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Мотовилиха: 
курс на развитие



Именно с Мотовилихи начиналась Пермь. Медеплавильный 
завод, посёлок вокруг которого и стал Пермью, был построен 
на месте слияния двух речек — Малой и Большой Мотови-
лихи. Визитной карточкой района вот уже почти три века 
являются Мотовилихинские заводы.

Динамичная 
современность

Мощная история Мотови-
лихи сочетается с динамич-
ной современностью. Район 
привлекателен для пермя-
ков, о чём свидетельствует 
«голосование рублём» — 
жители города активно по-
купают квартиры в районе, 
а застройщики вводят здесь 
новое жильё.

В Мотовилихинском рай-
оне целыми кварталами 
возводят многоквартир-
ные дома. Возникли новые 
микрорайоны на Вышке, 
на Иве, появился квартал 
«Грибоедовский» и другие. 
На Иве-1 сегодня строят 
комплекс, по объёмам со-
поставимый со всем микро-
районом Садовым. Следова-
тельно, вокруг появляются 
новые магазины, предпри-
ятия сферы услуг, места от-
дыха и, конечно же, объекты 
социальной сферы.

Глава Перми Алексей 
Дёмкин отмечает, что сей-
час городские власти дела-
ют акцент на равномерном 
развитии районов Перми. 
«Социальная, транспортная 
инфраструктура, красивые 
и удобные парки и скве-
ры должны появляться не 
только в центре города. Мо-
товилихинский район пре-
ображается, в нём строятся 
детские сады и школы, ре-
монтируются дороги, рас-
селяется аварийное жильё. 
Таким образом, повышается 
качество жизни, и жители 
района видят позитивные 
изменения здесь и сейчас. 
Считаю, что развитие го-
рода должно идти в тесном 
взаимодействии с жителя-
ми по принципу «совместно 
решаем — совместно дела-
ем». Именно жители города 
должны определять повест-
ку его развития», — считает 
Алексей Дёмкин.

«Мотовилихинские 
заводы»

Импульс к развитию Мо-
товилихи даёт и централь-
ное предприятие района — 
«Мотовилихинские заводы», 
которое обеспечено заказом 
и рабочими местами. Пред-
приятие имеет важное зна-
чение как для истории про-
мышленности Пермского 
края, так и для его эконо-
мики. Сейчас здесь осваи-
вают производство новых 
наименований продукции 

гражданского направления, 
расширяя рынки сбыта, име-
ются новые разработки во-
енного направления. Есть 
планы по наращиванию вы-
пуска продукции. Граждан-
ский дивизион два года под-
ряд завершил с прибылью.

Краевые власти со своей 
стороны прилагают усилия 
для того, чтобы «Мотовили-
хинские заводы» как можно 
быстрее выходили из проце-
дуры банкротства. Если объ-
ективные причины не поме-
шают, это может произойти 
в 2022 году.

Правительство Пермско-
го края развивает промыш-
ленную кооперацию, что 
позволяет предприятиям 
региона, вовлечённым в неё, 
получать новые возможно-
сти для развития. Активным 
участником этого процесса 
являются «Мотовилихин-
ские заводы», продукция ко-
торых высоко востребована 
предприятиями нефтега-
зового комплекса и других 
отраслей промышленности 
и уже поставляется таким 
крупным заказчикам, как ГП 
«ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром», 
ОАО «РЖД» и другим.

Социальные объекты

Строительство объектов 
социальной сферы являет-
ся одним из приоритетных 
направлений деятельности 
городских властей. Ежегод-
но в Перми увеличивается 
количество детских садов, 
школ, а также спортивных 
объектов.

За последние годы в Мо-
товилихе приняли ребят три 
новых детсада: «Компас» — 
на ул. Красногвардейской, 
42, два корпуса детского сада 
«Эрудит» — на ул. Агатовой, 
26 и ул. Грибоедова, 68.

Администрация Перми 
завершила строительство 
и выдала разрешение на 
ввод в эксплуатацию дет-
ского сада на ул. Евгения 
Пермяка, 8а. Он возведён 
в рамках национального 
проекта «Демография», ини-
циированного президентом 
РФ Владимиром Путиным. 
Учреждение дошкольного 
образования станет одним 
из самых больших в горо-
де — оно рассчитано на при-
ём 350 детей. Проект пред-
полагает размещение в нём 
16 групп, в том числе четы-
рёх ясельных. В детском саду 
предусмотрен спортзал и зал 
для музыкальных занятий. 

Общая площадь объекта со-
ставляет 5784 кв. м. После 
прохождения процедуры ли-
цензирования учреждение 
будет готово принять дошко-
лят.

Стартовало строитель-
ство школы в микрорайоне 
Ива-1, она будет возведена 
за счёт средств застройщи-
ка и безвозмездно переда-
на в собственность города. 
Учебное учреждение площа-
дью около 23 тыс. кв. м при-
мет 1626 учащихся. Проект 
планируется реализовать 
в течение трёх лет, чтобы 
уже в 2024 году новая шко-
ла смогла принять своих 
первых учеников. В новой 
школе помимо многочислен-
ных учебных классов, сто-
ловой, актового зала будут 

размещаться спортивный 
зал на 1,6 тыс. кв. м и бас-
сейн. В спроектированном 
здании предусматриваются 
свободные площади для раз-
мещения информационно- 
и культурно-образователь-
ного центров, помещения 
для учреждений дополни-
тельного образования на 163 
места, кабинеты для заня-
тий учащихся начальной 
школы во внеурочное вре-
мя — творческих кружков, 
3D-моделирования, аква-
рельной живописи, робото-
техники и других.

В настоящее время про-
должается реконструкция 

здания для кадетской школы 
на ул. Целинной, 15.

Уже зарезервированы зе-
мельные участки на месте 
аварийных домов на улицах 
Василия Соломина и Лебеде-
ва под строительство школы 
на 1400 мест. Также на ули-
цах КИМ и Лебедева отве-
ли место для строительства 
двух новых детских садов на 
220 и 140 мест.

Расселение аварийного 
жилья

Стоит отдельно остано-
виться на аварийном жилье. 
Именно с ним у пермяков 
и гостей города долгое время 
ассоциировалась Мотовили-
ха. Сейчас же ситуация стре-
мительно меняется.

В 2021 году из федераль-
ного, регионального и город-
ского бюджетов на расселе-
ние аварийного жилищного 
фонда выделена беспреце-
дентная сумма в 3,1 млрд руб. 
В том числе эти средства на-
правят и на расселение ава-
рийного жилья в районе Тур-
геневских бань.

Как сообщили в управле-
нии жилищных отношений 
администрации Перми, пло-
щадь аварийного жилья на 
этой территории составляет 
4,8 тыс. кв. м — это 189 жи-
лых помещений. На сегод-
няшний день из них город-
ские власти расселили уже 

3,6 тыс. кв. м жилья, или 140 
жилых помещений.

Расселение домов ведётся 
по муниципальной програм-
ме по расселению, реализуе-
мой в рамках нацио нального 
проекта «Жильё и городская 
среда». Сейчас для этих це-
лей предусматривается во-
семь объектов. В их число 
входят дома на ул. Василия 
Соломина, 8, 8а, 10, 12, 12а, 
а также дома на ул. Тургене-
ва, 7а, 9, 11.

Места отдыха

В рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда» 
благоустраиваются город-
ские парки и скверы. Одним 
из объектов, включённых 
в общероссийское голосова-

ние за приоритетные объек-
ты благоустройства на 2022 
год в Перми, стал сквер на 
ул. Макаренко.

По словам губернатора 
Пермского края Дмитрия 
Махонина, участие в проек-
те — хорошая возможность 
изменить к лучшему каче-
ство жизни в территориях.

«С помощью онлайн- 
голосования граждане мо-
гут высказать своё мнение 
и определить приоритетные 
направления развития обще-
ственных пространств, на 
которые в первую очередь 
должны обратить внимание 
краевые и муниципальные 

власти. Мы сделаем прорыв 
в благоустройстве и изме-
ним ситуацию в лучшую сто-
рону при участии жителей 
Прикамья», — подчеркнул 
глава региона.

В рамках разработанного 
проекта территория сквера 
будет разбита на несколько 
зон:

— зона для проведения 
массовых мероприятий 
с фонтаном;

— детская игровая зона 
для детей различного воз-
раста;

— спортивная площад-
ка со скейт-парком и памп-
треком;

— площадки для дресси-
ровки собак;

— зоны отдыха с обу-
стройством входных зон 
и беседок.

Кроме того, появятся со-
временные малые архитек-
турные формы, освещение, 
будут высажены деревья 
и кустарники.

Проект разработали та-
ким образом, чтобы макси-
мально сохранить уже имею-
щиеся растения. Кроме того, 
дополнительно здесь будет 
высажено около 100 дере-
вьев, 2,5 тыс. кустарников 
и 3,5 тыс. многолетних цве-
тов.

Голосование проходит 
до 30 мая на единой феде-
ральной онлайн-платфор-
ме голосования по выбору 
общественной территории 
https://59.gorodsreda.ru.

Спортивная жизнь

В Перми ведётся актив-
ная работа по привлечению 
населения к спорту и здо-
ровому образу жизни. Со-
гласно нацпроекту «Демо-
графия», инициированному 
президентом России Влади-
миром Путиным, к 2024 году 
доля жителей, занимающих-
ся физической культурой 
и спортом, должна достиг-
нуть 55%. Поэтому большое 
внимание городские власти 
уделяют развитию спорта 
в районе. Так, в Мотовилихе 
активизировали работы по 
строительству нового муни-
ципального бассейна.

Ранее в городе уже откры-
ли два новых муниципаль-
ных бассейна — в Дзержин-
ском и Кировском районах. 
В прошлом году началось 
строительство ещё одного 
бассейна — на ул. Гашкова, 
20а. В связи с невыполнени-
ем подрядной организацией 
своих обязательств контракт 
с ней власти города расторг-
ли. В конце 2020 года заклю-
чили контракт с новой под-
рядной организацией ООО 
«Урал-Инвест».

Как пояснили в город-
ском управлении капиталь-
ного строительства, новый 
подрядчик в настоящее вре-
мя выполняет работы по 
устройству свайного поля, 
временному подключению 
объекта к инженерным ком-
муникациям, а также вынос 
сети водопровода из пятна 
застройки.

В современном трёх-
этажном здании площадью 
3300 кв. м будут располо-
жены плавательный и раз-
влекательный бассейны, 
тренажёрный зал, зал еди-
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В краевой столице продолжается голосование за наиболее 
важные объекты, благоустройство которых намечено про-
вести в 2022 году. У горожан есть возможность отдать свой 
голос за один из них на Едином общероссийском портале. 
В число объектов, за которые можно проголосовать, входят 
два общегородских парка и пять районных парков и скверов. 
Голосование продлится до 30 мая.

Г
олосование стар-
товало 26 апреля 
в рамках проекта 
« Ф о р м и р о в а н и е 
комфортной город-

ской среды», который реали-
зуется в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда», 
инициированного прези-
дентом России Владимиром 
Путиным. На сегодняшний 
день в нём приняли участие 
около 7 тыс. пермяков. Глава 
Перми Алексей Дёмкин так-
же принял участие в голосо-
вании за один из объектов. 
По его словам, процедура 
голосования очень простая 
и понятная — достаточно 
зайти на сайт, выбрать му-
ниципальное образование 
город Пермь, нажать на 

кнопку «Узнать подробности 
и проголосовать».

«Одна из целей команды 
администрации Перми — 
вывести городскую среду на 
качественно новый уровень, 
создать точки притяжения 

для горожан. Сделать это 
возможно, только находясь 
в диалоге с людьми. Чем ак-
тивнее горожане будут при-
нимать участие в голосова-

нии, тем больше они будут 
вовлечены в процесс созда-
ния красивого и уютного 
города. К 300-летию Перми 
будет благоустроено порядка 
30 мест отдыха во всех рай-
онах», — отмечает Алексей 
Дёмкин.

К примеру, в сквере на ул. 
Макаренко может появиться 
фонтан, зона отдыха с бесед-
ками, скейт-парк и площад-
ка для дрессировки собак.

В числе других объектов, 
за которые могут проголосо-

вать пермяки, — сквер им. 
Гоголя в Ленинском районе, 
сквер у здания на ул. Со-
ветской Армии, 4, сквер 
Победителей в Свердлов-

ском районе, сквер у клуба 
им. Кирова, сквер им. Моро-
зова в Орджоникидзевском 
районе, а также сквер «Ме-
мориал Победы» в посёлке 
Новые Ляды.

«Каждый объект имеет 
свои индивидуальные осо-
бенности. Где-то это дет-
ская зона, где-то спортивная 
площадка, где-то тематиче-
ские малые архитектурные 
формы, но, безусловно, для 
каждого объекта предусмо-
трен большой объём работ 
по озеленению», — подчёр-
кивает заместитель началь-
ника департамента дорог 
и благоустройства Илюса 
Збруева.

В голосовании могут 
принимать участие граж-
дане России старше 14 лет. 
Объекты, которые наберут 
наибольшее число голосов, 
попадут в адресный пере-
чень территорий для благо-
устройства на следующий 
год. Зарегистрироваться для 
голосования можно с по-
мощью портала «Госуслуги» 
либо по номеру телефона 
через планшет или компью-
тер в любом удобном месте. 
Для этого необходимо зайти 
на сайт za.gorodsreda.ru, вы-
брать из списка понравив-
шуюся общественную тер-
риторию и проголосовать. 
Также голоса принимаются 
в городских филиалах МФЦ, 
где жителям могут помочь 
волонтёры. Ранее губерна-
тор Пермского края Дми-
трий Махонин, который 
также принял участие в го-
лосовании, отмечал, что уча-
стие в проекте позволяет из-
менить к лучшему качество 
жизни в территориях.

• мнение

Мария Розанова
Воплотим мечту  
в реальность
За объекты благоустройства на 2022 год проголосовали  
около 7,6 тыс. жителей Перми

Чтобы отдать свой голос, необходимо  
зайти на сайт za.gorodsreda.ru,  

выбрать из списка понравившуюся  
общественную территорию  

и проголосовать

Проект благоустройства сквера на ул. Макаренко  Администрация города Перми

ноборств и сауна. Завершить 
строительные работы плани-
руется в 2022 году.

Для того чтобы у жите-
лей была возможность зани-
маться спортом, городские 
власти строят различные 
спортивные объекты. Так, 
в прошлом году была откры-
та спортивная база «Летаю-
щий лыжник».

В 2022 году в Мотовили-
хинском районе планируется 
строительство межшколь-
ного стадиона на ул. Инже-
нерной, 5, у Школы бизнеса 
и предпринимательства. Та-
кие же школьные стадионы 
уже функционируют сейчас 
у школы «Точка» и лицея 
«Дельта». Найти ближайший 
стадион можно на сайте 
http://умный-спорт.рф.

Дорожное 
строительство

Современный город — 
это не только жильё, место 
работы и социальные объек-
ты, но и то, что их связыва-
ет, — комфортные, безопас-
ные, качественные дороги. 
В Перми уже не первый год 
идёт большая работа по ре-
конструкции, ремонту и рас-
ширению дорог.

В прошлом году в рамках 
контрактных обязательств с 
городской администрацией 
подрядчик выполнил долго-
жданный ремонт ул. Пуш-
карской. Ремонтные работы 
провели и на улицах КИМ, 
Анри Барбюса.

Продолжается следую-
щий этап капитального ре-
монта ул. Уральской. Новые 
трамвайные пути выполнят 
бесстыковым методом, когда 
рельсы не скрепляют между 
собой, а сваривают. Это по-
зволит снизить уровень 
шума и вибрации при движе-
нии. Деревянные шпалы на 
прямом ходу будут заменены 
на более долговечные желе-
зобетонные, новые деревян-
ные шпалы устанавливаются 
только в местах переездов.

Также в этом году в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги» отремонтируют вы-
езд из микрорайона Ива на 
Восточный обход на участке 
от ул. Грибоедова до Вос-
точного обхода. Площадь ре-
монта составит 62 тыс. кв. м.

Здесь заменят покрытие 
проезжей части, установят но-
вые бордюры и ограждения, 
отремонтируют тротуары.

В рамках городского про-
екта «Малые дела» начнётся 
ремонт ул. Якова Свердлова 
от ул. Уральской до ул. Лифа-
нова.

Комфортные дворы

В 2021 году по нацпро-
екту «Жильё и городская 
среда», инициированному 

президентом РФ Владими-
ром Путиным, в городе от-
ремонтируют 60 дворов, 
объединяющих 102 дома. 
В Мотовилихинском районе 
уже стартовал ремонт при-
домовых территорий.

«Мотовилиха — динамич-
но развивающийся район 
Перми, в котором необходи-
мо создать всю современную 
инфраструктуру для работы, 
жизни и отдыха людей. Пла-
нировать строительство и ре-
конструкцию объектов в рай-
оне необходимо комплексно 
в рамках нацпроектов с при-
влечением средств федераль-
ного и регионального бюдже-
тов. Мы уже 20 лет совместно 
решаем с жителями те вопро-
сы, которые их волнуют. За 
последние пять лет только на 
строительство спортплоща-
док в Мотовилихе было на-
правлено более 23 млн руб. 
В этом году в Мотовилихе 
будет благоустроено девять 
дворов, запрос на комфорт-
ную городскую среду идёт 
от жителей. В дальнейшем 
также будем продолжать 
проекты, направленные на 
развитие социальной сферы, 
дорог и транспорта», — под-
чёркивает депутат Законода-
тельного собрания Пермско-
го края Александр Бойченко.

Комфортная городская 
среда формируется не толь-
ко путём крупных, заметных 
каждому жителю капиталь-
ных ремонтов и реконструк-
ций. Придомовая террито-
рия — это близкое, родное, 
понятное каждому место, 
которое во многом зада-
ёт представление о городе 
в целом. Дворы тоже долж-
ны быть удобными и благо-
устроенными.

В рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда» 
начались работы по благо-
устройству придомовых 
территорий в Мотовили-
хинском районе Перми на 
ул. Чехова, 20, 22, 24, буль-
варе Гагарина, 66.

Как рассказали в админи-
страции района, на большой 
придомовой территории, 
объединяющей сразу три 
дома на ул. Чехова, оборуду-
ют автомобильные парковки, 
отремонтируют дворовые 
проезды, обустроят тротуа-
ры, а также установят урны 
и скамейки. Около дома на 
ул. Чехова, 20 планируется 
организация освещения.

Также на этой неделе на-
чались работы на придомо-
вых территориях на бульва-
ре Гагарина, 107/3 и 107/4. 
В конце апреля к ремонту 
придомовой территории 
приступили на бульваре Га-
гарина, 66. Здесь отремонти-
руют дворовой проезд, тро-
туары, парковки, установят 
скамейки и урны.

Сергей Данилов

Расселение аварийного жилищного фонда
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Любой двор — это маленький мир, со своим характером, 
убранством, жильцами. Сделать его красивым и уютным се-
годня возможно благодаря национальному проекту «Жильё 
и городская среда».

В
о всех районах 
Перми работы 
проводятся в со-
ответствии с ди-
зайн-проектами, 

утверждёнными на общих 
собраниях собственниками 
помещений многоквартир-
ных домов и под контролем 
выбранных ими организа-
ций, специализирующихся 
на ведении строительного 
контроля. В каждом дворе 
есть свой перечень работ. Ра-
боты уже стартовали в раз-
ных частях города. Первые 
дворы обновили в Свердлов-
ском, Дзержинском и Киров-
ском районах.

В 2021 году по нацпро-
екту «Жильё и городская 
среда», инициированным 
президентом России Влади-
миром Путиным, в городе 
отремонтируют 60 дворов, 
объединяющих 102 дома.

Среди «первых ласточек» 
нынешней благоустроитель-
ной кампании — придомо-
вая территория на ул. Крас-
нова, 26. После ремонта 
она стала удобной и ком-
фортной: жильцы получи-
ли новый дворовой проезд, 
оборудованную автомобиль-
ную парковку. Следующим 
этапом станет лабораторная 
экспертиза качества выпол-
ненных работ. После этого 
объект будет принимать спе-
циальная комиссия.

В Свердловском районе 
продолжается ремонт придо-

мовых территорий на ул. Мо-
торостроителей, 9 и 11, в Се-
ребрянском проезде, 14 и на 
ул. Запорожской, 11, 13. Все-
го в районе отремонтируют 
восемь придомовых террито-
рий, объединяющих 14 мно-
гоквартирных домов.

В Кировском районе под-
рядная организация благо-
устроила дворы на ул. За-
камской, 37 и 37а. Она 
выполнила ремонт дворовых 
проездов, обустроила авто-
мобильную парковку. После 
проведения всех необходи-
мых процедур в лаборатории 
по оценке качества асфальта 
специалисты выйдут на ме-
сто для приёмки отремонти-
рованных объектов.

В Дзержинском районе 
подрядчик завершил весь 
комплекс работ на придомо-
вой территории на проспекте 
Парковом, 1. Здесь обновили 
дворовой проезд, обустроили 
тротуар и оборудовали авто-
мобильную парковку. В на-
чале мая стартовал ремонт 
придомовой территории на 
ул. Строителей, 16. Здесь 
предстоит уложить новый ас-
фальт на тротуар, обустроить 
проезд и парковочные места. 
Уже стартовали работы по 
благоустройству придомо-
вой территории на ул. Стро-
ителей, 16а. Всего в районе 
в этом году отремонтируют 
12 придомовых территорий, 
объединяющих 26 много-
квартирных домов.

В Индустриальном райо-
не сейчас ведутся работы по 
шести адресам. На прошлой 
неделе приступили к благо-
устройству во дворах домов 
на ул. Чайковского, 9 и ул. Ар-
хитектора Свиязева, 16. На 
этой неделе подрядчик вышел 
ещё на четыре объекта по че-
тырём адресам: ул. Советской 
Армии, 30, ул. Мира, 113, 
ул. Мира, 69 и ул. Космонавта 
Леонова, 23. Во дворах отре-
монтируют проезды, оборуду-
ют автомобильные парковки, 
обустроят тротуары. Всего 
в районе приведут в порядок 
девять дворов, объединяю-
щих 14 многоквартирных до-
мов.

Не менее масштабные 
работы предстоит провести 
в Мотовилихинском районе, 
где благоустроят девять при-
домовых территорий, объе-
диняющих 14 домов. Ремонт 
уже начался по шести адре-
сам: ул. Чехова, 20, 22 и 24, 
бульвар Гагарина, 66, 107/3 
и 107/4.

Алексей Дёмкин, глава 
Перми:

— Комфортная городская 
среда формируется не толь
ко путём крупных, заметных 
каждому жителю капиталь
ных ремонтов и реконструк
ций. Придомовая террито
рия — это близкое, родное, 
понятное каждому место, ко
торое во многом задаёт пред
ставление о городе в целом. 
Дворы тоже должны быть 
удобными и благоустроенны
ми. Контроль качества ре
монта дворов по нацпроекту 
должен быть таким же серь
ёзным, как и за ходом работ 
на крупных стройках.

В Перми реализуется сра-
зу три программы по благо-
устройству дворов: федераль-
ный проект «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», муниципальные — «Бла-
гоустройство придомовых 
территорий многоквартир-
ных домов города Перми», 
«Обустройство детских 
игровых площадок на при-
домовых территориях много-
квартирных домов города 
Перми». В рамках нацпроек-
та «Жильё и городская среда» 
в 2020 году провели работы 
на 87 объектах.

Сергей Федорович

В день празднования 76-й 
годовщины Великой Победы 
на площади Карла Маркса 
ветераны, губернатор Перм-
ского края Дмитрий Махо-
нин и глава Перми Алексей 
Дёмкин приняли участие 
в открытии закладного кам-
ня будущей стелы в честь 
присвоения Перми почётно-
го звания «Город трудовой 
доблести».

В 
прошлом году пре-
зидент России 
Владимир Путин 
подписал указ 
«О присвоении по-

чётного звания Российской 
Федерации «Город трудовой 
доблести». За значительный 
вклад жителей городов в до-
стижение победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов, обеспечение бес-
перебойного производства 
военной и гражданской про-
дукции на промышленных 
предприятиях, проявленные 
при этом массовый трудовой 
героизм и самоотвержен-
ность Перми в числе 20 го-
родов страны присвоили это 
высокое звание.

Как отметил губернатор 
Пермского края Дмитрий 
Махонин, каждый житель 
нашего региона приближал 
победу — на фронте, на за-
водах и фабриках, в колхозах 
и госпиталях.

«В годы войны наши 
предки показали поистине 
железную выдержку. Для 
каждого из нас очень важ-
но, что их заслуги оценили 
по достоинству. Стела будет 
напоминать нам, нашим 
детям и внукам о силе духа 
пермяков, о сплочённости 
и, конечно, огромной любви 
к Родине. Мы не остановим-
ся на этом, потому что весь 
край достоин называться ре-
гионом трудовой доблести. 
Сегодня добиваемся при-
своения почётного звания 
ещё пяти городам: Лысьве, 
Кизелу, Березникам, Нытве 
и Соликамску. Мы искренне 
гордимся подвигом наших 
земляков, пусть с нами гор-
дится вся страна, все жители 
и гости нашего региона», — 
подчеркнул Дмитрий Махо-
нин.

Жители краевой столи-
цы и всего региона про-

явили активность не только 
в борьбе за почётное зва-
ние, но и при выборе места 
установки стелы. В общест-
венном голосовании при-
няло участие почти 160 тыс. 
человек. Именно площадь 
Карла Маркса, по мнению 
ветеранов и большинства 
жителей города, олицетво-
ряет вклад Перми в Вели-
кую Победу.

«Сегодня мы закладываем 
первый камень стелы в честь 
присвоения Перми почётно-
го звания «Город трудовой 
доблести». Это звание — 
наше по праву. В каждой се-
мье бережно хранят и пере-
дают младшему поколению 
истории о том, как во время 
войны на заводах самоот-
верженно трудились наши 
земляки. Способность и же-
лание работать на благо род-
ного города заложены в ДНК 
пермяков, в наш пермский 
характер. Наша задача — 
сохранить славные рабочие 
традиции Перми и приумно-
жить трудовую славу нашего 
города», — сказал Алексей 
Дёмкин.

Заслуги Перми также от-
метил Герой России депутат 
Законодательного собра-
ния Пермского края Сергей 

Яшкин. По его мнению, без 
вклада тружеников тыла по-
бедить в войне было бы не-
возможно.

В настоящее время регио-
нальное отделение «Единой 
России» развернуло кампа-
нию «Прикамье — регион 
трудовой доблести» по сбо-
ру подписей в поддержку 
присвоения малым городам 
края звания «Город трудо-
вой доблести». Как отметил 
секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслав Григорьев, 
подвиг людей, которые рабо-
тали в тылу, не менее важен, 
чем подвиг тех, кто воевал 
на фронте.

«Безусловно, и Пермь, 
и Пермский край в целом 
достойны присвоения этого 
звания, поскольку именно 
здесь ковалось оружие Побе-
ды. Это настоящий трудовой 
подвиг народа. Сейчас мы 
ведём активную работу, что-
бы ещё пяти городам Прика-
мья присвоили это звание. 
Надеемся, что население 
поддержит нашу инициати-
ву и в скором времени весь 
Пермский край по праву 
будет называться регионом 
трудовой доблести», — ска-
зал Вячеслав Григорьев.

• знакПомнить  
и гордиться
В Перми заложили камень на месте будущей стелы  
«Город трудовой доблести»

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

 Виктор Михалев

Ремонт двора на ул. Краснова, 26  Матвей Любимов

• решениеДвор родной, 
любимый всеми
В рамках нацпроекта этого года провели 
благоустройство первых придомовых территорий города
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Познер». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Рая знает все!» (12+)

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

21:20 Т/с «Несмотря ни на что». (12+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Право на правду». (16+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 «Сегодня». (16+)

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

13:25 «ЧG». (12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:35, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

21:15 Т/с «За час до рассвета». (16+)

23:45 Т/с «Смотритель маяка». (16+)

03:20 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
(16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00, 18:00 Т/с «Ольга». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Иванько». (16+)

21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:40 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

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

17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Поединок». (16+)

02:20 Х/ф «Американские животные». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Начистоту». (12+)

12:30, 13:50, 17:55 «Хорошие люди». 
(16+)

12:40, 17:10, 18:10, 21:40 «Доступ-
ный Урал». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 23:20 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

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

18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)

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

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

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

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

19:50 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:15 «Вне зоны». (16+)

23:00 «Научиться лечиться». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:15 Х/ф «Привидение». (16+)

10:10 М/ф «Рио». (0+)

12:00 М/ф «Рио-2». (0+)

14:00 Х/ф «Красотка». (16+)

16:25 Т/с «По колено». (16+)

20:00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)

21:55 «Колледж. Что было дальше». 
(16+)

23:00 Х/ф «Капкан». (18+)

00:45 Х/ф «Васаби». (16+)

02:30 Х/ф «Шоу начинается». (12+)

03:55 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:00 «Давай разведемся!» (16+)

09:05, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)

11:15, 03:10 «Реальная мистика». (16+)

12:20, 02:10 «Понять. Простить». (16+)

13:35, 01:10 «Порча». (16+)

14:05, 01:40 «Знахарка». (16+)

14:40 Х/ф «Женщина его мечты». (16+)

19:00 Х/ф «Полюби меня такой». (16+)

23:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Суета сует». (6+)

10:00, 04:40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

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

13:40, 05:20 «Мой герой. Маша Распу-
тина». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:20 Т/с «Такая работа — 2». 
(16+)

16:55 Д/ф «Шоу «Развод». (16+)

18:10 Т/с «Женская версия. Дедушкина 
внучка». (12+)

22:35 «Киевский торг». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Удар властью. Галина Старо- 
войтова». (16+)

02:15 Д/ф «Мао и Сталин». (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! Доход-
ная служба». (16+)

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

05:30 Х/ф «Медвежья хватка». (16+)

09:25, 13:25 Х/ф «Подозрение». (16+)

13:40 Х/ф «Бык и Шпиндель». (16+)

17:45 Т/с «Угрозыск». (16+)

18:55, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Ментозавры. Жалкий биз-
нес». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Другие Романовы». (12+)

07:35, 18:35 Д/ф «Увидеть начало вре-
мен». (12+)

08:35, 16:25 Х/ф «День за днем». (16+)

09:45 «Цвет времени». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 01:05 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве». (12+)

12:20 «Линия жизни». (12+)

13:15 Д/ф «Польша. Вилянувский дво-
рец». (12+)

13:45, 02:10 Д/ф «Короли династии Фа-
берже». (12+)

14:30 Д/с «Дело №. Михаил Бонч-
Бруевич: дважды генерал». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

17:40 «Фестиваль музыки Николая Мя-
сковского». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 
жизни». (12+)

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

22:10 Х/ф «Тайна Вандомской площа-
ди». (16+)

00:05 Т/с «Шахерезада». (16+)

�� �� ��
08:00, 10:30, 13:55, 16:05, 17:50, 

20:00, 00:00, 03:05, 05:25 Ново-
сти. (16+)

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

10:35, 14:35 «Специальный репор-
таж». (12+)

10:55 Х/ф «Рестлер». (16+)

13:05 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

14:55 «Главная дорога». (16+)

16:45 Бокс. Хуан Мануэль Маркес про-
тив Марко Антонио Барреры. (16+)

17:55 Х/ф «Ринг». (16+)

20:55 ЧЕ по водным видам спорта. Пла-
вание. (12+)

22:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. (12+)

00:45 «Тотальный футбол». (12+)

01:15 Х/ф «Вышибала». (16+)

03:10 Т/с «Фитнес». (16+)

05:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
рона» — «Болонья». (0+)

07:30 ЧЕ по водным видам спорта. (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Евровидение-2021». Первый 
полуфинал. (6+)

00:10 Т/с «Гурзуф». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Рая знает все!» (12+)

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

21:20 Т/с «Несмотря ни на что». (12+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Право на правду». (16+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 «Сегодня». (16+)

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

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:35, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

21:15 Т/с «За час до рассвета». (16+)

23:45 Т/с «Смотритель маяка». (16+)

03:20 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
(16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Холостяк-8». (16+)

10:30, 18:00 Т/с «Ольга». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Иванько». (16+)

21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)

22:00, 00:00 «Импровизация». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

02:45 «Comedy Баттл». Последний се-
зон. (16+)

03:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

15:00 «Совбез». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Форсаж-4». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Идеальный шторм». (16+)

02:45 Х/ф «Кудряшка Сью». (0+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

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

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

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

13:40 «Здоровые дети». (16+)

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

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

19:00, 23:00 «Пермь Первая». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)

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

21:30 «Ворчун». (16+)

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

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

23:30 Д/ф «Начистоту». (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+)

09:00 Т/с «Погнали». (16+)

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

10:10 Х/ф «Васаби». (16+)

12:00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)

14:00 «Колледж. Что было дальше». 
(16+)

15:05 Т/с «Кухня». (16+)

19:00 Т/с «По колено». (16+)

20:00 Х/ф «Константин: Повелитель 
тьмы». (16+)

22:20 Х/ф «Красная Шапочка». (16+)

00:20 «Кино в деталях». (18+)

01:20 Х/ф «Конченая». (18+)

03:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:45, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:20 «Давай разведемся!» (16+)

09:25, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)

11:35, 03:05 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 02:05 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 01:05 «Порча». (16+)

14:25, 01:35 «Знахарка». (16+)

15:00 Х/ф «Горизонты любви». (16+)

19:00, 22:35 Х/ф «Следы в прошлое». 
(16+)

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

23:10 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Хочу в тюрьму». (12+)

10:35, 04:45 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без комплек-
сов». (12+)

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

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

13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей Коз-
лов». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:25 Т/с «Такая работа — 2». 
(16+)

16:55 Д/ф «Звездные приживалы». 
(16+)

18:10 Т/с «Женская версия. Ваше вре-
мя и стекло». (12+)

20:00 Т/с «Женская версия. Романтик 
из СССР». (12+)

22:35 «Закон и порядок». (16+)

23:10, 01:35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Бывалый, злой, невыносимый». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «90-е. Криминальные жены». 
(16+)

02:15 Д/ф «Бомба для председателя 
Мао». (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! При-
боры от маразма». (16+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Дознаватель». (16+)

17:45 Т/с «Угрозыск». (16+)

18:55, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Ментозавры. Эксперимен-
тальная партия». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35 Д/ф «Гибель Венеры». 
(12+)

08:35, 16:25 Х/ф «День за днем». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 01:00 Д/ф «Ритмы джаза. Мо-
сковские джазовые ансамбли». (12+)

12:20, 00:05 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:20 К 165-летию Государственной 
Третьяковской галереи. (12+)

13:50 Д/ф «В погоне за прошлым». (12+)

14:30 «Сквозное действие». (12+)

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

15:20 «Передвижники. Алексей Сав-
расов». (12+)

15:45 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

17:45, 02:05 «Фестиваль музыки Ни-
колая Мясковского». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

20:45 «Искусственный отбор». (12+)

21:25 «Белая студия». (12+)

22:10 Х/ф «Тайна Лувра». (16+)

�� �� ��
08:00, 10:30, 16:05, 17:50, 20:15, 

00:00, 03:05, 05:25 Новости. (16+)

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

10:35 «Специальный репортаж». (12+)

10:55 Х/ф «Ринг». (16+)

13:00 Керлинг. ЧМ. Смешанные  
команды. Россия — Чехия. (12+)

14:55 «Главная дорога». (16+)

16:10 «МатчБол». (12+)

16:45 Бокс. Йорденис Угас против 
Абеля Рамоса. (16+)

17:55 Х/ф «Боец». (16+)

20:55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. (12+)

22:40 Бокс. Джо Кальзаге против Роя 
Джонса-мл. (16+)

01:00 Х/ф «Путь дракона». (16+)

03:10 Т/с «Фитнес». (16+)

05:30 Д/ф «Заставь нас мечтать». (12+)

07:30 ЧЕ по водным видам спорта. (0+)
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды». (16+)

22:30 «Большая игра». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Т/с «Гурзуф». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Рая знает все!» (12+)

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

21:20 Т/с «Несмотря ни на что». (12+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Право на правду». (16+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 «Сегодня». (16+)

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

13:25 «ЧП». (12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:35, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

21:15 Т/с «За час до рассвета». (16+)

23:45 «Поздняков». (16+)

23:55 Т/с «Смотритель маяка». (16+)

03:30 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
(16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Мама Life». (16+)
08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:30, 18:00 Т/с «Ольга». (16+)
16:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Иванько». (16+)
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22:00 «Двое на миллион». (16+)
23:00 «Stand Up». (16+)
00:00 «Импровизация». (16+)
02:45 «Comedy Баттл». Последний се-

зон. (16+)
03:35 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 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 «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, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Легион». (18+)

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

знает четко». (16+)
13:45 «Специальный репортаж». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
17:25 «Здоровья для». (16+)

17:30, 21:30, 00:25 «Легенды губерн-
ского города». (16+)

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

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

вестник». (16+)
19:25 «Переводчик». (16+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
22:00 Д/ф «Начистоту». (12+)
23:50 «Чтоб я так жил». (6+)
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+)
09:00 Т/с «Погнали». (16+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:10 Х/ф «Красная Шапочка». (16+)
12:10 Х/ф «Константин: Повелитель 

тьмы». (16+)
14:40 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 Т/с «По колено». (16+)
20:00 Х/ф «Падение ангела». (16+)
22:20 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
01:00 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-

го». (18+)
03:10 Х/ф «Шоу начинается». (12+)
04:35 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:05 «Давай разведемся!» (16+)
09:10, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)
11:20, 03:10 «Реальная мистика». (16+)
12:25, 02:10 «Понять. Простить». (16+)
13:40, 01:10 «Порча». (16+)
14:10, 01:40 «Знахарка». (16+)
14:45 Х/ф «Полюби меня такой». (16+)
19:00, 22:35 Х/ф «Добро пожаловать на 

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

(16+)
23:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+)
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толоконни-
ков». (12+)

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

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

13:40, 05:20 «Мой герой. Анастасия По-
пова». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа — 2». 

(16+)
16:55 Д/ф «Фальшивая родня». (16+)
18:10 Т/с «Женская версия. Чисто со-

ветское убийство». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10, 01:35 «Хроники московского 

быта. Кремлевские ловеласы». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Удар властью. Семибанкирщи-
на». (16+)

02:15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на сне-
гу». (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! Дырка 
от бублика». (16+)

04:45 «Короли эпизода. Зиновий 
Гердт». (12+)

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

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

14:30 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
17:45 Т/с «Угрозыск». (16+)
18:55, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Ментозавры. Девятая жерт-

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

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

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:40 Д/ф «Одни ли мы во Все-

ленной?» (12+)
08:35, 16:30 Х/ф «День за днем». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 01:15 Д/ф «Как живете, бабуш-

ка?» (12+)
12:05 Д/с «Первые в мире». (12+)
12:20, 00:05 Т/с «Шахерезада». (16+)
13:20 К 165-летию Государственной 

Третьяковской галереи. (12+)
13:50 К 75-летию Николая Досталя. 

«Острова». (12+)
14:30 «Сквозное действие». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:45 «Белая студия». (12+)
17:55, 02:10 «Фестиваль музыки Нико-

лая Мясковского». (12+)
18:30, 02:45 «Цвет времени». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 К 100-летию со дня рождения Ан-

дрея Сахарова. (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20:45 «Абсолютный слух». (12+)
21:25 «Власть факта». (12+)
22:10 Х/ф «Тайна Сорбонны». (16+)

�� �� ��
08:00, 10:30, 16:05, 18:20, 20:25, 

23:50, 03:05, 05:25 Новости. (16+)
08:05, 16:10, 20:30, 23:00, 02:10 «Все 

на «Матч»!» (12+)
10:35 «Специальный репортаж». (12+)
10:55 Х/ф «Путь дракона». (16+)
13:00 Керлинг. ЧМ. Смешанные коман-

ды. Россия — Шотландия. (12+)
14:55 «Главная дорога». (16+)
16:45 Бокс. Артур Бетербиев против 

Адама Дайнеса. (16+)
18:25 Футбол. Молодежное первен-

ство России. «Сочи» — «Зенит». (12+)
20:55 ЧЕ по водным видам спорта. Пла-

вание. (12+)
23:55 Футбол. Кубок Франции. Финал. 

(12+)
03:10 «На пути к Евро». (12+)
03:40 Т/с «Фитнес». (16+)
05:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. (0+)
07:30 ЧЕ по водным видам спорта. (0+)

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

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

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 «Евровидение-2021». Второй по-

луфинал. (6+)
00:10 Т/с «Гурзуф». (16+)

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

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:20 Т/с «Несмотря ни на что». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

04:50 Т/с «Лесник». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 

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

Смерч». (16+)
13:25 «ЧП». (12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
21:15 Т/с «За час до рассвета». (16+)
23:45 «ЧП. Расследование». (16+)
00:15 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:35 Х/ф «Беглец». (16+)
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Перезагрузка». (16+)
08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11:00, 18:00 Т/с «Ольга». (16+)
16:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Иванько». (16+)
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23:00 «Talk». (16+)
00:00, 01:55 «Импровизация». (16+)
02:40 «THT-Club». (16+)
02:45 «Comedy Баттл». (16+)
03:35, 04:25, 05:40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

вости. (16+)

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

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

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

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

рии». (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Форсаж-6». (16+)
22:35 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Сонная лощина». (16+)

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

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

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

вестник». (16+)
19:00 «#Точтонадо». (16+)
19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Начистоту». (12+)
00:00 «Краев не видишь?» (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+)
09:00 Т/с «Погнали». (16+)
10:05 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
12:40 Х/ф «Падение ангела». (16+)
15:05 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 Т/с «По колено». (16+)
20:00 Х/ф «Перевозчик». (16+)
21:55 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)
23:40 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)
01:40 Х/ф «Сотовый». (16+)
03:10 «6 кадров». (16+)

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

них». (16+)
08:15 «Давай разведемся!» (16+)
09:20, 04:15 «Тест на отцовство». (16+)
11:30, 03:30 «Реальная мистика». (16+)
12:35, 02:30 «Понять. Простить». (16+)
13:50, 01:30 «Порча». (16+)
14:20, 02:00 «Знахарка». (16+)
14:55 Х/ф «Следы в прошлое». (16+)

20 мая, четверг19 мая, среда

Матвей Салангин (Пермский край).  
Сбор 53 037 руб.

Период новорождён-
ности Матвея про-
текал спокойно, 
он был игривым, 

весёлым и жизнерадостным 
малышом.

Первые признаки болез-
ни у Матвея появились бли-
же к полутора годам. После 
визита к врачу у мальчика 
обнаружили сниженный мы-
шечный тонус и синдром ги-
первозбудимости.

После полутора лет мама 
Матвея стала замечать, что 
словарный запас малыша 
не увеличивается и ребёнок 
не пытается произносить 
какие-либо слова, а наобо-
рот, начал забывать слоги. 
У Матвея один за другим ста-
ли исчезать наработанные 
навыки. Он стал хуже кон-
тактировать с окружающим 
миром, исчезли те несколько 
слов, которые мальчик про-
износил, мышцы продолжа-
ли слабеть. Никто из врачей 
не мог ответить на вопрос 
родителей, почему это про-

исходит с Матвеем, все толь-
ко разводили руками.

После каждого посеще-
ния врачей Матвею ставили 
всё новые диагнозы (ЗРР, 
ЗПРР, резидуально-орга-
ническое поражение цен-
тральной нервной системы, 
аутический синдром, эну-
рез, энкопрез). Только после 
приёма у генетика и полно-
го секвенирования генома 
была найдена причина бо-
лезни мальчика. У Матвея 
выявили редкое генетиче-
ское заболевание — фенил-
кетонурию. 

От поставленного диаг- 
ноза семья была в панике, 
ведь если бы правильный 
диагноз поставили сразу, то 
Матвейка был бы таким же, 
как все дети, — здоровым! 
Сейчас упущено уже много 
времени, и Матвею придётся 
заново приобретать навыки 
и учиться жить по-новому. 
На фоне поздно диагности-
рованной фенилкетонурии 
у Матвея появились сопут-

ствующие заболевания, та- 
кие как аутическое поведе-
ние, стереотипные движе-
ния.

Только благодаря систе-
матическим реабилитациям 
Матвей сейчас частично по-
нимает обращённую к нему 
речь, может сам сходить в ту-
алет. Когда он кушает, то сам 
держит ложку.

Матвей прошёл четыре 
курса реабилитации в «Ло-
гомед Прогноз» в Москве, 
курсы АВА-терапии, психо-
лога, дефектолога в Перми. 
Постоянно занимается дома 
с дефектологом, логопедом. 
Но пока Матвей не может 
сказать, чего он хочет и где 
у него болит. Не может ор-
ганизовать своё свободное 
время, не знает, как и чем 
себя занять. Малыш может 
смотреть мультики вместе со 
старшими братьями, играть 
с ними и катать машинки. 
Матвейка до паники боится 
шума (звука пылесоса, фена, 
принтера). У ребёнка часто 
бывают перепады настрое-
ния.

В настоящее время Мат-
вею необходимы интенсив-

ные курсы реабилитации, 
которые давали бы толчки 
развитию ребёнка и сти-
мулировали его собствен-
ную речь и понимание речи 
окружающих.

Семья Матвея многодет-
ная, имеет статус малоиму-
щей. Вся пенсия Матвейки 
уходит на приобретение для 
него безбелкового питания, 
которое стоит в 10 раз до-
роже простых продуктов. 
У семьи нет возможности 
оплатить реабилитацион-
ные услуги, так как в семье 
работает только папа. Се-
мья просит неравнодушных 
людей помочь Матвею. Для 
прохождения курса реаби-
литации в Государственном 
бюджетном учреждении 
Пермского края «Центр ком-
плексной реабилитации ин-
валидов» семье необходимо 
собрать 53 037 руб.

Чтобы помочь Матвею на 
шаг приблизиться к здоро-
вому и счастливому детству, 
о котором так сильно мечта-
ет он сам и вся его семья, вы 
можете перечислить любую 
сумму на его счёт на нашем 
сайте: tnfond.ru.
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19:00 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)
23:35 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Кольцо из Амстердама». (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 

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

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

(12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий По-

лонский». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа — 2». 

(16+)
16:55 Д/ф «Дамские негодники». (16+)
18:10 Т/с «Женская версия. Тайна пар-

тийной дачи». (12+)
22:35 «10 самых… Замуж после пяти-

десяти». (16+)
23:10 Д/ф «Тайны пластической хирур-

гии». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Хроники московского быта. Со-

ветская прислуга». (12+)
01:35 «90-е. Бомба для «афганцев». (16+)
02:15 Д/ф «Красная императрица». (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники! Святой 

Славик». (16+)

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

05:45 Т/с «Дознаватель». (16+)
08:30, 09:25, 13:25 Т/с «Дознава-

тель-2». (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
17:45 Т/с «Угрозыск». (16+)
18:55, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Ментозавры. Последнее тан-

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

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

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

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

07:35, 18:45 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?» (12+)

08:20 «Цвет времени». (12+)

08:35, 16:25 Х/ф «День за днем». (16+)

09:45 Д/с «Первые в мире». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 01:05 «ХХ век». (12+)

12:10, 00:05 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:20 К 165-летию Государственной 
Третьяковской галереи. (12+)

13:50 «Абсолютный слух». (12+)

14:30 «Сквозное действие». (12+)

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

15:20 «Пряничный домик». (12+)

15:45 «2 Верник 2». (12+)

17:30, 02:05 «Фестиваль музыки Нико-
лая Мясковского». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 К 100-летию со дня рождения Ан-
дрея Сахарова. (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20:45 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов». «Билли, заряжай!» (12+)

21:25 «Энигма. Артем Дервоед». (12+)

22:10 Х/ф «Тайна Елисейского двор-
ца». (16+)

�� �� ��
08:00, 10:30, 13:55, 16:05, 18:25, 

20:20, 00:00, 03:05, 05:25 Новости. 
(16+)

08:05, 14:00, 16:10, 20:25, 00:05 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:35, 14:35 «Специальный репор-
таж». (12+)

10:55 Х/ф «Боец». (16+)

13:15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Марина Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа. (16+)

14:55 «Главная дорога». (16+)

16:30 Керлинг. ЧМ. Смешанные коман-
ды. Россия — Венгрия. (12+)

18:30 Х/ф «Вышибала». (16+)

20:55 ЧЕ по водным видам спорта. Пла-
вание. (12+)

22:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. (12+)

01:00 Х/ф «Бой без правил». (16+)

03:10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. (0+)

03:40 Т/с «Фитнес». (16+)

05:30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12». 
(12+)

07:30 ЧЕ по водным видам спорта. (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 01:45 «Модный приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15, 02:35 «Давай поженимся!» (16+)
16:05 ЧМ по хоккею — 2021. Россия — 

Чехия. В перерывах — новости. (0+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды». (16+)

22:35 «Вечерний Ургант». (16+)
23:30 К 100-летию со дня рождения. 

«Дело Сахарова». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 20:45 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 «Я вижу твой голос». (12+)
22:55 Х/ф «Не того поля ягода». (12+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13:25 «ЧП». (12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
17:30 «Жди меня». (12+)
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
23:15 «Своя правда». (16+)
01:00 «Квартирный вопрос». (0+)
01:55 Т/с «Пятницкий». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11:00 Т/с «Ольга». (16+)
16:00, 20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 03:10 «Comedy Баттл». (16+)
23:00 «Прожарка. Баста». (18+)
00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Импровизация». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)
06:00, 09:00 «Документальный про-

ект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:30 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15:00 Д/ф «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20:00 Х/ф «Форсаж-7». (16+)
22:30 Бокс. Дмитрий Кудряшов vs Евге-

ний Романов. (16+)
00:30 Х/ф «Ночной беглец». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:05 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 23:50 «#Точтонадо». (16+)
13:45 «Вне зоны». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:15, 20:00 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:15, 00:15 «Спецрепортаж». (16+)
19:30 «Краев не видишь?» (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:20 «Сад и огород». (12+)
20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:20 «Легенды губернского города». 

(16+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
23:25 «Бьюти-бокс». (16+)
00:10 «Правила денег». (16+)

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+)
09:00 Т/с «Погнали». (16+)
10:00 «Колледж». (16+)
11:45 Х/ф «Перевозчик». (16+)
13:35 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)
15:15 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)
17:20, 17:55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21:00 Х/ф «Излом времени». (6+)
23:05 Х/ф «Оно». (18+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:35, 05:25 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
08:10, 04:35 «Давай разведемся!» (16+)
09:15, 02:55 «Тест на отцовство». (16+)
11:25 «Реальная мистика». (16+)
12:30, 01:55 «Понять. Простить». (16+)
13:45, 00:55 «Порча». (16+)
14:15, 01:25 «Знахарка». (16+)
14:50 Х/ф «Добро пожаловать на Кана-

ры». (16+)
19:00 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)
23:10 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 Х/ф «Акваланги на дне». (0+)
10:00 Х/ф «SOS над тайгой». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
13:40 «Мой герой. Игорь Хатьков». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Х/ф «Реставратор». (12+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Роль че-

рез боль». (12+)
18:10 Х/ф «Загадка Фибоначчи». (12+)
20:00 Х/ф «Я иду тебя искать. За закры-

тыми дверями». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:10 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
00:55 «Женщины Михаила Евдокимо-

ва». (16+)
01:35 Д/ф «Преступления страсти». (16+)
02:15 «Петровка, 38». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:35 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
09:25, 10:20, 13:25 Т/с «Группа Zeta». 

(16+)
17:20 Т/с «Угрозыск». (16+)
18:25, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35 «Черные дыры. Белые пятна». (12+)
08:15 «Сказки из глины и дерева». (12+)
08:35, 16:20 Х/ф «День за днем». (16+)
09:40 Д/с «Первые в мире». (12+)
10:15, 20:35 100 лет со дня рождения 

Андрея Сахарова. (12+)
11:10 «Цвет времени». (12+)
11:25 «Власть факта». (12+)
12:10 Т/с «Шахерезада». (16+)
13:10 К 165-летию Государственной Тре-

тьяковской галереи. (12+)
13:40 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 

жизни». (12+)
14:30 «Сквозное действие». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Артем Дервоед». (12+)
17:25 Д/ф «Портрет времени в звуках». 

(12+)
18:20 Д/ф «Польша. Вилянувский дво-

рец». (12+)
18:45 «Билет в Большой». (12+)
19:45 «Искатели». (12+)
21:15 Концерт к 100-летию со дня рож-

дения академика А. Д. Сахарова. (12+)
22:50 «2 Верник 2». (12+)
00:00 Х/ф «Облачный атлас». (16+)

�� �� ��
08:00, 10:30, 13:55, 16:05, 17:50, 03:40 

Новости. (16+)
08:05, 14:00, 16:10, 20:35, 00:35 «Все на 

«Матч»!» (12+)
10:35 «Возвращение в жизнь». Премия 

Паралимпийского комитета России. 
(0+)

11:05 Х/ф «Бой без правил». (16+)
13:10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. (16+)
14:35 «Специальный репортаж» . (16+)
14:55 «Главная дорога». (16+)
16:45 Бокс. Денис Лебедев против Энцо 

Маккаринелли. (16+)
17:00, 17:25 Бокс. (16+)
17:55 Хоккей. ЧМ. Германия — Италия. 

(12+)
20:55 ЧЕ по водным видам спорта. (12+)
22:10, 01:30 Хоккей. ЧМ. (12+)
01:10 «Точная ставка». (16+)
03:45 Керлинг. ЧМ. Россия — Канада. (0+)
05:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. (0+)
07:30 ЧЕ по водным видам спорта. (0+)

20 мая, четверг 21 мая, пятница
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «На дачу!» (6+)

11:25, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:25 К 100-летию Григория Чухрая. 
Фильм «Баллада о солдате». (0+)

16:05 ЧМ по хоккею — 2021. Россия — 
Великобритания. (0+)

18:40 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Пусть говорят». (16+)

22:00 Конкурс «Евровидение-2021». 
Финал. (12+)

02:10 «Модный приговор». (6+)

03:00 «Давай поженимся!» (16+)

03:40 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 «По секрету всему свету». (12+)

09:00 «Формула еды». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:35 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Т/с «Затмение». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Королева дорог». (12+)

01:05 Х/ф «Слезы на подушке». (12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:25 Х/ф «Беглец». (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

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

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:10 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…»  (16+)

18:00 «По следу монстра». (16+)

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

20:00 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Секрет на миллион». «Алла Ду-
хова». (16+)

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

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

01:15 «Дачный ответ». (0+)

02:10 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 11:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:30 «Битва дизайнеров». (16+)

10:00 «Ты как я». (12+)

14:00 Х/ф «Соседи. На тропе войны». 
(16+)

15:55 Х/ф «Соседи. На тропе вой-
ны — 2». (16+)

17:45 Муз/ф «Кошки». (12+)

20:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Холостяк-8». (16+)

23:30 «Секрет». (16+)

00:00 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)

01:25 «Импровизация». (16+)

03:05 «Comedy Баттл». Последний се-
зон. Шоу. (16+)

03:55 «Открытый микрофон». (16+)

05:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:40 Х/ф «К-9: Собачья работа». (12+)

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

09:05 «Минтранс». (16+)

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

11:20 «Военная тайна». (16+)

13:20 «Совбез». (16+)

14:20 «Документальный спецпроект». 
(16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Придумано народом: 15 гениальных 
идей». (16+)

17:25 Х/ф «Форсаж-8». (16+)

20:00 Х/ф «Морской бой». (16+)

22:35 Х/ф «Чужой: Завет». (16+)

00:55 Х/ф «Апокалипсис». (18+)

03:05 Х/ф «Конан-варвар». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)

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

10:40, 16:20 «Научиться лечиться». (16+)

11:00, 14:00, 16:40, 22:40 «#Точтона-
до». (16+)

11:20, 00:55 «Здоровые дети». (16+)

11:25, 14:20, 17:40, 23:10 «Здоровья 
для». (16+)

11:40, 15:45, 18:45, 22:05, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

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

12:15 «#Сториз». (16+)

12:35, 23:00 «Каждый школьник знает 
четко». (16+)

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

12:45, 14:35, 17:00, 18:30 «Кулинар-
ный лайфхак». (16+)

12:55, 17:05 «Свободное время». (16+)

13:00 Т/с «Мамочки». (16+)

14:25, 17:50 «Чтоб я так жил». (6+)

15:00, 17:15, 00:00 «Дополнительное 
время». (16+)

15:20 «Путешествие через край». (16+)

17:10 «Пермь Первая». (16+)

17:45 «Правила денег». (16+)

18:00 «Книжная полка». (16+)

18:05, 23:50 «Хорошие люди». (16+)

19:00 Телемарафон «Последний зво-
нок». (16+)

23:05 «Ворчун». (16+)

23:15 «Доступный Урал». (16+)

23:35 «Краев не видишь?» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

11:25 М/ф «Зверопой». (6+)

13:35 М/ф «Шрэк». (6+)

15:20 М/ф «Шрэк-2». (6+)

17:05 М/ф «Шрэк Третий». (6+)

18:55 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)

20:35 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)

23:00 Х/ф «Оно-2». (18+)

02:20 Х/ф «Сотовый». (16+)

03:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

07:00 Х/ф «Референт». (16+)

10:45, 02:15 Т/с «Зоя». (16+)

19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)

22:15 Х/ф «Наседка». (16+)

05:25 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:05 Х/ф «Акваланги на дне». (0+)

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

08:10, 11:45 Х/ф «Персональный ан-
гел». (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

12:15, 14:45 Х/ф «Исправленному ве-
рить». (12+)

16:55 Х/ф «Исправленному верить. Па-
утина». (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)

00:50 «Прощание. Виктор Черномыр-
дин». (16+)

01:30 «Киевский торг». (16+)

02:00 «Хватит слухов!» (16+)

02:25 «Развод». Шоу. (16+)

03:05 Д/ф «Звездные приживалы». (16+)

03:45 Д/ф «Фальшивая родня». (16+)

04:25 Д/ф «Дамские негодники». (16+)

05:05 «Закон и порядок». (16+)

05:30 «Женщины Михаила Евдокимо-
ва». (16+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

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

15:05 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Барс». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05 Мультфильмы. (6+)

08:20 Х/ф «Прости нас, сад…» (16+)

10:40 «Передвижники. Алексей Савра-
сов». (12+)

11:10 К 100-летию со дня рождения Ва-
лентины Караваевой. (12+)

11:25 Х/ф «Машенька». (12+)

12:40, 02:00 Д/ф «Дикая природа Ба-
варии». (12+)

13:35 «Человеческий фактор». «Волон-
теры Фемиды». (12+)

14:00 Д/ф «Александр Скрябин. Гово-
рите с радостью — «Он был!» (12+)

14:30 Х/ф «Дни летные». (16+)

15:50 Д/с «Первые в мире». (12+)

16:05 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов». «Билли, заряжай!» (12+)

16:45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чу-
дес». (12+)

18:20 Д/ф «Влюбленный в кино». (12+)

19:00 Х/ф «Валентин и Валентина». (6+)

20:30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 
в лицах». (12+)

22:00 «Агора». (12+)

23:00 Х/ф «Кожа, в которой я живу». (16+)

00:55 «Клуб «Шаболовка 37». (12+)
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08:00 Смешанные единоборства. One 

FC Брэндон Вера против Арджана 
Бхуллара. (16+)

09:00, 10:30, 14:00, 17:50, 03:40 Но-
вости. (16+)

09:05, 13:15, 16:55, 20:35, 00:35 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11:05 Хоккей. ЧМ. Россия — Чехия. (0+)

14:05 Хоккей. ЧМ. Дания — Швеция. 
(12+)

16:35 «Специальный репортаж» . (12+)

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

19:05 Хоккей. ЧМ. Финляндия — США. 
(12+)

20:55 ЧЕ по водным видам спорта. Пла-
вание. (12+)

22:10 Хоккей. ЧМ. Чехия — Швейца-
рия. (12+)

01:30 Хоккей. ЧМ. Россия — Велико-
британия. (0+)

03:45 Керлинг. ЧМ. Смешанные коман-
ды. (0+)

05:30 Бокс. Джош Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. (16+)

05:00, 06:10 Т/с «Медсестра». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
14:10 «Доктора против интернета». (12+)
15:15 Юбилей Юрия Николаева. (12+)
17:35 «Победитель». (12+)
19:15 «Dance Революция». (12+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 «Налет-2». (16+)
00:10 Д/с «В поисках Дон Кихота». (18+)
01:55 «Модный приговор». (6+)
02:45 «Давай поженимся!» (16+)
03:25 «Мужское/Женское». (16+)

04:20, 01:30 Х/ф «Заезжий молодец». 
(12+)

06:00, 03:15 Х/ф «Время собирать». (12+)
08:00 «Местное время. Воскресенье». 

(16+)
08:35 «Устами младенца». (0+)
09:20 «Когда все дома». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Большая переделка». (0+)
12:00 «Парад юмора». (16+)
13:40 Т/с «Затмение». (12+)
18:00 Х/ф «Нужна невеста с прожива-

нием». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)

05:10 Х/ф «Должок». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…»  (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:10 «Ты супер!» (6+)
22:40 «Звезды сошлись». (16+)
00:10 «Скелет в шкафу». (16+)
02:35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 13:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:00 «Мама Life». (16+)
09:30 «Перезагрузка». (16+)
10:00 «Музыкальная интуиция». Шоу. 

(16+)
12:00 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)
15:00, 17:00, 00:00 Х/ф «Счастливого 

дня смерти». (16+)
19:05 Х/ф «Непосредственно, Каха!» 

(16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
01:55 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл».  (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
08:05 Х/ф «Без лица». (16+)
10:40 Х/ф «Беглец». (16+)
13:15 Х/ф «Служители закона». (16+)
15:50 Х/ф «Чужой: Завет». (16+)
18:15 Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян». (16+)
20:15 Х/ф «Планета обезьян: Война». 

(16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:05 «Военная тайна». (16+)

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

04:25 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 21:30 «Вне зоны». (16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

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

нарный лайфхак». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 23:25 «Чтоб 

я так жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 

(16+)
11:15 «Переводчик». (16+)
11:20 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 16:20, 19:00 «Специальный ре-

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

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

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

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

(16+)
13:00 Т/с «Мамочки». (16+)
14:00 «Звездная кухня». (16+)
15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
15:15 «Арт-география». (16+)
16:35, 18:15 «Правила денег». (16+)
16:40 «Доступный Урал». (16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». (16+)
18:00 «Ворчун». (16+)
18:05 «Каждый школьник знает чет-

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

(16+)
18:35 «Путешествие через край». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)
21:25 «Пермь Первая». (16+)
23:55 «Хорошие люди». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00 «Рогов в деле». (16+)
10:00 М/ф «Шрэк». (6+)
11:45 М/ф «Шрэк-2». (6+)
13:25 М/ф «Шрэк Третий». (6+)
15:10 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
16:55 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
18:45 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)
21:05 Х/ф «Джокер». (16+)
23:40 «Стендап андеграунд». (18+)
00:40 Х/ф «Оно». (18+)
03:00 Х/ф «Дневник памяти». (16+)

06:30 «Пять ужинов». (16+)
06:45 Х/ф «Наседка». (16+)
10:40 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)
15:05 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)
19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)
21:55 Х/ф «Референт». (16+)
01:50 Т/с «Зоя». (16+)
05:05 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
05:55 «Домашняя кухня». (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

06:10 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не». (6+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:05 «10 самых… Замуж после пяти-

десяти». (16+)
08:40 Х/ф «Я иду тебя искать. За закры-

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

(12+)
11:30, 00:35 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Золотая мина». (0+)
14:30 «Московская неделя». (16+)
15:05 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен». (16+)
15:55 «Прощание. Аркадий Райкин». 

(16+)
16:50 «Женщины Мариса Лиепы». (16+)
17:40 Х/ф «Как извести любовницу за 

семь дней». (12+)
21:40, 00:50 Х/ф «Тихие люди». (12+)
01:40 «Петровка, 38». (16+)
01:50 Х/ф «Исправленному верить». 

(12+)
05:15 Д/ф «Признания нелегала». (12+)

05:00, 03:05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

08:30, 23:50 Х/ф «Пропавший без ве-
сти». (16+)

12:15 Т/с «Предатель». (16+)

06:30, 02:15 Мультфильмы. (6+)
07:35 Х/ф «Дни летные». (16+)
08:55 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:25 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:05 Х/ф «Валентин и Валентина». (6+)
11:35 «Письма из провинции». (12+)
12:05, 01:35 «Диалоги о животных». 

(12+)
12:45 «Другие Романовы». (12+)
13:15 «Игра в бисер». (12+)
13:55, 00:00 Х/ф «Кентервильское при-

видение». (16+)
15:35 70 лет Анатолию Карпову. «Линия 

жизни». (12+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 «Пешком…» (12+)
17:40 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Д/ф «Верность памяти солдата». 

(12+)
21:20 Х/ф «Чистое небо». (12+)
23:05 Д/ф «Год из жизни хореографа 

Иржи Килиана». (12+)
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08:00 Бокс. Джош Тейлор против Хосе 

Карлоса Рамиреса. (16+)
10:00, 11:00, 14:00, 17:40, 20:00, 03:40 

Новости. (16+)
10:05, 13:15, 16:35, 20:05, 00:35 «Все 

на «Матч»!» (12+)
11:05, 14:05, 22:25, 01:30  Хоккей. ЧМ. 

(12+)
17:45, 05:30 «Формула-1». Гран-при 

Монако. (12+)
20:55 ЧЕ по водным видам спорта. Пла-

вание. (12+)
03:45 Гандбол. Суперлига Париматч — 

Чемпионат России. Женщины. Фи-
нал. (0+)

07:30 ЧЕ по водным видам спорта. (0+)

телепрограмма

22 мая, суббота 23 мая, воскресенье



частные объявления/вакансии 914 мая 2021

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

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

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

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

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

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

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

• Сборка мебели. Т. 8-902-801-18-62.

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

Ремонт бытовой техники
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а
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а

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

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

• Ремонт 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.

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

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

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

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.

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

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

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

• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.

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

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

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

Строительство и ремонт

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

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

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

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

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

• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

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

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.

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

• Дрова. Т. 8-902-640-34-86.

• Газобетон от 2900 руб./куб. м. Достав-
ка по звонку. Оплата при получении.  
Т. 204-49-00.

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

• Навоз, перегн., черноз., ПГС. Т. 288-36-67.

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

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

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

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

• Куплю книги, открытки, марки, знач-
ки, предметы домашнего обихода. 
 Т. 8-966-790-45-27.

• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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. 

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

Разное
• Утерян аттестат (серия В №435959) на имя 
Нешатаева Антона Валерьевича. Звонить 
по т. 8-919-443-87-39.

• Утерян аттестат на имя Нешатаева Антона 
Валерьевича об окончании профессиональ-
но-технического училища №51 г. Березни-
ки. Звонить по т. 8-919-443-87-39.

• 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

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

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

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.

КЛАДОВЩИК, ГК «Линия 7». З/п 
30 тыс. руб., график: 5/2, с 9:00 
до 18:00. Мы предлагаем: офи-
циальное трудоустройство, з/п 
2 раза в месяц без задержек, 
спецодежду, работу на чистых 
складах категории А, располо-
женных по адресам: ул. 3-я На-
бережная, 42, к. 1, ул. Героев Ха-
сана, 105, к. 70, ул. Соликамская, 
305. E-mail: mpp_perm@line7.ru. 
Тел. 8-922-359-89-86.

КОМПЛЕКТОВЩИК (ночь), ГК 
«Линия 7». З/п от 27 тыс. руб., 
график: плавающий, с 19:00 до 
8:00. Мы предлагаем: официаль-
ное трудоустройство, з/п 2 раза 
в месяц без задержек, спец-
одежду, работу на чистых складах 
категории А, расположенных по 
адресам: ул. 3-я Набережная, 42, 
к. 1, ул. Героев Хасана, 105, к. 70, 
ул. Соликамская, 305. E-mail: 
mpp_perm@line7.ru. Тел. 8-922-
359-89-86.

КОМПЛЕКТОВЩИКА ЗАКАЗОВ 
ООО «Вкус детства» примет на 
постоянную работу. Зарплата от 
20 000 руб. НОЧНЫЕ смены. Тел.: 
8-951-935-19-99, 226-39-44.

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.

СКЛАДСКОЙ РАБОЧИЙ, ГК «Ли-
ния 7». З/п 25 тыс. руб., график: 
5/2, с 7:00 до 16:00. Мы пред-
лагаем: официальное трудо-
устройство, з/п 2 раза в месяц 
без задержек, спецодежду, рабо-
ту на чистых складах категории А, 
расположенных по адресам: ул. 
3-я Набережная, 42, к. 1, ул. Ге-
роев Хасана, 105, к. 70, ул. Соли-
камская, 305. E-mail: mpp_perm@
line7.ru. Тел. 8-922-359-89-86.

ЭЛЕКТРИК, ГК «Линия 7». З/п 
25–28 тыс. руб., график: 5/2, 
с 8:00 до 17:00. Мы предлагаем: 
официальное трудоустройство, 
з/п 2 раза в месяц без задержек, 
спецодежду, работу на чистых 
складах категории А, располо-
женных по адресам: ул. 3-я На-
бережная, 42, к. 1, ул. Героев Ха-
сана, 105, к. 70, ул. Соликамская, 
305. E-mail: mpp_perm@line7.ru. 
Тел. 8-922-359-89-86.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК (-ца) требуется. Гра-
фик работы: 2/2, дневные смены. 
З/п 18 000 руб./мес. и выше. Пол-
ный соцпакет. З/п без задержек. 

Наличие удостоверения привет-
ствуется (помощь в получении). 
Все вопросы и запись на собесе-
дование по тел. 8-919-441-45-84.

ОХРАННИК в больницу. Тел. 202-
05-22.

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.

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

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

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.

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. 

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля, достойная оплата до 52 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
8-922-315-31-29. 

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

ВАХТЁРЫ. Оплата от 7000 до 
20 000 руб. Тел. 8 (342) 255-44-
68.

ДВОРНИКИ. Оплата от 7000 до 
20 000 руб. Тел. 8 (342) 255-44-
68.

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.

На подработку СОТРУДНИКИ, 
возможно без прописки и граж-
данства РФ, оплата от 2 т. р. 
в день. Тел. 8-915-359-31-99.

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

ПОДРАБОТКА без опыта, воз-
можно студентам, оплата от 
2 т. р./день. Тел. 8-965-554-90-
02.

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.

РАБОТА + подработка. Тел. 276-
36-77.

РУБЩИК с умением работать 
бензопилой, помощник рубщи-
ка. Вахта, жильё + питание + 
з/п. Тел. 8-902-801-93-22.

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 на постоянной основе 
в вечернее время. Тел. 8-950-
458-13-41.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в детскую больницу (ул. Ба-
умана, 17), с 8:00 до 17:00. Тел. 
8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в офисы МВД, адреса: 
ул. Каспийская, 15, Комсомоль-
ский пр., 74, ул. Героев Хасана, 
53, ул. Подлесная, 47, ул. Но-
рильская, 9.  Все условия по тел. 
8-952-645-32-24.

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

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

Требуется УБОРЩИЦА (-к) в му-
зей PERMM по адресу: бул. Га-
гарина, 24. График работы: 6/1, 
с 8:00 до 12:00. Тел. 8-992-229-
75-58.

Требуются дневные и вечерние 
УБОРЩИЦЫ (-ки) в поликлини-
ку ДКБ им. Пичугина. Тел. 8-950-
458-13-41.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
в сеть магазинов «Семья». Тел.: 
8-992-229-75-58, 8-912-490-99-
45.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
на подработку в сеть магазинов 
«Семья», оплата в тот же день. 
Тел.: 8-992-229-75-58, 8-912-
490-99-45.

Приглашаем на работу УБОР-
ЩИЦ (-ков) офисных и про-
изводственных помещений. 
Удобный график, все районы, 
возможны подработки, свое-
временная выплата заработной 
платы. Тел.: 8-982-433-80-64, 
214-43-17.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются. 
Оплата от 7000 до 20 000 руб. 
Тел. 8 (342) 255-44-68.

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.



10 №18 (1023) вакансии

Рекламная служба 206-40-23

Ре
кл
ам

а



Внимание, вода таит 
опасность!
С наступлением тёплой погоды увеличивается риск происшествий  
во время отдыха людей у водоёмов

Победы большие 
и маленькие
Обзор спортивных новостей
Пермская скалолазка стала серебряным призёром пер-
венства Европы. Футболистки «Звезды-2005» в очеред-
ном туре чемпионата страны победили в Перми ЖФК 
«Краснодар», а мини-футболистки сборной Пермского 
края второй год подряд довольствовались бронзовыми 
медалями Кубка России.

Серебро на скалодроме

В пермском спорткомплексе им. Сухарева с 1 по 5 мая 
состоялось первенство Европы по скалолазанию, в кото-
ром приняли участие сильнейшие представители этого 
вида спорта в возрасте от 14 до 19 лет. В России турнир 
такого масштаба проходил в третий раз, до этого — в 2017 
и 2019 годах.

В Перми за награды боролись около 300 спортсменов 
из 19 стран в трёх дисциплинах: боулдеринг, лазание на 
трудность, лазание на скорость. Также определяли силь-
нейших в многоборье по итогам выступлений в отдель-
ных дисциплинах без проведения финалов.

В дисциплине «лазание на скорость» в возрастной 
группе 14–15 лет отлично выступила пермская спортсмен-
ка Вероника Бумина, завоевавшая серебряную медаль. 
В финальном забеге она совсем чуть-чуть уступила Варва-
ре Ковалёвой из Воронежской области.

В дисциплине «лазание на трудность» в возрастной 
группе 16–17 лет выступила ещё одна представительница 
Перми — Ксения Звонарёва. Она вышла в полуфиналь-
ный этап, но остановилась на 11-й строчке.

С минимальной разницей

В рамках седьмого тура чемпионата России по футболу 
среди женских команд Суперлиги футболистки пермской 
«Звезды-2005» победили ЖФК «Краснодар» со счётом 2:1 
(2:0). Матч состоялся в Перми 8 мая.

Счёт в этой встрече на 26-й минуте открыла дебютант-
ка «звёздочек» Валерия Белая. После розыгрыша углового 
удара она переправила отскочивший к ней мяч в сетку во-
рот соперника. Через шесть минут «Звезда-2005» увели-
чила своё преимущество после точного удара капитана 
команды Олеси Курочкиной и вновь после выполнения 
стандартного положения. Во второй сорокапятиминутке 
гости сократили счёт, но на большее у них не хватило ни 
сил, ни времени.

После семи игр в активе «Звезды-2005» 14 очков и чет-
вёртое место в турнирной таблице розыгрыша. Очеред-
ной матч чемпионата страны пермская команда проведёт 
в гостях против нынешнего лидера чемпионской гонки — 
столичного ЦСКА. Игра состоится завтра, 15 мая. (0+)

Повторение пройденного

На прошлой неделе в Челябинске прошёл «Финал 
четырёх» Кубка России по мини-футболу среди женских  
команд сезона-2020/21. В розыгрыше приняли участие 
лучшие команды зон «Запад» и «Восток».

Сборная Пермского края в полуфинале потерпе-
ла сокрушительное поражение от «Авроры» из Санкт-
Петербурга со счётом 1:8. В матче за третье место при-
камские футболистки благодаря голам Алины Фроловой, 
Светланы Ивановой и дублю Натальи Ефимовой обыгра-
ли челябинский СШОР-3 — 4:2.

Став бронзовым призёром Кубка России, сборная 
Пермского края повторила свой результат сезона-2019/20. 
В прошлом турнире в матче за третье место пермячки так-
же добились победы со счётом 4:2. Тогда они оказались 
сильнее соперника из Тюмени. Победителем нынешнего 
розыгрыша стала пензенская команда «Лагуна-УОР».

Сергей Онорин

• спорт

 Федерация скалолазания России, vk.com/russiaclimbing

Середина мая принесёт многочисленные концерты, выставки 
и спектакли: Пермская опера выступит с симфоническим 
концертом, «Завод Шпагина» приглашает на вечер пласти-
ческих спектаклей, на сцене Театра-Театра пройдут гастроли 
Государственного академического русского драматического 
театра Республики Башкортостан, в Перми вновь стартуют 
показы спектакля-променада Location. Главным событием 
недели станет старт VIII Международного фестиваля-конкурса 
моноспектаклей «МОНОfest».

Свои работы на VIII Международном фестивале-конкурсе моно-
спектаклей «МОНОfest» (16+) представят театры из Магадана, Вологды, 
Челябинска, Казани, Твери, Санкт-Петербурга, Москвы и Перми. Первым 
спектаклем, который увидят зрители, станет «Семья Иванова» (16+) по 
рассказу Андрея Платонова. Речь в нём идёт об истории одной семьи 
в военное время, о жизни в эвакуации, об утратах и обретениях.

Пермский дом актёра, 21 мая, 17:30

Пермская опера приглашает на концерт симфонической музыки (6+). 
Дирижёр — Артём Абашев.

Органный концертный зал, 16 мая, 19:00

Ансамбль солистов Пермской краевой филармонии «Квартет 
Каравай» приглашает на концертную программу «Музы на войне» (6+). 
Прозвучат песни времён войны и о войне.

Органный концертный зал, 17 мая, 19:00

Концерт Ирины Пыжьяновой «Дочь земли» (12+) — это русские тра-
диционные песни в авторских аранжировках для голоса, кельтской 
арфы и виолона. Старинные песни — глубоко авторское видение и чув-
ствование певицей русского фольклора.

Частная филармония «Триумф», 17 мая, 20:00

Танцтеатр (Екатеринбург) покажет в Перми спектакль «ПИЧ» (16+). 
Название спектакля — акроним, инициалы Петра Ильича Чайковского. 
Спектакль посвящён 200-летию со дня рождения великого хореографа 
Мариуса Петипа. Хореограф Мартен Арьяг отдаёт дань гению двух ху-
дожников. Он ищет новый визуальный образ музыки Чайковского, соз-
даёт танец, ни в чём не похожий на классическую хореографию Петипа, 
но при этом хорошо усвоивший уроки великого мастера. Для «ПИЧ» 
Арьяг смонтировал фрагменты балетных хитов Чайковского, отрывки из 
его романсов, опер и симфоний с гулом ветра, шипением радиопомех, 
криками птиц и треском заезженной пластинки.

Частная филармония «Триумф», 18 мая, 20:00

Государственный академический русский драматический театр 
Республики Башкортостан (Уфа) покажет в Перми три спектакля: мю-
зикл «Голубая камея» (16+) о придворной жизни России второй поло-
вины ХХ века, иронию судьбы «Свой путь» (16+) и комедию «Бешеные 
деньги» (16+).

Пермский академический Театр-Театр, 18, 19, 20 и 21 мая, 19:00

В Перми вновь пройдёт спектакль-променад Location (12+). Ведущий 
предложит зрителям выбрать направление движения. От этого выбора 
зависит ход всего спектакля: куда вы направитесь и какой испытаете 

опыт, какие городские истории откроются перед вами и какое участие 
вы в них примете.

Стартовая точка —  
площадь перед Пермским театром оперы и балета, 21 мая, 19:00

Валентин Лакодин и его Соул-джаз-бенд представляют программу 
Jazz meets Blues (6+), в которой объединены джаз и блюз, смешан-
ные с фанком и соулом. Прозвучат песни великих: Рэя Чарльза, Луиса 
Примы, Вилли Диксона, Гарри Уоррена, Джерри Лейбера и Майка 
Столлера, а также Джеймса Брауна, Принса и многих других.

Органный концертный зал, 20 мая, 19:00

Галерея «Дом Боне» приглашает на выставку Рады Денисенко и Ольги 
Никитиной «Сон-трава» (0+). Заметная «зеркальность» творчества ху-
дожниц позволила создать общий проект, где они могут проявиться 
вместе, не мешая и не противореча друг другу. «Сон-трава» — это про-
гулка по загадочным опустевшим верандам, туманным лесам и роси-
стым травам… Как красивый артхаусный триллер, только в живописи.

Галерея «Дом Боне», с 14 мая

«Завод Шпагина» приглашает на вечер пластических спектаклей (16+). 
В программе — хореографическая мелодрама Свободного театра совре-
менного танца «Ситцевая свадьба, или Сказка о счастье» и танцеваль-
но-поэтический спектакль «До твоего прихода», поставленный по одно-
имённой поэме Роберта Рождественского. Перед спектаклем покажут 
спектакль-променад от Свободного театра современного танца, поэтому 
организаторы приглашают зрителей прийти на час раньше, в 18:30, чтобы 
вместе с актёрами и танцовщиками пройтись по территории завода.

«Завод Шпагина» (малый театральный зал), 16 мая, 19:30

На аллее Комсомольского проспекта недалеко от проходных 
«Пермских моторов» открылась документальная выставка «Я помню. 
Юнгородок» (0+). В основе выставки — исторические фотографии, уни-
кальные документы, цитаты из приказов директора завода генерала 
Анатолия Солдатова, а главное — лица и воспоминания сейчас уже ве-
теранов, а тогда — совсем ещё девчонок, наравне со взрослыми выпу-
скавших детали для моторов Победы…

Аллея Комсомольского проспекта (район проходных завода 
«Пермские моторы»), до 15 июня

14–21 мая

Афиша избранное
Рузанна Баталина

  https://filarmonia.online

  https://filarmonia.online

• важно знать

Матвей Любимов

Наибольшее внимание специалисты Пермской городской 
службы спасения призывают уделять детям. Родители долж-
ны проводить с ними профилактические беседы, не оставлять 
их без присмотра во время отдыха возле воды.

С
облюдать эле-
ментарные пра-
вила безопасно-
сти необходимо 
и самим взрос-

лым: отдыхать только на 
специально оборудован-
ных территориях, не ку-

паться у крутых обрыви-
стых берегов с сильным 
течением, в заболоченных 
и заросших растительно-
стью местах. Категори-
чески запрещается купа-
ние на водных объектах, 
оборудованных преду- 

преждающими знаками 
«Купание запрещено».

Надо помнить, что не-
допустимо входить в воду 
в состоянии алкогольного 
опьянения, а также заплы-
вать далеко от берега, так 
как можно не рассчитать 
своих сил.

Если захватило течением, 
в службе спасения рекомен-
дуют не пытаться с ним бо-
роться. Необходимо плыть 

по течению, постепенно 
приближаясь к берегу.

Не разрешается ны-
рять с мостов, причалов, 
в каменоломнях, подплы-
вать к близко проходящим 
лодкам, катерам и гидро- 
циклам.

Соблюдение элементар-
ных правил безопасности 
позволит отдыхающим со-
хранить свою жизнь и здо-
ровье!

  https://permopera.ru
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Информационный 
марафон  
«ОПФР на связи»
По инициативе Отделения Пенсионного фонда России 
(ОПФР) по Пермскому краю проводится традиционная 
акция — информационный марафон. Его нынешняя тема — 
противодействие мошенническим действиям в отношении 
граждан пожилого возраста.

В этот день, 19 мая, с 15:00 до 17:00 организуются пря-
мые линии с населением во всех территориальных управ-
лениях ОПФР.

В ходе информационного марафона жители Прикамья 
также могут получить ответы по любым вопросам пенси-
онного обеспечения.

На вопросы граждан 19 мая по телефону 264-31-01 
будет отвечать управляющий Отделением ПФР по Перм-
скому краю Станислав Юрьевич Аврончук. На следующий 
день, 20 мая, с 10:00 до 12:00 он проведёт личный приём 
населения.

Приём населения 18 мая с 10:00 до 12:00 будет прово-
дить заместитель управляющего Елена Михайловна Бута-
кова, 21 мая с 10:00 до 12:00 — заместитель управляюще-
го Юлия Евгеньевна Зобина.

Приём граждан проводится по адресу: г. Пермь, буль-
вар Гагарина, 78 (каб. 103).

Обращаем внимание: предварительная запись на при-
ём осуществляется по телефону (342) 264-32-08. (16+)

По информации ОПФР по Пермскому краю

Телефоны рекламной службы газеты «Пятница»:
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ла
м

а
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 14 мая

Ясно
юго-
западный 
1,5–2 м/с

+15°С +28°С

Суббота, 15 мая

Переменная 
облачность

юго-
западный
2–4 м/с

+15°С +28°С

Воскресенье, 16 мая

Переменная 
облачность

юго-
западный
2,5–5 м/с

+14°С +28°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №17,  

7 мая 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Грусть. Турнир. 
Оплата. Маразм. Марш. Бакелит. Такт. 
Ирина. Репин. Транш. Грамм. Стеб. На-
сморк. Аналой. Арфа. Киндер. Тундра. 
Сайт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Утятина. Кура. Рас-
краска. Юнга. Тент. Лад. Зуб. Пшено. 
Гром. Байка. Кинг. Угломер. Романс. 
Алиса. Орда. Татарин. Морфей. Штамм. 
Карт. 

ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА

• приглашение
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