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За благоустройство!



 Администрация города Перми
В Перми стартовало всероссийское голосование за объекты 
благоустройства на 2022 год. Голосование продлится до 
30 мая. В числе объектов — два сквера общегородского 
значения и пять районных парков. 

Как голосуем?

Горожане смогут вы-
брать один объект из пред-
ложенных на специальном 
общероссийском портале 
za.gorodsreda.ru.

Голосование устроено 
максимально просто — поль-
зователь может выбрать тер-
ритории или дизайн-проекты 
в своём городе или регионе, 
которые, по его мнению, 
нужно благоустроить или 
реализовать в следующем 
году. Проголосовать можно 
будет на сайте платформы 
za.gorodsreda.ru, зарегистри-
ровавшись через подтверж-
дённую запись в «Госуслугах» 
или по подтверждённому 
номеру телефона, а также на 
самом портале «Госуслуги».

Проголосовать помогут 
волонтёры проекта, для ко-
торых разработано специаль-
ное приложение, — для этого 
понадобится только номер 
телефона. Всего по всей стра-
не консультировать граждан 
по объектам, выставленным 
на голосование, по федераль-
ному проекту, а также по-
могать проголосовать будут 
около 13 тыс. добровольцев. 
Как отмечают в штабе по го-
лосованию Пермского края, 
жителям региона в выборе 
объекта благоустройства 
будут помогать более 500 
волонтёров, они будут кон-
сультировать во всех офисах 

МФЦ тех территорий, где 
проходит голосование.

Проекты, которые набе-
рут наибольшее число го-
лосов, попадут в список для 
благоустройства на 2022 год.

Ранее глава Перми Алек-
сей Дёмкин отмечал, что 
создание комфортной среды 
не только в центре города, 
но и в районах — это один 
из приоритетов работы его 
команды.

«В этом году в Перми будет 
отремонтировано 14 парков 
и скверов. Мы уже планиру-
ем работу на 2022-й и после-
дующие годы. Считаю, что 
развитие города должно идти 
в тесном взаимодействии 
с жителями по принципу «сов-
местно решаем — совместно 
делаем». По всей России стар-
товало голосование за объек-
ты благоустройства на 2022 
год на сайте 59.gorodsreda.ru. 
В Перми на голосование вы-
несены два сквера общегород-
ского значения — на ул. Ма-
каренко и сквер им. Гоголя, 
а также пять районных мест 
отдыха. От активности жите-
лей будет зависеть, какие объ-
екты будут отремонтированы 
уже в следующем году», — со-
общил Алексей Дёмкин в сво-
ём Instagram-аккаунте.

Что выбираем?

В числе объектов, за ко-
торые смогут проголосовать 

жители, — два сквера обще-
городского значения (объект 
озеленения на ул. Макарен-
ко и сквер им. Гоголя), а так-
же пять районных парков. 
Горожане смогут выбрать 
один объект из предложен-
ных.

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.

«Главной особенностью 
сада станет живописный 
ландшафтный дизайн с ла-
биринтом из низкого кустар-
ника, высадкой различных 
видов кустарников и цветов, 
сочетающий в себе инди-
видуальность и природную 
простоту, как и в произведе-
ниях Гоголя. В центральной 
части предлагается уста-
новить арт-объект «Нос», 
к которому будут вести все 
тропы сада», — рассказали 
проектировщики.

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.

Среди парков районного 
значения — сквер у здания 
на ул. Советской Армии, 4 
(он же сквер Памяти жертв 
техногенных катастроф). 
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 клуба им. Ки-
рова планируется озеле-
нение, установка детского 
игрового и спортивного обо-

рудования, скамеек, ремонт 
тротуаров. 

Также в голосовании 
примет участие сквер им. 
Морозова в Орджоникидзев-
ском районе, где будут орга-
низованы детские игровые 
и спортивные зоны, зоны 
отдыха и прогулок, будет 
проведено озеленение тер-
ритории, отремонтированы 
лестницы, установлены ма-
лые архитектурные формы. 

В сквере «Мемориал По-
беды» в посёлке Новые Ляды 
предусмотрены следующие 
мероприятия: ремонт доро-
жек с устройством плиточ-
ного покрытия, установка 
урн и скамеек, устройство 
цветника, живой изгороди, 
устройство детской игровой 
площадки.

В голосовании жителям 
помогут участвовать волон-
тёры. Пермяки смогут об-
ратиться к ним за помощью 
в многофункциональных 
центрах разных районов го-
рода — на ул. Куйбышева, 9, 
ул. Лодыгина, 28в, ул. Адми-
рала Ушакова, 11, ул. Бри-
гадирской, 8, ул. 9 Мая, 3, 
ул. Федосеева, 7, ул. Ураль-
ской, 47а, ул. Коспашской, 
12, ул. Докучаева, 50л. Во-
лонтёры будут помогать 
жителям в ТЦ «СпешиLOVE» 
и ТЦ «Центральный».

Они расскажут о том, 
как пользоваться платфор-
мой, также с их помощью 
можно будет проголосовать. 
Программа реализуется в 
рамках федерального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
национального проекта 

«Жильё и городская среда», 
инициированного президен-
том РФ Владимиром Пути-
ным.

Основная задача феде-
рального проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» — преобразить 
вид российских городов, 
сделать их комфортнее для 
жителей и тем самым дать 
новый импульс развитию 
муниципалитетов на всей 
территории страны. По сло-
вам губернатора Пермского 
края Дмитрия Махонина, 
важно, чтобы жители были 
максимально вовлечены 
в процесс выбора площадок 
для благоустройства.

Напоминаем, в этом году 
на благоустройство дворов, 
парков и скверов в Перм-
ском крае будет направлено 
1,2 млрд руб. из федераль-
ного, регионального и мест-
ного бюджетов. На эти сред-
ства будут благоустроены 
245 объектов, в числе кото-
рых 158 дворов и 87 обще-
ственных территорий.

Отметим, что Минстрой 
России запустил горячую 
линию по вопросам элек-
тронного рейтингового 
голосования за объекты 
благоустройства.  Единый 
бесплатный номер 8-800-
600-20-13 доступен для 
каждого гражданина из лю-
бого уголка России. Линия 
начала работать 19 апреля, 
за неделю до старта голосо-
вания на единой платформе 
za.gorodsreda.ru. Операторы 
принимают звонки в кругло-
суточном режиме по 30 мая 
включительно.

За благоустройство! • город

Зоя Фомина

Сквер им. Гоголя

Сквер на ул. Макаренко

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём весны и труда! 

Первомай — символ обновления, единения, стремления к со-
зиданию.

Главное богатство Пермского края — трудолюбивые, надёж-
ные и неравнодушные жители, которые всегда ставят перед со-
бой самые высокие цели и умеют их достигать. Сегодня наш 
регион динамично развивается именно благодаря вам — тем, 
кто каждый день учится и работает с полной самоотдачей. 
Ваша любовь к делу и родному краю — залог того, что успехи 
Прикамья будут только приумножаться.

Спасибо за то, что направляете свою энергию, таланты, зна-
ния и опыт на благо пермской земли. Желаю новых достижений, 
крепкого здоровья, мира и добра!

Губернатор Пермского края  
Д. Н. Махонин

1 Мая!

Уважаемые пермяки!
Празднование Дня весны и труда — добрая традиция 

для всех россиян. В Перми к специалистам различных 
профессий относятся с большим уважением, особенно 
это касается заводских специальностей. Неслучайно наш 
город удостоен почётного звания «Город трудовой добле-
сти». Пермяки всех поколений самоотверженно трудятся 
во благо своей семьи и своей Родины. Способность к со-
зиданию у нас заложена генетически.

Сегодня, как никогда, мы осознаём ценность труда и его 
важность для общества и человека. Именно системная, 
плодотворная работа каждого члена общества заклады-
вает фундамент, на котором строится комфортный, силь-
ный, экономически развитый город, где каждый может 
реализовать свой потенциал.

Желаю всем жителям Перми успехов в труде, упорства и энергии в достижении сво-
их целей. А власти Перми приложат все усилия, чтобы создать необходимые для этого 
условия.

Глава Перми Алексей Дёмкин

С праздником весны и труда!

№16 (1021) 2 благоустройство



«Планируем начать строить свой дом на принадлежащем 
нашей семье участке. Услышали, что для строительства не-
обходимо подать и утвердить градостроительный план. Так 
ли это? Какие документы и куда  необходимо подавать? Где 
найти информацию о нашем  участке?» 

(Алексей Витальевич М., Пермь)

Отвечают специалисты 
департамента градостро-
ительства и архитектуры 
администрации Перми:

— Получение градостро
ительного плана участка для 
индивидуального жилищно
го строительства не требу
ется. В соответствии с п. 2 
ст. 51.1 Градостроительного 
кодекса РФ он не является 
обязательным документом.

О планируемом строи
тельстве или реконструкции 
объекта индивидуальной 
жилой застройки или са
дового дома подаётся уве
домление в департамент 
градостроительства и архи
тектуры.

Подать уведомление мож
но несколькими способами:

— в письменной форме 
через многофункциональ
ный центр предоставления 
государственных и муници
пальных услуг;

— почтой;
— путём заполнения со

ответствующей формы через 
«Единый портал государ
ственных и муниципальных 
услуг»;

— на электронную почту 
департамента градострои
тельства и архитектуры ад
министрации города Перми 
dga@gorodperm.ru в форме 
электронного документа 
с использованием усиленной 
квалифицированной элек
тронной подписи заявителя 
или его представителя.

Уведомление содержит 
следующие сведения:

1) фамилия, имя, отче
ство (при наличии), место 
жительства застройщика, 
реквизиты документа, удо
стоверяющего личность (для 
физического лица);

2) наименование и место 
нахождения застройщика 
(для юридического лица), 

а также государственный ре
гистрационный номер запи
си о государственной реги
страции юридического лица 
в Едином государственном 
реестре юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) и идентификаци
онный номер налогоплатель
щика (ИНН), за исключени
ем случая, если заявителем 
является иностранное юри
дическое лицо;

3) кадастровый номер зе
мельного участка (при его 
наличии), адрес или описа

ние местоположения земель
ного участка;

4) сведения о праве за
стройщика на земельный 
участок, а также сведения 
о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при на
личии таких лиц);

5) сведения о виде разре
шённого использования зе
мельного участка и объекта 
капитального строительства 
(объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома);

6) сведения о планируе
мых параметрах объекта ин
дивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома, в целях строительства 
или реконструкции которых 
подано уведомление о пла
нируемом строительстве, 
в том числе об отступах от 
границ земельного участка;

7) сведения о том, что 
объект индивидуального 
жилищного строительства 
или садовый дом не предна
значен для раздела на само
стоятельные объекты недви
жимости;

8) почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты 
для связи с застройщиком;

9) способ направления 
застройщику уведомлений, 
предусмотренных п. 2 ч. 7 
и п. 3 ч. 8 ст. 51 Градострои
тельного кодекса РФ.

Также важно иметь пра
воустанавливающие доку
менты на земельный уча
сток в случае, если права на 
него не зарегистрированы в 
Едином государственном ре
естре недвижимости (ЕГРН).

В случае изменения пара
метров планируемого строи

тельства или реконструкции 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома застрой
щик должен подать об этом 
приведёнными выше способа
ми уведомление в городской 
департамент градостроитель
ства и архитектуры с указани
ем изменяемых параметров.

Ознакомиться со сведе
ниями о наличии или от
сутствии ограничений в ис
пользовании земельного 
участка, а также получить 
исчерпывающую инфор
мацию о территориальной 
зоне, установленных для неё 
видах разрешённого исполь
зования и предельных пара
метрах разрешённого стро
ительства (минимальных 
отступах от границ участка, 
предельной высоте, про
центе застройки) можно на 
публичном портале ИСОГД: 
https://isogd.gorodperm.ru/. 
Это может сделать любой 
пользователь без автори
зации. Поиск и навигацию 
по территории облегчает 
наличие адресного реестра 
и актуального космического 
снимка.

• спрашивали — отвечаемКак приступить  
к строительству частного дома

 Архив ИД «Компаньон»

 Александр Иванович, как 
вы оцениваете ситуацию во-
круг возможного строитель-
ства на территории стадиона?

— Здесь очень сложная 
ситуация. У разных людей 
разные интересы и аргу
менты. Разная правда. Жи
тели видят территорию 
стадиона одной, застрой
щик — другой. Ни в коем 
случае нельзя «перешаг
нуть» через чьито интере
сы. Нельзя лишить жителей 
комфорта в том смысле, 
в каком они его представ
ляют. Но и застройщика 
нельзя лишить права на 
частную собственность. Не
обходимо найти такой ком
промисс, такой единствен

но правильный вариант, 
который одобрят все заин
тересованные стороны.

 Вы являетесь депутатом по 
городскому округу №12 и хо-
рошо знаете все проблемы и 
«узкие места» Мотовилихи. 
Какие вы видите плюсы и ми-
нусы в том, что проект за-
стройки будет реализован?

— Сначала о плюсах. Это 
отремонтированный «Мо
лот», новый современный 
бассейн с дорожкой дли
ной 50 м, бесплатные спор
тивные секции для детей 
и пожилых людей, новый 
фитнесклуб для молодёжи, 
беговые дорожки с совре
менным покрытием для лю
бителей здорового образа 

жизни. Также будет отре
ставрирован сквер у ДК им. 
Ленина для отдыха и прогу
лок жителей и созданы пар
ковочные места на 400 ма
шин. Если ещё появится 
новый микрорайон, то будет 
построена новая школа и 
детские сады для детей, про
живающих в районе.

По сути, здесь может 
появиться многофункцио
нальный мощный спортив
ный комплекс, подобного 
которому нет в Перми. Для 
Мотовилихи это, безуслов
но, станет очень серьёзной 
точкой роста и сильнейшим 
толчком для развития ми
крорайона.

Что касается минусов. 
С застройкой стадиона мы 

потеряем память об этом 
месте. Люди привыкли ви
деть на этом месте стадион, 
бывший когдато спортив
ным центром района. Они 
опасаются, что лишатся воз
можности развития массово
го спорта. Стадион «Молот» 
стал символом, традицией 
для жителей.

Но все видят: сейчас 
стадион находится в запу
щенном состоянии. И эта 
ситуация точно никого не 
устраивает: ни людей, ни 
власть, ни собственника 
земли. А новые масштабные 
современные спортивные 
сооружения и дорожная 
инфраструктура позволят 
вдохнуть в это место новую 
жизнь. И это тоже дорогого 
стоит. Время не стоит на ме
сте, и жизнь вокруг нас ме
няется.

 27 апреля прошла встре-
ча губернатора Дмитрия 
Махонина с главными редак-
торами СМИ Пермского края, 
на которой в том числе об-
суждался вопрос о будущем 
стадиона «Молот». Каковы, на 
ваш взгляд, итоги этого обсуж-
дения?

— Выступление губер
натора было очень взве
шенным. Я его, безусловно, 
поддерживаю. Считаю, что 
Дмитрий Махонин в сло
жившихся непростых усло
виях принял единственно 
правильное решение. Он 
сказал: «Если мы не пройдём 
этап публичных слушаний, 
ничего не будет». Впрочем, 

подругому и быть не могло, 
я тоже об этом много гово
рил и писал.

Судьбу этого дорогого 
многим сердцам места нуж
но решать только по ито
гам публичных слушаний. 
Именно такой способ при
нятия решения позволит 
найти верный вариант для 
всех жителей Мотовилихи. 
Они знают меня как мини
мум 20 лет. Они видят, что 
проблемы, которые воз

никают, я всегда стараюсь 
решить. Для меня очень 
важно, насколько комфор
тно жить в нашем районе. 
Стараюсь делать так, чтобы 
район преображался и про
цветал, чтобы строились 
и ремонтировались детские 
сады, школы, поликлиники, 
парки, дороги.

Считаю, что мотовили
хинцы должны получать всё 
самое лучшее, новое и со
временное.

• градостроительство

Алексей КургановАлександр Колчанов:  
Судьбу «Молота» решат люди
Депутат Пермской городской думы Александр Колчанов поделился своим видением событий,  
происходящих вокруг стадиона «Молот»

 Константин Долгановский
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Накануне майских празд-
ников хочу сказать вам не-
сколько тёплых слов.

Уже второй год пермяки, 
как и все россияне, встреча-
ют День Победы не так, как 
сложилась эта многолетняя 
традиция. Угроза эпидемии 
заставила нас всех пересмо-

треть свой уклад, привычки, 
формат общения. Но это не 
значит, что мы забываем 
славные страницы истории 
нашего Прикамья, родной 
Перми.

В годы войны наш город 
стал центром промышлен-
ной эвакуации. 64 крупных 
стратегических предприя-
тия из разных точек страны 
обрели здесь новую жизнь. 
Население города возросло 
почти вдвое. Более полу-

миллиона пермяков ушли 
сражаться на фронт. Те, кто 
остался, не смыкали глаз 
у рабочих станков.

Сегодня тех, кто совер-
шил ратный и трудовой под-
виг, осталось совсем немно-
го. У нас есть возможность 
и даже святая обязанность 

сказать каждому из них тё-
плые слова признательности.

Президент России Влади-
мир Путин присвоил Перми 
заслуженное ценой неверо-
ятных усилий звание «Город 
трудовой доблести». В этом 
году начнутся работы по 
возведению памятной сте-
лы. Очень важно, что место 
для памятника выбирали 
сами пермяки. Этим местом 
станет площадь Карла Марк-
са в Свердловском районе. 

Уверен, что уже в следую-
щем году мы возложим к па-
мятнику цветы.

Поздравляю вас с празд-
ником! Горжусь, что живу 

с вами в одном городе. Да-
вайте беречь друг друга, бе-
речь нашу Пермь.

С Днём Победы!

Виктор КРИВОШЕИН,  
председатель Совета директоров  

АО «Специализированный застройщик  
«КОРТРОС-Пермь»

Дорогие земляки!

У нас есть святая обязанность 
сказать каждому из ветеранов 
фронта и тыла тёплые слова 

признательности

«Главное, чтобы они  
сохранили эту память»
Накануне «Диктанта Победы» пермские школьники  
поучаствовали в открытом уроке

• патриотизм

Международная историческая акция «Диктант Победы» про-
шла в четверг, 29 апреля. В рамках подготовки к мероприятию 
в пермской гимназии №31, которая стала одной из площадок 
для проведения диктанта, прошёл открытый урок-подготовка.

В 
этом учебном году 
школьники уча-
ствовали в «Дик-
танте Победы» 
второй раз. В про-

шлом году ученики гимна-
зии №31 показали достой-
ный результат. А один из 
педагогов образовательно-
го учреждения — Маргари-
та Шихова — стала победи-
телем регионального этапа. 
Учителя и ученики уверены, 
что в этом году они покажут 
ещё более высокий резуль-
тат.

«Так совпало, что по 
учебной программе наши 
10-е и 11-е классы сейчас 
глубоко изучают тему Вели-
кой Отечественной войны 
на уроках истории. Поэтому 
ребята хорошо подготовле-
ны к участию в «Диктанте 
Победы». Думаю, что они 
правильно выполнили боль-
шинство заданий», — сказа-
ла Маргарита Шихова.

Во время урока-подго-
товки ученики 10 «В» клас-
са изучили тему, которой 
была посвящена часть во-
просов диктанта. В част-
ности, ребята под руко-
водством учителя истории 
и обществознания Любови 
Рязановой затронули ос-
новные вехи биографии ве-
ликих полководцев — Геор-
гия Жукова и Константина 
Рокоссовского.

По мнению педагога, 
проведение таких истори-
ческих акций очень важно 
для расширения кругозора 
школьников. «В диктанте 
встречаются в том числе 
и нестандартные вопросы, 
которые наталкивают детей 
на некий поиск. Например, 
в сентябре после написания 
диктанта у моих учеников 
действительно возник ин-
терес к различным темам, 
которые были затронуты 
в вопросах. Очень ценно, что 
какие-то задания зацепили 
детей, они углубились в изу-
чение этой темы, обсуждали 
между собой и с учителем. 
Думаю, что такой живой ин-
терес ребят намного важнее, 
чем блестящие результаты 
акции», — отметила Любовь 
Рязанова.

Сами ученики отмечают, 
что историческая акция — 
интересное и познаватель-
ное мероприятие.

Мария Орлова, учени-
ца 10 «В» класса гимназии 
№31:

— В прошлом году я уже 
принимала участие в «Дик-
танте Победы». Мероприя-
тие мне понравилось. Бла-
годаря подготовке к акции 
я узнала много нового об исто-
рии нашей страны, о людях, 
которые участвовали в Ве-
ликой Отечественной вой- 
не. Главный результат для 

меня — тот багаж знаний, 
который я получила благода-
ря «Диктанту Победы».

Помимо уроков, на ко-
торых ребята вместе с учи-
телями изучают тему Вели-
кой Отечественной войны, 
в гимназии есть музей во-
енной истории, где находят-
ся уникальные экспонаты 
времён войны. Большин-
ство из них были обнару-

жены основателем и руко-
водителем музея, учителем 
истории и обществознания 
гимназии №31 Антоном Ус-
мановым в ходе поисковых 
работ на местах боёв Вели-
кой Отечественной войны.

Музей посвящён быту 
солдат противоборствую-
щих сторон: здесь можно 
увидеть вещи, принадлежа-
щие как советским, так и 
немецким солдатам. Поми-
мо артефактов 1940-х годов 
в музее представлены моде-
ли военной техники.

Количество желающих 
написать «Диктант Побе-
ды» с каждым годом растёт. 

В этом году в Пермском 
крае было значительно уве-
личено число площадок для 
проведения мероприятия. 
Площадки были организо-
ваны в образовательных 
учреждениях, на заводах, 
в подразделениях Минобо-
роны, Росгвардии и МЧС. 
Центральными местами 
проведения «Диктанта По-
беды» в Перми традицион-

но стали исторический парк 
«Россия — моя история» 
и библиотека им. Горького.

«Сегодня международ-
ная историческая акция 
«Диктант Победы» очень по- 
пулярна у жителей Перми 
и края. В прошлом году у нас 
было задействовано 110 пло-
щадок. В этом — уже более 
260. Это очень серьёзный 
рост. Радует, что с каждым 
годом количество желаю-
щих проверить свои знания 
увеличивается», — отметил 
секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» в Пермском крае Вя-
чеслав Григорьев.

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

В Перми завершился 
основной этап 
комплектования 
детских садов
Сформированы списки на предоставление 12-часовой 
услуги в детских садах. С 16 апреля порядка 16 тыс. ро-
дителей проинформированы о получении места в до-
школьном учреждении. До 30 апреля с этими родителями 
заключается соответствующий договор, сообщают в ад-
министрации Перми.

В течение второго этапа — с 17 по 31 мая — пройдёт 
распределение мест с четырёхчасовым пребыванием, 
а также с 12-часовым пребыванием — при наличии от-
казов от получения услуги в предыдущем этапе. В этот же 
период возможен перевод ребёнка в другое дошкольное 
учреждение при наличии свободных мест в желаемом 
детском саду. Уведомление родителей (законных предста-
вителей) о предоставленном месте специалистами дет-
ских садов будет осуществляться с 21 мая.

Для перевода родителю необходимо подойти в то до-
школьное учреждение, где предоставлено место, и напи-
сать соответствующее заявление с указанием своих кон-
тактных телефонов. Также заявление можно направить по 
электронной почте специалисту отдела образования рай-
она по месту жительства. Задать вопросы родители могут 
по телефонам районных отделов образования по месту 
жительства. Адреса отделов образования районов, элек-
тронных почт специалистов районных отделов образова-
ния и их контактные телефоны размещены на дошколь-
ном портале города Перми https://permsad.permedu.ru/.

1 апреля стартовала приёмная кампания в первые 
классы. Подать заявление можно в электронной форме на 
сайте «Услуги и сервисы Пермского края» https://uslugi.
permkrai.ru/.

Кроме того, ведётся приём детей в пятые и седьмые 
классы по программам повышенного уровня. Дополни-
тельную информацию можно найти на сайте «Я выбираю 
школу» или по номеру телефона горячей линии департа-
мента образования 212-95-20.

Для соблюдения законодательства при приёме в шко-
лу при департаменте образования функционирует об-
щественная комиссия по контролю за приёмом детей 
в учебные заведения. В её состав вошли представители 
ведомства, а также активные участники школьных роди-
тельских комитетов. При поступлении сигналов о нару-
шениях члены комиссии будут выезжать на место, чтобы 
разобраться и урегулировать ситуацию в интересах ре-
бёнка и его семьи. Обратиться в комиссию можно, на-
правив обращение в социальных сетях «ВКонтакте» или 
Instagram.

газетапятница.рф

• образование

Более 260 площадок 
организовано в этом году  

в Пермском крае для проведения  
«Диктанта Победы» 

 Личный архив Виктора Кривошеина
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06:00 «Доброе утро». (12+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «На дачу!» (6+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Александр Панкратов-Черный. 
По законам военного времени». (16+)

15:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

16:50 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 Т/с «По законам военного вре-
мени. Победа!» (12+)

23:20 «Док-ток». (16+)

00:20 «Вечерний Ургант». (16+)

01:10 «Война священная». (12+)

02:00 «Наедине со всеми». (16+)

02:45 «Модный приговор». (6+)

03:35 «Давай поженимся!» (16+)

04:15 «Мужское/Женское». (16+)

04:30, 02:55 Х/ф «Призрак». (6+)

06:30 Х/ф «Проще пареной репы». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:15 «Петросян-шоу». (16+)

13:20 Х/ф «Соседи». (12+)

17:45 «Измайловский парк». Юмори-
стический концерт. (16+)

20:45 «Вести». «Местное время». (16+)

21:00 Т/с «Паромщица». (12+)

01:05 Концерт «Моральный кодекс. 
30 лет». (12+)

05:35 Т/с «Литейный». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 

(16+)
08:20, 10:20, 16:20, 19:25 Т/с «Пять 

минут тишины. Возвращение». (12+)
22:00 «Маска». Новый сезон. Лучшее. 

(12+)
01:35 Х/ф «Афоня». (12+)
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

(16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
00:00 Х/ф «На край света». (16+)
01:55 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». (16+)

04:25 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Закрыватель Америки». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)

06:10 «Мы все учились понемногу». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+)

08:00 Т/с «Кремень». (16+)
11:55 Т/с «Кремень. Освобождение». 

(16+)
16:10 Т/с «Сержант». (16+)
20:00 Х/ф «Брат». (16+)
22:05 Х/ф «Брат-2». (16+)
00:40 Х/ф «Сестры». (16+)
02:10 Х/ф «Кочегар». (18+)
03:30 Х/ф «Я тоже хочу». (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
10:30, 12:40, 14:00, 17:10, 22:30, 

00:30 «Доступный Урал». (16+)
11:30, 15:00, 23:30 «Вишера». (16+)
12:30, 13:50, 17:55 «Хорошие люди». 

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

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 21:50, 23:20 «Чтоб я так жил». 

(6+)
13:35, 16:00, 18:10 «Краев не ви-

дишь?» (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+)
18:45, 21:45, 23:50 «Кулинарный 

лайфхак». (16+)
19:00 «Метро». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
22:15 «Вне зоны». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
00:15 «Специальный репортаж». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:05 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
11:20 Х/ф «Ночь в музее — 2». (12+)
13:25 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гроб-

ницы». (6+)
15:25 Х/ф «Последний богатырь». (12+)
17:45 М/ф «Рататуй». (0+)

20:00 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря: Проклятие «Черной жемчужи-
ны». (12+)

22:50 «Колледж». (16+)
00:20 «Кино в деталях». (18+)
01:20 Х/ф «Весь этот мир». (16+)
02:55 Х/ф «Реальная сказка». (12+)
04:35 «6 кадров». (16+)

06:30 Х/ф «Золушка.ru». (16+)
08:35 Т/с «Королек — птичка певчая». 

(16+)
15:00 Х/ф «Мачеха». (16+)
19:00 Х/ф «Миг, украденный у счастья». 

(16+)
23:05 Х/ф «Страшная красавица». (16+)
01:05 Х/ф «Колье для снежной бабы». 

(16+)
02:50 Х/ф «С меня хватит!» (16+)
05:55 «Домашняя кухня». (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

05:55 Х/ф «Опекун». (12+)
07:20 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
08:50 «Удачные песни». Весенний кон-

церт. (6+)
10:20 «Кушать подано». Юмористиче-

ский концерт. (12+)
11:30, 22:55 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-

стя». (12+)
13:15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» (12+)
14:00 Х/ф «Как вернуть мужа за 

30 дней». (12+)
15:55 Х/ф «Из Сибири с любовью». (12+)
19:25 Х/ф «Маменькин сынок». (12+)
23:15 «Петровка, 38». (16+)
23:40 Х/ф «Агата и сыск. Королева бри-

льянтов». (12+)
02:40 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судь-

бы». (12+)

05:00 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
05:15 Х/ф «Будьте моим мужем». (12+)
06:35 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки». (6+)
08:10 М/ф «Морозко». (6+)
09:45 Х/ф «Настоятель». (16+)
11:45 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
13:40 Т/с «След». (16+)
01:30 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие». (12+)
03:00 Х/ф «Жги!» (12+)

06:30, 02:35 М/ф. (6+)
07:45 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской». (0+)
09:30 «Обыкновенный концерт». (12+)
10:00 Х/ф «Чайковский». (0+)
12:30 «Письма из провинции». (12+)
13:00, 01:55 Д/ф «Белое золото черно-

го стрижа». (12+)
13:45 Государственный академиче-

ский русский народный хор имени 
М. Е. Пятницкого. Концерт. (12+)

15:20 Х/ф «Золушка». (16+)
16:40 «Больше, чем любовь». (12+)
17:20 «Пешком…» (12+)
17:50 Д/ф «Рафаэль, повелитель искус-

ства». (12+)
19:20 Концерт, посвященный 20-летию 

подписания договора о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве 
между Россией и Китаем. (12+)

20:55 Х/ф «Забытая мелодия для флей-
ты». (12+)

23:05 Клуб «Шаболовка 37». (12+)
00:30 Х/ф «Настя». (12+)

08:00 Бокс. Майкл Конлан против Йо-
нута Балюты. Санни Эдвардс против 
Морути Мталане. (16+)

09:00, 10:40, 14:00, 16:15, 18:55, 
23:00, 03:30, 05:55 Новости. (16+)

09:05, 14:05, 18:25, 23:05, 02:30 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:45 Х/ф «Мастер тай-цзи». (16+)
12:40 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. 3 м. (12+)
14:40 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Вышка. Мужчины. (12+)
16:25 Регби. Лига Ставок — Чемпио-

нат России. «Енисей-СТМ» — «Крас-
ный Яр». (12+)

19:00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее». (6+)

20:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» — «Герта». (12+)

23:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Атлетик». (12+)

02:00 «Тотальный футбол». (12+)
03:00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-

сия — Дания. (12+)
03:35 Мини-футбол. ЛЧ. «Финал вось-

ми». Финал. (0+)
05:05 «Драмы большого спорта. Ма-

рия Комиссарова». (12+)
05:30 «Евро-2020. Страны и лица». (12+)
06:00 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Торино» — «Парма». (0+)

07:45 «Специальный репортаж». (16+)

06:00 «Доброе утро». (12+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «На дачу!» (6+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Игорь Николаев. «Я люблю те-
бя до слез». (16+)

16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

18:00 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 Т/с «Неопалимая купина». (16+)

23:20 «Док-ток». (16+)

00:20 «Вечерний Ургант». (16+)

01:10 «Правдивая история. Теге-
ран-43». (12+)

02:00 «Наедине со всеми». (16+)

02:45 «Модный приговор». (6+)

03:35 «Давай поженимся!» (16+)

04:15 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России». (16+)

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

09:30 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «Аншлаг и компания». (16+)

13:40 Х/ф «Соседи». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:20 Т/с «Паромщица». (12+)

00:35 Т/с «Скажи правду». (12+)

02:30 Т/с «Сердце матери». (16+)

04:05 Т/с «Право на правду». (16+)

05:20 Т/с «Литейный». (16+)

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

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

20:20 Т/с «Пять минут тишины. Новые 
горизонты». (12+)

23:35 Т/с «Прощай, любимая...» (16+)

03:05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
(16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

08:30, 10:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Холостяк-8». (16+)

15:00 Т/с «Полярный». (16+)

22:00, 01:25 «Импровизация». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 «ББ-шоу». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

03:10 «Comedy Баттл». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:40 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Остров». (12+)

22:45 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)

02:20 Х/ф «Отчаянный папа». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Мультфильмы. (0+)

12:55, 17:05 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

13:00, 21:00 «Шпион». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 19:55, 00:00 «Хорошие люди». 
(16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)

17:45 «Вишера». (16+)

18:05 «Здоровья для». (16+)

18:10, 22:00, 00:30 «Доступный Урал». 
(16+)

19:20 «Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной». (12+)

19:50 «Бьюти-бокс». (16+)

20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

23:00 «Чтоб я так жил». (6+)

23:10 «Специальный репортаж». (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+)

06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:20, 04:10 М/ф «Губка Боб». (6+)

10:05 Х/ф «(Не)идеальный мужчина». 
(12+)

11:55 «Колледж». (16+)

13:20 М/ф «Рататуй». (0+)

15:30 М/ф «Ледниковый период». (0+)

17:05 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря: Проклятие «Черной жемчужи-
ны». (12+)

20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца». (12+)

23:00 Т/с «Чики». (18+)

01:00 Х/ф «И гаснет свет». (18+)

02:25 Х/ф «До встречи с тобой». (16+)

05:30 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:35, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:10 «Давай разведемся!» (16+)

09:15, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)

11:25, 03:15 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 02:15 «Понять. Простить». (16+)

13:40, 01:15 «Порча». (16+)

14:10, 01:45 «Знахарка». (16+)

14:45 Х/ф «Жена напрокат». (16+)

19:00, 22:35 Х/ф «Бывшая». (16+)

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

23:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:00 Х/ф «Игрушка». (12+)

07:45 Х/ф «Психология преступления. 
Дуэль». (12+)

09:35 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(12+)

11:30, 22:00 «События». (16+)

11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». (12+)

13:35 Д/ф «Преступления страсти». 
(16+)

14:30 Х/ф «Агата и сыск. Королева 
брильянтов». (12+)

18:15, 01:35 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах». (12+)

22:20 Д/ф «Список Сталина. Любимцы 
вождя». (12+)

23:10 Д/ф «Валентина Серова. Цена 
предательства». (16+)

23:55 «Петровка, 38». (16+)

00:10 Д/ф «Жены Третьего рейха». (16+)

00:55 Д/ф «Заброшенный замок. Вос-
питание нацистской элиты». (12+)

04:30 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-
писано…» (12+)

05:20 Х/ф «Маменькин сынок». (12+)

05:00 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать». (16+)

16:15 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)

18:15, 00:05 Т/с «След». (16+)

23:10 Х/ф «Ментозавры. Любовь зла». 
(16+)

01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 02:25 Мультфильмы. (6+)

07:20 «Пешком…» (12+)

07:45, 20:05 «Правила жизни». (12+)

08:15, 18:50, 23:35 Д/ф «Папский дво-
рец в Авиньоне. Шедевр готики». 
(12+)

09:10, 16:30 Х/ф «День за днем». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:30 Д/ф «Марк Рейзен». (12+)

12:05 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». (12+)

14:15 «Больше, чем любовь». (12+)

15:00 «Новости. Подробно. Книги». 
(12+)

15:15 «Передвижники. Иван Шиш-
кин». (12+)

15:45 Д/ф «Ирина Колпакова. Балери-
на — весна». (12+)

17:30 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:45, 01:25 90 лет со дня рождения 
Геннадия Рождественского. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 Д/ф «Дирижер или волшебник?» 
(12+)

21:25 «Белая студия». (12+)

22:05 Т/с «Петр Первый. Завещание». 
(16+)

23:05 Д/с «Рассекреченная история». 
(12+)

08:00, 11:00, 13:50, 16:15, 17:25, 
18:55, 22:30, 03:30, 05:55 Ново-
сти. (16+)

08:05, 13:00, 22:35, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 15:15, 04:50 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:25 «Правила игры». (12+)

11:55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. 3 м. (12+)

13:55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. (12+)

15:35 «МатчБол». (12+)

16:20 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

17:30, 19:00 Х/ф «Дело храбрых». (16+)

20:00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-
сия — Япония. (12+)

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

03:00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-
сия — Китай. (12+)

03:35 Д/ф «В поисках величия». (12+)

05:05 «Драмы большого спорта. Люд-
мила Пахомова». (12+)

05:30 «Евро-2020. Страны и лица». (12+)

06:00 Бокс. Первенство России.  
Юниоры. (16+)

3 мая, понедельник 4 мая, вторник

остекление балконов и лоджийРЕМОНТ ОКОН
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06:00 «Доброе утро». (12+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15 «На дачу!» (6+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Александр Ширвиндт. Ирония 

спасает от всего». (16+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18:00 Т/с «Ничто не случается дваж-

ды». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 Т/с «Неопалимая купина». (16+)
23:20 Д/ф «Наполеон: Путь императо-

ра». (12+)
01:00 «Правдивая история. Теге-

ран-43». (12+)
01:50 «Наедине со всеми». (16+)
02:35 «Модный приговор». (6+)
03:25 «Давай поженимся!» (16+)
04:05 «Мужское/Женское». (16+)

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

мя». (16+)
09:30 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Петросян-шоу». (16+)
13:40 Х/ф «Соседи». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:20 Т/с «Паромщица». (12+)
00:35 Т/с «Скажи правду». (12+)
02:30 Т/с «Сердце матери». (16+)
04:05 Т/с «Право на правду». (16+)

05:20 Т/с «Литейный». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 

(16+)
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментовские  

войны». (16+)
20:20 Т/с «Пять минут тишины. Новые 

горизонты». (12+)
23:35 Т/с «Прощай, любимая...» (16+)
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

(16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Мама Life». (16+)
08:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)
10:30 Т/с «Жуки». (16+)
22:00 «Двое на миллион». (16+)
23:00 «Stand Up». (16+)
00:00 «ББ-шоу». (16+)
01:00 «Импровизация». (16+)
02:45 «Comedy Баттл». (16+)
03:35 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

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

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

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Максимальный риск». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Поединок». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00, 21:00 «Шпион». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 17:30, 19:55 «Хорошие люди». 

(16+)
17:05, 18:10, 22:30, 00:30 «Доступный 

Урал». (16+)
17:25 «Здоровья для». (16+)
17:35 «Бьюти-бокс». (16+)
17:40, 18:40, 23:10 «Научиться лечить-

ся». (16+)
18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)
19:00 «Сад и огород с Октябриной Га-

ничкиной». (12+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
23:30 «Краев не видишь?» (16+)
23:50 «Чтоб я так жил». (6+)
00:20 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)

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

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:25 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх». (12+)
10:45 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-

тании». (6+)
13:00 М/ф «Ледниковый период — 2: 

Глобальное потепление». (0+)
14:45 М/ф «Ледниковый период — 3: 

Эра динозавров». (0+)
16:35 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

Сундук мертвеца». (12+)
19:35 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

На краю света». (12+)
23:00 Т/с «Чики». (18+)
01:10 Х/ф «Знакомство с родителями». 

(16+)
03:05 Х/ф «Шоу начинается». (12+)
04:30 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
06:45, 05:35 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
08:15 «Давай разведемся!» (16+)
09:20, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)
11:30, 03:05 «Реальная мистика». (16+)
12:35, 02:05 «Понять. Простить». (16+)
13:50, 01:05 «Порча». (16+)
14:20, 01:35 «Знахарка». (16+)
14:55 Х/ф «Миг, украденный у счастья». 

(16+)
19:00, 22:35 Х/ф «Авантюра». (16+)
22:30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+)
23:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

08:45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич». (12+)
11:30, 22:00 «События». (16+)
11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
13:35 Д/ф «В моей смерти прошу ви-

нить…» (12+)
14:20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судь-

бы». (12+)
18:15, 01:40 Т/с «Анатомия убийства. 

Пленница черного омута». (12+)
20:00, 03:15 Т/с «Анатомия убийства. 

По прозвищу принц». (12+)
22:20 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома». (12+)
23:10 «Прощание. Николай Щелоков». 

(16+)
00:05 «Петровка, 38». (16+)
00:20 Д/ф «Война на уничтожение». (16+)
01:00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь». (12+)
04:40 «Любимое кино». «Берегись авто-

мобиля». (12+)
05:15 Х/ф «Из Сибири с любовью». (12+)

05:00 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
05:05 Д/ф «Мое родное». (12+)
05:45 Д/ф «Эхо вечного зова». (12+)
06:30 Т/с «Вечный зов. Старший брат». 

(12+)

07:40 Т/с «Вечный зов. Ночь перед рас-
светом». (12+)

09:00 Т/с «Вечный зов. В чем твоя ве-
ра?» (12+)

10:30 Т/с «Вечный зов. Мятеж». (12+)

11:55 Т/с «Вечный зов. В каменном 
мешке». (12+)

13:10 Т/с «Вечный зов. Возвращение». 
(12+)

14:50 Т/с «Вечный зов. На своей зем-
ле». (12+)

16:15 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)

18:15, 00:05 Т/с «След». (16+)

23:10 Х/ф «Ментозавры. Мост». (16+)

01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 02:35 Мультфильмы. (6+)

07:10 «Пешком…» (12+)

07:40, 20:05 «Правила жизни». (12+)

08:10, 23:35 М/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем». (6+)

09:00, 16:30 Х/ф «День за днем». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:30 «ХХ век». (12+)

12:00 Д/ф «Ораниенбаумские игры». 
(12+)

12:40 Х/ф «Родня». (12+)

14:20 «Больше, чем любовь». (12+)

15:00 «Новости. Подробно. Кино». (12+)

15:15 «Библейский сюжет». (12+)

15:45 «Белая студия». (12+)

17:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:55, 01:15 К 90-летию со дня рожде-
ния Геннадия Рождественского. (12+)

18:35 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

18:50 «Ступени цивилизации». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:40 Д/ф «Путешествие к началу жиз-
ни». (12+)

21:20 «Власть факта». (12+)

22:05 Т/с «Петр Первый. Завещание». 
(16+)

23:05 Д/с «Рассекреченная история». 
(12+)

01:55 Д/ф «Чувствительности дар. Вла-
димир Боровиковский». (12+)

08:00, 11:00, 13:50, 16:15, 17:25, 18:50, 
22:30, 03:30, 05:55 Новости. (16+)

08:05, 13:15, 15:35, 18:20, 22:35, 02:00 
«Все на «Матч»!» (12+)

11:05, 15:15, 18:00, 04:50 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

11:25 «На пути к Евро». (12+)

11:55, 13:55 Прыжки в воду. Кубок ми-
ра. Женщины. Вышка. (12+)

16:20 Футбол. ЛЧ. «Манчестер  
Сити» — ПСЖ. (0+)

17:30 «Евротур. Рим». (12+)

18:55 Футбол. Молодежное первен-
ство России. «Спартак» (Москва) — 
«Локомотив». (12+)

21:00 Смешанные единоборства. Brave 
CF. Эльдар Эльдаров против Леонар-
до Мафры. Али Багаутинов против 
Олега Личковахи. (16+)

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

03:00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». (0+)

03:35 Д/ф «Мы будем первыми!» (12+)

05:05 «Драмы большого спорта. Влади-
мир Крутов». (12+)

05:30 «Евро-2020. Страны и лица». (12+)

06:00 Хоккей. ЧМ. Юниоры. (12+)

06:00 «Доброе утро». (12+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «На дачу!» (6+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Любовь Успенская. Почти лю-
бовь, почти падение». (16+)

16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

18:00 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 Т/с «Неопалимая купина». (16+)

23:20 «Большая игра». (16+)

00:20 «Вечерний Ургант». (16+)

01:10 «Война и мир Даниила Грани-
на». (16+)

01:55 «Наедине со всеми». (16+)

02:40 «Модный приговор». (6+)

03:30 «Давай поженимся!» (16+)

04:10 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России». (16+)

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

09:30 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «Парад юмора». (16+)

13:40 Х/ф «Соседи». Новые серии. (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:20 Т/с «Паромщица». (12+)

00:35 Т/с «Скажи правду». (12+)

02:30 Т/с «Сердце матери». (16+)

04:05 Т/с «Право на правду». (16+)

05:20 Т/с «Литейный». (16+)

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

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

20:20 Т/с «Пять минут тишины. Новые 
горизонты». (12+)

23:40 «Артур Пирожков. Первый 
сольный концерт». (12+)

01:25 «Квартирный вопрос». (0+)

02:20 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
(16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Перезагрузка». (16+)

08:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

12:00 Т/с «Универ». (16+)

22:00 Шоу «Студия Союз». (16+)

23:00 «Talk». (16+)

00:00 «ББ-шоу». (16+)

01:00 «Импровизация». (16+)

02:45 «ТНТ Club». (16+)

02:50 «Comedy Баттл». (16+)

03:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Преступник». (16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «После заката». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00, 21:00 «Шпион». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 18:10 «#Сториз». (16+)

17:25 «Переводчик». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

17:45, 18:30, 22:30, 23:40, 00:30 «До-
ступный Урал». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

19:00 «Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной». (12+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)

22:00 «Чтоб я так жил». (6+)

23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)

00:00 «Краев не видишь?» (16+)

00:15 «Вне зоны». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:05 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми». (16+)

09:10, 01:25 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами». (12+)

11:25, 03:25 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами — 2». (16+)

13:20 М/ф «Ледниковый период — 4: 
Континентальный дрейф». (0+)

15:00 М/ф «Ледниковый период: Столк- 
новение неизбежно». (6+)

16:55 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На краю света». (12+)

20:15 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На странных берегах». (12+)

23:00 Т/с «Чики». (18+)

04:50 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:05 «Давай разведемся!» (16+)

09:10, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)

11:20, 03:00 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 02:00 «Понять. Простить». (16+)

13:40, 01:00 «Порча». (16+)

14:10, 01:30 «Знахарка». (16+)

14:45 Х/ф «Бывшая». (16+)

19:00 Х/ф «Скажи мне правду». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

6 мая, четверг5 мая, среда

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): 
субъект Российской Федерации — Пермский край, муниципальное образование — город Пермь, населенный пункт — город Пермь.

№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)1: Пермский край, город Пермь, СНТ «Ветеран», в границах кадастрового квартала 59:01:1717085 (Иные сведения, позволяющие 
определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы2) в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом от 17 сентября 2020 г.  №059-21-01-
27/3-213 выполняются комплексные кадастровые работы. 

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: 
614000, город Пермь, ул. Сибирская, 15 или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Департамент земельных отношений администрации города Перми — http://www.gorodperm.ru/;
Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края — htpp://mizo.permkrai.ru;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю — https://rosreestr.ru/site/about/struct/territorialnye-organy/upravlenie-rosreestra-po-permskomu-krayu/.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового 

квартала 59:01:1717085 (нескольких смежных кадастровых кварталов), состоится по адресу: 61000, город Пермь, ул. Сибирская, 15; 11 мая 2021 г. в 16 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной 

форме в период с 31 марта 2021 г.  по 11 мая 2021 г.4

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»5 и включают в себя сведения о лице, на-
правившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего 
его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка 
в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение на такой земель-
ный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
1 Указывается учетный номер кадастрового квартала или учетные номера смежных кадастровых кварталов, если комплексные кадастровые работы выполняются одновременно на территориях этих кадастровых кварталов.
2 Указываются иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой запланировано выполнение комплексных кадастровых работ.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, дополнительно указывается наименование садоводческого или огороднического товарищества, осуществляющего управление 

имуществом общего пользования, расположенным в границах такой территории.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории лесничества или лесопарка, в описании территории дополнительно указываются наименование лесничества или лесопарка, номера лесных кварталов.
3 Указывается при наличии.
4 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию — в течение тридцати пяти календарных дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии.
5 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, №31, ст. 4017; 2008, №30, ст. 3597, 3616; 2009, №1, ст. 19; №19, ст. 2283; №29, ст. 3582; №52, ст. 6410, 6419; 2011, №1, ст. 47;  

№23, ст.  3269; №27, ст. 3880; №30, ст. 4563, 4594, 4605; №49, ст. 7024, 7061; №50, ст. 7365; 2012, №31, ст. 4322; 2013, №14, ст. 1651; №23, ст. 2866; №27, ст. 3477; №30, ст. 4083; 2014, №26, ст. 3377; №30, ст. 4211, 4218; №43, ст. 5799, 5802; №45, ст. 6145; №52, ст. 7558; 2015, №1, ст. 39, 52; №9, ст. 1193).

реклама



 Александр Егорович, в  сентя-
бре заканчивает работу нынешний 
созыв Пермской городской думы. 
Наверное, можно начинать подво-
дить предварительные итоги этой 
работы? Как бы вы охарактеризова-
ли эту пятилетку?

— Во-первых, это была пятилетка 
активного благоустройства. Напом-
ню, в 2017 году стартовала феде-
ральная программа «Формирование 
комфортной городской среды». Поз-
же, в 2018 году, по инициативе пре-
зидента был создан национальный 
проект «Жильё и городская среда», 
составной частью которого стала 
программа. Это позволило нам крат-
но увеличить финансирование бла-
гоустройства дворов, скверов, пар-
ков, прогулочных зон.

Одновременно и мы сами, ад-
министрация и дума, не сидели 
сложа руки. Мы сохранили финан-
сирование городских программ 
благоустройства. К тому же депу-
таты, представляющие территории 
с частной застройкой (и я в том 
числе), добились создания соот-

ветствующей программы для част-
ного сектора, чего не было никогда 
ранее. В результате мы сегодня мо-
жем ремонтировать дороги, тро-
туары, устанавливать спортивные 
и детские площадки в микрорай-
онах индивидуальной застройки. 
В частности, по этой программе ле-
том текущего года заасфальтируем 
ул. Январскую на всём её протяже-
нии — до переулка Ямальского. Ра-
нее починили дороги на Чусовской 
водозабор, в деревню Голованово.

Сегодня, наверное, каждый жи-
тель города подтвердит: наши дво-
ры, микрорайоны с каждым годом 
преображаются, городская среда 
становится всё более дружелюбной 
и уютной.

Во-вторых, это была пятилет-
ка строительства и капремонта 
социальных объектов. Такими 
темпами, как в эти годы, мы ни-
когда в новейшей истории не стро-
или детсады, школы, поликлиники, 
спортивные сооружения. На при-
мере Орджоникидзевского района 
это тоже хорошо видно.

 В последние два года в городе 
шла транспортная реформа. Вы были 
последовательным критиком целого 
ряда шагов, которые делали пред-
ставители администрации — ныне 
бывшие. Чего удалось добиться в ре-
зультате?

— В результате мы добились 
того, что реформа состоялась, — 
причём так, как это нужно жите-
лям. Были учтены их замечания 
к маршрутной сети, мы сохранили 
целый ряд маршрутов для нашего 
района, которые чиновники хоте-
ли отменить. Мы смогли запустить 
транспорт туда, куда в прежней 
системе перевозчики ни за что бы 
не поехали — невыгодно. Напри-
мер, в деревню Голованово. Те-
перь город сам оплачивает услуги 
перевозчиков и сам устанавливает 
маршруты. Мы обновили парк ав-
тобусов, создали чёткое расписа-
ние. Внедрили цифровые приложе-
ния, которые позволяют пассажиру 
не ждать на остановке, а видеть 
в режиме реального времени дви-

жение нужного маршрута. Вводит-
ся система безналичной оплаты 
и многое другое.

Конечно, ещё остаются шерохо-
ватости, которые нужно устранять 
«в ручном режиме». Но в целом 
городской транспорт стал гораз-
до более цивилизованным — это 
факт. И в этом как раз помогли те 
принципиальные вопросы, кото-
рые я и мои коллеги ставили перед 
мэрией в ходе реформы.

 Скоро откроется летний сезон, 
а это всегда время благоустройства 
и дорожных работ. Уже известны 
планы касательно округа №17?

— Да, все эти планы разрабо-
таны по просьбам жителей и уже 
согласованы с администрацией. 
К осени мы с вами получим ещё 
целый ряд отремонтированных 
дворов, дорог и других важных для 
людей объектов.

Подробнее о ходе строительства  
социальных объектов и планах 

по благоустройству — стр. 2–3.

Александр Филиппов — округ №17
Орджоникидзевский район

Уважаемые жители 
Орджоникидзевского 

района!
Примите сердечные  

поздравления  
со священным для всех 
россиян праздником —

Днём Победы!
В год 76-летия Победы мы ясно 
осознаём, что горечь утрат и скор-
би по-прежнему живёт в сердце 
каждого из нас. Это значит, что 
подвиг поколения победителей 
не забыт и является нашим обще-
национальным достоянием.
Вечная слава воинам и труже-
никам тыла, отстоявшим мир на 
земле!
Желаем всем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, заботы и любви 
близких людей, мира и благопо-
лучия в каждой семье!

Александр Филиппов,  
депутат  

Пермской городской думы
Эдуард Гараев,  

директор ООО «Эра»

Александр Филиппов:
Наши микрорайоны 
преображаются с каждым годом
Депутат Пермской городской думы — об основных изменениях,  
произошедших за пятилетку в округе №17

Реконструкция бывшего здания железнодорожного интерната на ул. Цим-
лянской, 4 завершается. В нём смогут учиться 770 ребят из школы №79 
в Орджоникидзевском районе Перми. Сейчас в старом здании занима-
ются 1650 детей, что втрое превышает расчётную численность учеников 
в школе. Ход ремонтных работ проверили депутат Пермской городской 
думы Александр Филиппов и эксперт по безопасности, руководитель 
ООО «Эра» Эдуард Гараев.

В новом корпусе школы будут 
учиться дети 5–11-х клас-
сов. Здесь откроется танце-
вальный зал, лаборатории, 

школьное телевидение, боксёрский 
ринг и даже кабинет виртуальной 
реальности. С помощью специаль-
ных очков ребята смогут полностью 
погрузиться в предмет — напри-
мер, в биологию или физику.

В новом корпусе планируется раз-
местить студию звукозаписи, школь-
ный ансамбль, студию полиграфии и 
дизайна, фотолабораторию, кабинет 
робототехники, кабинеты техноло-
гии с современным оборудованием.

Ранее в корпусе располагалась 
школа-интернат для детей работ-
ников Свердловской железной до-
роги. В 2019 году здание перешло 
в муниципальную собственность 
для нужд школы №79, а в 2020 
году в нём начался капитальный 
ремонт.

По словам Эдуарда Гараева, ра-
боты выполняются в соответствии 
со всеми нормами и правилами 

пожарной безопасности. «Это ка-
сается и эвакуационных путей, 
и наличия новейших систем обна-
ружения и оповещения людей при 
возникновении чрезвычайных си-
туаций», — подчеркнул эксперт.

Директор школы Венера Веселу-
хина говорит, что новому корпусу 

необходимы качественные подъ-
ездные пути, парковка и хорошие 
тротуары. Средства на эти цели 
будут выделены в рамках депу-
татской программы Александра 
Филиппова. По информации под-
рядчика, ремонт в школе завершат 
к 1 сентября 2021 года.

Школа №79 основана в 1969 
году. Сейчас это одно из лучших 
учреждений среднего образования 

в городе, где применяются совре-
менные методики. По результатам 
2019/20 учебного года Министер-
ство образования Пермского края 
определило лучшие школы региона, 
коллективы которых добились наи-
высших успехов. Школа №79 вошла 
в число лучших школ Перми.

В школе работает система пси-
холого-педагогического сопро-
вождения школьников с приме-
нением нейропсихологической 
диагностики и коррекции. Ребята 
углублённо изучают иностранные 
языки, 100% учащихся участвуют 
в проектной деятельности.

Открыт и успешно работает 
класс Росгвардии. Школа занимает 
призовые места в спортивно-па-
триотических соревнованиях. Так-
же школа №79 — одна из базовых 
площадок проекта «Обеспечение 
условий для развития физической 
культуры и массового спорта». 
В рамках этого направления в но-
вом корпусе школы появится со-
временный спортзал.

• образованиеНовый корпус —  
к новому учебному году
Школа №79 в микрорайоне Лёвшино готовится к новоселью

Школа № 79 — одно из лучших учреждений 
среднего образования в городе,  

где применяются современные методики
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С 2017 года действует федеральная программа «Формиро-
вание комфортной городской среды». Ежегодно на комплекс-
ное благоустройство придомовых территорий в микрорай-
онах округа №17 выделяется в среднем около 10 млн руб.

Комплексное благо-
устройство — это ре-
монт дворовых проез-

дов, организация парковок, 
установка скамеек, урн, кон-
тейнерных площадок, дет-
ских или спортивных площа-
док и другие работы.

В 2017 году благоустрой-
ство прошло по адресам: ул. 
Щербакова, 37, ул. Бенгаль-
ская, 6, 12, 14, ул. Лаврова, 

14, ул. Веденеева, 7, ул. Ко-
сякова, 9, ул. Криворожская, 
31, 33, ул. Социалистиче-
ская, 9.

В 2018 году: ул. Щербако-
ва, 39, 45, 47, 49, ул. Социа-
листическая, 28, ул. Цимлян-
ская, 11, ул. Старикова, 49.

В 2019 году: ул. Сухум-
ская, 19, ул. Мозырьская, 5, 
ул. Бенгальская, 20, ул. Зю-
кайская, 4. Контейнерные 

площадки установлены по 
адресам: ул. Щербакова, 46 
и 47.

В 2020 году: ул. Щербако-
ва, 46, ул. Веденеева, 13, ул. 
Косякова, 5.

В 2021 году благо-
устройство пройдёт по 
адресам: ул. Старикова, 11, 
ул. Пузырёва, 14 и 23.

Асфальтирование

В период с 2017 по 2020 
год заасфальтированы при-
домовые территории у 30 
домов. В 2021 году по го-

родской программе будет 
проведён ремонт придомо-
вых территорий ещё у трёх 
домов: ул. Социалистиче-
ская, 7, ул. Томская, 36 и 
38. На эти цели выделено 
около 4,5 млн руб.

Детские и спортивные 
площадки

На обустройство детских 
и спортивных площадок по 
городской программе бла-
гоустройства ежегодно на-
правляется более 1,2 млн 
руб. С 2017 по 2020 год на 

территории округа появи-
лись или обновлены 25 пло-
щадок. В 2021 году будут 
установлены ещё четыре 
детские площадки.

Другие работы

В рамках двух городских 
программ, направленных на 
благоустройство и развитие 
территорий (постановления 
№511 и 13-П), ежегодно вы-
деляются средства в размере 
около 9 млн руб. (в среднем 
по обеим программам). За 
счёт этих средств в округе 

№17 проводился ремонт 
тротуаров, кронирование 
деревьев. Оказывалась по-
мощь школам, детским са-
дам, спортивным секциям 
и клубам. Приобретались 
компьютерная техника и си-
стемы безопасности для 
бюджетных учреждений. 
Проводились праздники, фе-
стивали, спортивные сорев-
нования и многое другое.

В результате жизнь в на-
ших микрорайонах стано-
вится не только более уют-
ной и комфортной, но также 
насыщенной и интересной.

Что сделано в округе №17 в течение 2017–2020 годов?
Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды»

• курсом на благоустройство

Детская площадка за ДК им. А. С. Пушкина 

Эдуард Гараев, 
директор ООО «Эра»:
— Александр Филиппов проделал 

большую работу в округе №17. Троту-
ары, детские площадки, благоустро-
енные скверы — всё это элементы, 
которые формируют комфортную го-
родскую среду.

Но дел в округе ещё немало. На 2021 
год запланировано кронирование де-
ревьев, асфальтирование тротуаров, 

благоустройство придомовых территорий на улицах Менжинско-
го, Кавказской, Академика Веденеева. Продолжается благоустрой-
ство сквера на ул. Кавказской.

Жители района постоянно обращаются с новыми просьбами 
привести в порядок те или иные уголки округа. Необходимо крони-
ровать деревья, улучшать уличное освещение, увеличивать коли-
чество спортивных площадок.
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Спортивная площадка за ДК им. А. С. Пушкина

Тротуар на улице Железнодорожной, 
микрорайон Бумажник

Детская площадка на ул. Бенгальская, 20

Детская площадка на ул. Менжинского, 15
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• перспективыНаталья Мельник:
Орджоникидзевский район 
меняется к лучшему
Председатель комитета по бюджету Пермской городской думы —  
о важных объектах района, планах по благоустройству и своём детстве

 Наталья Николаевна, че-
рез комитет, который вы воз-
главляете в думе, проходят 
все бюджетные решения. 
Какие из них, на ваш взгляд, 
были наиболее важными для 
Орджоникидзевского района?

— В последние годы боль-
шое внимание уделяется 
благоустройству. Средства 
идут из трёх источников: две 
городские программы и одна 
федеральная — «Формиро-
вание современной город-
ской среды». Когда в планах 
появляются крупные объ-
екты, требующие серьёзных 
финансовых вложений, бы-
вает, возникают жаркие дис-
куссии, на какие из объектов 
выделить средства в первую 
очередь, а какие перенести. 
И здесь многое зависит от 
качества проработки проек-
та и умения депутата от тер-
ритории его обосновать.

В этом смысле в Орджо-
никидзевском районе сде-
лано очень многое, он на 
глазах меняется к лучшему. 
Сравните: в 2005 году на 
всей территории района 
было всего пять скверов, а 
сегодня их уже 18. В проек-
те ещё четыре-пять, а коли-
чество благоустроенных за 
пять лет дворов исчисляется 
десятками.

Активно строятся школы 
и детсады. Совсем недавно 
сдали в эксплуатацию новый 
корпус гимназии №3, рекон-
струируется здание для шко-
лы №79 на 1 тыс. учеников. 
Скоро появятся два новых 
детсада.

Построены мини-стадио-
ны и спортплощадки, стади-
он «Молния» сегодня один из 
лучших в городе. Также хочу 
отметить строительство 
большого ФОКа на ул. Ака-
демика Веденеева, открытие 
которого состоится совсем 
скоро. Это солидное и доро-
гостоящее сооружение сто-
имостью более 130 млн руб. 
ФОК на ул. Веденеева уника-
лен тем, что в нём — един-
ственном в городе — есть 
зал для тяжёлой атлетики.

Хорошо помню, с какой 
настойчивостью депутат от 
округа №17 Александр Фи-
липпов добивался его стро-
ительства. Мы с ним про-
вели немало времени над 
уточнением проекта, сметы, 
бюджетной документацией. 
Результат сегодня может ви-
деть каждый.

 Орджоникидзевский рай-
он — самый большой по пло-
щади среди всех районов 
Перми, он занимает более 

22% всей территории города. 
Несмотря на то что многое 
сделано, задач тоже немало. 
Откройте секрет, как предсе-
датель бюджетного комите-
та: какие объекты в районе в 
ближайших планах городской 
власти?

— Во-первых, в этом году 
пройдёт ремонт крупных до-
рог. Это ул. Академика Веде-
неева на двух участках, в том 
числе выезд с Кислотных Дач 
на Восточный обход, а также 
участок от ст. Лодочной до 
ул. Газонной, ул. Репина на 
участке от ул. Карбышева до 
ул. Кабельщиков. Будет про-
ведён и ремонт многих до-
рог местного значения.

Во-вторых, продолжают 
действовать все программы 
благоустройства. Значит, бу-
дут преображаться дворы, 
появятся тротуары, детские 
площадки. В последние годы 
благодаря активной позиции 
депутата Александра Филип-
пова и ряда его коллег, пред-
ставляющих территории с 
развитой индивидуальной за-
стройкой, появилась програм-
ма благоустройства частного 
сектора. На неё сегодня выде-
ляются серьёзные средства.

Для меня лично очень 
важно, чтобы в программу 
благоустройства в самое 

ближайшее время попал 
сквер им. Павлика Моро-
зова на ул. Щербакова. Это 
очень красивое место, здесь 
был фонтан и люди любили 
гулять и отдыхать. Сегод-
ня очень хочется привести 
сквер в порядок.

 Почему вы говорите, что 
это важно для вас лично? 

— Потому что в детстве 
я гуляла здесь сама. С четы-

рёхлетнего возраста я жила 
на ул. Криворожской. Люб-
лю и помню каждую улочку 
и сквер и иногда возвраща-
юсь сюда погулять, когда 
есть свободное время. При-
вожу внука, рассказываю 
ему о своём детстве.

Здесь я получила общее 
образование, училась в му-
зыкальной школе по классу 
аккордеона. Помню, как с 
подружкой в тёплые дни мы 

выходили на балкон, я игра-
ла, а она пела. Прохожие 
улыбались, аплодировали 
нам. Незабываемые воспо-
минания, которые навсегда 
со мной.

Вот почему Орджони-
кидзевский район для меня 
особенно близок. И я ис-
кренне радуюсь, когда уда-
ётся сделать здесь что-то 
хорошее, полезное для его 
жителей.

День Победы – на каждой улице 
Какие события будут происходить в честь 76-летия окончания Великой Отечественной войны 

Наименование Дата и время Место проведения 

Благотворительная акция  
«Красная гвоздика» 

С 3 по 12 мая По всему району

Акция «Георгиевская ленточка» с 7 по 9 мая Бумкомбинат

Возложение цветов у мемориальных досок  
героям Советского Союза  
Васькину Фролу Васильевичу  
и Полуновскому Валерию Фёдоровичу,  
первому директору школы №45  
Миронову Павлу Ильичу  
в микрорайоне Домостроительном

5 мая Ул. Героя Васькина, 5,  
ул. Белозёрская, 13,  

ул. Песочная, 3,  
ул. Валежная, 15

Концертная программа  
«Салют Победы!»

4 мая, 
19:00

Концертный зал ДК им. Пушкина  
(ул. Александра Щербакова, 33)

Возложение цветов на могилы  
героев Советского Союза  
на кладбище «Банная гора»

8 мая,  
10:00–11:00

Кладбище «Банная гора»

Праздничная программа,  
посвящённая Великой Победе

8 мая,  
15:00

Концертный зал ДК «Искра» 
(ул. Веденеева, 54)

Праздник «Салют, Победа!»,
посвящённый Дню Победы

9 мая,
14:00–16:00

Концертный зал  ДК «Искра»  
(ул. Веденеева, 54)

Культурно-массовое мероприятие  
«На крыльях Победы»  
(совместно с ДК «Бумажник»)

9 мая,
с 12:00 до 20:00

Стадион «Бумажник»  
(ул. Корсуньская, 20) 

Поздравление ветеранов на дому  
(приглашение хора  
или военного оркестра)

3–8 мая По адресам  
в микрорайонах 
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08:30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 
(12+)

09:55 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-
стя». (12+)

11:30, 22:00 «События». (16+)

11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». (12+)

13:35 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

14:25 Х/ф «Сорок розовых кустов». 
(12+)

18:15, 01:35 Т/с «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве». (12+)

22:20 Д/ф «Список Андропова». (12+)

23:05 Д/ф «Тайны советской номен-
клатуры». (12+)

23:55 «Петровка, 38». (16+)

00:10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала». (12+)

00:55 Д/ф «Подпись генерала Сусло-
парова». (12+)

04:35 Х/ф «Как вернуть мужа за 
30 дней». (12+)

05:00 Т/с «Вечный зов. В каменном 
мешке». (12+)

05:55 Т/с «Вечный зов. Возвращение». 
(12+)

07:20 Т/с «Вечный зов. На своей зем-
ле». (12+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:00 Т/с «Вечный зов. Испытание». 
(12+)

10:25 Т/с «Вечный зов. Война!» (12+)

11:45 Т/с «Вечный зов. Тревожные дни 
и ночи». (12+)

13:05 Т/с «Вечный зов. Перед штур-
мом». (12+)

14:35 Т/с «Вечный зов. Судьбы чело-
веческие». (12+)

16:15 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)

18:15, 00:05 Т/с «След». (16+)

23:10 Х/ф «Ментозавры. Мрачный 
аферист». (16+)

01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 02:30 Мультфильмы. (6+)

07:10 «Пешком…» (12+)

07:40, 20:05 «Правила жизни». (12+)

08:10, 23:35 М/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем». (6+)

09:05, 16:30 Х/ф «День за днем». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:30 Д/ф «Примечания к про-
шлому. Евгений Халдей». (12+)

12:15 Д/ф «Испания. Теруэль». (12+)

12:45 Х/ф «Под знаком Красного кре-
ста». (16+)

14:20 «Больше, чем любовь». (12+)

15:00 «Новости. Подробно. Театр». 
(12+)

15:15 «Пряничный домик». (12+)

15:45 «2 Верник 2». (12+)

17:35 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:55, 01:35 К 90-летию со дня рож-
дения Геннадия Рождественско-
го. (12+)

18:50 «Ступени цивилизации». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:40 Д/ф «Летят журавли». Журав-
лики-кораблики летят под небеса-
ми». (12+)

21:20 «Энигма. Андрей Константинов. 
Терем-квартет». (12+)

22:05 Т/с «Петр Первый. Завещание». 
(16+)

23:05 Д/с «Рассекреченная история». 
(12+)

08:00 Хоккей. ЧМ. Юниоры. (12+)

08:30, 11:00, 13:50, 16:15, 17:25, 
18:50, 21:00, 23:00, 05:55 Ново-
сти. (16+)

08:35, 13:15, 15:35, 18:20, 23:05, 
02:00 «Все на «Матч»!» (12+)

11:05, 15:15, 18:00 Специальный ре-
портаж. (12+)

11:25 «Большой хоккей». (12+)

11:55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. 3 м. (12+)

13:55 Смешанные единоборства. RCC. 
Вячеслав Василевский против Ви-
скарди Андраде. Тимур Нагибин 
против Тьяго Тавареса. (16+)

16:20 Футбол. ЛЧ. «Челси» — «Реал». 
(0+)

17:30 «Евротур. Баку». (12+)

18:55 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». (12+)

21:05 Х/ф «Инферно». (16+)

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

03:00 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» — «Вильярреал». (0+)

04:50 Баскетбол 3х3. Чемпионат Рос-
сии. Финал. (0+)

06:00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-
сия — Шотландия. (12+)

06:00 «Доброе утро». (12+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15 «На дачу!» (6+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Михаил Танич. Не забывай». 

(16+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18:00 Т/с «Ничто не случается дваж-

ды». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 Т/с «Неопалимая купина». (16+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Х/ф «Довлатов». (16+)
02:15 «Наедине со всеми». (16+)
02:55 «Модный приговор». (6+)
03:45 «Давай поженимся!» (16+)

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

мя». (16+)
09:30 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 Х/ф «Не говорите мне о нем». 

(12+)
13:40 Х/ф «Соседи. Новые серии». (12+)
18:00 «Измайловский парк». Юмори-

стический концерт. (16+)
21:20 Т/с «Паромщица». (12+)
00:35 Т/с «Скажи правду». (12+)
02:30 Т/с «Сердце матери». (16+)

05:20 Т/с «Литейный». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 

(16+)
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
20:20 Т/с «Пять минут тишины. Новые 

горизонты». (12+)
23:35 Концерт Игоря Крутого. (12+)
01:25 «Дачный ответ». (0+)
02:20 Т/с «Пятницкий». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12:00, 21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 03:15 «Comedy Баттл». (16+)
23:00 «Прожарка. Николай Соболев». 

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «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 «Профессионал». (16+)
22:15 Х/ф «Джона Хекс». (16+)
23:45 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
01:40 Х/ф «Скорость падения». (16+)
03:15 Х/ф «Каникулы». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00, 21:00 «Шпион». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 19:55, 22:20, 00:10 «Хорошие 

люди». (16+)
17:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
17:25, 18:15, 20:00, 22:30, 23:50, 00:30 

«Доступный Урал». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
19:00 «Вне зоны». (16+)
19:30, 23:05 «Краев не видишь?» (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
20:20 «Сад и огород с Октябриной Га-

ничкиной». (12+)
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
22:00 «#Сториз». (16+)
23:25 «Бьюти-бокс». (16+)
00:15 «Специальный репортаж». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:45 «Колледж». (16+)
15:45 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
17:40 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

На странных берегах». (12+)
20:25 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

Мертвецы не рассказывают сказ-
ки». (16+)

23:00 Т/с «Чики». (18+)
01:40 Х/ф «Шоу начинается». (12+)
03:10 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх». (12+)
05:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)
06:50, 04:40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08:25, 05:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)
11:40, 03:05 «Реальная мистика». (16+)
12:40, 02:35 «Понять. Простить». (16+)
13:55, 01:35 «Порча». (16+)
14:25, 02:05 «Знахарка». (16+)
15:00 Х/ф «Авантюра». (16+)
19:00 Х/ф «Игра в судьбу». (16+)
23:35 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:20,  10:10, 11:45, 14:25 Т/с «Улики 
из прошлого». (12+)

11:30, 22:00 «События». (16+)
18:10, 20:05, 00:55, 02:30 Т/с «Анато-

мия убийства». (12+)
22:25 Д/ф «Маргарита Назаро-

ва и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых». (12+)

23:15 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
00:40 «Петровка, 38». (16+)
04:00 Х/ф «Государственный преступ-

ник». (6+)

05:00 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
05:05 Т/с «Вечный зов. Судьбы челове-

ческие». (12+)
06:20 Т/с «Вечный зов. Огнем крещен-

ные». (12+)
07:25 Т/с «Вечный зов. Опаленная лю-

бовь». (12+)
08:45 Т/с «Вечный зов. Огонь и пепел». 

(12+)
10:05 Т/с «Вечный зов. Противостоя-

ние». (12+)
11:30 Т/с «Вечный зов. Боль и гнев». (12+)
12:55 Т/с «Вечный зов. Совесть». (12+)

14:35 Т/с «Вечный зов. Бессмертие». (12+)
16:15 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)
18:15, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 02:25 Мультфильмы. (6+)
07:40 «Правила жизни». (12+)
08:10, 19:20 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки». (12+)
08:35, 16:25 Х/ф «Александр Попов». 

(0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 «ХХ век». (12+)
12:00 Д/ф «Венеция. Остров как пали-

тра». (12+)
12:45 Х/ф «Под знаком Красного кре-

ста». (16+)
14:15 «Больше, чем любовь». (12+)
15:00 «Письма из провинции». (12+)
15:30 «Энигма. Андрей Константинов. 

Терем-квартет». (12+)
16:10 Д/с «Первые в мире». (12+)
18:00 К 90-летию со дня рождения Ген-

надия Рождественского. (12+)
19:50 «Смехоностальгия». (12+)
20:20, 01:35 «Искатели». (12+)
21:10 75 лет Владимиру Бортко. «Линия 

жизни». (12+)
22:00 Т/с «Петр Первый. Завещание». 

(16+)
22:55 «Кинескоп». (12+)
23:40 Х/ф «Окраина». (16+)

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

08:30, 11:00, 13:50, 16:30, 17:50, 19:55, 
22:30, 03:35, 05:55 Новости. (16+)

08:35, 13:55, 19:10, 22:35, 01:20 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:05, 14:40 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:25 Х/ф «Инферно». (16+)
13:15 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
15:00, 23:15 Смешанные единобор-

ства. AMC Fight Nights.  (16+)
16:35, 17:55 Х/ф «Несломленный». (16+)
20:00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-

сия — США. (12+)
01:00 «Точная ставка». (16+)
02:00 Автоспорт. Российская дрифт-

серия. Гран-при — 2021. (0+)
03:00 Дзюдо. Турнир Большого шле-

ма. (0+)
03:40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ланс» — «Лилль». (0+)

6 мая, четверг 7 мая, пятница
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06:00 «Доброе утро». (12+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «На дачу!» (6+)

11:10 «Василий Лановой». (16+)

12:15 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну». (0+)

15:15 «Леонид Быков. «Арфы нет — 
возьмите бубен!» (16+)

16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17:50 «Песни Великой Победы». (12+)

19:35 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Сегодня вечером». (16+)

00:00 Х/ф «На войне как на войне». (12+)

01:35 Х/ф «Время собирать камни». 
(16+)

03:05 «Наедине со всеми». (16+)

03:50 «Россия от края до края». (12+)

04:20 Х/ф «Теща-командир». (12+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 «По секрету всему свету». (12+)

09:00 «Формула еды». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «Братья Газдановы. Семеро бес-
смертных». (12+)

12:25 «Доктор Мясников». (12+)

13:30 Х/ф «Синее озеро». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «Врачебная ошибка». (12+)

01:25 Х/ф «Генеральская сноха». (12+)

04:40 Т/с «Литейный». (16+)

07:00 «Вахта памяти газовиков». (16+)

07:20 «Смотр». (0+)

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

08:20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». (16+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

11:50 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

16:20, 19:25 Х/ф «Последний день вой- 
ны». (16+)

22:00 Х/ф «Топор». (16+)

23:55 Х/ф «В бой идут одни «стари-
ки». (0+)

01:35 «Белые журавли». Квартирник 
в День Победы!» (12+)

03:10 «Сталинские соколы. Расстре-
лянное небо». (12+)

04:10 «Парад Победы 1945 года». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:30 «Битва дизайнеров». (16+)

10:00 «Ты как я». (12+)

11:00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)

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

22:00 «Холостяк-8». (16+)

23:30 «Секрет» 00:46:48. (16+)

00:30 Х/ф «Без границ». (12+)

02:15 «Импровизация». (16+)

03:55 «Comedy Баттл». (16+)

04:45 «Открытый микрофон». (16+)

05:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Только у нас…» Концерт Михаи-
ла Задорнова. (16+)

06:20 «Вся правда о российской ду-
ри». Концерт Михаила Задорно-
ва. (16+)

08:15 Т/с «Боец». (16+)

20:00 Х/ф «9 рота». (16+)

22:45 Х/ф «Русский рейд». (16+)

00:40 Х/ф «Скиф». (18+)

02:30 «Доктор Задор». Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

04:05 «Новогодний Задорнов». Кон-
церт. (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:55, 11:00, 11:45, 16:40, 19:05, 
22:20, 23:15, 00:00 «Доступный 
Урал». (16+)

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

10:40, 16:20, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

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

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

12:15 «#Сториз». (16+)

12:35, 17:30 «Каждый школьник зна-
ет четко». (16+)

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

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

12:55, 17:05 «Свободное время». (16+)

13:00 Т/с «Мамочки». (16+)

14:00 «Запой со звездой». (16+)

15:20 «Путешествие через край». (16+)

15:45, 17:10, 18:05, 20:30, 23:50 «Хо-
рошие люди». (16+)

15:50 «Вишера». (16+)

17:15, 21:10, 23:35 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

17:45, 18:00, 21:35 «Книжная пол-
ка». (16+)

17:50 «Чтоб я так жил». (6+)

18:45, 21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)

18:50, 20:45, 22:05, 00:40 «Арт-
география». (16+)

20:00 «Вне зоны». (16+)

21:00 «Правила денег». (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». (0+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 М/ф «Миньоны». (6+)

11:45 М/ф «Гадкий я». (6+)

13:35 М/ф «Гадкий я — 2». (6+)

15:35 М/ф «Гадкий я — 3». (6+)

17:15 Х/ф «Кролик Питер». (6+)

19:05 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой». (16+)

21:45 Х/ф «Человек-паук: Вдали от до-
ма». (12+)

00:15 Х/ф «Рокетмен». (18+)

02:25 Х/ф «Интервью с вампиром». 
(16+)

04:20 М/ф «Конек-горбунок». (0+)

05:30 М/ф «Летучий корабль». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:35 Х/ф «Любовь земная». (16+)

08:30, 04:10 Х/ф «Евдокия». (16+)

10:35 Т/с «Жених». (16+)

19:00 Т/с «Моя мама». (16+)

22:05 Х/ф «Привидение». (16+)

00:40 Х/ф «Жена напрокат». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 «Тайны еды». (16+)

05:30 «Любимое кино». «Верные дру-
зья». (12+)

06:00 Х/ф «Смелые люди». (0+)

07:45 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:10 Х/ф «Одиночное плавание». (12+)

10:05 Д/ф «Маргарита Назарова  
и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых». (12+)

11:00, 11:45 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели». (6+)

11:30, 22:00 «События». (16+)

12:55 Х/ф «Новые приключения не- 
уловимых». (6+)

14:35, 18:20 Т/с «Анатомия убийства». 
(12+)

20:10 Т/с «Анатомия убийства. Над 
пропастью во лжи». (12+)

22:20 Х/ф «Звезда». (12+)

00:10 Д/ф «Война после победы». (12+)

00:50 «В парадном строю». (16+)

01:15 «Хроники московского быта. 
Марш побежденных». (12+)

02:00 Д/ф «За веру и Отечество!» (12+)

02:40 Д/ф «Актерские судьбы. Идеаль-
ный шпион». (12+)

03:20 «Петровка, 38». (16+)

03:35 Х/ф «Один из нас». (12+)

05:10 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

10:05, 00:50 Т/с «Великолепная пятер-
ка». (16+)

15:10, 118:25, 19:20 Т/с «След». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05, 02:40 Мультфильмы. (6+)

08:00 Х/ф «Смелые люди». (0+)

09:35 «Передвижники. Иван Шишкин». 
(12+)

10:05 Х/ф «Обыкновенный человек». 
(12+)

11:40 «Земля людей». (12+)

12:10 Д/ф «Культурный код». (12+)

13:10, 01:05 Д/ф «Озеро Балатон — жи-
вое зеркало природы». (12+)

14:00 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца им. 
И. Моисеева. (12+)

15:50 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие». (12+)

16:45 Х/ф «Мы из будущего». (16+)

19:45 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту». (12+)

22:45 Х/ф «Зеркала». (16+)

01:55 «Искатели». (12+)

08:00, 03:00, 06:30 Керлинг. ЧМ. Жен-
щины. (12+)

08:30 «На пути к Евро». (12+)

09:00, 11:00, 17:00, 19:05, 04:30 Но-
вости. (16+)

09:05, 17:05, 02:15 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:05 Т/ф «Тяжеловес». (12+)

13:00 Т/с «В созвездии Стрельца». (12+)

17:55 «Формула-1». Гран-при Испании. 
(12+)

19:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Атлетико». (12+)

21:15 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. ЦСКА — «Красно-
дар». (12+)

23:30 «После футбола». (12+)

00:45 Бокс. Александр Поветкин про-
тив Карлоса Такама. (16+)

04:35 «Драмы большого спорта. Евге-
ний Белошейкин». (12+)

05:00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть  
Сонни Листона». (16+)

05:00, 09:50, 11:00, 15:00 Новости. (16+)

05:10 «День Победы». Праздничный ка-
нал. (12+)

10:00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы. (12+)

12:00 «Офицеры». Концерт. (12+)

13:25 Х/ф «Офицеры». (6+)

15:10 Т/с «Диверсант. Крым». (16+)

18:40 Х/ф «Подольские курсанты». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:40 Х/ф «В бой идут одни «старики». 
(12+)

23:20 Концерт Елены Ваенги «Военные 
песни». (12+)

00:30 Х/ф «Жди меня». (12+)

04:50 «Братья Газдановы. Семеро бес-
смертных». (12+)

05:35 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-
цова». (12+)

08:40 Х/ф «Солдатик». (6+)

10:00 «День Победы». Праздничный ка-
нал. (12+)

12:00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы. (12+)

13:00 «День Победы». Праздничный ка-
нал. Продолжение. (12+)

14:00 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)

18:00 Концерт, посвященный Дню  
Победы. (12+)

20:00 «Вести». (16+)

21:30 «Вести». «Местное время». (16+)

22:00 Х/ф «Т-34». (12+)

01:10 Х/ф «Балканский рубеж». (16+)

04:30 Х/ф «Один в поле воин». (12+)

08:00, 19:00 «Сегодня». (16+)

08:20 Х/ф «В бой идут одни «старики». 
(0+)

10:00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы. (12+)

11:00 Х/ф «Алеша». (16+)

15:00 Х/ф «Дед Морозов». (16+)

19:45 Х/ф «В августе 44-го…» (16+)

22:00 Х/ф «Топор. 1943». (16+)

00:15 Х/ф «Операция «Дезертир». (16+)

03:45 «Конец мира». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Мама Life». (16+)

09:30 «Перезагрузка». (16+)

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

12:00, 19:00 Т/с «Ольга». (16+)

18:55 «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма». Минута мол-
чания. (0+)

00:00 Х/ф «Управление гневом». (12+)

02:00 «Импровизация». (16+)

03:40 «Comedy Баттл». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Новогодний Задорнов». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)

05:45 Х/ф «Белый тигр». (16+)

07:40 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня». (16+)

11:25 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни-
ков». (16+)

15:20, 19:00 Т/с «СМЕРШ. Умирать при-
каза не было». (16+)

18:55 «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма». Минута мол-
чания. (12+)

19:15 Х/ф «Несокрушимый». (16+)

21:00 Х/ф «Крым». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 «Умом Россию никогда…» Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)

02:05 «Наблюдашки и размышлизмы». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+)

03:35 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Вне зоны». (16+)

10:20, 12:15, 21:50, 00:00 «Доступный 
Урал». (16+)

10:40, 15:00, 22:15, 23:55, 00:55 «Кули-
нарный лайфхак». (16+)

10:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)

10:55, 12:35 «Краев не видишь?» (16+)

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20 «Бьюти-бокс». (16+)

11:25 «Специальный репортаж». (16+)

11:40, 00:40 «Хорошие люди». (16+)

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

12:55 «Книжная полка». (16+)

13:00 Т/с «Мамочки». (16+)

14:00 «Звездная кухня». (16+)

15:15 «Арт-география». (16+)

15:30 «Концерт сотрудников полиции 
Прикамья «Никто не забыт, ничто не 
забыто»!» (16+)

16:30 «Шпион». (16+)

20:00 Концерт ко Дню Победы «Будем 
жить!». (16+)

22:40 «Путешествие через край». (16+)

23:00 «Здоровые дети». (16+)

23:35 «Научиться лечиться». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:15 М/ф «Аргонавты». (0+)

06:35 М/ф «Лабиринт. Подвиги  
Тесея». (0+)

06:55 М/ф «Персей». (0+)

07:20 М/ф «Василиса Микулишна». (0+)

07:35 М/ф «Сказка о солдате». (0+)

08:00 М/ф «Стойкий оловянный сол-
датик». (0+)

08:20 М/ф «Наш добрый мастер». (0+)

08:25 М/ф «Ежик в тумане». (0+)

08:40 М/ф «Богатырская каша». (0+)

08:55 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова». (0+)

09:25 М/ф «Два богатыря». (0+)

09:40 М/ф «Добрыня Никитич». (0+)

10:00 М/ф «Илья Муромец. Пролог». 
(0+)

10:15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (0+)

10:30 «Парад Победы 1945 года». (0+)

10:45, 22:55 «Временная связь». (16+)

11:25 Х/ф «Туман». (16+)

15:05 Х/ф «Туман-2». (16+)

18:20, 19:05 Х/ф «Танки». (12+)

18:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». Мину-
та молчания. (0+)

20:30 Х/ф «А зори здесь тихие…» (12+)

23:35 Х/ф «Последний бой». (18+)

02:20 Х/ф «Храброе сердце». (16+)

05:05 «6 кадров». (16+)

06:30 «Пять ужинов». (16+)

07:00 Х/ф «Судьба». (16+)

10:30 Х/ф «Скажи мне правду». (16+)

14:25 Х/ф «Игра в судьбу». (16+)

18:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». Мину-
та молчания. (12+)

19:00 Т/с «Моя мама». (16+)

21:00 Х/ф «За бортом». (16+)

23:20 Х/ф «Золушка». (16+)

01:25 Х/ф «Любовь земная». (16+)

03:05 Д/с «Свидание с войной». (16+)

06:20 «Тайны еды». (16+)

06:05 Х/ф «Звезда». (12+)

07:40, 05:15 Х/ф «Летят журавли». (12+)

08:10 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)

09:45, 22:00 «События». (16+)

10:00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 76-й го-
довщине победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов. 
(12+)

11:00, 01:30 Х/ф «А зори здесь ти-
хие…» (12+)

14:25 Д/ф «Любовь войне назло». (12+)

15:05 Д/ф «У Вечного огня». (12+)

15:35 Х/ф «Добровольцы». (0+)

17:10, 19:00 Х/ф «Небо в огне». (12+)

18:55 «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма». Минута мол-
чания. (12+)

22:30 Х/ф «Государственный преступ-
ник». (6+)

00:05 Х/ф «Дорога на Берлин». (12+)

04:30 Д/ф «Война после победы». (12+)

05:00, 01:40 Х/ф «Сталинград». (16+)

08:15 Х/ф «Конвой». (16+)

12:05 Х/ф «Танкист». (12+)

15:40, 19:00 Х/ф «Последний бой». (16+)

18:55 «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма». Минута мол-
чания. (0+)

20:25 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ». 
(16+)

00:05 Х/ф «Небесный тихоход». (12+)

06:30 Х/ф «Свинарка и пастух». (0+)

07:55 «Любимые песни. Марк Бернес». 
(12+)

08:20 Х/ф «Мы из будущего». (16+)

11:20 «Война Владимира Заманско-
го». (12+)

11:30 «Чистая победа. Величайшее воз-
душное сражение в истории». (12+)

12:10 «Любимые песни. Евгений Несте-
ренко». (12+)

12:20 «Война Нины Сазоновой». (12+)

12:35 «Чистая победа. Битва за Мо-
скву». (12+)

13:20 «Любимые песни. Тамара Синяв-
ская». (12+)

13:25 «Война Владимира Этуша». (12+)

13:35 «Чистая победа. Битва за Эль-
брус». (12+)

14:15 «Любимые песни. Юрий Гуля-
ев». (12+)

14:25 «Война Алексея Смирнова». (12+)

14:40 Х/ф «Горячий снег». (6+)

16:20 «Любимые песни. Клавдия Шуль-
женко». (12+)

16:30 «Война Георгия Юматова». (12+)

16:45 «Чистая победа. Битва за Крым». 
(12+)

17:45 «Любимые песни. Иосиф Кобзон, 
Валерий Халилов». (12+)

17:55 «Война Анатолия Папанова». (12+)

18:10 «Чистая победа. Битва за Бер-
лин». (12+)

18:55 «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма». Минута мол-
чания. (12+)

19:00 «Переделкино». Концерт в доме-
музее Булата Окуджавы. (12+)

20:05 Х/ф «Обыкновенный человек». 
(12+)

21:45 «Романтика романса». (12+)

23:40 Х/ф «Весна». (16+)

01:25 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие». (12+)

02:20 Мультфильмы. (6+)

08:00 Керлинг. ЧМ. Женщины. (12+)

09:00, 11:10, 17:00, 20:00, 23:30, 04:30 
Новости. (16+)

09:05, 17:05, 20:05, 01:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:15 Д/ф «С мячом в Британию». (6+)

13:00 Т/с «В созвездии Стрельца». (12+)

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

20:55 «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма». Минута мол-
чания. (12+)

21:05 Х/ф «Матч». (16+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Милан». (12+)

02:40 Футбол. Чемпионат Испании.  
«Реал» — «Севилья». (0+)

04:35 Керлинг. ЧМ. Женщины. Финал. 
(0+)

06:00 «Формула-1». Гран-при Испании. 
(0+)

телепрограмма

8 мая, суббота 9 мая, воскресенье
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Рекламная служба 206-40-23
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама. Лиц. ЛО-59-01-004346 от 17.11.2017. ООО «Норд Меди».

* Информацию о льготах, бесплатном транспорте и скидках, сроках, 
месте и порядке их получения узнавайте в офисе клиники по тел. 
204-14-54. ООО «Норд Меди».

Без облегчения работы сердца и сосудов обра-
зуется тромб, кровь не циркулирует. Гипертония 
у пожилых людей часто протекает бессимптомно, 

Запись на приём:  

204-14-54
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Чем опасны скачки давления 
у пожилых людей?

слабость они списывают на возраст, что приводит 
к инфарктам и инсультам, гипертоническому кри-
зу, ухудшению качества жизни.

Пожилым людям нужно своевременно обращать-
ся к специалистам и не заниматься самолечением.

В «Норд Меди» мы можем помочь нормализовать 
АД, используя гирудо- и апитерапию. Индивиду-
альный и комплексный подход.

Пенсионерам предоставляем льготы и бесплат-
ный транспорт*.

ТОРГОВЛЯ. ОФИС
СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка документов. 
График: 4–8–12 часов в день. Опла-
та до 37 т. р. Премии по итогам 
работы. Рассмотрим без опыта ра-
боты, а также студентов и пенсио-
неров. Без продаж. Тел.: 279-54-55, 
8-965-55-44-118, 204-66-12. 
КАССИР с 10:00 до 21:00, го-
родок аттракционов (сквер на 
ул. Гусарова, 5). Тел. 8-912-983-
22-76.
РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОПЕРАТОР-ПОСАДЧИК с 10:00 
до 21:00, городок аттракционов 
(сквер на ул. Гусарова, 5). Тел. 
8-912-983-22-76.
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), з/п 65–95 
руб./час, своевременно. Тел.: 
206-19-12, 8-922-649-81-51.

ОХРАННИКИ на автостоянки- 
базы. Сутки/ночь. Тел. 8-904-
841-11-64.
ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах горо-
да. Оплата своевременная. Тел.: 
288-74-45, 277-42-07.

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

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. 
Достойные условия. Тел.: 2-066-
911, 8-922-322-22-25.
ОХРАННИКИ. 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. 
СТОРОЖ с 21:00 до 10:00, го-
родок аттракционов (сквер на 
ул. Гусарова, 5). Тел. 8-912-983-
22-76.

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

ОХРАННИКИ. Различные райо-
ны и объекты (базы, администра-
тивные здания). Оплата 2 раза в 
месяц. Помощь в получении ли-

цензии. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/п без задержек. Тел. 202-
85-00.
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.

Требуется ОПЕРАТОР пульта 
наблюдения, работа в Култае-
во. Тел. 8-965-572-56-16.

Требуются ОХРАННИКИ. Тел.: 
8-952-315-73-19, 8-908-266-
16-00.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
Иностранной компании на скла-
де (ул. Докучаева, 33) требуется 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА. Тел.: 
2-111-444 (доб. 104, 105), 8-912-
481-92-55.
РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
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 4-го разряда в комбинат 
питания Свердловского района 
г. Перми требуется. График ра-
боты 5/2, официальное трудоу-
стройство, соцпакет, питание за 
счёт работодателя, стабильная 
з/п. Требование: наличие сани-
тарной книжки. Заработная плата 
при собеседовании. Контактные 
тел.: 8-902-474-10-76, 8-912-
581-86-14, 8-912-498-37-09.
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.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 204-66-12. 
В школу №22 срочно требуются 
УБОРЩИЦЫ (-ки) дневные и ве-
черние, гардеробщики. Все усло-
вия по тел. 8-912-490-99-45.
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.
МОЙЩИК ПОСУДЫ 4-го разря-
да в комбинат питания Свердлов-
ского района г. Перми требуется. 
График работы 5/2, официаль-
ное трудоустройство, соцпакет, 
питание за счёт работодателя, 
стабильная з/п. Требование: на-
личие санитарной книжки. За-
работная плата при собеседова-
нии. Контактные тел.: 8-902-474-
10-76, 8-912-581-86-14, 8-912-
498-37-09.

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ в комби-
нат питания Свердловского рай-
она г. Перми требуется. График 
работы 5/2, официальное трудо-
устройство, соцпакет, питание за 
счёт работодателя, стабильная 
з/п. Требование: наличие сани-
тарной книжки. Заработная плата 
при собеседовании. Контактные 
тел.: 8-902-474-10-76, 8-912-
581-86-14, 8-912-498-37-09.
МОЙЩИКИ требуются на авто-
мойку. График работы 1/2. З/п 
после смены. Свердловский рай-
он. Тел. 257-59-07.
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 офисные помещения 
на ш. Космонавтов, 111/10 БЦ 
«Морион» требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) для работы в празд-
ничные дни и выходные, а также 
уборщицы (-ки) на постоянной 
основе в вечернее время. Тел. 
8-950-458-13-41.
Срочно! Требуется ДВОРНИК на 
территорию на ул. Окулова, 75а. 
Все условия по тел. 8-952-645-
32-24.
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 УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в офисы МВД, адреса: ул. Ка-
спийская, 15, ул. Кировоградская, 
72, ул. Спешилова, 107, Комсо-
мольский пр., 74, ул. Куйбышева, 
85, ул. Подлесная, 43. Все условия 
по тел. 8-952-645-32-24.
Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в школу №108. Тел. 8-912-
482-3-777.
Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
в сеть магазинов «Семья». Тел. 
8-992-229-75-58.
УБОРЩИК (-ца) в комбинат 
питания Свердловского района 
г. Перми требуется. График ра-
боты 5/2, официальное трудо-
устройство, соцпакет, питание за 
счёт работодателя, стабильная 
з/п. Требование: наличие сани-
тарной книжки. Заработная плата 
при собеседовании. Контактные 
тел.: 8-902-474-10-76, 8-912-
581-86-14, 8-912-498-37-09.
УБОРЩИЦА (-к). Тел. 8-912-
265-13-94. 
УБОРЩИЦА (-к) требуется на 
подработку в СК «Победа» с 8:00 
до 17:00. Тел. 8-950-458-13-41.
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
Ищу ДИСПЕТЧЕРА на дому с сот. 
телефоном. Вы общительны, от-
вечу только на ваше сообщение. 
Тел. 8-922-318-66-41, для Сергия.

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.

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

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

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

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

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

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

• Любой ремонт. Т. 8-902-801-18-62.

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

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

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

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28.

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

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

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

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

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

Строительство и ремонт

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

• Электрик.  Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Забор под ключ, 30 т. р. Т. 286-03-68.

• Плотник. Электрик. Т. 8-992-201-68-56.

• Заборы установим. Т. 8-919-478-70-64.

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.

• Чернозём, ПГС, навоз. Т. 8-902-636-19-05.

• Навоз, торф, черноз. Т. 8-912-986-46-91.

• Дрова. Т. 8-902-640-34-86.

• Срубы, Кудымкар. Т. 8-919-478-70-64.

Куплю

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

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

• 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.

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

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

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

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

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

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

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

• Клуб знакомств «Виктория», от 30 до 
70. Т.: 8-912-986-30-77, 8-902-839-56-41.

• 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. Соба-
ка крупная, пушистая, мальчик, 2 года. 
Коты от 1 года до 3 лет. Кошки от 1 года 
до 3 лет: чёрная, серая пушистая, чёрно-
белая, серо-белая, чёрная с рыжим и др. 
Все стерилизованы, привиты, к лотку при-
учены. Т. 8-963-883-97-48.
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Дела пенсионные
Читатели «Пятницы» задают вопросы о пенсионных накоплениях

Такая 
непредсказуемая 
игра
Обзор спортивных новостей

Мимо финала и без медалей

В конце прошлой недели баскетболисты пермской 
«Пармы» в Тель-Авиве приняли участие в «Финале четы-
рёх» Кубка ФИБА Европа, где их шансы на победу высо-
ко оценивались специалистами. В самом важном матче  
мини-турнира — полуфинале — им противостоял изра-
ильский клуб «Ирони Нес-Циона». К сожалению, в упор-
ной борьбе «Парма» уступила на последних секундах 
встречи — 80:81 (21:28, 29:18, 15:22, 15:10). Самым ре-
зультативным в составе пермской команды стал Адас Юш-
кавичюс, набравший 17 очков.

«Стоит отдать должное БК «Ирони Нес-Циона», они 
бились до конца. Баскетбольные боги были сегодня не 
на нашей стороне. Мы очень плохо начали этот матч. Во 
второй четверти, казалось, вернули контроль над игрой 
и пару раз захватывали преимущество, но не смогли со-
хранить его до конца», — сказал после матча наставник 
«Пармы» Казис Максвитис.

По большому счёту, матч за третье место Кубка ФИБА 
Европа между «Пармой» и БК «Орадя» (Румыния), ко-
торый в своём полуфинале проиграл польской «Стали» 
(66:76), особого значения не имел, разве что на кону был 
имидж клуба. Увы, пермская команда пренебрежительно 
отнеслась к сопернику, играя «вполноги», и в итоге про-
играла заурядной команде с разницей в девять очков — 
76:85 (15:20, 13:25, 23:16, 25:24). Больше всех очков 
у «Пармы» набрал Эйгирдас Жукаускас — 24 (семь подбо-
ров, пять передач). А победителем Кубка ФИБА Европа — 
2020/21 стала команда «Ирони Нес-Циона».

Теперь «Парме» предстоит переключиться на игры 
плей-офф Единой лиги ВТБ. В 1/4 финала, где победитель 
пары будет определён по сумме двух побед, соперником 
пермяков будет питерский «Зенит» — победитель ны-
нешнего регулярного чемпионата. Первый матч пройдёт 
10 мая в Санкт-Петербурге.

В копилку — три очка

В рамках пятого тура чемпионата России по футболу 
среди женских команд Суперлиги футболистки пермской 
«Звезды-2005» на выезде обыграли «Рязань-ВДВ» со счё-
том 1:0 (0:0). Победный гол в начале второго тайма заби-
ла капитан команды Олеся Курочкина.

Взяв три очка, «Звезда-2005» тем не менее осталась 
в турнирной таблице на четвёртой позиции (три победы, 
две ничьи, 11 очков). Пермский коллектив на одно очко 
отстаёт от питерского «Зенита» и на четыре очка опере-
жает ЖФК «Краснодар». Стоит отметить, что после пяти 
проведённых игр «Звезда-2005» вместе с лидерами турни-
ра ЦСКА и столичным «Локомотивом» (у обеих команд по 
13 очков) ещё не познала горечь поражений. Следующую 
игру чемпионата пермская команда проведёт дома 1 мая 
против московской команды «Чертаново».

Две победы, ничья и поражение

24 апреля стартовало первенство России по футболу 
третьего дивизиона в зоне «Урал и Западная Сибирь», 
в котором принимают участие сразу четыре коллектива 
Прикамья. В первом туре в поединке между пермскими 
командами СШОР «Звезда» и «Академия-Амкар» победа 
досталась последним со счётом 2:1 (1:0). У победителей 
отличились Павел Бабкин и Кирилл Мыльников, у «Звез-
ды» гол на счету Ильи Гладких.

Ильинский «Ильпар» на старте сезона одержал госте-
вую победу над молодёжной ФК «Челябинск» — 2:0 (голы 
в первом тайме забили Артём Гордеев и играющий глав-
ный тренер Ренат Тимеркаев с пенальти), а пермское 
«Прикамье» на домашнем поле сыграло вничью с дебю-
тантом турнира «Торпедо-2» (Миасс) — 1:1 (у пермяков 
отличился Денис Федорочев). Игры второго тура состоят-
ся завтра, 1 мая.

Сергей Онорин

• спорт

 БК «Парма», https://vk.comПредстоящий уик-энд и последующие длинные выходные 
дни наполнены самыми разнообразными музыкальными 
событиями. Пермяков ждут концерт Юлии Балабановой, му-
зыкально-литературная программа Сергея Зыкова и Оркестра 
русских народных инструментов, весенний концерт ансамбля 
«Камушка» и многое другое. Стартует музыкально-театраль-
ный проект «Здесь ковали Победу», несколько художествен-
ных выставок и Первомайская кинодемонстрация. Среди 
главных событий — концерт оркестра Мариинского театра, 
а также премьера концертной программы musicAeterna 4.

В рамках ХХ Московского Пасхального фестиваля в Перми высту-
пит оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. 
Программа концерта (6+), как всегда, будет известна буквально нака-
нуне, но, судя по выступлениям оркестра в других городах, непременно 
прозвучит музыка Сергея Прокофьева, 130-летний юбилей которого от-
мечался несколько дней назад.

Большой зал Пермской филармонии, 30 апреля, 19:00

Юлия Балабанова выступит с концертом «Вальпургиева ночь 
с Балабановой» (16+). Организаторы обещают вечер, наполненный вол-
шебством и магическим действом.

Частная филармония «Триумф», 30 апреля, 21:00

Экспериментальный театр RISK готовит сразу две премьеры — одно-
актный балет по мотивам романа Рэя Брэдбери «451 градус» (12+) 
и одноактный балет по мотивам историй бродвейских мюзиклов 
«Кабаре. Другая история» (18+). Премьера первого балета состоится 
4 мая в 19:00, второй можно будет увидеть 6 мая в 19:00 и 21:00. RISK — 
независимый танцевальный коллектив, образованный в 2018  году 
хореографом Анной Голиковой. Кстати, Анну можно увидеть среди жи-
телей Единого государства в спектакле Егора Дружинина и Дмитрия 
Масленникова «Мы» в Театре-Театре, а солистом театра RISK является 
артист балета ТТ Евгений Филькин.

Театр «Сцена-Молот», 4 мая, 19:00, 6 мая, 19:00 и 21:00

Лауреат международных конкурсов баритон Владимир Печёнкин 
(6+) впервые выступит на сцене Органного зала с сольным концертом. 
В программу концерта вошли известные произведения баритонового 
репертуара в разных жанрах — от оперы до оперетты, от мадригала до 
советской песни. В ансамбле с певцом выступят лауреат международ-
ных конкурсов органистка Евгения Камянская, пианисты Максим Сон 

и Татьяна Коротаева, а также камерный оркестр «Орфей» под управле-
нием Петра Юркова.

Органный концертный зал, 5 мая, 19:00

Пермяки услышат «Письмо с фронта» (6+) — музыкально-литератур-
ную программу певца Сергея Зыкова и Оркестра русских народных 
инструментов имени В. А. Салина под управлением художественного 
руководителя Галины Токаревой. На концерте прозвучат строки из сол-
датских писем, стихи о Великой Отечественной войне, искренние и за-
душевные песни, знакомые и почти забытые.

Органный концертный зал, 6 мая, 19:00

В дни памяти и празднования Победы в Великой Отечественной вой- 
не пройдёт музыкально-театральный проект «Здесь ковали Победу» 
(6+). В малом театральном зале «Завода Шпагина» будет показан тан-
цевально-поэтический спектакль «Какое стало сердце у меня» в ис-
полнении Алёны Труновой и Натальи Аймановой. В основу спектакля 
легли стихи поэтесс, писавших во время Великой Отечественной войны: 
Анны Ахматовой, Юлии Друниной, Агнии Барто и Ольги Берггольц. В это 
же время в арт-пространстве «Завода Шпагина» состоится концерт 
«Долгожданная весна» камерного оркестра «Орфей». Прозвучат песни 
советских авторов и исполнителей XX века, которые помогали жителям 
нашей страны в трудные времена, вдохновляли и поддерживали их.

«Завод Шпагина», 7 мая, 17:00

В концерте musicAeterna 4 «Тихий свет» (12+) прозвучат духовные 
произведения византийской и древнерусской традиций (знаменное, 
строчное пение), старорусские канты и авторские духовные сочинения. 
Программа будет представлена в Перми впервые. Произведения испол-
няются a cappella.

Римско-католическая церковь (Приход Непорочного Зачатия 
Пресвятой Девы Марии), 7 мая, 21:00

Отдел литературы по искусству Горьковской библиотеки приглашает 
на выставку «Лезвие словотворца» (18+), посвящённую писателю, теле-
ведущей, критику, лауреату множества литературных и телевизионных 
премий Татьяне Толстой. На выставке можно увидеть иллюстрирован-
ное издание сочинения Авдотьи Смирновой и Татьяны Толстой «Кухня 
«Школы злословия» — «микса» из интервью известных людей и кули-
нарных рецептов.

Пермская краевая библиотека им. Горького, с 3 мая

«Премьер» приглашает юных зрителей и их родителей на 
Первомайскую кинодемонстрацию (6+). Зрителей ждут весёлые и до-
брые истории для всей семьи от киностудии «Союзмультфильм» — сбор-
ники «Простоквашино» и «Винни Пух и другие медведи».

Киноцентр «Премьер», 1 мая, 14:00 и 16:00

Народный ансамбль уральского танца «Камушка» приглашает на 
Весенний концерт (0+). Всё творчество коллектива связано единой ни-
тью — сохранением культурных традиций народностей, проживающих 
на Урале. Это русские переплясы и хороводы, башкирские соревнова-
ния, весёлые татарские картинки, мордовские напевы. Также участники 
коллектива «Камушка» исполняют хореографические композиции, по-
ставленные на современную музыку: задорные детские танцы, компо-
зиции, основанные на этномузыке народов мира, а также номера па-
триотической направленности.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 2 мая, 16:00

30 апреля —  
7 маяАфиша избранное

Рузанна Баталина

  http://triumphmusic.ru

• вопрос — ответ

«В течение недели по-
лучил два звонка от не-
кой юридической фирмы, 
которая обещает помочь 
оформить прибавку к пен-
сии. Говорят, что помогли 
уже тысячам пенсионеров, 
а деньги, дескать, неболь-
шие за услуги берут... Как 
быть?» 
(Алексей Валентинович Ч., 

пенсионер, г. Пермь)

Отделение ПФР по Перм-
скому краю призывает пер-
мяков быть бдительными 
и не попадаться на необосно-
ванные обещания различных 
фирм помочь разобраться 
в «пенсионных делах». Об 
этом напоминают в Отделе-
нии ПФР по Пермскому краю.

С целью вызвать интерес 
и доверие пенсионера в ходе 
разговора сразу называется 
конкретная сумма прибавки, 
которую будет получать пен-
сионер, если воспользуется 
услугами фирмы, стоимость 
которых может достигать не-
скольких тысяч рублей. Об-
ращения от лица пенсионера 
пишутся фирмой по одному 

шаблону и представляют со-
бой простую подборку ссылок 
на законы.

Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации все ус-
луги оказывает абсолютно 
бесплатно, отмечают в ПФР. 
Определение права на пен-
сию и её размера произво-
дится специалистами Пен-
сионного фонда в строгом 
соответствии с законом на 
основании документов, под-
тверждающих периоды ра-
боты и иной деятельности 
гражданина, сведений о за-
работной плате. Корпора-
тивные сети Пенсионного 
фонда надёжно защищены 
от несанкционированного 

доступа, поэтому у посто-
ронних нет доступа к инфор-
мации из баз данных ПФР. 
Таким образом, все обеща-
ния фирм о конкретных при-
бавках к пенсиям не соответ-
ствуют действительности.

Также в ОПФР напоми-
нают, что работники Пен-
сионного фонда России не 
посещают граждан на дому, 
не оказывают на дому го-
сударственные услуги, не 
запрашивают по телефону 
персональные данные, рек-
визиты банковских карт, не 
сообщают о неожиданных 
денежных поступлениях.

Персональную инфор-
мацию можно получить по 

телефону, используя кодовое 
слово. Оно устанавливает-
ся в профиле пользователя 
в личном кабинете на сайте 
ПФР (pfr.gov.ru). Телефон 
горячей линии Отделения 
ПФР: 264-31-04.

В ходе поиска информа-
ции на пенсионную темати-
ку важно ориентироваться 
исключительно на офици-
альные сервисы при обраще-
нии к тем или иным интер-
нет-площадкам. В интернете 
регулярно появляются мо-
шеннические сайты, цель 
которых — завладеть персо-
нальными данными челове-
ка, выяснить логин и пароль 
для входа на официальные 
страницы различных струк-
тур или же узнать данные 
банковских счетов граждан.

Чтобы не попасть на улов-
ки мошенников, не пере-
ходите по подозрительным 
ссылкам и по ссылкам, кото-
рые вам направляют незна-
комые люди. Никому не до-
веряйте свои персональные 
данные, внимательно чи-
тайте адреса сайтов, говорят 
в ОПФР.

  Архив ИД «Компаньон»
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Уже через два года Пермь ждёт масштабный праздник — 
300-летие города. В это время как никогда кстати важно 
формирование символов, ярких маркеров «пермскости».

К
ак известно, жи-
тели Перми заслу-
женно гордятся 
и считают своими 
пермскую дере-

вянную скульптуру и кра-
савицу Каму, пермский зве-
риный стиль и пермский 
балет. Широко известны 
блюда коми-пермяцкой кух-
ни, включая пельмени и пи-
стики. Для многих в России 
Пермь — это и важное место 
для развития современного 
искусства: красные чело-
вечки и «Пермские ворота», 
арт-объект «Счастье не за го-
рами» и работы Александра 
Жунёва известны многим. 
Поверьте, они резко сокра-
тили количество россиян, 
путающих Пермь и Пензу...

Но такого количества 
символов явно недостаточ-
но для города с 300-летней 
историей. А некоторые идеи, 
казалось бы, очевидные, ещё 
не использованы.

Идея на 122 мм

Воплотить в нечто ося-
заемое ещё один символ 
Перми предлагает чита-
тель «Пятницы» Алексей 
Горбунов. Вот что он пи-
шет в письме, пришедшем 
на адрес редакции (приво-
дится с сокращениями):

«В Перми, готовящейся 
отметить 300-летие, нет 

переизбытка памятников, 
связанных с давшим жизнь 
городу медеплавильным, 
а затем пушечным заводом. 
Конечно, есть замечатель-
ный музей на ул. 1905 года 
с его пермской Царь-пушкой 
(из которой стреляли, в от-
личие от московской), есть 
памятник на Вышке (в виде 
Царь-молота!), но ближе 
к центру можно назвать, 
пожалуй, два — памятник 
основателю завода и города 
Василию Татищеву и пушку 
А-19, труженицу войны, сто-
ящую на высоком месте над 
Северной дамбой. Об этой 
пушке я и хочу вслух задать 
вопрос: а что, если бы у неё 
появился голос?

Приличный боевой пушке 
голос, но не чересчур гром-
кий, дабы не пугать людей, 
и с мирным и имеющим 
пермский оттенок содержа-
нием. Это мог бы быть полу-
денный выстрел, как в городе 
на Неве (а также и Севасто-
поле, Красноярске, Владиво-
стоке). 

Здесь бы впору поставить 
точку, потому что основное 
предложение высказано, оно 
«острое», и... надо бы оста-
новиться и дать читателю 
подумать. Но я сразу хочу 
сделать это предложение бо-
лее привлекательным и бо-
лее реальным, добавив два 
важных уточнения. 

Одно из них связано 
со случайным и удачным 
в этом случае расположени-
ем пушки вблизи планета-
рия. «Выстрел» (кавычки 
связаны со вторым уточне-
нием, о котором ниже) мог 
бы производиться в 12 часов 
не официального, а — ис-
тинного солнечного мест-
ного времени! Напомню, 
что это астрономическое 
событие случается как раз 
посередине между восходом 
и заходом Солнца. Каждый, 
имеющий календарь или 
доступ в интернет, мо-
жет убедиться, что в Пер-
ми середина светового дня 
никогда не приходится на 
12:00 официального време-
ни. Например, 7 января ис-
тинный солнечный полдень 
был в 13:21, 21 июня (солн-
цестояние) произойдёт 
в 13:16, 23 сентября (равно-
денствие) — в 13:07 и так 
далее. Почему знать это по 
крайней мере небесполез-
но? Да потому что природа 
и человеческий организм, 
часть её, живут по солнеч-
ному, а не по поясному или 
другому искусственному вре-
мени. Не буду затрагивать 
сложную тему биоритмов, 
но скажу, что сигнал о са-
мом высоком положении 
дневного светила был бы 
своеобразным ему салютом 
и говорил бы ещё примерно 
следующее: «Солнце прошло 
половину своего пути, а ты, 
о прохожий, сделал ли поло-
вину своих дел?..»

«О такой новинке, может 
быть, и стоило бы поду-
мать, но пушка-памятник 
не может стрелять, — ска-
жет читатель, — да и кто 
согласится с пушечной паль-
бой посреди города?!» Это 
так, но ведь «мы живём 
в 21-м веке», и существует 
звуковоспроизводящая ап-
паратура. В кино и театре 
передают весьма досто-
верно любые звуки, почему 
этого нельзя сделать на 
открытом воздухе? Воспро-
изведённый пушечный звук 
может быть физиологиче-

ски и психологически прием-
лемым (как в кино или те-
атре). Основную звуковую 
энергию можно направить 
вдоль края дамбы, над за-
росшей мелколесьем долиной 
Егошихи, оберегая уши и не-
рвы прохожих и жителей 
ближайших домов. Перед 
«выстрелом» могло бы про-
звучать, например, такое 
предупреждение: «Через 
полминуты звук выстрела 
пушки А-19 сообщит о про-
хождении Солнцем самой 
высокой точки суточного 
пути».

Решающую роль в оценке 
предлагаемого новшества 
должно сыграть мнение пер-
мяков (и в первую очередь 
тех, кто живёт поблизости 
от Северной дамбы, на улице 
Уральской и бульваре Гагари-
на)».

Любопытная идея? Мож-
но ли её воплотить в Перми? 
Или у вас есть достойная 
альтернатива?

Ждём ваши предложения 
на нашу почту friday@jdk.
perm.ru с темой письма «На-
встречу юбилею».
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 30 апреля

Переменная 
облачность

западный
2–4 м/с

+5°С +10°С

Суббота, 1 мая

Небольшой 
дождь

юго-
западный
1,5–6 м/с

+4°С +13°С

Воскресенье, 2 мая

Переменная 
облачность

северо-
западный
1–2 м/с

+0°С +11°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №15,  

23 апреля 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Готика. Сулико. 
Шлиман. Цикада. Убор. Гранула. Атом. 
Ладан. Тепло. Осетр. Эдикт. Арал. Де-
путат. Термос. Буки. Стивен. Скачки. 
Чара. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Магомет. Ауди. Ки-
нотеатр. Пита. Метр. Меч. Дог. Прадо. 
Гоша. Лесси. Алоэ. Трибуна. Друбич. 
Будни. Тува. Крамола. Квакер. Ранет. 
Тина. 

Громкий символ
Пермяки предлагают ввести в городе новые традиции

• навстречу юбилею

Василий Львов

С 1 по 10 мая школы  
и ссузы работать  
не будут
В Министерстве образования и науки Пермского края 
рассказали о графике работы детских садов, школ и уч-
реждений СПО в период с 1 по 10 мая.

Дошкольным учреждениям рекомендуется организо-
вать работу в режиме дежурных групп. Коллективам до-
школьных учреждений предложено проанализировать 
потребность в таких группах для детей, родители которых 
будут работать. Если в детском саду нет необходимости 
воспитателям выходить на работу, то они могут отдыхать.

Школы работать не будут. При этом учителям следует 
организовать в период с 4 по 7 мая консультации по под-
готовке к экзаменам. Выпускникам следует помнить, от-
мечают в ведомстве, что ЕГЭ и ОГЭ не за горами.

Если 4–7 мая в школе было запланировано проведение 
ВПР или других контрольных работ, то их перенесут. О но-
вых датах можно будет узнать у директора или классного 
руководителя.

Техникумы и колледжи, как и школы, работать не бу-
дут. Но по мере необходимости педагоги также могут про-
вести дополнительные консультации перед экзаменами.

газетапятница.рф

• образование

16 №16 (1021) общество


	fri_a_3004_04
	fri_a_3004_ALL
	fri_a_3004_01
	fri_a_3004_02
	fri_a_3004_03
	fri_a_3004_05
	fri_a_3004_06
	fri_a_3004_07
	fri_a_3004_08
	fri_a_3004_09
	fri_a_3004_10
	fri_a_3004_11
	fri_a_3004_12
	fri_a_3004_13
	fri_a_3004_14
	fri_a_3004_15
	fri_a_3004_16


