизнь 

за долги». (16+)

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

05:30, 13:50, 17:45 Т/с «Брат за бра-
та — 2». (16+)

09:25, 13:25 Х/ф «В июне 41-го». (16+)
19:55, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Ментозавры. Ограбление 

по». (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, 18:40 «Иерусалимская церковь». 

(12+)
08:20, 17:35 «Цвет времени». (12+)
08:35, 16:35 Х/ф «День за днем». (16+)
09:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:45 «ХХ век». (12+)
12:10 «Дороги старых мастеров». (12+)
12:20 «Искусственный отбор». (12+)
13:05, 02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)
13:20, 22:20 Т/с «Достоевский». (16+)
14:15 85 лет Шавкату Абдусаламову. 

«Острова». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
17:45, 01:45 «Хоровая музыка». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20:45 «Абсолютный слух». (12+)
21:25 Д/ф «Лев Додин. Максимы». (12+)
23:20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Ели-

заровой». (12+)
00:00 Д/ф «Антитеза Питирима Соро-

кина». (12+)

08:00, 10:55, 13:55, 16:05, 17:20, 18:30 
Новости. (16+)

08:05, 14:00, 16:10, 18:35, 23:20, 02:00 
«Все на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:40 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:20 Смешанные единоборства. One 
FC. Аунг Ла Нсанг против Виталия 
Бигдаша. (16+)

11:50 Смешанные единоборства. One 
FC. Мартин Нгуен против Эдуарда 
Фолаянга. (16+)

12:15 «Главная дорога». (16+)
13:25 «На пути к Евро». (12+)
15:00 Футбол. ЛЧ. «Реал» — «Челси». (0+)
16:45, 17:25 Т/с «Фитнес». (16+)
18:55 Футбол. Молодежное первен-

ство России. «Зенит» — «Спартак» 
(Москва). (12+)

20:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Авангард» — ЦСКА. (12+)

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

02:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» — «Барселона». (0+)

04:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» — ЦСКА. (0+)

06:30 Гандбол. ЧЕ-2022. Мужчины. От-
бор. Россия — Фарерские остро-
ва. (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:20 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «По законам военного вре-

мени. Победа». (12+)
22:30 «Большая игра». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Планета Земля. Увидимся зав-

тра». (0+)

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

вым». (12+)
02:00 43-й Московский международ-

ный кинофестиваль. Закрытие. (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+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Красная зона». (12+)
18:00 «ДНК». (16+)
19:40 Т/с «Капкан для монстра». (16+)
23:15 «ЧП. Расследование». (16+)
23:50 «Поздняков». (16+)
00:05 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:25 Х/ф «Пингвин нашего време-

ни». (16+)
02:55 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

(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+)
20:30 «Жуки». Фильм о фильме». (12+)
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+)
02:55 «Comedy Баттл». (16+)
03:45, 05:20 «Открытый микрофон». 

(16+)

06:35 «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 «Информацион-
ная 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, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Три секунды». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

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

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

12:50, 20:50 «Специальный репор-
таж». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30 «Сохраняя традиции. 25 лет ка-
детскому училищу». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10, 00:15 «Вне зоны». (16+)

17:25 «Переводчик». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15 «Экология пространства». (16+)

18:20 «Доступный Урал». (16+)

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

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

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)

19:55, 21:35 «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+)

08:30 «Миша портит все». (16+)

09:30 Х/ф «Цыпочка». (16+)

11:35 Х/ф «Три икса». (16+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Братья Гримм». (12+)

22:20 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)

00:20 «Русские не смеются». (16+)

01:15 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)

03:30 «6 кадров». (16+)

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

08:00 «Давай разведемся!» (16+)

09:10, 04:40 «Тест на отцовство». (16+)

11:20 «Реальная мистика». (16+)

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

13:40, 02:55 «Порча». (16+)

14:10, 03:20 «Знахарка». (16+)

14:45 Т/с «Мама». (16+)

23:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

01:10 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

29 апреля, четверг28 апреля, среда

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

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

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

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

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

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

Спустя время Лёше поста-
вили страшный диагноз — 
ДЦП.

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

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

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

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

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

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

Мы очень надеемся, что 
неравнодушные люди смогут 
помочь Лёше пройти оче-
редной курс реабилитации 
в центре «Сакура». Любая 
сумма будет существенным 
вкладом в здоровое будущее 
мальчика.
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06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:45 Х/ф «Жизнь одна». (12+)

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Фе-
дорова и Сергей Лемешев». (12+)

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

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

13:40, 05:25 «Мой герой. Михаил Баш-
катов». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

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

16:55 «Хроники московского быта. 
Градус таланта». (12+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства. Смерть 
на зеленом острове». (12+)

22:35 «10 самых… Брошенные жены 
звезд». (16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Роль че-
рез боль». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «90-е. Профессия — киллер». 
(16+)

01:35 «Прощание. Маршал Ахроме-
ев». (16+)

02:15 «Февральская революция: заго-
вор или неизбежность?» (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! Уго-
ловный секс». (16+)

04:40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти». (12+)

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

05:25, 13:25, 17:45 Т/с «Брат за бра-
та — 2». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:25 Х/ф «Снайпер-2: Тунгус». (16+)

19:55, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Ментозавры. Скоростной 
режим». (16+)

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

01:15, 03:40 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:30 «Антиохийская церковь». 
(12+)

08:35, 16:35 Х/ф «День за днем». (16+)

09:50 «Цвет времени». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:55 «ХХ век». (12+)

12:00 Д/с «Первые в мире». (12+)

12:20 «Абсолютный слух». (12+)

13:05, 22:20 Т/с «Достоевский». (16+)

14:05 Д/ф «Империя балета». (0+)

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

15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15:50 «2 Верник 2». (12+)

17:50, 01:35 «Хоровая музыка». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

20:50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». По всем законам на-
шего тяжелого времени». (12+)

21:35 85 лет Зубину Мете. «Энигма». 
(12+)

23:15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ван-
кова». (12+)

00:00 Д/ф «Видимое невидимое. Алек-
сандрина Вигилянская». (12+)

02:15 «Острова». (12+)

08:00, 10:55, 13:55, 16:05, 17:20, 
19:30, 21:35, 23:00, 04:55 Ново-
сти. (16+)

08:05, 14:00, 16:10, 19:35, 23:05, 
02:00 «Все на «Матч»!» (12+)

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

11:20 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против Тони 
Джонсона. (16+)

12:15 «Главная дорога». (16+)

13:25 «Большой хоккей». (12+)

15:00 Футбол. ЛЧ. ПСЖ — «Манчестер 
Сити». (0+)

16:45, 17:25 Т/с «Фитнес». (16+)

17:55 Мини-футбол. ЛЧ. «Финал вось-
ми». «Газпром-Югра» — «Интер». 
(12+)

20:15, 21:40 Х/ф «Дело храбрых». (16+)

23:50 Футбол. Лига Европы. «Манче-
стер Юнайтед» — «Рома». (12+)

02:55 Футбол. Лига Европы. «Вильяр-
реал» — «Арсенал». (0+)

05:00 Мини-футбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Финал восьми». КПРФ — «Спор-
тинг». (0+)

07:00 Д/ф «Ливерпуль». Шестой ку-
бок». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)

09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:20 «Модный приговор». (6+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:10 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:50 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Голос. Дети». Финал. (6+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:35 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 
Скотта». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Х/ф «Опять замуж». (12+)

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

21:20 Большой праздничный бенефис 
Филиппа Киркорова. (12+)

01:35 Х/ф «Работа над ошибками». (12+)

03:40 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+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «По следу монстра». (16+)

18:00 «Жди меня». (12+)

19:40 Т/с «Капкан для монстра». (16+)

23:55 «Своя правда». (16+)

01:40 «Квартирный вопрос». (0+)

02:30 «Дачный ответ». (0+)

03:25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
(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, 03:15 «Comedy Баттл». (16+)

23:00 «Прожарка. Данила Попереч-
ный». (18+)

00:00 «ББ-шоу». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 «Импровизация». (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 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «47 ронинов». (16+)

22:15 Х/ф «Битва титанов». (16+)

00:15 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

02:00 Х/ф «Однажды в Мексике: Деспе-
радо-2». (16+)

03:30 Х/ф «Карантин». (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, 17:30, 20:00, 23:30 «Лобби-
холл». (16+)

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

13:45 «Вне зоны». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Путешествие через край». (16+)

17:20 «Хорошие люди». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)

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

19:00 «Арт-география». (16+)

19:15, 00:15 «Специальный репортаж». 
(16+)

19:30 «Краев не видишь?» (16+)

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

19:50 «Здоровые дети». (16+)

19:55, 21:35 «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». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:30 «Миша портит все». (16+)

09:30 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)

11:25 Х/ф «Братья Гримм». (12+)

13:45 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

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

21:00 Х/ф «(Не)идеальный мужчина». 
(12+)

22:50 Х/ф «Днюха!» (16+)

00:45 Х/ф «Васаби». (16+)

02:25 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:35, 04:40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:00, 05:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:10 «Тест на отцовство». (16+)

11:20 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 04:10 «Понять. Простить». (16+)

13:40, 03:20 «Порча». (16+)

14:10, 03:45 «Знахарка». (16+)

14:45 Т/с «Мама». (16+)

19:00 Х/ф «Верь своему мужу». (16+)

23:15 Т/с «Подари мне жизнь». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15, 11:50 Х/ф «Свадебные хлопо-
ты». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

12:25, 15:10 Х/ф «Алиса против пра-
вил». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Прики-
нуться простаком». (12+)

18:10 Х/ф «Игрушка». (12+)

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

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

01:05 Д/ф «Олег Басилашвили. «Неуже-
ли это я?» (12+)

02:00 «Хроники московского быта. 
Безумная роль». (12+)

02:40 «Хроники московского быта. 
Трудный ребенок». (12+)

03:20 «Хроники московского быта. Мо-
лодой муж». (12+)

04:05 «Хроники московского быта. Гра-
дус таланта». (12+)

04:45 «Петровка, 38». (16+)

05:00 «10 самых… Брошенные жены 
звезд». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:30, 13:45 Т/с «Брат за брата — 2». 
(16+)

09:25 Т/с «Битва за Севастополь. Элео- 
нора». (12+)

10:20 Т/с «Битва за Севастополь. Ма-
кар». (12+)

11:20 Т/с «Битва за Севастополь. Лео-
нид». (12+)

12:20, 13:25 Т/с «Битва за Севастополь. 
Борис». (12+)

19:10, 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, 23:45 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

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

08:15, 16:20 «Цвет времени». (12+)

08:35, 16:35 Х/ф «День за днем». (16+)

09:40, 17:35 Д/с «Первые в мире». (12+)

10:15 Т/ф «Проснись и пой!» (12+)

11:55 Д/ф «Мальта». (0+)

12:20 Д/ф «Пришелец». (12+)

13:10 Т/с «Достоевский». (16+)

14:05 Д/ф «Лев Додин. Максимы». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Зубин Мета». (12+)

17:50, 01:35 «Хоровая музыка». (12+)

18:45 «Царская ложа». (12+)

19:45, 00:50 «Искатели». (12+)

20:30 «Линия жизни». (12+)

21:25 Х/ф «Белый снег России». (16+)

22:55 «2 Верник 2». (12+)

00:05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа». (12+)

08:00, 10:55, 13:55, 16:05, 17:20, 
18:30, 19:35, 04:55 Новости. (16+)

08:05, 14:00, 16:10, 20:45, 01:50 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 «Специальный репортаж». (12+)

11:20 Смешанные единоборства. One 
FC. Аунг Ла Нсанг против Виталия 
Бигдаша. (16+)

12:15 «Главная дорога». (16+)

13:25, 05:00 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)

14:40 «Специальный репортаж». (16+)

15:00 Лига Европы. (0+)

16:45, 17:25 Т/с «Фитнес». (16+)

18:35, 19:40 Х/ф «Мастер тай-цзи». (16+)

21:05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА — «Авангард». (12+)

23:45 Футбол. Кубок Германии. «Вер-
дер» — «Лейпциг». (12+)

01:30 «Точная ставка». (16+)

02:45 Хоккей. Еврочеллендж. Швейца-
рия — Россия. (0+)

05:30 «На пути к Евро». (12+)

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 
Клеклер против Джоша Бернса. (16+)

29 апреля, четверг 30 апреля, пятница

Как вас учили Родину любить?
Попробуйте, дорогие читатели, ответить на этот вопрос…

• традиции

Вот и я задумалась: книгами, кинофильмами, разговорами 
в семье о малой родине. Помню одно-два ярких события 
из школьной жизни. Работая сегодня во Дворце детского 
(юношеского) творчества Перми, понимаю, что эта тема по-
прежнему актуальна для современных детей. Книги читают 
немногие, от кино отвлекает YouTube, родители, как правило, 
заняты. И век такой стремительный, который не располагает 
к неспешным семейным разговорам. И школа слишком со-
средоточена на подготовке к экзаменам.

П
едагоги Двор-
ца, понимая всю 
важность темы 
патриотическо-
го воспитания 

школьников, стараются де-
лать это интересно и ярко. 
В последнее время вместе 
с ребятами мы реализовали 
творческие проекты: «Россия 
подпоясана Уралом», «Мы 
были высоки, русоволосы», 
«Коло Пармы», «Люблю тебя, 
мой Пермский край!», кон-

курс начинающих авторов 
памяти пермского журна-
листа Валерия Дементьева, 
конкурс «Дорогой чести и от-
ваги Уральский танковый 
прошёл», экскурсии по ме-
стам боевой славы Прикамья.

Незабываемо прошли 
вечера-портреты с почёт-
ными гражданами Перми. 
Ребята могли задать вопро-
сы ветерану Великой От-
ечественной войны Герою 
Советского Союза Василию 

Астафьеву, знаменитому ар-
тисту-фокуснику Владимиру 

Данилину, заслуженным вра-
чам и учителям.

Ежегодно в Дни воин-
ской славы России почётную 
Вахту памяти на Посту №1 
у Вечного огня славы Перми 
несут воспитанники детско-
юношеского объединения 
«Юнармейский пост №1». 
Ребята дают юнармейскую 
клятву, возлагают цветы 
и венки к мемориалу. 

После такого значимого 
события мальчишки и дев-
чонки делятся впечатлени-
ями, пишут трогательные 
сочинения на тему «Прикос-
нись сердцем к подвигу». 

Так в их душе рождают-
ся национальная гордость 
и уважение к истории стра-
ны.

В 2020 году указом пре-
зидента РФ Перми присво-
или почётное звание «Город 
трудовой доблести». В связи 

с этим у педагогов Дворца 
родилась идея нового об-
разовательного проекта 
к 300-летию нашего города 
«Герои истории и истории 
героев». Мы уже готовимся 
познакомить юное поколе-
ние пермяков с биографией 
и подвигами людей труда, 
мы расскажем и покажем, 
что выпускают заводы 
и предприятия города, над 
чем работают учёные, что 
строится в Перми, что такое 
пермский характер.

Это очень важно — рас-
тить юных пермяков в духе 
преданности и любви к Ро-
дине. И начинать знакомить 
с ней надо, на мой взгляд, 
с истории своей семьи, ули-
цы, города!

Елена Логинова

На посту №1 у Вечного огня славы

  предоставлено МАУ ДО ДДЮТ

Телефоны рекламной службы  
газеты «Пятница»:

206-40-23, 215-20-26 ре
кл
ам

а

реклама



№15 (1020) 8

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 «Святая Матрона. «Приходите 
ко мне, как к живой». (12+)

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:00 Схождение Благодатного ог-
ня. (0+)

14:25 «Крещение Руси». (12+)

18:00 «Романовы». (12+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:30 Пасха Христова. Богослужение 
из храма Христа Спасителя. (0+)

02:15 Х/ф «Человек родился». (12+)

03:45 «Пасха». (0+)

04:35 «Храм Гроба Господня». (0+)

04:30 Х/ф «К теще на блины». (12+)

06:15 Х/ф «Деревенская история». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13:45 Х/ф «Шоу про любовь». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:05 «Вести». «Местное время». (16+)

21:20 Х/ф «Бриллиантовая рука». (0+)

23:20 Х/ф «Семейное счастье». (12+)

01:30 Пасха Христова. Пасхальное бо-
гослужение в храме Христа Спаси-
теля. (12+)

04:55 Х/ф «Мужские каникулы». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 Х/ф «Белое солнце пустыни». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 Схождение Благодатного ог-
ня. (12+)

14:15, 16:20, 20:00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение». (12+)

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

03:10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
(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+)

12:00 Т/с «Отпуск». (16+)

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

22:00 «Холостяк-8». (16+)

23:30 «Секрет». (16+)

00:30 Х/ф «Громкая связь». (16+)

02:20 «Импровизация». (16+)

04:00 «Comedy Баттл». (16+)

04:50 «Открытый микрофон». (16+)

05:40 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Апельсины цвета беж». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)

06:20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

07:45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

09:05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (6+)

10:30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

12:05 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

13:25 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

14:55 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

16:25 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)

17:50 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола». (6+)

19:25 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». (16+)

21:25 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». (16+)

23:30 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». (16+)

01:05 Х/ф «Особенности подледного 
лова». (16+)

02:20 Х/ф «Бабло». (16+)

03:50 «Русский для коекакеров». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:25, 11:30, 15:35 «Специальный ре-
портаж». (16+)

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

11:00, 11:55, 14:40, 16:00, 19:05, 
19:40, 22:20, 23:15, 00:20 «Лобби-
холл». (16+)

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

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

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

12:15 «#Сториз». (16+)

12:35 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

12:40, 16:55, 22:00 «Легенды губерн-
ского города». (16+)

12:45, 16:40, 18:40, 20:20 «Кулинар-
ный лайфхак». (16+)

12:55, 20:30 «Свободное время». (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+)

17:00 Концерт «Музыка нашей весны». 
(16+)

18:45, 20:35 «Сохраняя традиции». 
25 лет кадетскому училищу. (16+)

19:00 «Пермь Первая». (16+)

20:45 «Арт-география». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)

21:10, 23:00 «Экология пространства». 
(16+)

21:15 «Вне зоны». (16+)

21:35 «Книжная полка». (16+)

22:40 «Доступный Урал». (16+)

23:35 «Краев не видишь?» (16+)

23:50 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

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

08:25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 М/ф «Ледниковый период». (0+)

11:40 М/ф «Ледниковый период — 2: 
Глобальное потепление». (0+)

13:20 М/ф «Ледниковый период — 3: 
Эра динозавров». (0+)

15:15 М/ф «Ледниковый период — 4: 
Континентальный дрейф». (0+)

16:55 М/ф «Ледниковый период: Стол-
кновение неизбежно». (6+)

18:40 Х/ф «Лед». (12+)

21:00 Х/ф «Лед-2». (6+)

23:40 Х/ф «До встречи с тобой». (16+)

01:50 Х/ф «Весь этот мир». (16+)

03:20 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

07:00 Х/ф «Жена по обмену». (16+)

10:45, 01:40 Т/с «Осколки счастья». (16+)

14:40 Т/с «Осколки счастья — 2». (16+)

19:00 Т/с «Моя мама». (16+)

21:55 Х/ф «Письмо по ошибке». (16+)

04:45 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

05:30 Х/ф «Отчий дом». (12+)

07:10 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:40 Любимое кино. «Берегись авто-
мобиля». (12+)

08:20 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)

09:45 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)

11:30, 14:30 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(12+)

13:35, 14:50 Х/ф «Улики из прошло-
го. Роман без последней страни-
цы». (12+)

17:55 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна 
картины Коровина». (12+)

21:35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванец-
кий. Жизнь на троих». (12+)

22:20 Д/ф «Кабачок «Эпохи застоя». (12+)

23:10 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». (12+)

00:00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Хри-
ста». (12+)

00:50 Х/ф «Жизнь одна». (12+)

02:35 Х/ф «Янтарные крылья». (12+)

04:05 Х/ф «Давайте познакомимся». 
(12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

10:00, 00:50 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». (12+)

13:05 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс». (12+)

13:15 Х/ф «Самогонщики». (12+)

13:40 М/ф «Морозко». (6+)

15:20 Х/ф «Три орешка для Золушки». 
(6+)

17:05 Х/ф «Настоятель». (16+)

19:00 Х/ф «Настоятель-2». (16+)

20:55 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
(16+)

22:55 Х/ф «Жги!» (12+)

03:20 Д/ф «Мое родное детство». (12+)

06:30 Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский». (12+)

07:00 Мультфильмы. (6+)

08:10 Х/ф «Белый снег России». (16+)

09:40 100 лет со дня рождения Нины 
Архиповой. (12+)

10:30 Х/ф «Семья Зацепиных». (16+)

12:50 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Глеб Каледа». (12+)

13:20 Д/ф «Мухоловка и другие жите-
ли Земли». (12+)

14:00 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Павел Адельгейм». (12+)

14:30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. Пись-
ма другу». (12+)

15:10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Александр Мень». (12+)

15:40 VI фестиваль детского танца 
«Светлана». Гала-концерт. (12+)

18:15 Х/ф «Илья Муромец». (0+)

19:45 Д/ф «Проповедники. Академик 
Сергей Аверинцев». (12+)

20:15 «Евгений Дятлов. Любимые ро-
мансы». (12+)

21:25 Х/ф «Чайковский». (0+)

23:55 П. И. Чайковский. Симфония №5. 
(12+)

00:50 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». (0+)

02:30 «Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 
Клеклер против Джоша Бернса. (16+)

09:30, 11:20, 15:15, 18:00, 23:50 Но-
вости. (16+)

09:35, 13:25, 15:20, 18:05, 22:35, 02:00 
«Все на «Матч»!» (12+)

11:25 М/ф «Маша и Медведь». (0+)

11:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-
щины. 3 м. Синхронные прыжки. Фи-
нал. (12+)

13:00 М/ф «Баба-яга против». (0+)

13:15 М/ф «Стадион шиворот-навыво-
рот». (0+)

13:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-
чины. Вышка. Синхронные прыжки. 
Финал. (12+)

15:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Рубин» — «Динамо» 
(Москва). (12+)

18:55 «Формула-1». Гран-при Португа-
лии. (12+)

20:05 Хоккей. Еврочеллендж. Швейца-
рия — Россия. (12+)

23:55 Футбол. Чемпионат  Испании. 
«Реал» — «Осауна». (12+)

02:30 Регби. Лига Ставок — чемпионат 
России. (0+)

04:00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» — «Вашингтон Кэпиталз». (12+)

06:30 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-
сия — Канада. (12+)

05:40, 06:10 «Россия от края до края». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:35 Х/ф «Неоконченная повесть». (6+)

08:10 Х/ф «Укротительница тигров». (0+)

10:10 «Жизнь других». (12+)

11:05, 12:10 «Видели видео?» (6+)

12:50 «Романовы». (12+)

17:55 Концерт Надежды Бабкиной. (12+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Клуб веселых и находчивых». 
(16+)

00:05 Х/ф «Загадка Анри Пика». (16+)

01:45 «Модный приговор». (6+)

02:35 «Давай поженимся!» (16+)

03:15 «Мужское/Женское». (16+)

04:30 Х/ф «Папа для Софии». (12+)

08:00 «Местное время. Воскресенье». 
(16+)

08:35 «Устами младенца». (12+)

09:20 «Когда все дома». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Большая переделка». (12+)

12:00 «Аншлаг и компания». (16+)

13:55 Х/ф «Бриллиантовая рука». (0+)

16:00 Т/с «Идеальный брак». (12+)

20:00 «Вести». (16+)

22:00 Х/ф «Вторжение». (12+)

00:40 Х/ф «Герой». (12+)

02:45 Х/ф «Черновик». (12+)

05:20 Х/ф «Кровные братья». (16+)

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

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 Х/ф «Афоня». (12+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Маска». Финал. (12+)

23:00 «Звезды сошлись». (16+)

00:30 «Я». Шоу Филиппа Киркорова. 
Постановка Franco Dragone. (12+)

03:15 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
(16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 12:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:30 «Перезагрузка». (16+)

10:00 «Музыкальная интуиция». Шоу. 
(16+)

14:00 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)

15:30 «Однажды в России». Спецдайд-
жесты-2021. (16+)

16:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 Х/ф «Трезвый водитель». (16+)

01:50 «Импровизация». (16+)

03:35 «Comedy Баттл». (16+)

04:25 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

05:15 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Русский для коекакеров». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)

06:15 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

07:35 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

09:00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». (6+)

10:20 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола». (6+)

12:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

13:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

15:05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

16:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 4». (6+)

18:25 Х/ф «Брат». (16+)

20:25 Х/ф «Брат-2». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 Х/ф «Сестры». (16+)

01:50 Х/ф «Кочегар». (18+)

03:25 Х/ф «Я тоже хочу». (16+)

04:40 «Закрыватель Америки». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «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, 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, 12:35, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

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

12:55, 17:10, 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+)

15:05, 21:30 «Сохраняя традиции». 25 
лет кадетскому училищу. (16+)

15:15 «Арт-география». (16+)

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

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

18:00 «Ворчун». (16+)

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

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

18:20, 21:50, 23:10 «Краев не видишь?» 
(16+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

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

21:25 «Пермь Первая». (16+)

23:55 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «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». (16+)

10:05 Х/ф «Васаби». (16+)

12:00 Х/ф «Ночь в музее». (12+)

14:15 Х/ф «Ночь в музее — 2». (12+)

16:20 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гроб-
ницы». (6+)

18:20 Х/ф «Человек-паук: Возвращение 
домой». (16+)

21:00 Х/ф «Человек-паук: Вдали от до-
ма». (12+)

23:35 «Колледж». (16+)

01:10 Х/ф «(Не)идеальный мужчина». 
(12+)

02:45 «6 кадров». (16+)

06:30 «Пять ужинов». (16+)

06:45 Т/с «Подари мне жизнь». (16+)

10:55 Х/ф «С меня хватит». (16+)

14:55 Х/ф «Верь своему мужу». (16+)

19:00 Т/с «Моя мама». (16+)

21:55 Х/ф «Жена по обмену». (16+)

01:45 Т/с «Осколки счастья — 2». (16+)

05:15 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

05:40 Х/ф «Она вас любит». (12+)

07:00 Х/ф «Соната для горничной». (12+)

08:55 Х/ф «Опекун». (12+)

10:40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудер-
жимый децибел». (12+)

11:30 «События». (16+)

11:50 Х/ф «Давайте познакомимся». 
(12+)

13:50 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

16:00 Великая Пасхальная Вечерня из 
храма Христа Спасителя. (12+)

17:00 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения». (12+)

17:50 Х/ф «Улики из прошлого. Забытое 
завещание». (12+)

21:25 Х/ф «Никогда не разговаривай 
с незнакомками». (12+)

00:50 Т/с «Анатомия убийства. Смерть 
на зеленом острове». (12+)

03:50 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванец-
кий. Жизнь на троих». (12+)

04:30 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)

05:00 Д/ф «Моя родная молодость». 
(12+)

07:20 Х/ф «Будьте моим мужем». (12+)

08:55 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие». (12+)

10:45 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс». (12+)

11:00 Х/ф «Самогонщики». (12+)

11:20 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
(16+)

13:20 Т/с «Казнить нельзя помиловать». 
(16+)

01:35 Т/с «Битва за Севастополь. Эле-
онора». (12+)

02:25 Т/с «Битва за Севастополь. Ма-
кар». (12+)

03:10 Т/с «Битва за Севастополь. Лео-
нид». (12+)

03:55 Т/с «Битва за Севастополь. Бо-
рис». (12+)

06:30 «Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха». (12+)

07:05, 02:25 Мультфильмы. (6+)

08:10 Х/ф «Илья Муромец». (0+)

09:40 «Обыкновенный концерт». (12+)

10:10 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:55 Х/ф «Портрет с дождем». (16+)

12:25, 00:55 «Диалоги о животных». 
(12+)

13:10 Д/с «Тайная вечеря» Леонардо да 
Винчи». (12+)

13:40 III Международный конкурс 
молодых пианистов Grand Piano 
Competition. Открытие. (12+)

14:45 Х/ф «Настя». (12+)

16:10 «Апостол Петр». (12+)

17:10 «Пешком…» (12+)

17:40 «Песня не прощается… 
1978 год». (12+)

18:55 Х/ф «Родня». (12+)

20:30 Вручение Международной про-
фессиональной музыкальной пре-
мии Bravo. (12+)

23:05 Х/ф «Роми». (16+)

01:40 «Искатели». (12+)

08:00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-
сия — Канада. (12+)

08:30 Бокс. Энди Руис против Криса Ар-
реолы. Эрисланди Лара против То-
маса Ламанны. (16+)

10:00, 11:20, 15:15, 18:00, 23:50, 04:30 
Новости. (16+)

10:05, 13:25, 18:05, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:25 М/ф «Маша и Медведь». (0+)

11:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-
щины. Вышка. Синхронные прыжки. 
Финал. (12+)

13:00 М/ф «Зарядка для хвоста». (0+)

13:10 М/ф «Неудачники». (0+)

13:20 М/ф «Приходи на каток». (0+)

13:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-
чины. 3 м. Синхронные прыжки. Фи-
нал. (12+)

15:20 Х/ф «Дело храбрых». (16+)

18:45 «Формула-1». Гран-при Португа-
лии. (12+)

20:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Зенит» — «Локомо-
тив». (12+)

23:00 «После футбола». (12+)

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

02:30 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-
сия — Эстония. (12+)

03:30 Тайский бокс. Чемпионат Рос-
сии. (16+)

04:35 «Формула-1». Гран-при Португа-
лии. (0+)

06:35 Д/ф «Манчестер Юнайтед». Путь 
к славе». (12+)

телепрограмма

1 мая, суббота 2 мая, воскресенье
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Рекламная служба
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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

ре
кл
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а
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а

• 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. 

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

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

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

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.

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.

• Услуги риелтора. Т. 8-912-786-06-40.

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.

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

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

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

Сниму
• Квартиру сниму. Т. 8-965-562-87-28.

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.

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

• А/м Иж-«сапог». «Газели». Т. 234-00-53.

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

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

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

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

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

Разное
• Отдам в добрые руки бесплатно трёх оча-
ровательных кошечек, 1 мес. (две белые 
с рыжим, одна рыжая). Котятки самостоя-
тельные, здоровые, кушают всё, от умных 
и ловчих родителей. Желательно в част-
ный дом. Т. 8-952-658-22-78.

• 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ре
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ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля, достойная оплата до 52 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
(342) 204-66-12, 8-965-55-44-
118, 279-54-55.

КАССИР с 10:00 до 21:00, го-
родок аттракционов (сквер на 
ул. Гусарова, 5). Тел. 8-912-983-
22-76.

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 соц-
пакет. Тел. 8-982-481-55-64.

ОПЕРАТОР-ПОСАДЧИК с 10:00 
до 21:00, городок аттракционов 
(сквер на ул. Гусарова, 5). Тел. 
8-912-983-22-76.

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

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 (-цы) на стройпло-
щадку. З/п 15 000 руб./месяц. 
Выплаты 2 раза в месяц. График 
работы индивидуальный. Воз-
можны подработки. Тел. 8-922-
315-93-55.

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

ОХРАННИКИ срочно требуются 
охранному предприятию «Гранит». 
Объекты в г. Перми, Голованово. 
Работа в офисе и на промышлен-
ных базах. Возможно обучение 
на должность. Устройство по ТК. 
Оплата достойная, своевременная. 
Тел.: 258-40-40, 8-950-46-58-273.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 

Объекты во всех районах города. 
Оплата своевременная. Тел.: 
288-74-45, 277-42-07.

ОХРАННИКИ с удостоверени-
ем 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. Индустриаль-
ный район. С графиком рабо-
ты 2/2: с 8:00 до 22:00, з/п от 
18 000 руб./мес. С графиком ра-
боты 5/2: с10:00 до 18:00, з/п от 
14 000 руб./мес. (85 р./ч.). Форма 
предоставляется. Приветствует-
ся удостоверение охранника. Все 
вопросы и запись на собеседова-
ние по тел. 8-919-441- 45-84.

ОХРАННИКИ. Различные райо-
ны и объекты (базы, администра-
тивные здания). Оплата 2 раза 
в месяц. Помощь в получении 
лицензии. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/п без задержек. Тел. 202-
85-00.

ОХРАННИКИ. Центр. Мотовили-
ха. Тел. 276-01-88.

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.

СТОРОЖ с 21:00 до 10:00, го-
родок аттракционов (сквер на 
ул. Гусарова, 5). Тел. 8-912-983-
22-76.

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

СЕРВИС. УСЛУГИ

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков и 
оформление заявок. Удобный гра-
фик: утренние, дневные, вечерние 
смены. Готовы рассмотреть сту-
дентов 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, звонить с 
9:00 до 19:00, Татьяна.

В школу №22 срочно требуются 
УБОРЩИЦЫ (-ки) дневные и ве-
черние, гардеробщики. Все усло-
вия по тел. 8-912-490-99-45.

Вечерняя УБОРЩИЦА (-к) тре-
буется в поликлинику на ул. За-
порожскую. 5/2, с 9:00 до 15:00. 
Тел. 8-950-458-13-41.

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

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

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

Клининговой компании 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. 

Срочно! В БЦ «Морион» на объ-
ект «Дом.ru» требуется вечерняя 
УБОРЩИЦА (-к), 5/2. Тел. 8-950-
458-13-41.

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. Ба-
умана, 17), с 8:00 до 17:00. Тел. 
8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в офисы МВД, адреса: 
ул. Каспийская, 15, ул. Спешило-
ва, 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.

УБОРЩИЦА (-к) требуется в му-
зей PERMM по адресу: бул. Гагари-
на, 24. График работы: 6/1, с 8:00 
до 12:00. 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) требуются 
в сеть магазинов «Семья» по 
адресам: Комсомольский пр., 74, 
ул. Спешилова, 107, ул. Каспий-
ская, 15, ул. Норильская, 9, ул. Под-
лесная, 47. Тел. 8-992-229-75-58.

УБОРЩИЦЫ (-ки) на постоян-
ную работу, центр города, ст. 
Пермь I, ст. Пермь II. Г/р раз-
ные, оплата своевременно. Тел. 
8-922-644-55-42.

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.
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Приглашаем  
на экскурсии

Тарасково + Коуровская об-
серватория — 01.05; Екатеринбург +  
Ирбит — 01–03.05; Челябинск + Златоуст  —  01–03.05;  
Глазов (аквацентр)  — 01.05; Игра (гастрономический 
тур) — 02.05; Лудорвай + Мало-Дивеевский монастырь — 02.05; 
Белая гора — 600 р. (акция) 02.05; Кулига (исток Камы) — 02.05, 
10.05; Чернушка  — 03.05; Саранск + Болгар (новинка) — 08–
10.05; Пышма (1 день), музей военной техники — 08.05; Ижевск 
(музей + термы) — 09.05. 

Речные круизы, круиз по Енисею (новинка) 02–14.08; 
Алтай, Карелия, Калининград.
ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 

Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                            реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами! 0+

Новая неделя вновь принесёт в Пермь массу интересных му-
зыкальных событий. Зрителей ждут музыкальный фестиваль, 
новая концертная программа «Хорус-квартета», гала-концерт 
«Русская фантазия», концерт, посвящённый 10-летию ка-
мерного оркестра «Орфей», и многое другое. Также пройдёт 
лекция о связи оперы и художников, откроется новая вы-
ставка, завершится Неделя французского кино и состоится 
«Драма-кросс». Главными событиями недели станут сразу 
несколько событий: концерт симфонического оркестра Мари-
инского театра и концерт хора Parma Voices, а также премьера 
пластического спектакля «Лир».

В рамках XX Московского Пасхального фестиваля в Перми высту-
пят музыканты симфонического оркестра Мариинского театра (Санкт-
Петербург) (6+) под управлением Валерия Гергиева. Крупнейший 
музыкальный форум России, ежегодно собирающий десятки тысяч 
слушателей, включает в свои программы как шедевры классики, так 
и редко звучащие произведения в исполнении лучших мастеров совре-
менности. За годы существования Московского Пасхального фестиваля 
в нём приняли участие несколько тысяч исполнителей со всего мира, 
среди которых и артисты мировой величины, и молодые таланты — лау-
реаты Международного конкурса им. Чайковского.

Большой зал филармонии, 30 апреля, 19:00

В Перми состоится концерт хора Parma Voices (12+). Под управ-
лением Евгения Воробьёва артисты исполнят «Страстную седмицу» 
Максимилиана Штейнберга — на неделе перед Пасхой и в год 100-ле-
тия с момента зарождения одного из самых важных сочинений в рус-
ской хоровой музыке.

Частная филармония «Триумф», 27 апреля, 21:00

«Сцена-Молот» приглашает на премьеру спектакля «Лир» (16+) — это 
спектакль-коллаборация балетной труппы и актёров Пермского ака-
демического Театра-Театра, танцовщиков «Свободного театра совре-
менного танца» и Марии Тихоновой — солистки театра «Балет Евгения 
Панфилова». Режиссёр-хореограф Ксения Малинина не ограничивается 
проблематикой семейных взаимоотношений: это спектакль об отно-
шениях человека и окружающего мира. Человек ведёт себя как хозяин 
природы, провозгласив себя королём, но не всё должно вращаться во-
круг него. И мир начинает отвечать...

Театр «Сцена-Молот», 25 апреля, 22:00

«Хорус-квартет» представляет новую концертную программу 
«Новомучеников пермских слава. Святые ХХ века» (6+). В основе ле-
жат новые музыкальные сочинения пермского композитора Геннадия 
Лукиных. Эта программа является логическим продолжением програм-
мы «Сказания о святых земли Пермской» (XIV–XIX вв.), впервые испол-
ненной «Хорус-квартетом» в 2019 году. Вместе они составляют единый 

музыкально-исторический цикл «Собор святых земли Пермской», по-
свящённый истории христианства на Пермской земле и подвижникам 
православной веры Пермского края, канонизированным в лике святых 
Русской православной церковью.

Органный концертный зал, 23 апреля, 19:00

Также на этой неделе пройдёт гала-концерт «Русская фантазия  — 
2021» (6+) Оркестра русских народных инструментов им. Виктора 
Салина Пермской краевой филармонии. Музыканты оркестра ежегод-
но готовят гала-концерт с победителями конкурса-фестиваля «Русская 
фантазия».

Органный концертный зал, 24 апреля, 19:00

В Перми пройдёт концерт, посвящённый 10-летию камерного оркестра 
«Орфей» (12+). В программе — вечная классика Моцарта, Генделя, Баха, 
Мусоргского, а также произведения пермяка Дмитрия Батина. Солируют 
в  этот вечер Наталья Кириллова (сопрано), Наталья Буклага (меццо-со-
прано), Сергей Власов (тенор), Эдуард Морозов (баритон). Также выступит 
хор вокального отделения Пермского музыкального колледжа.

Частная филармония «Триумф», 25 апреля, 17:00

На этой неделе состоится лекция «Как из оперы родился «Чёрный 
квадрат»: от балагана до иконы XX века» (6+). Участники вспомнят 
авангардную постановку «Победа над Солнцем», к созданию которой 
в 1913 году приложили руку Казимир Малевич, Михаил Матюшин 
и  Алексей Кручёных, узнают, как дачная посиделка породила яркое 
авангардное действо, и поймут, зачем же нужно было побеждать солн-
це, а также многое другое. Читает арт-критик, автор afisha.ru, sobaka.ru, 
colta.ru Наталья Карасёва. 

Частная филармония «Триумф», 28 апреля, 19:00

В Перми пройдёт музыкальный фестиваль «Пермская волна» (18+). 
В рамках фестиваля планируется представить 27 проектов, создающих 
музыку в стилях инди, электроника, синти-поп, индастриал, хип-хоп 
и эксперимент.

«Завод Шпагина», 23 и 24 апреля

Также пермяков ждёт конференция TEDxGorkyLibrary (6+). Её тема — 
«Поиски себя». Шесть пермских исследователей и практиков пре-
зентуют новые для слушателей идеи, поделятся своими открытиями. 
Выступления охватят различные темы: брендинг и менеджмент проек-
тов, VR-технологии, документалистика, музыка и другие.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 28 апреля, 18:30

«Премьер» приглашает на Неделю французского кино (18+). На этот 
раз в Перми покажут картины Джессики Палю, Катрин Корсини и других 
современных режиссёров. Зрители познакомятся с фильмами — участ-
никами Венецианского фестиваля и обладателями премии «Сезар». 

Киноцентр «Премьер», до 25 апреля

В рамках проекта «Дом актёра. Открытое пространство Welcome» 
дважды в год, весной и осенью, в Доме актёра Пермского отделения 
СТД РФ традиционно проходит драматургический конкурс «Драма-
кросс» (16+). На этой неделе пройдёт традиционный общий сбор участ-
ников и читки пьес.

Пермский дом актёра, 25 апреля, 14:00

Пермская арт-резиденция представляет выставочный фотоли-
тературный проект, посвящённый 50-летию фотоклуба «Пермь», 
«ФотоКвест. Путешественники во времени» (0+). В проекте принимают 
участие 22 фотохудожника клуба. Гостей ждёт путешествие во времени 
от историка Владимира Туркина и фотодетектив пермского писателя 
Владимира Щербакова, а также многое другое.

Пермская арт-резиденция, до 19 мая

23–30 апреля

Афиша избранное
Рузанна Баталина

Страсти вокруг 
мяча
Обзор спортивных новостей
На прошедшей неделе футболистки пермской «Звез-
ды-2005» на своём поле поделили очки с одним из ли-
деров чемпионата России столичным «Локомотивом». 
Гандболисты «Пермских медведей» завершили регуляр-
ный чемпионат страны на четвёртом месте и готовят-
ся к баталиям в плей-офф. Футбольные любительские 
коллективы Прикамья открыли сезон первыми матчами 
межрегионального этапа Кубка России.

Безголевая ничья

В четвёртом туре чемпионата России футбольной Су-
перлиги среди женских команд пермская «Звезда-2005» 
на своём поле сыграла вничью с московским «Локомоти-
вом» со счётом 0:0.

Пермская команда сейчас занимает четвёртую пози-
цию в турнирной таблице розыгрыша. Пока 100-процент-
ный результат среди всех участников чемпионата имеет 
«Зенит» из Санкт-Петербурга.

Следующую игру в рамках чемпионата России «Звез-
да-2005» проведёт в гостях завтра, 24 апреля, с командой 
«Рязань-ВДВ» (0+). Соперник пермских футболисток за-
нимает восьмое место.

Финишный спурт «медведей»

В последнем туре предварительного этапа чемпиона-
та России по гандболу среди мужских команд Суперлиги 
«Пермские медведи» одержали выездную победу в Крас-
нодаре над местным СКИФом со счётом 29:23 (16:12). 
Пермяки довели свою беспроигрышную серию в «регу-
лярке» до семи побед.

Самыми результативными игроками прошедшего мат-
ча в составе «медведей» стали: Евгений Жук (пять голов, 
100-процентный результат по броскам), Максим Саликов, 
Ян Ковалёв и Никита Долганов (все — по четыре гола).

Предварительный этап «Пермские медведи» заверши-
ли на четвёртом месте. Победителем регулярного чемпио-
ната стал признанный фаворит из Подмосковья — коман-
да «Чеховские медведи».

В предстоящем первом раунде серии матчей плей-офф 
пермские гандболисты встретятся с пятой командой ро-
зыгрыша — ставропольским ГК «Виктор». Игры на выбы-
вание стартуют в середине мая (0+).

В этом сезоне во всех раундах плей-офф мужской Су-
перлиги кроме серий за первое и за третье места сопер-
ники проведут по два матча по «еврокубковой» системе 
с учётом общей разницы голов и количества мячей, забро-
шенных на чужой площадке. Они будут учитываться в ка-
честве дополнительных показателей. Вторые матчи серии 
плей-офф принимают команды, занявшие более высокое 
место в регулярном чемпионате. «Бронзовый» и главный 
финалы пройдут, как и раньше, до двух побед одной из  
команд.

Новый сезон любителей

В прошедшие выходные состоялись первые матчи 1/8 
финала межрегионального этапа Кубка России по футбо-
лу среди любительских коллективов. В борьбу за трофей 
вступили три команды Прикамья.

В манеже «Пермь Великая» футболисты пермской  
команды «Академия-Амкар» разошлись с миром с ильин-
ским «Ильпаром» — 1:1. На 20-й минуте Тимофей Си-
ротин открыл счёт в игре, но за минуту до финального 
свистка «амкаровец» Арсений Ермаков спас свою команду 
от поражения.

С таким же счётом завершилась выездная встреча 
пермского «Прикамья» в Нижнем Тагиле против местного 
«Уральца ТС». Пермяки ушли от поражения за 12 минут 
до окончания матча благодаря точному удару Дениса Фе-
дорочева.

Ответные игры состоятся 28 апреля на пермских ста-
дионах «Звезда» и «Гайва» соответственно (0+).

Сергей Онорин

• спорт

 ЖФК «Звезда-2005», vk.com/zvezda_2005

  Пресс-служба Пермского театра оперы и балета 

  ПЕРМСКАЯ ВОЛНА, vk.com/permwavefest

  Архив ИД «Компаньон»
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В Перми изменится 
режим работы 
Северного кладбища
Северное кладбище является одним из крупнейших 
в стране. Площади захоронения достигли пределов, 
определённых генпланом. Теперь оно начинает работать 
только в режиме подзахоронений. Для новых мест захо-
ронений открыты кладбища Головановское, Заозёрское 
и Банная Гора.

Как сообщили в департаменте дорог и благоустрой-
ства администрации Перми, площадь Северного кладби-
ща в настоящее время составляет около 250 га. Это самое 
большое кладбище Перми и одно из крупнейших в Рос-
сии. По своей территории оно уступает лишь кладбищу 
в Ростове-на-Дону.

Северное кладбище стало общегородским после за-
крытия Южного кладбища. Вся его территория разбита 
на кварталы, которых насчитывается более 330. В июне 
2015 года новые захоронения на кладбище приостанови-
ли в связи с нехваткой места для новых могил. После по-
этапного освоения 30 га резервных площадей в октябре 
2016 года захоронения возобновились.

В связи с тем что сейчас выработаны и резервные 
участки, Северное кладбище с 12 мая переводится в ре-
жим работы для подзахоронений, то есть захоронения 
производятся к могиле или в могилу ранее умершего 
родственника. Для подзахоронения в уже существующую 
могилу должно пройти не менее 20 лет. Если позволяет 
площадь, возможно подзахоронение рядом с уже суще-
ствующей могилой. Его можно проводить в любое время. 
Также здесь доступны новые урновые захоронения.

Сейчас в городе есть три действующих кладбища — Го-
ловановское площадью 2 га, Заозёрское — 30,2 га, Банная 
Гора (новое) — 38,1 га. Для подзахоронений в Перми от-
крыты ещё шесть кладбищ: Окуловское, Закамское, Верхне-
Курьинское, Кислотные Дачи, Южное и Ново-Лядовское.

В связи с необходимостью организации других площа-
дей для захоронения городские власти готовят докумен-
тацию для открытия нового кладбища — Восточного. Оно 
расположено на ул. Сылвенский тракт, 15 в Мотовилихин-
ском районе города. Кладбище образовано из нескольких 
земельных участков общей площадью 51,4 га. В результате 
проведённых работ площадь Восточного кладбища, под-
готовленная под погребение умерших, составила 20,7 га. 
Произведена разбивка кладбища на кварталы для разных 
типов и категорий захоронений умерших (мусульманские, 
иудейские, воинские, почётные, общие кварталы, кварталы 
для колумбарных стен и урновых захоронений), остальная 
территория оставлена в качестве резервной.

На Восточном кладбище выполнили работы по земле- 
устройству и строительству подъездной дороги, подго-
товке территории, строительству трансформаторной под-
станции, контрольно-пропускного пункта, благоустрой-
ству и озеленению территории. Планируется, что это 
кладбище откроется в четвёртом квартале текущего года.

Борис Донцов

В минувшую субботу, 17 апреля, активисты регионального 
отделения партии «Единая Россия» и «Волонтёры Победы» 
дали старт международному субботнику, посвящённому 
80-летию начала Великой Отечественной войны.

«Единая Россия» и «Во-
лонтёры Победы» 17 апреля 
дали старт международному 
субботнику к 80-летию нача-
ла Великой Отечественной 
войны. До 22 июня в россий-
ских регионах и за рубежом 
благоустроят мемориалы 
и памятные места, посвя-
щённые защитникам Роди-
ны. Акция объединяет до-
бровольцев из России, стран 
ближнего и дальнего зарубе-
жья. В течение нескольких 
недель порядок наведут бо-
лее чем на 10 тыс. объектов, 
связанных с героическими 
событиями 1941–1945 годов. 
Участие в международном 
субботнике подтвердили 
представители Азербайджа-
на, Армении, Латвии, Поль-
ши, Бельгии, Кипра, Маке-
донии, Великобритании, 
Германии и других стран.

В Пермском крае волон-
тёры привели в порядок 
семь памятных мест. Так, 
в селе Григорьевском Ныт-
венского округа работы по 
уборке провели у памятника 
воинам-односельчанам, по-
гибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, а так-
же у памятника защитникам 
советской власти. В посёлке 
Пашия Горнозаводского го-
родского округа доброволь-
цы навели порядок у инди-

видуальных захоронений 
бойцов на поселковом клад-
бище. В Кунгуре участники 
акции благоустроили терри-
торию у мемориала «Скор-
бящая мать», где установле-
на стела в память о воинах, 
умерших в годы Великой 
Отечественной войны в кун-
гурских эвакогоспиталях. 
В селе Горы Осинского го-
родского округа работы про-
вели у мемориала «Обелиск 
славы». В Перми волонтёры 
прибрали солдатские моги-
лы на Егошихинском клад-
бище, а также территорию 
у памятника генерал-лейте-
нанту В. М. Алексееву.

В субботнике приняли 
участие несколько десят-
ков человек. В основном это 
были школьники и студенты. 
По словам организаторов 
акции, благоустройство па-
мятников времён Великой 
Отечественной войны и объ-
ектов культурного насле-
дия — это не только сохра-
нение прошлого, но и забота 
о будущем, воспитание мо-
лодёжи в духе патриотизма 
и любви к Родине. 

«Это наш святой долг — 
заботиться не только о ныне 
живущих ветеранах, но 
и о тех, кого уже с нами нет, 
сохранять память и переда-
вать историю Великой Побе-

ды будущим поколениям», — 
говорят добровольцы.

Мероприятие, проведён-
ное 17 апреля, дало старт 
череде субботников в Перм-
ском крае. На этой неделе, 
24 апреля, пермяки смогут 
принять участие во всерос-
сийском субботнике, по-
свящённом теме городской 
среды и экологичного по-
ведения. В этот день во всех 
населённых пунктах Прика-
мья пройдёт традиционная 
уборка дворов и обществен-
ных пространств, которая 

включит высадку цветов 
и деревьев, приведение в по-
рядок скульптур и малых ар-
хитектурных форм, покраску 
лавочек, цоколей огражде-
ний, уборку в подъездах.

К всероссийской акции 
присоединятся также все 
местные отделения «Еди-
ной России», «Молодой 
Гвардии», депутатский кор-
пус и волонтёрские штабы. 
Субботники организуют 
в каждом муниципальном 
районе и городском округе 
региона.

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия»  
в Пермском крае
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 23 апреля

Небольшой 
дождь

юго-
восточный
1–2,5 м/с

+3°С +9°С

Суббота, 24 апреля

Пасмурно восточный
1,5–2 м/с

+4°С +11°С

Воскресенье, 25 апреля

Небольшой 
дождь

юго-
западный
2,5–3,5 м/с

+4°С +12°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №14,  

16 апреля 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Насыпь. Заре-
во. Шариат. Печора. Ишим. Пушнина. 
Обоз. Патер. Ветла. Масло. Креол. Корт. 
Бандура. Гайдай. Агат. Микадо. Дантес. 
Иран. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Роуминг. Кафе. Чу-
ковский. Песо. Зело. Дот. Рэп. Торба. 
Ноша. Таймс. Шпак. Сардина. Рудаки. 
Шитье. Угар. Пралине. Отрада. Марал. 
Атон.  

К 80-летию начала войны
Пермский край присоединился к международному субботнику  
по очистке мемориалов

• память

• важно знать

Лучшие люди Прикамья
Региональная общественная организация «Пермское 
землячество» принимает заявки на Строгановскую пре-
мию по итогам 2020 года до 5 сентября.

Ежегодный съезд землячества ориентировочно состоит-
ся в Москве в октябре. В настоящий момент площадка ещё 
неизвестна.

В конце марта председатель Пермского землячества 
Андрей Кузяев подписал протокол о планах, целях и зада-
чах организации на 2021 год. В числе наиболее важных — 
Строгановская премия.

В 2021 году премию будут присуждать в шести основных 
номинациях: «За честь и достоинство»; «За высокие дости-
жения в общественной деятельности»;«За высокие дости-
жения в экономике и управлении»; «За высокие достиже-
ния в науке и технике»; «За высокие достижения в области 
искусства и культуры»; «За высокие достижения в спорте».

Кроме того, принято решение оставить номинацию, ко-
торая определяется общественным голосованием.

Премия в номинации «За честь и достоинство» присуж-
дается по совокупности заслуг лауреата в течение длитель-
ного периода деятельности. В остальных номинациях пре-
мия присуждается за конкретные значимые достижения 
в соответствующей области.

газетапятница.рф

• выбор
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