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Рыночное 
плацебо

• неделя — в фактах

На ул. Николая 
Островского, 68 
к концу 2024 года 
может появиться 
крытый ледовый 
объект. Инициато-
ром проекта высту-
пает ООО «Спор-
тивный комплекс 
«Факел». Компания 
также намерена 
возвести в 2026 году 
открытый физкуль-
турно-оздоровитель-
ный комплекс у СК 
«Ледовый» на ул. 1-й 
Урожайной, 3а.

Мэрия Перми на-
значила и. о. главы 
администрации Ле-
нинского района. Им 
стал исполнитель-
ный директор Совета 
муниципальных об-
разований Прикамья 
Александр Русанов. 
Глава города поста-
вил перед ним задачу 
сосредоточиться 
на качественном 
содержании улиц, 
а также на подго-
товке к 300-летию 
Перми.

Пермский баскет-
больный клуб «Пар-
ма» сменил назва-
ние. Это произошло 
из-за ребрендинга 
основного титульно-
го партнёра коман-
ды. Ранее спонсор 
клуба — букмекер-
ская компания — на-
зывался «Париматч», 
а теперь официаль-
ное наименование 
компании — «Па-
рибет». На работе 
команды эти измене-
ния не отразились.

На портале «Управ-
ляем вместе» 
стартовало голо-
сование по выбору 
известных лич-
ностей, внёсших 
значительный вклад 
в развитие Перми. 
По его итогам будут 
определены двое 
выдающихся земля-
ков, которым в знак 
благодарности уста-
новят к 300-летию 
города памятники 
или другие арт-
объекты.

С 16 марта все 
офисы МФЦ «Мои 
Документы» Перми 
начали оказывать 
государственные, 
муниципальные 
и иные услуги без 
предварительной 
записи. Сервис орга-
низован, как рань-
ше: можно прий ти 
в филиал, взять 
талон электронной 
очереди, дождать-
ся приглашения 
в «окно» и оформить 
документы.

Депутаты заксобра-
ния поддержали 
в первом чтении 
законопроект по 
увеличению штра-
фов за безбилетный 
проезд в обще-
ственном транспор-
те Перми. В случае 
его принятия 
размеры наказаний 
вырастут в пять 
раз — с 500 до 
2,5 тыс. руб., а при 
повторном наруше-
нии — с 1 тыс. до 
5 тыс. руб.
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Сергей Данилов

Реконструкция Дворца молодёжи

Строительство бассейна 
на ул. Гашкова, 20а

Новый корпус гимназии №17 Реконструкция здания
на ул. Целинной, 15

Развернувшееся в Перми масштабное строительство спор-
тивных комплексов, учебных корпусов и общественно-куль-
турных учреждений идёт по графику. Работа на площадках не 
прекращается, несмотря на изменения в экономике и строи-
тельной отрасли. За соблюдением сроков следят городские 
власти — в администрации регулярно проводятся встречи 
и консультации с подрядчиками, чтобы оперативно решать 
возникающие вопросы. Мэрия Перми предпринимает все 
необходимые шаги для обеспечения социальной стабиль-
ности и успешной реализации всех намеченных планов.

П
ри этом контроль 
с т роительс тв а 
осуществляется 
не из кабинетов 
и по отчётам 

в документах, а прямо на 
местах. На прошедшей не-
деле лично убедиться в том, 
что подрядные организации 
продолжают поэтапно воз-
водить школы, спортивные 
и культурные сооружения, 
решил Глава Перми Алексей 
Дёмкин.

Своими глазами

Глава города проинспек-
тировал ход строительства 
ключевых объектов социаль-
ной инфраструктуры в трёх 
районах краевого центра: 
Мотовилихинском, Дзержин-
ском и Ленинском. В ходе 
выезда Алексей Дёмкин по-
общался с подрядчиками 
и выяснил их потребности 
в сложившихся экономиче-
ских условиях. В частности, 
обсуждались вопросы обе-
спеченности строительными 
материалами и возможности 
использования продукции 
российского производства.

Первой точкой контроль-
ного объезда стал строящий-
ся плавательный бассейн 
на ул. Гашкова, 20а. В про-
шлом году администрация 
города сменила подрядчика 
на объекте. Это сразу сказа-
лось на ходе стройки — на 

площадке появилась техни-
ка, на готовом фундаменте 
друг за другом начали расти 
вверх этажи. Сегодня здесь 
уже готов каркас первого 
и второго уровней. В совре-
менном трёхэтажном зда-
нии площадью 4,5 тыс. кв. м 
будут расположены плава-
тельный и развлекательный 
бассейны, тренажёрный зал, 
зал единоборств и сауна. От-
крытия спортивного объекта 
с нетерпением ждут жите-
ли одного из самых густо-
населённых микрорайонов 
Перми — Вышки-2, а также 
близлежащих городских по-
сёлков: Вышка-1, Гарцы, Ча-
паевский, Кислотные Дачи.

После осмотра строй-
площадки Глава города от-
правился на другой важный 
объект, который возводится 
буквально в одном кварта-
ле от бассейна — будущий 
школьный корпус на ул. Це-
линной, 15. В прошлом здесь 
располагался техникум, но 
после его реорганизации 
здание было решено рекон-
струировать под размещение 
школы. Сейчас на объекте 
практически полностью за-
менено остекление в классах 
и кабинетах, ведётся подго-
товка к монтажу кровли.

Из Мотовилихи Алексей 
Дёмкин направился в Дзер-
жинский район. Здесь он 
побывал на площадке физ-
культурно-оздоровительно-

• инфраструктура

Мария ПермяковаНеизменное завтра
В Перми продолжается строительство всех ключевых социальных объектов, 
открытия которых ждут тысячи жителей в разных районах города

го комплекса «Спартак» на 
ул. Рабочей, 9 и городского 
Дворца молодёжи. Завершил 
свой выезд Глава Перми на 
стройке нового корпуса гим-
назии №17.

Главное — сдать в срок

На всех объектах, где 
побывал Алексей Дёмкин, 
строительство ведётся в гра-
фике. По словам Главы Пер-

ми, сегодня прежде всего 
важно понимать, какие по-
требности существуют у под-
рядчиков.

«Муниципалитет гаран-
тирует строителям, которые 
работают по городским кон-
трактам, всю необходимую 
поддержку. Ценовая полити-
ка отрасли строительных ма-
териалов нестабильная, мы 
стараемся в каждом конкрет-
ном случае искать индивиду-

альный подход при решении 
вопросов. Введена система 
авансовых платежей, по со-
гласованию с заказчиком 
допускается замена импорт-
ного оборудования на другие 
аналоги, при необходимости 
правительство РФ разрешило 
увеличивать стоимость кон-
тракта до 30%», — проком-
ментировал Алексей Дёмкин.

Глава Перми подчеркнул, 
что губернатор Пермского 

края Дмитрий Махонин по-
ставил задачу не позволять 
подрядчикам тормозить воз-
ведение социальных объ-
ектов. Не планируют допу-
стить задержки и остановки 
строительства и городские 
власти, поэтому они наме-
рены и впредь оказывать 
поддержку строительным 
организациям, для того что-
бы все обязательства перед 
жителями были выполнены.

«Строительная отрасль одна из первых почувствовала на себе 
влияние санкций. Это и подорожание стройматериалов, и уве-
личение сроков поставки. Сейчас для всех уровней власти 
важно не допустить пробуксовки в строительстве социальных 
объектов. Объехал ключевые городские стройки: новый кор-
пус гимназии №17, Дворец молодёжи, бассейн на ул. Гашкова, 
школу на ул. Целинной, манеж «Спартак». Пообщался с под-
рядчиками, несмотря на имеющиеся сложности, работы нигде 
не приостановлены, везде продолжаются планово. Поручил 
управлению капстроительства постоянно держать связь с ис-
полнителями контрактов, чтобы оперативно решать возника-
ющие вопросы».

Из официального канала 
Главы Перми 
Алексея Дёмкина 
в Telegram: 

https://t.me/demkin_an

Администрация города Перми

Зияющие дырами стеллажи и опустошённые поддоны с кор-
зинами в бакалейных отделах можно смело назвать сим-
волом прошедшей недели. Несмотря на заверения властей 
в том, что в стране достаточно запасов сахара и гречки, люди 
бросились в магазины покупать товар, «чтобы не остаться 
ни с чем».

З
аконы экономики 
сработали чёт-
ко — ажиотажный 
спрос, лишивший 
продавцов воз-

можности дешёвого пред-
ложения, моментально 
сказался на цене продук-
ции, которая устремилась 
вверх. По данным Росста-
та, с начала года сахар в РФ 
подорожал сразу на 6,79%, 
что выше общего уровня 
инфляции. Специалисты 
антимонопольной службы 
(ФАС) уверены, что, если 
бы жители не подверглись 
необоснованной панике, 
стоимость товара была бы 
стабильной. В особенности 
с учётом решения торго-
вых сетей о снижении на-
ценки на социальные про-
дукты до 5%, куда в том 
числе входит сахар.

Белое золото

Контрольные проверки, 
проведённые сотрудниками 
Пермского управления ФАС 
в период с 2 по 9 марта, по-
казали, что минимальные 
розничные цены на сахар 
в Прикамье выросли на 5%.

По словам специалистов, 
зафиксированные в ходе 
мониторинга изменения не 
отражают реальной карти-
ны, потому что они вызваны 
перестройкой ассортимен-
та. Дешёвые товары быстро 
раскупили, и на полках в ма-
газинах остались дорогие 
продукты премиум-класса. 
В свою очередь сахар с ми-
нимальным ценником исчез 
с полок из-за того, что тор-
говые сети не успевают до-
ставлять его со складов и по-
полнять витрины, поскольку 

спрос на товар увеличился 
в пять раз.

«После нормализации 
покупательского поведе-
ния и восполнения ассор-
тимента фиксируемые ми-
нимальные цены вернутся 
к прежним значениям. Реко-
мендуем гражданам трезво 
оценить свои потребности 
и не закупать товары впрок. 
Это позволит магазинам 
обеспечить наличие продук-
тов по приемлемой стоимо-
сти», — прокомментировали 
в надзорном органе. Если же 
этого не произойдёт, анти-
монопольное ведомство 
пообещало применить к не-
добросовестным продавцам 
жёсткие меры реагирования.

Для контроля участников 
рынка — продавцов, посред-
ников, производителей — 
в Пермском УФАС открыли 
горячую линию для обраще-
ний по вопросам изменения 
цен на товары, услуги и их 
наличия. Звонки принима-
ют в рабочие часы: с поне-
дельника по четверг с 14:00 
до 18:00, в пятницу с 14:00 

до 16:45. Номер горячей ли-
нии: (342) 235-12-83.

При подаче обращения 
гражданину необходимо на-
звать фамилию, имя, отчество 
и суть обращения: наимено-
вание товара, его вес, произ-
водителя, дату и величину, 
на которую изменилась цена. 
Важно, чтобы сравнение было 
по идентичным товарам од-
ного производителя, марки, 
объёма. Помимо этого, сле-
дует указать название и адрес 
магазина, где выросла цена.

Опасения излишни

Как подчёркивают в Мин-
сельхозе РФ, Россия полно-
стью обеспечивает себя 
сахаром. На протяжении не-
скольких лет ежегодно 70 за-
водов выпускают по 6 млн т 
продукции. При этом потре-
бление сахара в стране на-
ходится на уровне 5,8 млн т 
в год. Переизбыток позво-
лил сформировать в стране 
сверхнормативные запасы, 
которых хватит на несколь-
ко лет вперёд.

Однако сейчас из-за огол-
телой скупки продукции 
обеспокоенными жителя-
ми сахарным заводам при-
шлось даже увеличить объ-
ёмы отгрузок. И теперь они 
перешли на круглосуточный 
режим работы.

В качестве дополни-
тельной меры для успо-
коения граждан и для 
защиты внутреннего продо-
вольственного рынка в усло-
виях внешних ограничений 
федеральные власти запре-
тили вывоз из России бело-
го сахара и тростникового 
сахара-сырца в третьи стра-
ны. Таким образом, сегодня 
поставки этого продукта за 

пределы РФ возможны лишь 
для оказания гуманитарной 
помощи и в рамках между-
народных транзитных пере-
возок.

Тем же, кто по-прежнему 
думает, что если не купит то-
вар сегодня по текущей цене 
и из-за этого потом будет 
вынужден приобретать его 
в разы дороже, нужно пом-
нить, что сахар, как любой 
другой продукт, имеет опре-
делённый срок хранения. Ку-
пив больше, чем можно упо-
требить, вы рискуете просто 
зря потратить собственные 
деньги.

Николай Кашин

Спрос на сладость
Жителей Перми призывают не запасаться впрок сахаром и дать возможность 
торговым сетям заполнить полки продукцией по доступным ценам

• рынок
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В микрорайоне Лёвшино на 
минувшей неделе случилось 
поистине историческое со-
бытие — после более полу-
века с момента появления 
здесь общеобразовательной 
школы для ребят среднего 
и старшего звена открыл 
свои двери новый учебный 
корпус.

Э
того момента учи-
теля, школьники и 
их родители очень 
ждали. За послед-
ние 15 лет числен-

ность проживающих в микро-
районе пермяков увеличилась 
более чем в два раза — с 7 тыс. 
до 15 тыс. человек. Многие но-
восёлы — семьи с детьми. Для 
малышей ещё в 2016 году был 
открыт новый, современный 
детский сад «Гардарика» на 
200 мест, а ребята постарше 
учились в две смены в един-
ственной школе №79.

Выходом из ситуации 
стало решение городских 
властей о реконструкции 
здания ведомственного ин-
терната на ул. Цимлянской, 
4, переданного компанией 
ОАО «РЖД» в муниципаль-
ную собственность.

Новая жизнь

Трёхэтажная постройка, 
состоящая из двух корпусов, 
с внушительной по размеру 
прилегающей территорией, 
была возведена в 1964 году. 
С тех пор никаких рекон-
струкций и преобразований 
в здании ни разу не прово-
дилось.

Благодаря проекту капи-
тального ремонта в нём был 
осуществлён ремонт крыши 
и фасада, выполнена замена 
коммунальных сетей и вну-
тренняя отделка. На осво-
бождённом от старых строе-
ний земельном участке была 
возведена новая котельная и 
оборудован многофункцио-
нальный школьный стадион.

Спустя два года с начала 
капремонта все работы были 
завершены. Участие в откры-
тии нового школьного кор-
пуса приняли Глава Перми 
Алексей Дёмкин и предсе-
датель Пермской городской 
думы Дмитрий Малютин.

«Микрорайон Лёвшино 
последние годы активно раз-

вивался и застраивался, поэ-
тому новая школа здесь была 
просто необходима. В этом 
корпусе будут обучаться 770 
ребят с пятого по 11-й класс. 
Это позволит разгрузить ос-
новное здание школы, в ко-
тором сейчас обучаются уже 
более 1700 ребят. В новом 
корпусе есть современная 
библиотека, шахматный 
клуб, студия звукозаписи, 
ТВ- и фотостудия, разные 
лаборатории и учебные ка-
бинеты. Надеюсь, каждый из 

учеников найдёт здесь себе 
занятие по душе, определит-
ся с будущей профессией», — 
отметил Глава Перми Алек-
сей Дёмкин.

Уникальная обстановка

Сейчас школа №79 актив-
но внедряет современные 
технологии в образователь-
ный процесс. В обновлён-
ном корпусе ребята смогут 
заниматься в лаборатории 
3D-моделирования и прототи-
пирования, IT-студии, кабине-
тах робототехники. В школу 
закуплено VR-оборудование, 
которое позволит и учителям, 

и детям по-другому взглянуть 
на учебный процесс, откроет 
новые образовательные воз-
можности, а также расширит 
границы создаваемых про-
ектов в виртуальной реаль-
ности. Партнёрами школы 
выступают ПАО «Пермский 
домостроительный комби-
нат», НПО «Искра», ПГАТУ 
им. академика Прянишнико-
ва и другие.

Участие в оформлении 
нового корпуса в стиле лофт 
приняли ученики и педаго-

ги. Для декора ребята при-
носили старые велосипеды, 
радиоприёмники, своими 
руками создавали таблички 
для кабинетов.

«В новом корпусе создано 
современное образователь-
ное пространство, благода-
ря которому наши ученики 
смогут реализовать любые 
проекты в сфере техноло-
гий предпринимательства. 
Стиль лофт был выбран на-
шими ребятами и родите-
лями. Они долго рисовали 
проект, защищали его. По-
этому в новый корпус внесли 
свой вклад и частичку души 
как наши ученики, так и их 

родители», — рассказала ди-
ректор школы №79 Венера 
Веселухина.

Результативная 
тенденция

За последние годы воз-
ведение современных и про-
сторных социальных объек-
тов стало трендом, который 
активно развивается в Пер-
ми. Уже в этом месяце в Ки-
ровском районе открылся 
новый корпус школы «Син-
Тез», который стал одним 
из самых больших учебных 
пространств в городе. На 
очереди — корпус гимназии 
№17. В этом году также за-
планировано начало стро-
ительства новых корпусов 
гимназии №33 на ул. Нико-
лая Островского, 68 и школы 
дизайна «Точка» на бульваре 
Гагарина, 75а.

Кроме того, власти Перм-
ского края заключили кон-
цессионные соглашения на 
строительство школ в Новых 
Лядах и на ул. Холмогорской.

Не меньше внимания ад-
министрация Перми уделя-
ет вопросу переоснащения 
действующих школ и закупке 
нового, современного обору-
дования, которое позволяет 
сделать учебный процесс бо-
лее интересным и удобным. 
Всё это способствует созда-
нию комфортных и современ-
ных условий для обучения 
ребят и позволяет пермскому 
образованию оставаться од-
ним из лучших в России.

 Администрация города Перми

В новом корпусе для 770 учеников 
5–11-х классов оборудованы  

лаборатории 3D-моделирования,  
прототипирования, IT-студии  
и кабинеты робототехники

• образование

Елена МальцеваДолгожданное 
открытие
В Орджоникидзевском районе Перми после капитального ремонта  
начал работу новый корпус школы №79

Новая индексация
Российские власти в ближайшее время увеличат мини-
мальный размер оплаты труда, величину прожиточного 
минимума, зарплаты бюджетников, а также все социаль-
ные выплаты, в том числе пенсии. Это решение связано 
с резким ростом инфляции.

Окончательные параметры надбавок будут зафиксиро-
ваны в указе главы государства, который президент плани-
рует подписать в ближайшее время. Помимо увеличения 
выплат и пособий власти намерены проанализировать 
эффективность и скорректировать механизмы помощи лю-
дям, потерявшим работу.

Кроме того, готовящийся указ предусматривает расшире-
ние полномочий глав регионов. Благодаря этому губернатор 
Пермского края сможет утверждать гибкие и адресные меры 
поддержки граждан и бизнеса, исходя из реального положе-
ния дел в Прикамье. Для этого в регионе будет создан штаб 
по экономическому развитию, который будет проводить опе-
ративный мониторинг цен на товары первой необходимости, 
лекарственные препараты, медицинские изделия, а также 
проводить мероприятия, направленные на устранение повы-
шенного спроса на отдельные виды товаров.

Павел Верещагин

• соцподдержка

Рад, когда возврат
Родители Перми могут сэкономить семейный 
бюджет и воспользоваться новой программой 
кешбэка за путёвки в детские лагеря

Для рационального использования своих накоплений 
пермяки, которые уже сегодня думают, как организовать 
летний отдых своих детей, могут присмотреться к госпро-
грамме, позволяющей вернуть часть понесённых затрат. 
О её продлении было объявлено на прошедшей неделе.

Впервые программа кешбэка за путёвки в детские ла-
геря была запущена прошлым летом. В этом году продажи 
путёвок начнутся в ночь с 30 на 31 марта.

Редакция газеты «Пятница» решила разобраться в ус-
ловиях программы и ответить на пять основных вопро-
сов, которые могут возникнуть у жителей Перми, не поль-
зовавшихся ранее возможностью возврата потраченных 
на отдых своих чад денег.

1. Как можно приобрести путёвку в детский лагерь 
с кешбэком?

Основное условие получения бонуса — использование 
карты «Мир». Возврат средств осуществляется, только 
когда путёвка куплена с её помощью. Другие варианты 
не подходят. При этом карта «Мир» не обязательно долж-
на принадлежать маме или папе ребёнка. Подойдёт даже 
карта бабушки, тёти, отчима и других её владельцев, ко-
торым доверяют родители.

2. В какие детские лагеря можно купить путёвки 
с кешбэком?

Компенсации положены за путёвки в стационарные ла-
геря круглосуточного пребывания: как государственные, 
так и коммерческие. Нет никаких ограничений по геогра-
фии — места отдыха могут быть расположены как в Перм-
ском крае, так и в любом регионе России, в том числе на 
море или на Байкале.

Все предложения лагерей, туроператоров, организующих 
детский отдых, и тематических сайтов-агрегаторов будут 
собраны к 31 марта на сайте мирпутешествий.рф в разделе 
«Детские лагеря». При этом кешбэк не распространяется на 
городские лагеря, походы с палатками, экспедиции, экскур-
сионные поездки с классом или с родителями.

3. На какой кешбэк можно рассчитывать и когда 
деньги вернутся на карту?

Приобретатель путёвки получает возврат в размере 50% 
потраченных средств на карту, но не более 20 тыс. руб. в тече-
ние пяти дней. Например, если стоимость отдыха в детском 
лагере составляет 60 тыс. руб., то в качестве кешбэка поку-
патель получит не половину стоимости, а максимально воз-
можную сумму возврата, то есть треть. Если путёвка стоит 
40 тыс. руб., то государство вернёт ровно 50% — 20 тыс. руб. 
Оплачивая путёвку стоимостью 25 тыс. руб., родители могут 
рассчитывать на возврат 12,5 тыс. руб. и так далее.

4. Путёвки на какие даты можно приобрести с кеш-
бэком и есть ли ограничения по продолжительности 
отдыха?

Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая и на про-
тяжении всего лета, до 15 сентября. Период проживания 
детей в организациях отдыха и их оздоровления должен 
составлять не менее одной смены.

5. Можно ли воспользоваться программой несколь-
ко раз?

Количество поездок на одного ребёнка не ограничено — 
можно выбрать несколько смен. Но для того чтобы получить 
кешбэк, необходимо купить каждую путёвку отдельно.

Для семей с несколькими детьми вернуть половину 
стоимости можно будет с каждой купленной путёвки.

Получить дополнительную консультацию можно по 
горячей линии Ростуризма по телефону 8-800-200-34-11, 
ежедневно с 10:00 до 22:00 по пермскому времени.

Татьяна Смирнова

• каникулы
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били по кошельку граждан. 
А с учётом изменений на фи-
нансовом рынке удорожание 
товаров обеспечено.

«По моим наблюдениям, 
цена на лекарства и про-
дукцию зарубежного про-
изводства, которые сейчас 
возвращаются на полки, 
повысилась незначительно, 
точно не в разы, — говорит 
провизор из Перми. — А вот 
на ряд товаров отечествен-
ного производства ценник 
действительно заметно вы-
рос. Не могу сказать, с чем 
это связано. Думаю, в таких 
случаях должны разбирать-
ся уполномоченные ведом-
ства».

Как считает собеседник 
редакции, на такие явления 
тоже влияет повышенный 
спрос. Если бы покупатели 
не активизировались, цена 
на российскую аптечную 
продукцию осталась бы 
прежней. «Ещё до известных 
событий случалось, что стои-
мость того или иного товара 
менялась в зависимости от 
потребительского спроса. 
Например, так было с экс-
пресс-тестами на COVID-19. 
Стоимость одной продукции 
то повышалась, то снижа-
лась в соответствии с уров-
нем заболевания», — поде-
лилась специалист.

В Министерстве здраво-
охранения Пермского края 
на вопрос о необоснованном 
росте стоимости медика-
ментов «Пятнице» ответили, 

что в России сформирована 
сбалансированная система 
регулирования цен на жиз-
ненно необходимые лекар-
ственные препараты, кото-
рая позволяет предотвратить 
неконтролируемое изме-
нение цен. «Максимальная 
стоимость таких лекарств 
установлена Минздравом РФ 
по согласованию с ФАС Рос-
сии. Предельные надбавки 
на ЖНВЛП установлены по-
становлением Минтарифов 
Пермского края. Со стороны 
всех заинтересованных ве-
домств будет осуществляться 
контроль наличия жизненно 
необходимых лекарствен-
ных препаратов в аптечных 
организациях и мониторинг 
наличия иных лекарствен-
ных средств», — подчеркну-
ли в ведомстве.

Без санкций

Однако самым главным 
аргументом, который спосо-
бен «отрезвить» людей, за-
пасающихся лекарствами, 
является отказ самих ино-
странных государств от на-
ложения санкций на продажу 
медикаментов в России. По 
данным Минпромторга РФ, 
практически ни один зару-
бежный производитель не со-
общил о том, что прекращает 
поставки в нашу страну или 
останавливает производство 
медицинских препаратов.

О том, что ситуация не за-
тронет налаженную работу, 

заявили, например, пред-
ставители американского 
фармацевтического гиган-
та Pfizer. «Компания Pfizer 
пришла к выводу, что при-
остановка поставок наших 
лекарств в Россию будет пря-
мым нарушением нашего 
основополагающего прин-
ципа приоритета здоровья 
пациентов. Прекращение 
поставок лекарств приведёт 
к значительным страданиям 
пациентов и потенциальной 
гибели людей — особенно 
детей и пожилых людей», — 
сказано в заявлении компа-
нии.

Продолжит работать 
в России и Ассоциация меж-
дународных фармпроизводи-
телей. Она объединяет более 
60 компаний по всему миру 
и следит за расширением 
ассортимента современных 
лекарств в Российской Феде-
рации.

О прекращении даль-
нейших инвестиций в нашу 
страну заявили лишь меж-
дународная биофармацев-
тическая компания Merck 
& Co. Inc и американская 
фармкомпания Eli Lilly & 
Company. При этом свою 
продукцию с российско-
го рынка они не отзывают 
и продолжат её реализацию 
через аптечные сети.

Для тех, кто столкнулся 
с проблемами при покупке 
лекарств в аптеке, работает 
горячая линия Росздравнад-
зора: 8-800-550-99-03.

Русская традиция запасаться необходимым на чёрный день распространилась не только 
на продовольственные товары, но и на лекарства. За последние дни по пути в магазины, 
где покупатели затаривались на годы вперёд сахаром и гречкой, люди заходили в аптеки, 
чтобы приобрести медикаменты иностранного производства, «пока их не запретили к ввозу 
в страну и они не подорожали в несколько раз».

П
ри этом жители 
бросились по-
купать таблетки, 
сиропы и мази, 
как и продук-

ты, — не по одной упаковке, 
а сразу по несколько пачек, 
благо ограничений на ото-
варивание, как в некоторых 
магазинах, аптеки не ввели.

Результат оказался та-
ким же горьким, как пилю-
ли. Аптечные полки быстро 
опустели, и многие решили, 
что виной тому стали санк-
ции, а никак не ажиотажный 
спрос.

Вина на паникёрах

Редакция газеты «Пятни-
ца» обсудила проблему с ра-
ботником одной из самых 
популярных среди пермяков 
сети аптек. По словам фарма-
цевта, на долю лекарств ино-
странного производства в за-
висимости от вида торговой 
организации (аптека, аптеч-
ный пункт, аптечный киоск) 
приходится 25–50% от обще-
го объёма медикаментов. 
Таким образом, основную 
часть препаратов, которые 
продаются в аптеках, произ-
водят у нас в стране. А более 
80% фармацевтической 
продукции, кото-
рая входит в пере-
чень жизненно 
необходимых и 
важнейших ле-
карственных 
препаратов 
(ЖНВЛП), — 
отечествен-
ного произ-
водства.

«Необоснованные страхи, 
наверняка вызванные отка-
зом многих западных компа-
ний и продавцов работать на 
российском рынке, подтол-
кнули людей к тому, чтобы 
купить впрок медикаменты, 
которые пока есть в аптеках. 
Но полки у нас не резино-
вые, да и свободного места 
для хранения продукции не-
посредственно в торговых 
точках зачастую просто нет, 
поэтому запасы небольшие. 
Этим объясняется то, что 
лекарства быстро исчезли 
с витрин», — рассказала про-
визор.

По её словам, это со-
всем не значит, что про-
дукции нет. «Это лишь 
свидетельствует о том, что 
медикаменты не успевают 
довезти до аптек и аптечных 
пунктов», — пояснила пер-
востольник.

Слова пермского прови-
зора подтверждает испол-
нительный директор Союза 
профессиональных фарма-
цевтических организаций 
РФ Лилия Титова: «Аптека 
не имеет права не продать 
безрецептурные препараты. 
Из-за этого пару недель, ког-

да люди закупали лекарства 
впрок, они быстро закан-
чивались на прилавках. На 
складах же лекарств доста-
точно. Сейчас ажиотажный 
спрос падает, а производи-
тели в связи с повышенным 
запросом стали наращивать 
мощности. Технологиче-
ский процесс изготовления 
лекарства может занимать 
до нескольких недель, за-
тем оно проходит контроль 
качества и поступает в ап-
теки».

Как добавил в интервью 
одному из федеральных ин-
формационных агентств на-
учный консультант Центра 
НТИ «Бионическая инжене-
рия в медицине» Николай 
Измалков, скупать лекар-
ства в аптеках из-за опасе-
ний по поводу их дефицита 
в России бессмысленно. «За-
пасов много. Кроме того, 
у лекарств может истечь 
срок годности», — заметил 
врач.

Востребовано — 
значит, дорого

Часть покупателей, ко-
торые атаковали аптеки, 
к слову, испугались не ве-

роятного дефицита 
лекарств, а повыше-
ния их цены. И дей-

ствительно, даже 
до роста курса 

иностранной ва-
люты многие 

эффективные 
медикамен-

ты уже су-
щественно 

• фармация

Юлия БояршиноваРыночное плацебо
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80% фармацевтической 
продукции, кото-
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чень жизненно 
необходимых и 
важнейших ле-
карственных 
препаратов 
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отечествен-
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до роста курса 

иностранной ва-
люты многие 
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Дефицита подгуз-
ников и женских 
прокладок в России 
не будет, у российских 
производителей есть 
резерв и сырьё для 
их выпуска.

Запасов L-тироксина 
в стране достаточно. 
Сейчас есть 10 млн 
упаковок этого ле-
карства. Из них около 
1 млн продаются 
в аптеках.

Нехватки инсулина в России 
нет, поскольку большую его 
часть производят внутри страны. 
Сейчас в РФ зарегистрировано 
17 препаратов инсулина и его 
аналогов: 13 из них жизненно 
необходимы.

Константин Долгановский

По результатам анализов пермяков, обнародованным на 
минувшей неделе одной из городских сетей медицинских 
лабораторий, у 48,4% жителей Прикамья уровень витамина 
D ниже нормы. Выводы специалистов сделаны на основе 
обезличенных данных о проведённых исследованиях.

В возрасте до 18 лет 
дефицит витамина 
D чаще встречается 
у пермских дево-

чек (54%), чем у мальчиков 
(52%). В возрасте от 18 до 
45 лет нехватка этого веще-
ства наблюдается больше 
у мужчин (51%), чем у жен-
щин (46%). От 45 до 65 лет 

дефицитные состояния чаще 
испытывают представитель-
ницы слабого пола (48%), 
а не сильного (42%). Среди 
пожилых людей недостаточ-
ный уровень витамина D об-
наруживается в 75% анали-
зов мужчин и 53% женщин.

Основная функция вита-
мина D — регулирование 

в организме уровня содержа-
ния кальция и фосфора, что 
напрямую влияет на здоро-
вье опорно-двигательного 
аппарата человека. Из-за его 
нехватки люди чаще подвер-
жены простудным заболева-
ниям (более трёх-четырёх 
раз в год), депрессии, асте-
нии (снижение работоспо-
собности), чувствуют мы-
шечную слабость и боль 
в суставах.

Для восполнения вита-
мина D нужно в меру про-
водить время на солнце 

и есть продукты, богатые 
его содержанием. Среди них 
рыбий жир из печени тре-
ски, морская рыба и море-
продукты, грибы (лисички, 
сморчки), куриные и пере-
пелиные яйца (в основном 
желтки), сливочное масло и 
сыры (твёрдые и полутвёр-
дые). Кроме того, сегодня 
выпускаются молоко, йо-
гурты, соки, обогащённые 
витамином D, — произво-
дители облучают их ультра-
фиолетом. Однако, по при-
знанию врачей, покрыть 

потребность организма 
в витамине только за счёт 
пищи невозможно. Для это-
го требуются соответствую-
щие препараты.

При этом важно помнить, 
что самостоятельно назна-
чать витамин D или биодо-
бавки c D2 и D3 — плохая 
идея. При бесконтрольном 
приёме можно поднять себе 

уровень кальция и, в част-
ности, заработать проблемы 
c сердцем и почками. По-
этому перед применением 
медикаментов с высоким 
содержанием этого гормоно-
подобного вещества нужно 
обязательно проконсульти-
роваться с терапевтом.

Мария Пермякова

Виновник стресса
У почти половины жителей Пермского края есть дефицит витамина Д, 
что приводит к слабости, частым простудам и депрессии
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05:00 «Доброе утро». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
11:25, 14:15, 17:15, 20:20, 01:00, 

03:05 «Инфoрмационный канал». 
(16+)

22:00 Т/с «Янычар». (16+)
22:55 «Большая игра». (16+)
23:55 Д/ф «Большая игра». (18+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение». 

(16+)
02:05 Т/с «Земский доктор». (12+)
03:30 Т/с «Семейный детектив». (16+)

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Порт». (16+)
23:40 Т/с «Пес». (16+)
03:25 Т/с «Береговая охрана». (16+)

07:00, 06:40 «Однажды  в  России». 
Спецдайджест. (16+)

09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17:30 Т/с «Патриот». (16+)
20:00 Т/с «Исправление и наказание». 

(16+)
21:00 Т/с «Год культуры». (16+)
22:00, 02:40 «Импровизация». (16+)
23:00 Х/ф «Самый лучший день». (16+)
01:05 Х/ф «Громкая связь». (16+)
03:30 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

(16+)
04:15 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 04:35 «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, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-

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

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

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

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Снегоуборщик». (16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Ниндзя-2». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Семейный бизнес». 

(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 «Хорошие люди». (16+)
13:40 «Здоровые дети». (16+)
13:45, 19:00, 23:10 «Краев не ви-

дишь?» (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+)
19:15 «На все сто». (16+)
19:20 «Правила денег». (16+)
19:25, 21:30, 00:00 «Чудеса и факты». 

(16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

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

ко». (16+)
23:00 «Гав-стори». (16+)
23:25 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-

ки». (12+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)
09:00, 03:55 Т/с «Воронины». (16+)
11:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
11:10 «Полный блэкаут». (16+)
13:15 Х/ф «Джон Картер». (12+)
15:55 Х/ф «Железный человек». (12+)
20:00 Х/ф «Железный человек  —  2». 

(12+)
22:35 Х/ф «Люди Икс». (12+)
00:35 «Кино в деталях». (18+)
01:35 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

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

09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:15 «Понять. Простить». (16+)
13:20 «Порча». (16+)
13:50 «Знахарка». (16+)
14:25 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Референт». (16+)
19:00 Х/ф «Отпуск  в  сосновом лесу». 

(16+)
23:10 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
01:05 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:40 «Доктор И…» (16+)
09:10 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». (16+)
11:10, 00:30, 02:50 «Петровка, 38». 

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

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:10 Т/с «Анна-детек-

тивъ — 2». (16+)
16:55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-

ный марафон». (16+)
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Игол-

ка в стоге сена». (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в про-

рока». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:50 «Хроники московского быта». 

(12+)
01:30 Д/ф «Преступления, которых не 

было». (12+)
02:10 Д/ф «Джек  и  Джеки. Проклятье 

Кеннеди». (12+)
04:35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:25 Х/ф «Батальон». (16+)
09:30, 13:30 Т/с «Глухарь». (16+)
18:00 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Гибель Ве-

неры». (12+)
08:35, 17:20 150 лет российской поч- 

товой открытке. (12+)
08:55, 16:30 Х/ф «Варькина земля». 

(12+)
09:45 М/ф «Коппелия». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:10 Д/ф «Композитор Родион 

Щедрин». (12+)
12:05 «Дороги старых мастеров». (12+)
12:15, 22:25 Т/с «Березка». (12+)
13:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния». (12+)
13:35 Д/ф «Женщина, которая строила 

города». (12+)
14:30 «Школа будущего». «Школа идет 

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

(12+)
15:20 Д/с «Рассекреченная история». 

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

(12+)
17:35, 01:55 К 95-летию со дня рожде-

ния Мстислава Ростроповича. (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Семинар». (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 «Искусственный отбор». (12+)
21:40 «Белая студия». (12+)
23:20 «Дом архитектора». (12+)

08:00, 11:00, 14:30, 16:50, 06:25 Но-
вости. (16+)

08:05, 23:45, 02:00 «Все на «Матч!» 
(12+)

11:05, 14:35 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:25 Х/ф «Большой босс». (16+)
13:30, 02:40 «Есть тема!» (12+)
14:55 «Главная дорога». (16+)
15:55, 16:55 Х/ф «Максимальный 

срок». (16+)
18:00 Х/ф «Последний самурай». (16+)
21:00 Хоккей. КХЛ конференции «За-

пад». «Спартак» (Москва)  —  СКА. 
(0+)

00:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» — «Милан». (0+)

03:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее. 
(16+)

04:00 «Голевая неделя». (0+)
04:25 Д/ф «Оседлай свою мечту». (12+)
05:55 «Правила игры». (12+)
06:30 Д/ф «Мэнни». (16+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
11:25, 14:15, 17:15, 20:20, 01:00, 

03:05 «Инфoрмационный канал». 
(16+)

22:00 Т/с «Янычар». (16+)
22:55 «Большая игра». (16+)
23:55 Д/ф «Большая игра». (18+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение». 

(16+)
02:05 Т/с «Земский доктор». (12+)
03:30 Т/с «Семейный детектив». (16+)

05:35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Порт». (16+)
23:40 Т/с «Пес». (16+)
03:35 Т/с «Береговая охрана». (16+)

07:00, 06:20 «Однажды  в  России». 
Спецдайджест. (16+)

09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17:30 Т/с «Патриот». (16+)
20:00 Т/с «Исправление и наказание». 

(16+)
21:00 Т/с «Год культуры». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 Х/ф «Пара из будущего». (16+)
01:05 Х/ф «Отель «Белград». (12+)
02:50 «Такое кино!» (16+)
03:10 «Импровизация». (16+)
04:00 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

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

05:00, 04:30 «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 «Документальный спецпроект». 

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «21 мост». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Прибытие». (16+)
02:35 Х/ф «Люси в небесах». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)
12:40, 17:10, 21:40 «#Точтонадо». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)
13:35, 00:15 «Краев не видишь?» (16+)
13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)
13:55, 19:50 «Легенды губернского 

города». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:35, 00:00 «Путешествие через 

край». (16+)
18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

лайфхак». (16+)
19:15, 22:15 «Вне зоны». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-

ки». (12+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:20 М/ф «Тайна магазина игрушек». 

(6+)
10:20 М/ф «История игрушек — 4». (6+)
12:10 Х/ф «Принц Персии: Пески вре-

мени». (12+)
14:30 Т/с «Модный синдикат». (16+)
20:00 Х/ф «Железный человек». (12+)
22:35 «Не дрогни!» (16+)
23:25 Х/ф «Zомбилэнд: Контрольный 

выстрел». (18+)
01:20 Х/ф «Без компромиссов». (18+)
03:00 Т/с «Воронины». (16+)
05:25 Мультфильмы. (0+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)
06:50, 06:05 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08:55 «Давай разведемся!» (16+)
09:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:10 «Понять. Простить». (16+)
13:15 «Порча». (16+)
13:45 «Знахарка». (16+)
14:20 «Верну любимого». (16+)
14:55 Х/ф «Радуга в небе». (16+)
19:00 Х/ф «Аквамарин». (16+)
23:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
01:00 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:55 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». (16+)
11:00 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:00 Т/с «Анна-детек-

тивъ — 2». (16+)
16:55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Оди-

нокий донжуан». (16+)
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня 

раздора» (12+), «Сельский детектив. 
Месть Чернобога». (12+)

22:35 «Специальный репортаж». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:30, 02:45 «Петровка, 38». (16+)
00:45 «Хроники московского быта». 

(12+)
01:25 «Прощание». (16+)
02:05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно». (12+)
04:30 Развлекательная программа. 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:25 Т/с «Глухарь». (16+)

09:30 Х/ф «Бирюк». (16+)
13:30 Х/ф «Батальон». (16+)
18:00 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф «Солнце  —   

ад на небесах». (12+)
08:35, 18:20 150 лет российской поч- 

товой открытке. (12+)
08:55, 16:35 Х/ф «Варькина земля». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:10 «ХХ век». (12+)
12:20 «Кинескоп». (12+)
13:05 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-

нечки». (12+)
13:35 «Линия жизни». (12+)
14:30 «Школа будущего». «Мир без 

учителя?» (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:20, 02:50 «Цвет времени». (12+)
17:35, 02:05 К 95-летию со дня рожде-

ния Мстислава Ростроповича. (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Семинар». (12+)
20:50 Д/ф «Женщина, которая строи-

ла города». (12+)
21:40 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22:25 Т/с «Березка». (12+)
23:20 «Дом архитектора». (12+)

08:00, 11:00, 14:30, 16:50, 06:25 Но-
вости. (16+)

08:05, 21:15, 23:45 «Все на «Матч!» 
(12+)

11:05, 14:35 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:25 Смешанные единоборства. One 
FC. Адриано Мораэш против Деме-
триуса Джонсона. (16+)

12:30, 06:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. Обзор. (0+)

13:30 «Есть тема!» (12+)
14:55 «Главная дорога». (16+)
15:55, 16:55 Х/ф «Большой босс». (16+)
18:05, 07:20 «Громко». (12+)
18:55 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-

ток». «Салават Юлаев»  —  «Трак-
тор». (0+)

21:25 Хоккей. КХЛ конференции «За-
пад». (0+)

00:30 «Тотальный футбол». (12+)
01:00 Х/ф «Гонка». (16+)
03:20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее. 

(16+)
04:00 «Человек из футбола». (12+)
04:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС — «Зенит». (0+)
05:55 «Наши иностранцы». (12+)
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05:00 «Доброе утро». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
11:25, 14:15, 17:15, 20:20, 01:00, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
22:00 Т/с «Янычар». (16+)
22:55 «Большая игра». (16+)
23:55 Д/ф «Большая игра». (18+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение». (16+)
02:05 Т/с «Земский доктор». (12+)
03:30 Т/с «Семейный детектив». (16+)

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

«Сегодня». (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Порт». (16+)
23:40 Т/с «Пес». (16+)
03:30 Т/с «Береговая охрана». (16+)

07:00, 06:10 «Однажды  в  России». 
Спецдайджест. (16+)

09:00 Т/с «Универ». (16+)
14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17:30 Т/с «Патриот». (16+)
20:00 Т/с «Исправление  и  наказание». 

(16+)
21:00 Т/с «Год культуры». (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
23:00 Х/ф «Легок на помине». (12+)
00:40 Х/ф «Без границ». (12+)
02:20 «Импровизация». Дайджест. (16+)
03:15 «Comedy Баттл». Сезон-2020. (16+)
04:05 «Открытый микрофон». Финал. 

(16+)
05:20 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (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, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-

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

программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Малышка  с  характером». 

(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «47 ронинов». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25 «Чудеса и факты». (16+)
13:30 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Хорошие люди». (16+)
13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школьник 

знает четко». (16+)
13:45 «Краев не видишь?» (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 «На все сто». (16+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
23:50 «Гав-стори». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-

ки». (12+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
11:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

11:40 «Полный блэкаут». (16+)
13:55 Х/ф «Люди Икс». (12+)
15:55 Х/ф «Железный человек  —  2». 

(12+)
20:00 Х/ф «Железный человек  —  3». 

(12+)
22:35 Х/ф «Люди Икс — 2». (12+)
01:15 Х/ф «Неизвестный». (16+)
03:10 М/ф «Тайна магазина игрушек». 

(6+)
04:40 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:20 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:55 «Давай разведемся!» (16+)
09:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:10 «Понять. Простить». (16+)
13:15 «Порча». (16+)
13:45 «Знахарка». (16+)
14:20 «Верну любимого». (16+)
14:55 Х/ф «Аквамарин». (16+)
19:00 Х/ф «Любовь без права переда-

чи». (16+)
23:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
01:10 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
06:10 «Пять ужинов». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:40 «Доктор И…» (16+)
09:10 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». (16+)
11:10, 00:30, 02:50 «Петровка, 38». (16+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:10 Т/с «Анна-детективъ — 2». 

(16+)
16:55 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из 

Простоквашино». (16+)
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка 

для мертвеца» (12+), «Сельский детек-
тив. Ограбление по-ольховски». (12+)

22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Прощание». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:50 Д/ф «90-е. «Менты». (16+)
01:30 «Знак качества». (16+)
02:10 Д/ф «Cталин против Троцкого». 

(16+)
04:35 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:25, 09:30, 13:30 Т/с «Глухарь». (16+)
18:00 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 

(16+)

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

03:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф «Жизнь, при-

шедшая из космоса». (12+)
08:35, 18:20 150 лет российской почто-

вой открытке. (12+)
08:55, 16:35 Х/ф «Варькина земля». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:10 «ХХ век». (12+)
12:15, 22:25 Т/с «Березка». (12+)
13:05 «Искусственный отбор». (12+)
13:45 Д/ф «Алексей Попов. Траге-

дия  в  трех актах  с  прологом  и  эпи-
логом». (12+)

14:30 «Школа будущего». «Большая пе-
ремена». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
17:35, 02:10 К 95-летию со дня рож-

дения Мстислава Ростроповича. (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Семинар». (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 «Абсолютный слух». (12+)
21:40 «Власть факта». (12+)
23:20 «Дом архитектора». (12+)

08:00, 11:00, 14:30, 16:50, 06:25 Но-
вости. (16+)

08:05, 18:10, 21:15, 23:45, 03:00 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:05, 14:35 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:25 Х/ф «Максимальный срок». (16+)
13:30, 03:40 «Есть тема!» (12+)
14:55 «Главная дорога». (16+)
16:00, 16:55 Х/ф «Последний из луч-

ших». (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-

ток». «Салават Юлаев» — «Трактор». 
(0+)

21:25 Хоккей. КХЛ конференции «За-
пад». (0+)

00:20 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Тома 
Аспинэлла. (16+)

00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако» — «Олимпиакос». (0+)

04:00 «Третий тайм». (12+)
04:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ав-

тодор» — «Парма». (0+)
05:55 «Голевая неделя. РФ». (0+)
06:30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщины. «Ди-
намо» (Москва) — «Локомотив» (Ка-
лининградская область). (0+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
11:25, 14:15, 17:15, 20:20, 01:00, 

03:05 «Инфoрмационный канал». 
(16+)

22:00 Т/с «Янычар». (16+)
22:55 «Большая игра». (16+)
23:55 Д/ф «Большая игра». (18+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение». 

(16+)
02:05 Т/с «Земский доктор». (12+)
03:30 Т/с «Семейный детектив». (16+)

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Порт». (16+)
23:40 «ЧП. Расследование». (16+)
00:20 «Поздняков». (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:30 Т/с «Пес». (16+)
03:20 Т/с «Береговая охрана». (16+)

07:00, 05:20 «Однажды  в  России». 
Спецдайджест. (16+)

08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «Универ». (16+)
14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17:30 Т/с «Патриот». (16+)
20:00 Т/с «Исправление и наказание». 

(16+)
21:00 Т/с «Год культуры». (16+)
22:00 «Двое на миллион». (16+)
23:00 Х/ф «Женщины против мужчин: 

Крымские каникулы». (16+)

00:25 Х/ф «Женщины против муж-
чин». (16+)

02:00 «Импровизация». (16+)
03:45 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

(16+)
04:35 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)

05:00, 04:30 «Документальный про-
ект». (16+)

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

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

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

ная программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 02:55 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Гениальное ограбление». 

(16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Открытое море: Новые 

жертвы». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:40 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает чет-

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

да». (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 «Краев не видишь?» (16+)
17:25 «Вне зоны». (16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Правила денег». (16+)
18:20, 19:00, 23:40 «Доступный Урал». 

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

вестник». (16+)
19:20, 21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №9, 11 марта 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аукуба. Тайлер. Бентли. Дружба. Ежик. Сопрано. Снег. Антик. Напор. Бисер. Класс. Крап. Военком. Тейлор. 
Кули. Штопор. Блюдце. Меха. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Особист. Каюр. Успенский. Пляж. Гаер. Лед. Бас. Право. Арба. Порше. Парк. Концерн. Ленком. Жатва. Купе. 
Беллини. Сполох. Кокос. Мира. 

Праздничная точка
Популярный сериал «Реальные пацаны» о жизни 
компании друзей из Перми подошёл к концу
Спустя более 10 лет после 
премьеры многосерийный 
телевизионный проект «Ре-
альные пацаны» (16+) завер-
шается. Об этом в интервью 
известной телеведущей 
Юлии Меньшовой рассказала 
уроженка Прикамья, актриса 
Марина Федункив.

С
ъёмки сериала 
«Реальные па-
цаны» начались 
в 2010 году в Пер-
ми. В основе его 

сюжета была история о мо-
лодом парне Коляне, ко-
торый вырос на пермских 
улицах и влюбился в дочь 
успешного бизнесмена Леру.

С первых серий у телепро-
екта появилось множество 
поклонников. Главные дей-
ствующие лица сериала бы-
стро стали звёздами экрана 
и героями русской провин-
ции. Их роли играли Николай 
Наумов, Марина Федункив, 
Антон Богданов, Владимир 
Селиванов, Зоя Бербер, Ста-
нислав Тляшев, Валентина 
Мазунина, Мария Шекунова, 
Армен Бежанян и другие.

Всего за прошедшие годы 
вышло восемь сезонов и один 
полнометражный фильм 

«Реальные пацаны против 
зомби». Съёмки проходили в 
Перми и Москве. Материал 
для заключительного, девято-
го сезона был отснят в июле 
2021 года в столице Прика-
мья. По словам Марины Фе-
дункив, его премьера запла-
нирована на эту весну.

«Перми исполняется 
300 лет, у нас как раз бу-

дет 300-я серия, и мы его 
(телевизионный проект. — 
Ред.) закрываем. На Дне 
города, всё будет краси-
во», — рассказала актриса. 
Из её слов стало понятно, 
что последняя серия будет 
тесно связана с юбилеем 
города.

Татьяна Смирнова

 vk.com/realnie_pacany

• киноиндустрия
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01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-

ки». (12+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)
09:00, 03:30 Т/с «Воронины». (16+)
11:00 «Полный блэкаут». (16+)
12:05 «Полный блэкаут. На светлой 

стороне». (16+)
13:10 Х/ф «Люди Икс — 2». (12+)
15:55 Х/ф «Железный человек  —  3». 

(12+)
20:00 Х/ф «Люди Икс: Последняя бит-

ва». (12+)
22:05 Х/ф «Новые мутанты». (16+)
00:00 Х/ф «Остров фантазий». (16+)
02:05 Х/ф «Нищеброды». (12+)
05:05 «6 кадров». (16+)
05:25 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:50 «Давай разведемся!» (16+)
09:50 «Тест на отцовство». (16+)
12:05 «Понять. Простить». (16+)
13:10 «Порча». (16+)
13:40 «Знахарка». (16+)
14:15 «Верну любимого». (16+)
14:50 Х/ф «Отпуск  в  сосновом лесу». 

(16+)
19:00 Х/ф «Только по любви». (16+)
23:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
01:10 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
04:35 Д/с «Чудеса». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:35 «Доктор И…» (16+)
09:05 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». (16+)
11:10, 00:30, 02:50 «Петровка, 38». 

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

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:10 Т/с «Анна-детек-

тивъ — 2». (16+)
16:50 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар». (16+)
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Убий-

ство на Ивана Купалу» (12+), «Сель-
ский детектив. Кровь рифмует-
ся с любовью». (12+)

22:35 «10 самых…» (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь, 

как песня». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:50 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца». 

(16+)
01:30 Д/ф «Расписные звезды». (16+)
02:10 Д/ф «Четыре жены председате-

ля Мао». (12+)
04:40 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось — не сбылось». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:25, 09:30, 13:30 Т/с «Глухарь». (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
18:00 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф «Жизнь, при-

шедшая из космоса». (12+)
08:35, 18:20 150 лет российской поч- 

товой открытке. (12+)
08:55, 16:35 Х/ф «Варькина земля». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:10 «ХХ век». (12+)
12:15, 22:25 Т/с «Березка». (12+)
13:10 «Абсолютный слух». (12+)
13:50 «Острова». (12+)
14:30 «Школа будущего». «Школа без 

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

(12+)
15:20 «Пряничный домик». (12+)
15:45 «2 Верник 2». (12+)
17:35, 02:10 К 95-летию со дня рожде-

ния Мстислава Ростроповича. (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Открытая книга». (12+)
20:30 «Цвет времени». (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 Д/ф «Калина красная». Слишком 

русское кино». (12+)
21:40 «Энигма. И-Пинь Янг». (12+)
23:20 «Дом архитектора». (12+)

08:00, 11:00, 14:30, 16:50, 06:25 Но-
вости. (16+)

08:05, 20:30, 23:45, 02:45 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:05, 14:35 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:25 Х/ф «Последний из лучших». 
(16+)

13:30, 03:40 «Есть тема!» (12+)
14:55 «Главная дорога». (16+)
16:00, 16:55 Х/ф «Красный пояс». (16+)
18:05 Х/ф «Гонка». (16+)
21:00 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-

ток». «Авангард»  —  «Металлург». 
(0+)

00:40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Порту-
галия — Турция. (0+)

04:00 «Наши иностранцы». (12+)
04:25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Брази-

лия — Чили. (0+)
06:30 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet». Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва)  —  «Бело- 
горье». (0+)

05:00 «Доброе утро». (12 +)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Новости. 

(16+)
11:25, 14:15, 17:15, 20:20, 01:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
22:00 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23:35 «Горячий лед». (0+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
00:00 Х/ф «Человеческий фактор». 

(12+)
03:20 Х/ф «Лесное озеро». (16+)

04:50 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня». (16+)
08:25 Д/с «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим». (6+)
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 «Следствие вели…» (16+)
21:00 «Страна талантов». (12+)
23:40 «Своя правда». (16+)
01:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
01:55 «Квартирный вопрос». (0+)
02:50 Т/с «Береговая охрана». (16+)

07:00, 18:00, 06:05 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

09:00 Т/с «Универ». (16+)
14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». Сезон-2022. 

(16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (18+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Холостяк-9». (16+)
01:55 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

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

жест. (16+)
05:15 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 

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

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 03:50 «Невероятно интересные 

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

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Агент Ева». (16+)
21:50 Х/ф «Дежавю». (16+)
00:15 Х/ф «Опасный соблазн». (18+)
02:10 Х/ф «Последствия». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 18:15, 23:50 «Доступный 

Урал». (16+)
13:45, 19:15, 00:15 «Вне зоны». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05, 19:30 «Путешествие через 

край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:00, 23:05 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
20:20 «Сад и огород». (12+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Чудеса и факты». (16+)
22:15, 00:10 «Правила денег». (16+)
22:20 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
23:25 «Бьюти-бокс». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-

ки». (12+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 Т/с «Модный синдикат». (16+)
09:00, 03:00 Т/с «Воронины». (16+)
11:00 Х/ф «Люди Икс: Последняя бит-

ва». (12+)
13:05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21:00 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
23:05 Х/ф «Быстрее пули». (18+)
01:00 Х/ф «Неизвестный». (16+)
05:00 «6 кадров». (16+)

05:25 Мультфильмы. (0+)

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

08:40 «Давай разведемся!» (16+)
09:40 «Тест на отцовство». (16+)
11:55 «Понять. Простить». (16+)
13:00 «Порча». (16+)
13:30 «Знахарка». (16+)
14:05 «Верну любимого». (16+)
14:40 Х/ф «Любовь без права пере-

дачи». (16+)
19:00 Х/ф «Птица в клетке». (16+)
23:05 «Про здоровье». (16+)
23:20 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
01:20, 05:50 Д/с «Чудеса». (16+)
05:30 «Пять ужинов». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:40 Х/ф «Призраки Арбата». (12+)
10:25, 11:50 Х/ф «Елена  и  капитан». 

(12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10 Т/с «Анна-детективъ — 2». (16+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

взаймы». (12+)
18:20, 05:50 Х/ф «Красавица и воры». 

(12+)
20:05 Х/ф «Орлинская. Стрелы Непту-

на». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:05 «Театральные встречи». (12+)
00:10 Х/ф «Конец сезона». (16+)
01:50 Х/ф «За витриной универма-

га». (12+)
03:20 «Петровка, 38». (16+)
03:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05:10 Д/ф «Преступления, которых не 

было». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:45, 09:30, 13:30 Т/с «Глухарь». (16+)
18:00 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
19:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 «Они потрясли мир». (12+)
01:35 Т/с «Крепкие орешки». (16+)
03:45 Т/с «Великолепная пятерка». 

(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Да, скифы — мы!» (12+)
08:25 150 лет российской почтовой 

открытке. (12+)
08:45 Х/ф «Поживем — увидим». (12+)
10:20 Х/ф «Песнь о счастьи». (12+)
11:55 М/ф «Видение Розы». (12+)
12:15 Т/с «Березка». (12+)
13:05 «Открытая книга». (12+)
13:35 Юбилей Елены Козельковой. 

«Эпизоды». (12+)
14:15 «Власть факта». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. И-Пинь Янг». (12+)
16:20 Д/ф «Картины жизни Игоря Гра-

баря». (12+)
17:05 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-

мой». (12+)
17:35, 01:05 К 95-летию со дня рожде-

ния Мстислава Ростроповича. (12+)
19:00 «Смехоностальгия». (12+)
19:45 «Линия жизни». (12+)
20:45 Х/ф «Крепостная актриса». (12+)
22:20 «2 Верник 2». (12+)
23:30 Х/ф «Хава, Мариам, Аиша». (12+)
02:30 Мультфильмы. (0+)

08:00, 11:00, 14:30, 16:50, 06:25 Но-
вости. (16+)

08:05, 21:15, 01:30 «Все на «Матч!» 
(12+)

11:05, 14:35 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:25 Х/ф «Красный пояс». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:55 «Главная дорога». (16+)
16:00, 16:55 Х/ф «Ж. К. В. Д.». (16+)
18:10 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Об-

зор. (0+)
18:55 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-

ток». «Трактор»  —  «Салават Юла-
ев». (0+)

21:25 Хоккей. КХЛ конференции «За-
пад». (0+)

23:45 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Юсуп Шуаев против 
Григория Пономарева. (16+)

02:15 «Точная ставка». (16+)
02:35 Д/ф «Дом камней». (12+)
03:10 «Фристайл. Футбольные безум-

цы». (12+)
04:00 «РецепТура». (0+)
04:25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Арген-

тина — Венесуэла. (0+)
06:30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщины. 
«Динамо» (Москва) — «Енисей». (0+)

24 марта, четверг 25 марта, пятница

РЕМОНТ ОКОН
203-05-20

реклама

п е н с и о н е р а м 
С К И Д К А

Пермская аномалия
В Перми в конце марта начнутся съёмки полнометражного игрового фильма 
«Чувства Анны» о героине, которую сыграет известная актриса  
Анна Михалкова

• синематека

Совсем скоро в Перми стартуют съёмки новой кинокарти-
ны «Чувства Анны» (18+), которая, судя по сюжету, может 
вызвать большой интерес у зрителей. Жанр фильма — ма-
гический реализм, отчасти гротесковый и комедийный. Ре-
жиссёром киноленты выступает Анна Меликян, а главную 
роль в ней играет Анна Михалкова.

Ф
ильм расскажет 
о простой работ-
нице кондитер-
ского предпри-
ятия, которая 

неожиданно начинает слы-
шать голоса пришельцев. 
По замыслу сценаристов, 
носители инопланетного 
разума передают через ге-
роиню важную для челове-
чества информацию. Одним 
из источников вдохновения 
для будущей картины стал 
Молёбский треугольник, 
где, начиная с конца 1980-х, 
люди сообщали о контактах 
с внеземными цивилизация-
ми. Поэтому не исключено, 
что часть натурных съёмок 

пройдёт в Молёбке, под Ки-
шертью. При этом основ-
ной процесс развернётся на 

территории кондитерской 
фабрики «Пермская» в Мото-
вилихинском районе Перми.

Организаторы объяви-
ли кастинг актёров на роль 
мужчины-репортёра старше 
30 лет. Для участия нужно 

выслать фото, видеовизитку 
и личные данные. Отправить 
информацию можно через 
канал Telegram (https:// 
t.me/s/ams_perm) «Кастин-
ги кино Пермский край». 
В том числе это могут сде-
лать пермяки, желающие 
сниматься в массовках 
и эпизодах.

Ранее для участия в съём-
ках фильма «Чувства Анны» 
Пермская кинокомиссия уже 
объявляла о подборе жен-
щин с пышными формами, 
готовыми сыграть работниц 
кондитерской фабрики, а так-

же молодых людей азиатской 
внешности, которых можно 
принять за жителей Китая.

Первый этап съёмок 
фильма стартовал в конце 
февраля. Он прошёл в под-
московном Зеленограде, на 
территории Московского 
института электронной тех-
ники (МИЭТ), который на 
время превратился в Перм-
скую кондитерскую фабри-
ку. Для этого на здании вуза 
и у главного входа сменили 
вывески, а также установили 
инсталляцию в виде плитки 
шоколада и фургон с рекла-
мой пермских колбас.

Отметим, в октябре про-
шлого года фильм «Чувства 
Анны» вошёл в число 25 
проектов, рекомендованных 
к поддержке Экспертным со-
ветом Министерства культу-
ры РФ.

Елена Мальцева

 netall.ru

Организаторы объявили 
кастинг актёров на роль 

мужчины-репортёра старше 
30 лет
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06:00, 10:00, 12:00, 14:00 Новости. 
(16+)

06:10 Т/с «Хиромант». (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08:45 «Часовой». (12+)
09:15, 10:10 «Здоровье». (16+)
10:30, 12:15, 02:55 «Инфoрмационный 

канал». (16+)
13:10, 14:15 Чемпионат России по 

лыжным гонкам 2022 года. (0+)
15:45 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова». (16+)
19:15, 22:35 «Горячий лед». (0+)
21:00 «Время». (16+)
00:35 Х/ф «72 метра». (12+)
03:50 «Наедине со всеми». (16+)

05:20, 03:10 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь». (16+)

07:15 «Устами младенца». (0+)
08:00 «Местное время. Воскресенье». 

(16+)
08:35 «Когда все дома». (0+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 14:00, 17:00 «Вести». (16+)
12:00 Х/ф «Утомленные солнцем — 2: 

Предстояние». (16+)
14:50 Х/ф «Белый тигр». (16+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 Х/ф «Танго мотылька». (12+)

04:45 Х/ф «Эксперт». (16+)
06:35 «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+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:40 «Маска». (12+)
23:40 «Звезды сошлись». (16+)
01:10 «25 тополиных лет». (12+)
03:25 Т/с «Береговая охрана». (16+)

07:00, 06:05 «Однажды  в  России». 
Спецдайджест. (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:30 «Перезагрузка». (16+)
10:00 Т/с «Исправление и наказание». 

(16+)
15:00 Т/с «Любит — не любит». (16+)
16:40 Х/ф «На острие». (12+)
19:00 «Звезды в Африке». (16+)
20:30 «Комеди Клаб». (16+)
23:00 «Stand Up». (18+)
00:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
01:55 Д/ф «Западные звезды». (16+)
03:10 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла». 

(16+)
05:15 «Открытый микрофон». (16+)

06:00 «Тайны Чапман». (16+)
08:30 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+)
10:35 Х/ф «В ловушке времени». (12+)
12:55 Х/ф «Агент Ева». (16+)
14:50 Х/ф «Лара Крофт». (16+)
17:05 Х/ф «Человек-муравей». (16+)
19:20 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)
21:35 Х/ф «Капитан Марвел». (16+)
00:00 «Добров в эфире». (16+)
00:55 «Военная тайна». (16+)
02:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 16:20, 18:20, 21:50 «Вне зо-

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

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

линарный лайфхак». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:25, 

23:10 «Гав-стори». (16+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 

(16+)
11:15, 18:00, 23:55 «Чудеса и факты». 

(16+)
11:20, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 15:15, 19:00 «Арт-география». 

(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 «Доступный Урал». (16+)
12:35 «Краев не видишь?» (16+)

12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
16:35, 18:15, 23:25 «Правила денег». 

(16+)
16:40 «Сад и огород». (12+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 

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

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

да». (16+)
18:35 «Путешествие через край». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/ф «Лев и заяц». (0+)
06:35 М/ф «Живая игрушка». (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
08:45 Х/ф «Бетховен». (0+)
10:35 Х/ф «Бетховен-2». (0+)
12:20 Х/ф «Один дома — 3». (0+)
14:20 Х/ф «Один дома». (0+)
16:30 Х/ф «Один дома  —  2: Потеряв-

шийся в Нью-Йорке». (0+)
19:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж». (6+)
21:00 Х/ф «Я, робот». (12+)
23:15 Х/ф «Три Икса — 2: Новый уро-

вень». (16+)
01:15 Х/ф «Быстрее пули». (18+)
02:55 Т/с «Воронины». (16+)
04:50 «6 кадров». (16+)
05:15 Мультфильмы. (0+)

06:30, 03:30 Т/с «С волками жить…» 
(16+)

06:35 Х/ф «Сестра по наследству». (16+)
10:35 Х/ф «Только по любви». (16+)
14:45 Х/ф «Птица в клетке». (16+)
18:45, 03:15 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:25 «Про здоровье». (16+)
23:40 Х/ф «Наступит рассвет». (16+)

06:30 «10 самых…» (16+)
07:00, 01:45 «Петровка, 38». (16+)
07:10 Х/ф «Любовь и немножко плом-

бира». (12+)
08:50 Х/ф «Высота». (0+)
10:30 «Здоровый смысл». (16+)
11:05 «Знак качества». (16+)
11:50 «Страна чудес». (6+)
12:30, 01:30 «События». (16+)
12:45 Х/ф «За витриной универма-

га». (12+)
14:40 Т/с «Москва резиновая». (16+)
15:30 «Московская неделя». (12+)
16:05 Х/ф «Страшная красавица». (12+)
18:00 Х/ф «Дом на краю леса». (12+)
22:00 Х/ф «Мастер охоты на едино-

рога». (12+)
01:55 Х/ф «Там, где не бывает снега». 

(12+)
04:55 «Хроники московского быта». 

(12+)

06:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

09:00, 01:30 Х/ф «Аз воздам». (16+)

12:50 Х/ф «Двойной блюз». (16+)
16:25 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
04:40 Т/с «Глухарь». (16+)

06:30, 02:25 Мультфильмы. (0+)
07:50 Х/ф «Опасный возраст». (12+)
09:20 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:50 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:30, 00:30 Х/ф «Невероятное пари, 

или Истинное происшествие, бла-
гополучно завершившееся сто лет 
назад». (12+)

11:50, 01:45 «Диалоги о животных». 
(12+)

12:30 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». (12+)

13:00 «Игра в бисер». (12+)
13:40 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». (12+)
14:30 Т/ф «Кроткая». (12+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:15 «Пешком…» (12+)
17:45 Д/ф «Хроники Скобелевского 

комитета». (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 95 лет со дня рождения Мсти-

слава Ростроповича. (12+)
20:50 Х/ф «Станционный смотритель». 

(12+)
21:55 Т/ф «Мертвые души». (12+)

08:00 Керлинг. ЧМ. Женщины. (12+)
10:00, 11:20 Новости. (16+)
10:05, 19:15, 21:45, 00:45 «Все на 

«Матч!» (12+)
11:25 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
11:55 Х/ф «Последний самурай». (16+)
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» — УНИКС. (0+)
16:55 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-

ток». «Салават Юлаев»  —  «Трак-
тор». (0+)

19:25 Хоккей. КХЛ конференции «За-
пад». (0+)

22:00 Бокс. «Короли нокаутов». Ху-
сейн Байсангуров против Манука 
Диланяна. Виталий Кудухов против 
Владислава Вишева. (16+)

01:30 Автоспорт. NASCAR. Остин. (12+)
04:00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Финал. 

(12+)
07:00 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Мужчины. «Бе-
логорье» — «Зенит-Казань». (0+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
11:00 «Умницы и умники». (12+)
11:45 «Слово пастыря». (0+)
12:00, 14:00 Новости. (16+)
12:15, 02:45 «Инфoрмационный ка-

нал». (16+)
14:15 Чемпионат России по лыжным 

гонкам 2022 года. (0+)
15:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова». (16+)
19:45, 22:00 «Горячий лед». (0+)
21:00 «Время». (16+)
00:00 Х/ф «Экипаж». (12+)
04:30 «Наедине со всеми». (16+)
05:15 «Россия от края до края». (12+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00, 21:05 «Местное время». «Вести-

Урал». (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
12:00, 15:00 Х/ф «Утомленные солн-

цем — 2: Предстояние». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:20 Х/ф «Несчастный случай». (12+)
01:25 Х/ф «Выбор». (16+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)
05:30 Х/ф «Дальнобойщик». (16+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». 

(16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион». (16+)
23:25 «Международная пилорама». 

(16+)
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+)
01:40 «Дачный ответ». (0+)
02:30 Т/с «Береговая охрана». (16+)

07:00, 06:10 «Однажды  в  России». 
Спецдайджест. (16+)

08:00, 10:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:00 «Бузова на кухне». (16+)
16:00 Х/ф «Ресторан по понятиям». (16+)
19:30 «Музыкальная интуиция». (16+)
21:30 «Холостяк-9». (16+)
23:00 «Звезды в Африке». (16+)
00:30 Х/ф «Великолепная семерка». 

(16+)
02:45 «Импровизация». (16+)
04:30 «Comedy Баттл». Сезон-2020. (16+)
05:20 «Открытый микрофон». (16+)

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

06:35 Х/ф «Алиса в Стране чудес». (12+)
08:30 «О вкусной  и  здоровой пище». 

(16+)
09:00 «Минтранс». (16+)

10:00 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12:00 «Наука и техника». (16+)
13:05 «Военная тайна». (16+)
14:05 «Совбез». (16+)
15:05 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
16:10 Д/ф «Засекреченные списки. Раз-

рыв шаблона: самые безумные ма-
шины». (16+)

17:15 Х/ф «Черная пантера». (16+)
19:55 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)
22:05 Х/ф «Человек-муравей». (16+)
00:20 Х/ф «В ловушке времени». (12+)
02:25 Х/ф «Вампирша». (16+)
03:55 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 18:15, 23:35 «Вне зоны». (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечить-

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

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

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

для». (16+)
11:30, 15:35, 18:05, 20:35, 23:50 «Хо-

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

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-

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

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

мя». (16+)
13:00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
14:00 «Звездная кухня». (16+)
14:40, 17:50, 21:15, 23:15 «Гав-стори». 

(16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20 «Путешествие через край». (16+)
17:10 «Краев не видишь?» (16+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса  и  факты». 

(16+)
18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)
21:10 «На все сто». (16+)
23:00 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/ф «Доверчивый дракон». (0+)
06:35 М/ф «Желтый аист». (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс  и  Плу: Космические 

таксисты». (6+)
08:25, 10:55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Не дрогни!» (16+)
11:20 Х/ф «Бетховен». (0+)
13:05 Х/ф «Бетховен-2». (0+)
14:55 Х/ф «Зубная фея». (12+)
17:00 М/ф «Босс-молокосос». (6+)
18:55 Х/ф «Один дома». (0+)
21:00 Х/ф «Один дома  —  2: Потеряв-

шийся в Нью-Йорке». (0+)
23:30 Х/ф «Один дома — 3». (0+)
01:30 Х/ф «Новые мутанты». (16+)
03:00 Т/с «Воронины». (16+)
05:00 «6 кадров». (16+)

05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30 Д/с «Чудеса». (16+)
06:40 Х/ф «На краю любви». (16+)
10:30, 03:25 Т/с «С волками жить…» 

(16+)
18:45, 23:25 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:40 Х/ф «Письмо надежды». (16+)

07:15 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:45 «Фактор жизни». (12+)
08:10 Х/ф «Орлинская. Стрелы Непту-

на». (12+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:30 Т/с «Москва резиновая». (16+)
10:55, 11:45 Х/ф «Высота». (0+)
11:30, 14:30, 23:35 «События». (16+)
13:05, 14:45 Х/ф «Там, где не бывает 

снега». (12+)
17:10 Х/ф «Сладкая месть». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Гармонист». (12+)
00:30 «Прощание». (16+)
01:15 «Специальный репортаж». (16+)
01:40 «Хватит слухов!» (16+)
02:10 Д/ф «Борис Хмельницкий. Оди-

нокий донжуан». (16+)
02:50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-

ный марафон». (16+)
03:10 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар». (16+)
03:30 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из 

Простоквашино». (16+)
03:50 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

взаймы». (12+)

05:00 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)
06:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 

(16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 «Они потрясли мир». Детектив-

ное расследование. (12+)
10:55 Т/с «Провинциал». (16+)
15:05 Т/с «Крепкие орешки». (16+)
18:05 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:30 Мультфильмы. (0+)
08:15 Х/ф «Крепостная актриса». (12+)
09:50 «Острова». (12+)
10:30 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». (12+)
11:10 Х/ф «Станционный смотритель». 

(12+)
12:15 Д/ф «Узбекистан. Место под 

солнцем». (12+)
12:45, 00:55 Д/с «Брачные игры». (12+)
13:40 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». (12+)
14:35 Х/ф «Опасный возраст». (12+)
16:05 Д/ф «Объяснение в любви». (12+)
16:45 «Песня не прощается… 1976–

1977». (12+)
18:10 Д/ф «Калина красная». Слишком 

русское кино». (12+)
18:50 Д/с «Энциклопедия загадок». (12+)
19:20 Х/ф «Чисто английское убий-

ство». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 Х/ф «Лили Марлен». (12+)
01:45 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Руслан Проводников про-
тив Хосе Луиса Кастильо. (16+)

08:25 Смешанные единоборства. Open 
FC. Руслан Проводников против 
Али Багаутинова. (16+)

09:00, 11:20 Новости. (16+)
09:05, 19:15, 21:45, 01:30 «Все на 

«Матч!» (12+)
11:25 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
11:55 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (16+)
13:55 Смешанные единоборства. One 

FC. Деметриус Джонсон против Род-
танга Джитмуангнона. Анджела Ли 
против Стэмп Фэйртекс. (16+)

16:55 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-
ток». «Металлург» — «Авангард». (0+)

19:25 Хоккей. КХЛ конференции «За-
пад». СКА — «Спартак» (Москва). (0+)

22:30 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Род-
танга Джитмуангнона. (16+)

23:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Абубакар Вагаев против Устармаго-
меда Гаджидаудова. Магомед Бибу-
латов против Олега Борисова. (16+)

02:20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Зе-
нит» — АСК (Нижний Новгород). (0+)

04:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Криса Дака-
са. (16+)

телепрограмма

26 марта, суббота 27 марта, воскресенье

Беседуют француз, америка-
нец и русский.
— У нас, — говорит фран-
цуз, — считается признаком 
благополучия, если у тебя 
есть вилла, ферма и любов-
ница.
— У нас страна побогаче, — 
говорит американец, — по-
этому признаком благополу-
чия считается, если у тебя 
две виллы, две фермы и две 
любовницы.
— А у нас, — говорит рус-
ский,  — одни вилы на две 
фермы. и люби кого хочешь!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23



частные объявления/вакансии 918 марта 2022

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ 
присылайте на e-mail: uam@newsko.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
Дистанционно подать 
объявление в газету 

можно на сайте 

газетапятница.рф

Услуги

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

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

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

• Вывоз мебели, мусора, макулатуры с дач, 
из квартир, гаражей. Т. 243-18-47.

Ремонт бытовой техники

ре
кл

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

• Пенсионерам скидка 30% на профессио-
нальный ремонт и настройку телевизоров 
на дому. Т. 203-02-64.

• Рем. и наладка телевиз. на дому. Пенсио-
нерам скидка 30%. Т. 203-01-91.

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

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

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

• Недорого рем. стиральных машин. 
Т. 293-38-16.

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

Строительство и ремонт

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

• Натяжные потолки. У нас прежние 
цены! Т. 8-951-957-36-01.

• Плотник. Делаю всё. Т. 8-912-883-16-71.

Продам
• Срубы: бани, дома. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 293-22-63.

• Дрова, навоз, чернозём, перегной. 
Т. 278-55-40.

• Продам ПШСНГ «Антей», от 742 590 р. 
Т. 8-900-214-86-66, Дмитрий.

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

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, 
кредитные, на запчасти. ДЕНЬГИ 
СРАЗУ! Т. 8-912-986-73-30.

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

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

• Книги, открытки, марки, значки, 
предм. домаш. обихода. Т. 8-912-
889-79-69.

• Магнитофон, проигрыват., приёмник, 
катушки, кассеты, пластинки. Можно 
неисправное. Т. 278-04-32.

• Посуду старую, термос, кровать одно-
спальную железную, торшер, пылесос. 
Т. 276-51-41.

• Куплю гараж любой. Т. 8-919-471-92-01.

• Куплю велос., мототех. Т. 8-919-471-92-01.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.

• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.

• «Газели», грузчики, без вых. Т. 247-03-89.

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

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

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

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

• «Газель» — 400, грузчик — 250. 
Т. 277-23-75.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

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

• Вывоз мебели, мусора, макулатуры с дач, 
из квартир, гаражей. Т. 243-18-47.

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

• Утилизация быт. техники, мебели, мусо-
ра. Т. 8-919-470-39-40. 

Разное
• Аттестат о среднем общем образова-
нии, выданный ФМШ №146 г. Перми на 
имя Лагунова Дмитрия Александрови-
ча, считать недействительным.

• Аттестат о восьмилетнем образовании, 
выданный средней школой №93 на имя 
Кочергина Сергея Евгеньевича, в свя-
зи с утерей считать недействительным.

• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 
2 года. Котёнок бело-чёрный, 5 мес., 
кошечка трёхцветная, 3 мес. Коты и кошки 
от 1 года до 3 лет. Коты чёрные. Кошки: 
чёрная, бело-чёрная, серая, дымчатая. 
Все стерилизованы, привиты. Т. 8-963-
883-97-48.

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис. Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 37 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
8-922-315-31-29.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ (-цы). Все рай-
оны. З/п от 1440 руб./смена.
Графики: 1/2, 1/3. Вахта. Тел. 
8-922-315-08-00.

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

ОХРАННИКИ. Суточный график. 
Тел. 8-912-488-40-69.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА (вахтё-
ры) в ТСЖ, на базы. Индустри-
альный, Мотовилихинский, Ор-
джоникидзевский, Кировский, 
Свердловский районы. З/п от 
1300 руб./смена. Графики раз-
ные. Возможны подработки, 
оплата сразу после смены. Зво-
ните в любое время! Работаем 
без выходных. Тел.: 8-902-80-20-
155, 8-951-94-69-003, 277-42-07; 
2774207@mail.ru.

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

Требуются ОХРАННИКИ. Тел. 
8-901-267-21-35.

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. 

3–5–8 часов в день, 15–49 т. р., 
а также примем студентов и 
пенсионеров. Тел. 8-951-931-
61-92.

ВАХТЁР, 21 т. р. Тел. 8-908-261-
52-64.

ВАХТЁР, 22 т. р. Тел. 8-950-160-
72-41.

ДИСПЕТЧЕР, 28 т. р. Тел. 
8-908-261-57-08.

СТОРОЖ-ВАХТЁР с удобным 
графиком, 25 т. р. Тел. 8-922-307-
52-50.

СТОРОЖА, ВАХТЁРЫ требу-
ются в ТСЖ. З/п вовремя. Тел. 
298-73-11.

Срочно! Требуется ДВОРНИК
в центре города (ул. Окулова, 
75а). Все условия по тел.: 270-12-
11 или 8-952-645-32-24.

Срочно! Требуется ХОЗЯЙ-
КА ЗАЛА в кафе «Алендвик» по 
адресу: ул. Спешилова, 114 (ТЦ 
«СпешиLove»). График 2/2, хо-
рошие условия, своевременная 
оплата. Тел.: 8-992-229-75-58, 
8-912-482-37-77, 270-12-11.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит» (Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1). Служебный 
транспорт предоставляется. 2/2, 
с 8:00 до 18:00. Тел. 8-908-270-
90-95.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки), ГАРДЕРОБЩИЦЫ (-ки)
и ДВОРНИКИ в школу №60 на 
ул. Лодыгина, 14. Тел.: 8-952-
645-32-24, 270-12-11.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на завод «Авиадвигатель». 
Своевременная оплата. График 
постоянный или сменный. Все 
условия при собеседовании. Тел. 
8-904-845-76-44.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в больницу на ул. Баума-
на, 17, ул. Баумана, 22, с 8:00 до 
17:00, пн.–пт. Все условия по тел. 
8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на постоянной основе и на 
подработку в магазины «Магнит» 
в разных районах. График 6/1. 
Тел.: 8-992-229-75-58, 270-12-
11.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) на 
постоянной основе и на подра-
ботку в магазины «Семья» в раз-
ных районах города. Оплата еже-
дневно. Тел.: 8-992-229-75-58, 
8-912-482-37-77.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки)
в отделения МВД в центре горо-
да (Ленинский район) на посто-
янной основе или на подработ-
ку. Тел.: 8-952-645-32-24, 270-
12-11.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Редакция газеты «Пятница» при-
глашает вас к участию в развитии 
нашей новой рубрики «Сад и огород». 
Для этого присылайте свои вопро-
сы на электронную почту friday@idk.
perm.ru или пишите их в сообщениях 
в наших официальных группах в со-
циальных сетях «ВКонтакте» и «Одно-
классники». Мы переадресуем их спе-
циалистам и обязательно поделимся 
с вами комментариями и советами 
экспертов на страницах издания.

Достаточное количество света — одна из главных составля-
ющих успешного выращивания рассады. Особенно важно 
досвечивать растения при ранних сроках посевов. Световой 
день однолетников должен составлять не менее 12–14 ча-
сов. В пасмурные дни лучше использовать подсветку в тече-
ние 14 часов в сутки, в солнечные — досвечивать несколько 
часов утром, а затем шесть–восемь часов вечером.

П
о словам спе-
ц и а л и с т о в 
Пермского го-
сударственного 
аграрно-техно-

логического университета 
(ПГАТУ), самое главное при 
выращивании рассады в до-
машних условиях — это ис-
кусство уравновесить свет, 
влагу и температуру. Все 
эти три фактора внешней 
среды находятся в прямой 
зависимости друг от друга. 
Чем выше температура, тем 
выше должна быть освещён-
ность и влажность воздуха 
и почвы. И наоборот: при 
недостатке света темпера-
тура воздуха должна быть 
снижена, соответственно, 
влажность тоже должна быть 
ниже.

«В первые три-четыре 
дня с момента появления 
всходов досветка должна 
быть круглосуточная. За-
тем её следует оставлять на 
12–14 часов. Впоследствии, 
когда развернулся первый 
настоящий лист, растениям 
в ночной период необходим 
отдых. Оставляем досветку 
утром на три-четыре часа 
и вечером на шесть–восемь 
часов. В ночное время рас-
тениям устраивают пере-
рыв», — рассказали читате-
лям «Пятницы» в ПГАТУ.

Для гармоничного ро-
ста и развития растениям 
требуется свет в количестве 
10–12 тыс. люкс. При этом, 
например, в феврале на подо-
коннике южного окна осве-
щённость всего 3,5 тыс. люкс. 

Восполнить недостающее 
количество света можно с по-
мощью фитолампы. Опытные 
садоводы чаще всего исполь-
зуют светодиодные устрой-
ства, поскольку они более 
долговечны и потребляют 
меньше электроэнергии.

Фитолампы могут излу-
чать свет одного спектра или 
нескольких одновременно. 
Сделать правильный выбор 
можно, ориентируясь на ста-
дию роста растений:

• Синий спектр предпо-
чтительнее использовать 
для выращивания рассады 
и микрозелени. Он акти-
вирует прорастание семян, 
стимулирует рост корневой 
системы.

• Красный спектр при-
меняют в период цветения и 
формирования завязей. Для 
органичного роста рассады 
рекомендуется чередование 
синего и красного оттенков.

• Голубой и зелёный 
спектры способствуют на-
коплению хлорофилла в ли-
стьях растений.

• Жёлтый и оранжевый 
стимулируют процессы фо-
тосинтеза, выработку бета-
каротина.

• Ультрафиолет стиму-
лирует рост зеленной массы, 
укрепляет корневую систе-
му.

Для стартового роста 
растений необходимо вы-
бирать лампы биколор со 
световым потоком в синем 
и красном спектре, которые 
превращаются в пурпурный 
(розовый) оттенок. Именно 
такой свет необходим для 
начального периода роста 
растений. При дальнейшем 
росте и развитии растений 
переходят на светодиодные 
лампы полного спектра.

Форму фитолампы под-
бирают в зависимости от 
количества посадок, раз-
меров и формы ёмкостей 
с рассадой: круглые цо-
кольные — для подсвечи-
вания отдельно стоящих 
растений; линейные све-
тильники — для контейне-
ров и длинных ящиков (их 

подвешивают над стеллажа-
ми или подоконником).

Расстояние от фитолам-
пы до растений зависит от 
того, в каком помещении 
и сколько рассады будет вы-
ращиваться, а также от про-
должительности светового 
дня.

Чтобы лампа сохраняла 
свои функции и эффект от 
такого освещения не умень-
шался, её можно оснастить 
дополнительными линзами 
для сужения пучка света. 
В этом случае площадь за-

светки будет зависеть от 
выбранных линз.

Садоводам необходимо 
помнить, что при недостат-
ке света рассада вытягива-
ется, становится тонкой, 
светло-зелёной, хлоротич-
ной. Молодые листья вырас-
тают бледными и мелкими, 
листья с пёстрой окраской 
теряют яркость рисунка. 
А если при этом рассаду ин-
тенсивно поливать, то поле-
гание сеянцев обеспечено.

Василина Огурцова

• технологииНа сторону света
Разбираемся со специалистом в вопросе  использования фитоламп  
для здорового развития рассады

Оптимальное размещение фитоламп

Реальная мощность 
лампы (указана  
на упаковке), Вт 

Расстояние  
до растений,  

см

Охват площади 
(диаметр),  

см

7–10 20–30 25–30

10–15 35–40 45–50

15–20 40–45 85–90

 7dach.ru

К середине марта опытные садоводы Перми уже посеяли 
перец, баклажан, томат, сельдерей и однолетние цветы. 
Однако даже тем, кто по какой-либо причине не успел под-
готовиться к выращиванию любимых культур, расстраиваться 
не нужно — время на посев ещё есть.

Р
едакция газеты 
«Пятница» по-
беседовала с ди-
ректором Учебно- 
научного цент- 

ра «Липогорье» Мариной 
Мельниковой, которая рас-
крыла секреты успешного вы-
ращивания рассады и дала со-
веты тем, кто только начинает 
свой путь в огородничестве. 

По её словам, молодой 
рассадой сейчас могут похва-
статься дачники, посеявшие 
семена ещё в феврале. Мно-
гие из них уже распикирова-
ли (рассадили в большие по 
объёму горшочки) свои се-
янцы. Но сделали это только 
те, у кого есть возможность 
высадить молодые растения 
в обогреваемые теплицы, по-
скольку температура почвы 
при их посадке в защищён-
ный грунт должна быть +18оС 
днём и +16оС в ночное время 
на глубине 15–17 см.

По календарю

Большинство любителей, 
для которых огород — это 

хобби, чаще всего не имеют 
возможности дополнитель-
ного обогрева теплиц, кроме 
естественного солнечного. 
Поэтому высаживают рас-
саду в теплицу примерно 
15–20 мая. С учётом периода 
выращивания сеянцев тома-
та календарный срок его по-
сева — 15–16 марта. Именно 
в эти сроки высевают такие 
сорта и гибриды, как «F1 Вер-
лиока плюс», «F1 Благовест», 
«F1 Ля-ля-фа», «F1 Катя», «F1 
Виконт» и многие другие. До 
5–10 апреля высевают не-
высокие (50–70 см) сорта 
томата. Например, «Альфа», 
«Взрыв», «Аляска», «Дачник», 
«Оля», «Никола», «Санька», 
«F1 Бобкат» и прочие.

С 10 по 20 марта высева-
ют детерминантные сорта 
и гибриды перца. Они ха-
рактеризуются тем, что рост 
куста практически полно-
стью прекращается при по-
явлении первых завязей. 
Популярные сорта: «Винни 
Пух», «Гогошары», «Подарок 
Молдовы», «Ерошка», «Бело-
зёрка», «Виктория», «Кали-

форнийское чудо», «Фишт», 
«Хаски» и другие. Срок вы-
ращивания рассады — 65–70 
дней от всходов.

Во второй–третьей декаде 
марта высевают также ба-
зилик (на рассаду), крупно-
плодный лук «Эксибишен». 
Рассаду этих культур можно 
вырастить как с дальнейшей 
пикировкой, так и без неё.

С 20 марта начинают по-
сев однолетних цветочных 
культур: астр, львиного зева, 

сальвии, агератума, цело-
зии, сальпиглоссиса, табака 
душистого. А бархатцы, геор-
гины однолетние, циннии 
высевают после 1 апреля, по-
тому что это теплолюбивые 
культуры и их можно высажи-
вать в цветники только после 
5 июня.

«Выращивание рассады 
капусты лучше доверить 
профессионалам, поскольку 
создать благоприятные ус-
ловия для этого в квартире 

практически невозможно — 
высокая температура и низ-
кая освещённость приведёт 
к получению некачествен-
ных сеянцев», — отметила 
Марина Мельникова.

На первом месте — 
среда

Решающее значение для 
выращивания рассады имеет 
качество грунта. Для посева 
субстраты должны обладать 

следующими характеристи-
ками: невысокая плотность 
(0,7–1,1 г/см3), пористость, 
рыхлость, оптимальная кис-
лотность (рН 5,8–6,5), нали-
чие элементов минерального 
питания в доступной форме, 
достаточная влагоёмкость 
и воздухоёмкость, отсутствие 
семян сорняков, вредителей, 
возбудителей болезней.

При покупке готового 
грунта в первую очередь смо-
трят на его состав. Грунт дол-

жен быть изготовлен из смеси 
верховых торфов различной 
степени разложения с до-
бавлением природных ком-
понентов для разрыхления, 
способствующих улучшению 
воздухо- и влагообмена (очи-
щенный речной песок или 
агроперлит), и комплексного 
минерального удобрения.

«Все приёмы для обезза-
раживания почвы (промо-
раживание, прокаливание, 
пролив кипятком и марган-
цовокислым калием) мало-
эффективны. А применение 
печи СВЧ просто недопу-
стимо, — отметила Марина 
Мельникова. — Надо чёт-
ко понимать, что грунту не 
нужна стерильность. У рас-
тений есть своя иммунная 
система. Не надо думать, что 
они слабые и беззащитные. 
Они сами могут о себе пре-
красно позаботиться».

В любой почве всегда 
присутствуют те или иные 
патогенные микроорганиз-
мы. И до поры до времени 
они ведут себя пристойно. 
И здоровое растение с ними 
справляется. Но как только 
случаются огрехи в выращи-
вании (холод, перепады тем-
пературы, влажности, низкая 
освещённость, минеральное 
голодание), иммунитет рас-

тений страдает, естественная 
защита снижается.

Ослабленные растения 
не могут противостоять бо-
лезнетворным микроорга-
низмам. Возникает чёрная 
ножка, корневые гнили и так 
далее. Для профилактики 
бактериальных и грибковых 
болезней за два-три дня до 
посева грунт можно пролить 
«Фитоспорином» или «Трихо-
дермой вериде».

В зависимости от куль-
туры, количества семян 
и сроков проведения работ 
растения выращивают в дере-
вянных ящиках, плошках или 
горшках. Если позволяет ме-
сто, то можно посеять каждое 
семечко индивидуально — 
в стаканчик, кассету, торфя-
ную таблетку. После посева 
ёмкости накрывают плёнкой 
и помещают в тёплое место.

Температура грунта для 
прорастания семян для боль-
шинства культур находится 
в диапазоне 20–25оС. Пери-
одически посевы проветри-
вают и снимают плёнку на 
несколько минут. До появ-
ления первых всходов семе-
на в грунте можно держать 
в тёмном месте, а после — 
температуру можно снизить 
до 18–20оС и вынести рассаду 
на свет.

• полезные советы

Татьяна Смирнова
Посев в срок — урожай высок
Как вырастить крепкие саженцы для хорошего плодоношения
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У растений есть своя иммунная 
система. Она ослабевает, когда 

случаются огрехи  
в выращивании
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На этой неделе в Пермь прибывают эксперты «Золотой маски», 
чтобы посмотреть и оценить оперу Моцарта «Дон Жуан», по-
ставленную Маратом Гацаловым в Пермской опере. Обычным 
зрителям этот спектакль тоже доступен, как и прямая онлайн-
трансляция. Среди прочих событий — концерт, посвящённый 
300-летию Перми, премьера экспериментального спектакля 
и концертная программа «Русское барокко».

Уральский государственный камерный хор под 
управлением народного артиста России Владислава 
Новика приглашает на премьеру программы «Русское 
барокко» (6+). Прозвучат произведения старинной 

русской хоровой музыки — сочинения Николая Дилецкого, Максима 
Березовского и Дмитрия Бортнянского.

Органный концертный зал, 24 марта, 19:00

Пермский театр оперы и балета и проект TheatreHD 
проведут прямую онлайн-трансляцию оперы «Дон 
Жуан» (16+) Вольфганга Амадея Моцарта в постанов-
ке режиссёра Марата Гацалова и под управлением ди-

рижёра Владимира Ткаченко. Выступят ведущие солисты Пермской 
оперы — Энхбат Тувшинжаргал (Дон Жуан), Гарри Агаджанян 
(Командор), Надежда Павлова (Донна Анна), Сергей Годин (Дон 
Оттавио), Наталья Кириллова (Донна Эльвира), Тимофей Павленко 
(Лепорелло), Дарья Пичугина (Церлина), а также Виктор Шаповалов 
(Мазетто).

На сайте проекта TheatreHD, 20 марта, 19:00

Также зрителей ждёт спектакль «Я/МЫ» (12+) — экс-
периментальный проект, в котором нет литературной 
основы. Это вербатим, состоящий из 13 эпизодов, по-
строенных на монологах реальных людей. Подростки 

говорят о своих проблемах, ожиданиях, убеждениях, о том, что их 
волнует и пугает. Все тексты написаны непосредственно участни-
ками проекта, детьми старшей группы студии творческого раз-
вития «Оперение/Соль», основанной в 2011 году Константином 
Хабенским.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 21 марта, 19:00

Горьковка приглашает на концерт «По улице 
пермской» (6+), посвящённый 300-летию Перми. 
Преподаватели и учащиеся музыкальной школы №6 
«Классик» расскажут об истории и культурном насле-

дии Перми в форме путешествия по городским улицам. Прозвучат 
фрагменты из балетов: «Щелкунчик» Чайковского, «Сказ о камен-
ном цветке» и «Золушка» Прокофьева, «Гаянэ» Хачатуряна. Гости 
услышат музыку Баха, Шопена, Дебюсси, Пуленка, Крылатова. 
Предварительная запись по телефону 236-01-89.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 20 марта, 12:00

Также состоится творческий вечер Сергея 
Ефимовича Айзенцона (16+). Сергей Ефимович — пер-
мяк с 60-летним стажем, кандидат экономических 
наук, путешественник, автор пяти поэтических сбор-

ников, лауреат международного литературного конкурса «Мир без 
войны и насилия». Его поэзия — это попытка философского осмыс-
ления времени и себя в нём.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 23 марта, 16:00

В марте зрителей ждут российские документаль-
ные фильмы на большом экране: до 23 марта можно 
увидеть «Остров Буромского. Согревшие Антарктиду» 
(12+) — документальный фильм Ольги Стефановой, исто-

рия о людях, без которых невозможно было бы освоить Антарктиду; 
до 30 марта — Solo (12+) — фильм о танцорах хип-хопа, вога, балета 
и других стилей, которые мечтают завоевать сцену, и другие.

Киноцентр «Премьер», до конца марта

Филармония приглашает маленьких слушателей на 
премьерную концертную программу «Музыкальная 
путаница, или Удивительные приключения Айболита»
(6+). Программу исполнят коллективы и солисты фи-

лармонии: ансамбль солистов «Квартет Каравай», лауреат между-
народных конкурсов Маргарита Соснер (сопрано), солист ансамбля 
«Хорус-квартет» Эдуард Морозов (бас), а также лауреат премии 
Перми в сфере культуры и искусства, артист Пермского ТЮЗа 

Евгений Замахаев (вокал, художественное слово). Автор сценария 
и режиссёр — Ксения Жаркова.

Органный концертный зал, 20 марта, 15:00

В рамках выставки уральской анимации «Случайная 
последовательность» пройдут специальные показы 
мультипликации (12+). 18 марта в 19:00 пройдёт сту-
денческий показ — в нём есть фильмы категории 18+. 

19 и 20 марта в 13:00 состоится детский показ, в 14:00 — студенче-
ский, а в 15:00 — основной показ. Вход свободный.

Центр городской культуры, 18, 19 и 20 марта

Любители классики советской эстрады могут по-
сетить «Вечер памяти Валерия Ободзинского» (12+). 
В  программу мероприятия включены знаковые био-
графические события артиста и песни в исполнении 

его дочери Анжелики Ободзинской и лауреата всероссийских 
и международных конкурсов Владимира Чадова.

ДК им. Калинина, 23 марта, 19:00; ДК «Искра», 24 марта, 19:00

Иллюзионное представление «Улётное шоу» (6+). 
Вместе с клоунами-волшебниками юные зрители по-
кажут на сцене свои способности, которым удивится 
весь зал. На шоу самый ловкий из детей достанет 

монетку из-за уха, а самый смелый — постреляет из пистолета. 
Волшебники заморозят воду и превратят её в снег, мимы расскажут 
историю о дружбе мальчика и девочки.

Ресторан-театр «Данилин», 20 марта, 12:00

Афиша
Избранное. 18–25 марта

Рузанна Баталина
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Театр «Век жизни» представит 
премьеру пьесы Эдварда 
Радзинского «Мой дорогой «ку-
ку» (16+). В спектакле события 
настоящего переплетаются 
с прошлым. При этом последнее 
накрывает с головой, отчего 
происходят необъяснимые 
события. История повествует об 
обычном дне, когда в совершенно 
обычном месте встретились два 
необычных человека.

vk.com/theate_vek_zhizni

Театр «Век жизни», 18 марта, 19:30

12 №10 (1067) на досуге


	fri_a_1803_01
	fri_a_1803_02
	fri_a_1803_03
	fri_a_1803_04
	fri_a_1803_05
	fri_a_1803_06
	fri_a_1803_07
	fri_a_1803_08
	fri_a_1803_09
	fri_a_1803_10
	fri_a_1803_11
	fri_a_1803_12

