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В связи с напряжённой экономической ситуацией и санкциями ряда иностранных компаний 
активизировался рынок труда Перми и Пермского края   стр. 4

Штормовое предупреждение
• неделя — в фактах

В пермском саду 
им. Миндовско-
го в этом году 
установят новые 
парковые скамейки 
и урны для раздель-
ного сбора мусора. 
Появятся удобные 
лежаки для отдыха 
горожан. Главная 
перезагрузка ожи-
дает центральные 
клумбы сада, на 
которых высадят од-
нолетние растения, 
цветущие кустарни-
ки и деревья.

С мая по сентябрь 
из Перми до СНТ 
«Заречный» будет 
организован вод-
ный маршрут. 
В прошлом году 
перевозчик на дан-
ном направлении 
получил субсидию 
на ремонт движи-
тельно-рулевого 
комплекса теплохо-
да «Алмаз». В этом 
сезоне на маршруте 
должно быть со-
вершено 37 рейсов 
(туда — обратно).

Спортсмены 
из Перми завоевали 
девять медалей 
на альтернативных 
Паралимпийских 
играх «Мы вместе. 
Спорт» в Ханты-
Мансийске. Среди 
победителей и при-
зёров: Анастасия 
Багиян (лидер 
Андрей Синякин), 
Олег Пономарёв 
(лидер Андрей Ро-
манов), Владимир 
Хайруллин (лидер 
Дмитрий Горшков).

На празднова-
нии Дня Победы 
в Перми в этом году 
шествие «Бессмерт-
ный полк» состо-
ится в привычном 
формате. Основным 
мероприятием 
9 Мая станет парад 
на Октябрьской 
площади. Перед 
Театром-Театром 
пройдёт концерт, на 
набережной обору-
дуют фотозоны. За-
вершится праздник 
фейерверком.

Депутаты гордумы 
утвердили размер 
годовой платы за 
аренду участков для 
возведения некапи-
тальных гаражей. 
Она составит от 
1,5 тыс. до 2,2 тыс. 
руб. Ожидается, 
что объекты будут 
располагаться 
в каждом районе, 
в одном месте. Они 
должны соответ-
ствовать требова-
ниям к внешнему 
облику.

Хоккейная команда 
«Легенда» спортив-
ной детско-юноше-
ской школы Сверд-
ловского района 
выиграла турнир 
«Золотая шайба» 
среди юношей 2011–
2012 годов рожде-
ния. Соревнования 
прошли в Салавате 
(Башкортостан). 
Кроме медалей 
ребята завоевали пу-
тёвку в Суперфинал, 
который состоится 
в Перми.
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Архив ИД «Компаньон»



Весенние капризы погоды добавили хлопот районным властям 
Перми не только в уборке и содержании улиц, но и в контроле 
работы управляющих организаций, в чьи обязанности входит 
расчистка придомовых территорий от сугробов и наледи, 
удаление сосулек с крыш и сметание с тротуаров сброшенного 
с кровли снега. На обследование дворов вышли сотрудники 
отделов благоустройства администраций районов, чтобы за-
фиксировать нарушения и потребовать от обслуживающих 
компаний их немедленного устранения.

М
атериалы кон-
трольных ме-
р о п р и я т и й 
в отношении 
управляющих 

организаций, которые про-
игнорировали поступившие 
претензии, были переданы 
в Инспекцию государствен-
ного жилищного надзора 
(ИГЖН) Пермского края и ор-
ганы прокуратуры. Однако в 
отдельных дворах даже после 
этого комфортнее не стало — 
их жители продолжают тер-
петь неудобства, не задумы-
ваясь о том, что возможность 
изменить ситуацию есть толь-
ко у них самих.

Выбор за жителями

Решать, кто и как должен 
следить за состоянием мно-
гоквартирного дома, приво-
дить в порядок его террито-
рию, заниматься уборкой и 
создавать удобные условия 
проживания, имеют право 
лишь собственники поме-
щений в многоквартирном 
доме. Наряду с личными 
квадратными метрами они 
владеют также общим иму-
ществом многоквартирного 
дома. И поэтому как соб-
ственники помещений долж-
ны заботиться и о чистоте на 
лестничной площадке, и об 
исправности лифта, и о со-
стоянии труб, и о целостно-
сти кровли во всём доме.

Но далеко не у каждого 
жителя есть время на реше-
ние вопросов содержания 

и ремонта своего дома, по-
этому собственники об-
ращаются к тем, кто готов 
и способен этим заниматься. 
В соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ жильцы 
могут выбрать один из трёх 
способов управления их 
многоквартирным домом: 
товарищество собственни-
ков жилья (ТСЖ) или жи-
лищный/жилищно-строи-
тельный кооператив (ЖК/
ЖСК); управляющая компа-
ния (УК); непосредственное 
управление.

По словам начальника 
департамента ЖКХ админи-
страции Перми Александра 
Власова, выбор в пользу той 
или иной формы управле-
ния принимается на общем 
собрании собственников. 
Существуют нюансы, на-
пример, непосредственное 
управление можно органи-
зовать только в доме, где не 
более 30 квартир.

Существуют случаи, ког-
да ТСЖ для управления 
многоквартирным домом 
привлекает управляющую 

организацию, имеющую 
лицензию. При заключении 
договора управления до-
мом между ТСЖ и управля-
ющей организацией способ 
управления не меняется. 
Правление ТСЖ лишь опре-
деляет конкретный способ 
осуществления функций 
управления. Согласия со 
стороны общего собрания 
членов ТСЖ, собственников 
помещений на заключение 
договора управления не 
требуется, кроме случаев, 
предусмотренных уставом 
товарищества.

Александр Власов особо 
подчеркнул, что выбрать 
способ управления могут 
только собственники, и ни-
как иначе. «Единственное 
исключение — когда дом 
остался без управления. 
Например, в случае анну-
лирования или прекраще-

ния действия лицензии 
предыдущей УК, истечения 
срока договора или после 
сдачи новостройки в экс-
плуатацию. В таких ситу-
ациях орган местного са-
моуправления определяет 
управляющую организацию 
по результатам открытого 
конкурса, а в случае при-
знания открытого конкурса 
несостоявшимся определяет 
управляющую организацию 
во временное управление 
на срок не более одного 
года», — добавил начальник 

департамента ЖКХ админи-
страции Перми.

Право на отказ

Если у жителя есть пре-
тензии к работе управляю-
щей организации, в первую 
очередь он должен обратить-
ся по телефонам этой управ-
ляющей организации. Лучше 
прийти непосредственно 
в офис УК или ТСЖ и на-
писать заявление. Только 
если проблема не сдвину-
лась с места, есть смысл 
оформить жалобу в ИГЖН 
или администрацию горо-
да. Главное — понимать, что 
любая проверка в отношении 
управляющей организации 
может быть проведена толь-
ко по заявлению граждан.

Применить санкции 
к управляющим организа-
циям, которые системати-
чески игнорируют жалобы 
жителей, могут только орга-
ны контроля и надзора. За 
систематические нарушения 
обязательных требований 
руководители УК или ТСЖ 
могут быть оштрафованы 
вплоть до дисквалификации 
директора управляющей ор-
ганизации.

«Если собственников не 
устраивает работа УК, то они 
могут её сменить. С жалобой 
на управляющую организа-
цию можно обратиться в де-
партамент ЖКХ. Результа-
том такого обращения будет 
проведённая в пятидневный 
срок внеплановая проверка 
деятельности управляющей 
организации. Если выяснит-
ся, что управляющая орга-
низация не выполняет усло-
вий договора управления, 
то администрация района 
не позднее 15 дней со дня со-
ответствующего обращения 
созывает собрание собствен-
ников помещений в доме 
для решения вопроса о рас-
торжении договора с такой 
управляющей организаци-
ей и о выборе новой или об 
изменении способа управ-
ления данным домом. При-
чём такая процедура может 
быть проведена даже в до-
мах, где нет муниципальных 
помещений», — поясняет 
заместитель начальника де-
партамента ЖКХ Александр 
Ракинцев.

Разделяя 
ответственность

Гораздо чаще проблемы 
с содержанием домов воз-

никают не из-за недобро-
совестности управляющих 
организаций, а по причине 
равнодушия жителей. Мно-
гие граждане не считают 
своей заботой следить за 
состоянием общего имуще-
ства, хотя эту обязанность 
они приобретают сразу при 
оформлении права собствен-
ности на квартиру. У ини-
циативных жильцов, кото-
рые по-хозяйски относятся 
к тому, что происходит в их 
доме, крайне редко бывает 
беспорядок.

«Органом управления 
дома являются собственни-
ки, а никак не управляющая 
организация. Именно жите-
ли должны контролировать 
работу УК или ТСЖ», — под-
черкнул Александр Ракин-
цев.

Когда управлением за-
нимается УК, взаимодей-
ствие жителей с компанией 
ведётся через совет много-
квартирного дома. В него по 
решению общего собрания 
должны входить собствен-
ники. В обязанности совета 
входит контроль исполнения 
плана текущего ремонта, ка-
чества выполнения работ по 
содержанию дома и другие 
заботы.

В ТСЖ таким органом яв-
ляется правление, именно 
оно и занимается решением 
вопроса управления.

«Проблем с эксплуатаци-
ей дома не возникает, когда 
отношение собственников 
базируется на трёх состав-
ляющих: ответственность, 
инициатива, взаимодей-
ствие с управляющей орга-
низацией», — уверен Алек-
сандр Власов.

Решение о размере платы 
за содержание жилья, как и 
о способе управления, тоже 
принимают собственники. 
УК чаще всего применяет 
размер платы за содержание 
жилья, установленный адми-
нистрацией города соответ-
ствующим постановлением. 
В некоторых домах Перми, 
где собственники осознали 

всю ответственность за своё 
жилище и поняли, что они 
могут и должны следить за 
его состоянием, нередко та-
рифы на содержание выше. 
Это позволяет жильцам вы-
полнять больше работ по 
дому или рассчитывать на 
дополнительные удобства 
(охрана, ландшафтный ди-
зайн, благоустройство тер-
ритории, видеодомофоны 
и пр.).

В ответе за дом
Разбираемся со специалистами, как сделать так, чтобы подъезды были чище, дворы комфортнее,  
а в квартирах было теплее и безопаснее

• ЖКХ

Татьяна Смирнова

В помощь собственнику
Для удобства жителей в России создана платформа «ГИС ЖКХ» 
(www.dom.gosuslugi.ru). Она интегрирована с Единым порта-
лом государственных и муниципальных услуг, поэтому отдель-
ная регистрация в системе не требуется — зайти можно через 
подтверждённую учётную запись на госуслугах. На платформе 
можно:
 посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, 
а также внести плату за предоставленные жилищно-коммуналь-
ные услуги;
 ввести и проверить показания приборов учёта;
 контролировать работы по дому, проводимые управляющими 
организациями, а также их стоимость;
 проверить наличие лицензии у управляющей организации;
 узнать график капитального ремонта дома;
 принимать участие в управлении домом, в совместных элек-
тронных голосованиях и обсуждении вопросов и проблем с со-
седями на форуме;
 направлять обращения в органы власти;
 получать уведомления о плановых отключениях коммуналь-
ных ресурсов в своём многоквартирном доме и многое другое.

!

Зачастую способ управления домом выбирается в зависимости  
от его состояния, количества квартир и площади

 mr-k.ru

Управление
управляющей  

компанией

Управление
ТСЖ или кооперативом

Непосредственное  
управление

Рейтинг управляющих организаций Перми, 
занимающихся содержанием и текущим ремонтом  

многоквартирных домов*

Наименование юридического лица Итоговое суммарное  
значение баллов

Место  
в рейтинге

ООО «СМУ №2 «Сатурн-Р» 40 1

ООО «Головановская жилищная служба» 38 2

ООО «УК «Виктория-Сервис» 35

3
ООО «ИРТЭМ» 35

ООО «Ол-Трейд» 35

ООО УК «Новый дом» 35

ООО «Техноресурс плюс» 34

4
ООО «ПрофКом» 34

ООО «УК «Солнечный город» 34

ООО «УК «Ива» 34

ООО «Речник-Плюс» 33
5

ООО «Уральское качество» 33

Аутсайдеры

ООО «УК «Водолей» 17

22
ООО «УК «Техкомфорт» 17

ООО «УК «Моторостроитель» 17

ООО «Жилищно-сервисная компания» 17

ООО «УК «Закамская» 16 23

ООО «УК «Технология энергосбережения» 15

24
ООО «Колибри» 15

ООО «Самоуправление» 15

ООО «РК-Инвест» 15

OOO «УК «Этажи» 13 25

ООО «УК «Молотов» 9 26

Многие жители не следят  
за состоянием общего имущества, 

хотя эту обязанность  
они приобретают сразу  

при оформлении права собственности 
на квартиру 

Если собственников не устраивает  
работа УК, то они могут её сменить,  

обратившись с жалобой  
в департамент ЖКХ

* По данным Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края за IV квартал 
2021 года.
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Осенью этого года на территории пяти общественных про-
странств Перми появятся необычные объекты — удобные 
лавки и мусорные корзины из вторсырья, которое соберут 
заботящиеся о природе неравнодушные жители. Это станет 
возможным благодаря экологическому проекту «РЕ-ФОРМА», 
реализуемому при поддержке одного из крупнейших пред-
приятий города.

В 
этом году у пермя
ков появился хоро
ший стимул не вы
брасывать в мусор 
изделия из пласти

ка. Собранное руками горо
жан вторсырьё пригодится 
для изготовления малых ар
хитектурных форм, которые 
сделают удобнее и комфорт

нее популярные места для 
прогулок и отдыха.

Подарок к юбилею

Сбор пластика, необхо
димого для создания скаме
ек и урн, будет проходить 
в рамках социально значи
мого проекта «РЕФОРМА», 

приуроченного к праздно
ванию 300летия Перми. 
Инициатива направлена 
на демонстрацию того, как 
вторичный пластик обрета
ет новую жизнь в полезных 
вещах.

При помощи жителей 
планируется собрать такой 
объём вторсырья, которого 
должно хватить на изготов
ление и установку 190 лаво
чек и 180 мусорных баков. 
Объекты благоустройства 
появятся в сквере им. Пав
лика Морозова, а также 
в скверах у клуба им. Ки
рова, у здания на ул. Со
ветской Армии, 4, на пере
крёстке улиц Героев Хасана 
и Чкалова, на бульваре на 
ул. Космонавта Леонова. 
Малые архитектурные фор
мы будут установлены по 
окончании сезона благо
устройства.

Экологический проект бу
дет реализован на базе ООО 
«ГИПРеформа» из Перми. 
Компания выполнит про
мышленную переработку 
собранного пластика с ис
пользованием современных 
технологий.

Пункты приёма

Для сбора вторсырья в го
роде в течение ближайших 
месяцев будет организована 
сеть площадок, куда можно 
будет сдать использованный 
пластик.

Одними из первых такие 
пункты сбора открылись 
в торговых центрах «Сто
лица» и «Новая столица» 
на ул. Мира. В ближайшее 
время площадка запустится 
и в ТЦ «Планета» на шос
се Космонавтов. В каждой 
точке принимаются только 
пакеты с соответствующей 
маркировкой. Чтобы под
готовить их к сдаче, необ
ходимо снять с изделия все 
этикетки и наклейки, вы
сыпать крошки и промыть 
от остатков пищи, отклеить 
скотч. Сбор будет проходить 
45 дней.

Полная карта с адреса
ми точек приёма и инфор
мация о том, как собирать 
и сортировать отходы, будет 
опубликована на городских 
информационных ресурсах 
и странице проекта в со
циальной сети «ВКонтак
те», а также в приложении 
Telegram.

Подходящее сырьё

Желающим присоеди
ниться к акции нужно знать, 
что на переработку при
нимается только пластик 
с маркировкой 2 HDPE и 
4 LDPE. К первой группе 
относятся изделия из по
лиэтилена высокой плот
ности (низкого давления). 
Это пластик в виде плёнки 
и так называемые «шурша
щие» пакеты. Вторая группа 

включает в себя полиэтилен 
низкой плотности (высоко
го давления). В их числе 
мягкая плёнка, пакеты и 
различная упаковка от бы
товой техники.

Перед сдачей на пере
работку все изделия нужно 
очистить от мусора и про
мыть, чтобы их приняли на 
производстве.

По данным инициаторов 
проекта, на производство од
ной скамьи уходит в среднем 
около 4–5 тыс. полиэтиле

новых пакетов или 1,5 тыс. 
флаконов изпод бытовой 
химии, которые не попадут 
на полигон, а снова будут 
приносить пользу.

Отметим, помимо Перми 
проект «РЕФОРМА» реали
зуется ещё в двух городах 
страны: Свободном и Благо
вещенске. В Амурской обла
сти в результате экологиче
ской инициативы в парках 
и скверах планируется уста
новить более 500 элементов 
благоустройства.

 storage.yandexcloud.net

Проект «РЕ-ФОРМА»  
наглядно покажет, как вторичный  

пластик обретает новую жизнь  
в полезных вещах

• экология

Николай КашинНа пользу делу
К 300-летию Перми в скверах и парках установят скамейки и урны из переработанного пластика

 МинЖКХ Пермского края

 gorodperm.ru

Сегодня многие жители Перми всё чаще задаются вопро-
сами о том, увеличатся ли жилищно-коммунальные тарифы 
в связи с непростой экономической ситуацией. Однако, по 
мнению специалистов, сфера ЖКХ — одна из тех, что менее 
чувствительны к санкциям, поскольку жители в России обо-
греваются и готовят на отечественном топливе.

Эксперты уверены, 
что если ограниче
ния в экономике и 
повлияют на стои

мость коммунальных услуг, 
то не напрямую, а косвенно. 
Например, изза роста цен 
на строительные материалы, 
которые необходимы для вы
полнения текущего ремонта. 
Но прогнозировать его удо
рожание пока рано, потому 
что зачастую такие виды ра
бот недостаточно материа
лоёмкие, чтобы это могло 
существенно повлиять на 
затраты.

Как пояснили «Пятни
це» в Министерстве ЖКХ и 
благоустройства Пермского 
края, собственники жилья 
продолжат оплачивать жи
лищнокоммунальные ус
луги по тарифам, которые 
были утверждены в январе 
текущего года. Более того, 
для жителей Перми тарифы 
на теплоснабжение, напри
мер, «заморожены» уже вто
рой год подряд.

Традиционная корректи
ровка установленной платы 
за услуги ЖКХ состоится 
лишь во втором полугодии, 

то есть в июле. И, по данным 
министерства, будущий рост 
тарифов, как и в предыду
щие годы, составит не более 
6%.

Для нормального функ
ционирования отрасли и 
защиты интересов жителей 
правительство России в этом 
году получило право отме
нять повышенные пени и 
штрафы за просрочку опла
ты жилищнокоммунальных 
услуг, а также взносов на ка
питальный ремонт. Соответ
ствующий закон подписал 
глава государства. Документ 
также даёт возможность вво
дить мораторий на поверку 
счётчиков — с граждан не 
будут взимать пени и штра
фы, если те не установили 
или не заменили приборы 
учёта.

Кроме того, изза повы
шения Центральным банком 
ключевой ставки до 20% 
годовых для недопущения 
роста размера штрафных 
санкций законом установ
лены особенности их рас
чёта. Ранее, согласно ст. 155 
Жилищного кодекса, размер 
штрафов за неполное и не
своевременное внесение 
платы за жилищнокомму
нальные услуги рассчиты
вался с учётом этой ставки 
на день погашения задол
женности.

• тарифы

Евгений КолесниковПо плану
Сложившаяся экономическая ситуация не повлияет  
на размер квартплаты в Перми, а традиционная летняя 
индексация платежей за коммунальные услуги  
не превысит прошлогодние показатели
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Приостановка работы российских представительств неко-
торых зарубежных торговых брендов и организаций, вве-
дённые западными странами ограничения в целом ряде 
отраслей экономики России не могли не сказаться на секторе 
занятости населения. Пока массовых увольнений не наблю-
дается, но, если санкции не отступят в ближайшие месяцы, 
сфера трудоустройства может столкнуться с серьёзными 
проблемами.

З
а минувший месяц 
количество актив-
ных резюме в При-
камье выросло на 
7,3%. Об этом сви-

детельствуют исследования, 
проведённые специалиста-
ми одной из крупнейших 
платформ онлайн-рекрутин-
га HeadHunter (hh). 

Наиболее активно на ры-
нок труда начали выходить 
представители сфер туриз-
ма, IT, закупок и продаж. 
При этом точные причины 
начавшегося роста неизвест-
ны, поскольку за этим могут 
стоять первые сокращения 
либо страх нестабильности, 
которые толкают соискате-
лей на поиск нового места 
работы. Ещё одной причи-
ной выхода людей на рынок 
может являться обычный 
мониторинг рынка в поис-
ках вакансий в наиболее 
стабильных компаниях или 
отраслях.

Сдерживать ажиотаж 
на бирже труда стараются 
и власти, которые через над-
зорные органы в регионах 
активизировали проверки 
в компаниях из пострадав-
ших от санкций отраслей 
и активно разрабатывают 
меры поддержки как для ра-
ботодателей, так и для со-
трудников.

Помощь свыше

Ключевыми направле-
ниями первого пакета со-
действия в сфере занятости 
стали субсидирование пред-
приятий, переподготовка 
и временное трудоустрой-
ство. В правительстве РФ 
было заявлено, что в общей 
сложности на реализацию 
задачи помощи людям 
в сложившейся ситуации 
будет направлено около 
40 млрд руб. Из них непо-
средственно регионам пла-
нируется выделить свыше 
7 млрд руб.

Среди предприятий в пер-
вую очередь помощь будет 
оказана организациям, ко-
торые берут временную па-
узу для выстраивания новых 
производственных цепочек. 
Для таких компаний, кото-
рые планируют вернуться 
к обычному режиму работы 
и хотят сохранить трудовые 
коллективы, предусмотре-
ны субсидии на переобуче-
ние сотрудников. Размер 
субсидии составляет до 
60 тыс. руб. на одного специ-
алиста.

Если переподготовка не 
требуется, но предприятию, 
например, нужно время на 
установку нового оборудо-
вания, государство будет 
финансировать временные 
работы для сотрудников 
в размере одного МРОТ в ме-
сяц. Это позволит компа-
ниям перенаправить работ-
ников на другие задачи или 
дать им возможность тру-
диться неполный день в дру-
гих организациях.

При потере работы

Особое внимание плани-
руется уделить тем, кто из-
за сложившейся ситуации 
остался без работы. Для же-
лающих сменить сферу дея-
тельности и освоить новую 
специальность будут рас-
ширены программы пере-
обучения, а именно — уве-
личен охват обучающихся. 
При этом в первую очередь 
жителям будут предложены 
те профессии и навыки, ко-
торые востребованы на ло-
кальных рынках труда. 

В Пермском крае, в част-
ности, острый дефицит 
кадров наблюдается в сфе-
ре рабочего персонала и 
строительства. Записаться 
на программы переобуче-
ния могут как безработные 
граждане, так и находящи-
еся под риском увольнения. 
Для этого нужно подать за-

явку на портале «Работа 
России».

Помимо этого, для тех, 
кто зарегистрировался на 
бирже труда для поиска но-
вого места, будет доступна 
программа оплачиваемых 
общественных работ. Благо-
даря этой мере в период по-
иска места трудоустройства 
жители смогут в дополнение 
к пособию по безработи-
це получать дополнитель-
ный доход в размере одного 
МРОТ в месяц. Такую под-
держку получат 300 тыс. 
граждан.

На грани увольнения

Важно, что все услуги 
центров занятости (ЦЗ) до-
ступны не только безработ-
ным гражданам, но и тем, 
кто находится под риском 
увольнения, переведён руко-
водством на неполный рабо-
чий день или отправлен в не-
оплачиваемый отпуск. Это 
позволит людям действовать 
на опережение и быстрее 
адаптироваться к изменени-
ям рынка.

Специалисты центров за-
нятости помогут жителям 
сориентироваться на бирже 
труда, получить финансо-
вую и консультативную под-
держку при открытии соб-
ственного дела или пройти 
переобучение. Для этого ЦЗ 
перешли в проактивный ре-
жим, чтобы обеспечить «бес-
шовный» переход с работы 
на работу.

При этом не стоит забы-
вать, что во время простоя 
компания обязана выплачи-
вать заработную плату. 

В частности, если при-
остановка деятельности 
связана с объективными 
причинами (проблемы 
с поставкой товаров, от-
сутствие комплектующих), 
работник должен получать 
две трети оклада. Если же 
простой объявлен по воле 
работодателя, он обязан 
выплачивать сотруднику 
две трети от средней зар-
платы.

В случае когда компа-
ния приняла решение пре-
кратить работу и объявила 
о сокращении штата, рабо-

тодатель обязан письменно 
и персонально уведомить 
каждого работника под под-
пись. Причём сделать это он 
должен не позднее чем за 
два месяца до увольнения. 
Если сотрудник согласится 
уволиться, то ему должна 
быть выплачена компенса-
ция среднего заработка за 
два месяца.

В службу занятости в та-
ком случае нужно обратить-
ся в течение 14 дней. Это 
позволит сохранить зарабо-
ток на время поиска новой 
работы. Среднюю зарплату 

по прошлому месту работы 
соискатель сможет получить 
по истечении второго и тре-
тьего месяца поисков.

Если ваши трудовые 
права нарушаются — об-
ращайтесь в Роструд. Call-
центр ведомства работает 
круглосуточно по номеру 
8-800-707-88-41. Звонок 
бесплатный из всех регио-
нов России. 

В Перми горячая линия 
инспекции труда работа-
ет без выходных, с 9:00 до 
21:00, по телефону 8 (342) 
212-52-23.

• занятость

Павел ВерещагинШтормовое предупреждение

Сотрудникам, уволенным после 1 марта, теперь не обяза-
тельно наниматься к новому работодателю. Они могут от-
крыть своё дело или заняться развитием личного подсобного 
хозяйства. Необходимые для этого знания и средства можно 
получить в рамках социального контракта.

Об этой мере под-
держки знают не-
многие. Между 
тем это неплохая 

помощь государства се-
мьям и одиноко прожива-
ющим гражданам, которые 
попали в сложную жизнен-
ную ситуацию. Она предпо-
лагает не просто выплаты, 
а целый план действий для 
преодоления трудностей 
и повышения уровня дохо-
дов, а также поддержку на 
каждом этапе.

Социальный контракт — 
это специальный договор, 
который заключается меж-
ду органами соцзащиты 
и гражданами. Благодаря 
контракту можно прой-
ти переобучение, открыть 
своё дело, развить лич-
ное подсобное хозяйство, 
устроиться на работу. Он 
заключается с гражданами 
со среднедушевым доходом 
в семье ниже величины 
прожиточного минимума 
(за последние три месяца 

перед подачей заявления). 
Однако теперь по решению 
правительства РФ зарплата 
члена семьи, уволенного 
после 1 марта и признанно-
го безработным, при оцен-
ке дохода семьи учитывать-
ся не будет.

При этом заключение со-
циального контракта не от-
меняет выплат по безрабо-
тице, а также положенных 
пособий на детей.

Для получения консуль-
таций по оформлению этой 
меры поддержки нужно об-
ращаться в органы социаль-
ной защиты по месту жи-
тельства.

Елена Мальцева

• соцподдержкаДело жизни
Потерявшие работу пермяки получат  
дополнительную поддержку благодаря расширению 
доступа к социальным контрактам

Услуги, которые можно получить  
в центрах занятости:

• найти постоянную или временную работу;
• пройти профтестирование для выбора сферы деятель-
ности;
• составить резюме;
• подготовиться к собеседованию;
• получить помощь в открытии своего дела;
• оформить единоразовую финансовую помощь при реги-
страции в качестве индивидуального предпринимателя, 
создании организации или фермерского хозяйства;
• пройти переобучение и освоить новую профессию;
• найти подработку на время поиска постоянной работы 
(оплачиваемые общественные работы).

В связи с сокращением штата  
нельзя увольнять:

• беременных женщин;
• женщин, имеющих ребёнка (детей) в возрасте до трёх 
лет;
• одиноких матерей, воспитывающих детей-инвали-
дов в возрасте до 18 лет или малолетнего ребёнка (до 
14 лет);
• работников, воспитывающих детей-инвалидов без ма-
тери, работников, которые являются единственными кор-
мильцами детей-инвалидов;
• единственных кормильцев детей в возрасте до трёх лет;
• родителей, воспитывающих трёх и более малолетних 
детей, если другой родитель не работает.

 permkrai.ru

 Константин Долгановский
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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, 00:55, 

03:05 «Инфoрмационный канал». 
(16+)

21:00 «Время». (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 Х/ф «София». (16+)
02:00 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. 

Особое задание». (16+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». 

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

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

08:30 «Бузова на кухне». (16+)
09:00 Т/с «Универ». (16+)
14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Т/с «Гусар». (16+)
20:00 Т/с «Исправление и наказание». 

(16+)
21:00 Т/с «Год культуры». (16+)
22:00, 02:45 «Импровизация». (16+)
23:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01:00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали». (16+)
03:40 «Comedy Баттл». Финал. (16+)
05:20 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 04:40 «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 «Капитан Марвел». (16+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Полуночный экспресс». 

(18+)

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, 23:10 «Я здесь живу». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Краев не видишь?» (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 «Безопасная дорога». (12+)
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, 03:00 Т/с «Воронины». (16+)
10:25 «Не дрогни!» (16+)
12:20 Т/с «Гости из прошлого». (16+)
15:35 Х/ф «Трансформеры». (12+)
20:00 Х/ф «Трансформеры: Месть пад-

ших». (16+)
23:05 Х/ф «Я, робот». (12+)
01:15 Х/ф «Три икса — 2: Новый уро-

вень». (16+)
04:10 «6 кадров». (16+)
05:15 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:20 «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 «Наступит рассвет». (16+)
19:00 Х/ф «Двое над пропастью». (16+)
23:15 Т/с «Дыши со мной». (16+)
02:15 Т/с «Проводница». (16+)
06:15 «Пять ужинов». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:45 «Доктор И…» (16+)
09:10 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
11:05, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:10 «Мой герой. Анастасия 

Гребенкина». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:50 Т/с «Анна-детек-

тивъ — 2». (16+)
16:55 «Прощание. Алексей Петрен-

ко». (16+)
18:20 Т/с «Сельский детектив. Крыло 

ворона» (12+), Т/с «Сельский детек-
тив. Актриса». (12+)

22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:05 Д/ф «Молодые вдовы». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:50 «Хроники московского быта. 

Женщины Ленина». (12+)
01:30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в про-

рока». (16+)
02:10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?» (12+)

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

05:25 Т/с «Наркомовский обоз». (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+)
07:40, 18:40, 01:25 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера». (12+)
08:35 Д/с «Первые в мире». (12+)
08:50, 16:35 Х/ф «Юркины рассве-

ты». (12+)
09:50, 14:05 «Цвет времени». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:10 «ХХ век». (12+)
12:30, 22:25 Т/с «Березка». (12+)
13:25 «Игра в бисер». (12+)
14:15 «Больше, чем любовь». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». 

(12+)
15:20 «Эрмитаж». (12+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
17:45 Марафон «Звезды XXI века». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Семинар». (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 «Искусственный отбор». (12+)
21:45 «Белая студия». (12+)
23:20 Д/с «Фотосферы». (12+)
02:15 «Цитаты из жизни». (12+)

08:00, 11:00, 19:55 Новости. (16+)
08:05, 22:50, 01:45 «Все на «Матч!» 

(12+)
11:05, 04:05 «Специальный репор-

таж». (12+)
11:25 Бокс. Лучшие бои Дениса Лебе-

дева. (16+)
12:25 «На лыжи с Еленой Вяльбе». (12+)
12:45 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. 10 км. (12+)
14:10 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 15 км. (12+)
16:00 «Есть тема!» Прямой эфир. (12+)
16:55 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск)  —  «Ени-
сей». (0+)

18:55, 20:00 Т/с «Третий поединок». 
(16+)

23:35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Фи-
нал. (0+)

02:30 «Есть тема!» (12+)
02:55 Д/ф «Манчестер Юнайтед». Путь 

к славе». (12+)
04:25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Чи-

ли — Уругвай. (0+)
06:30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщины. (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, 00:55, 

03:05 «Инфoрмационный канал». 
(16+)

21:00 «Время». (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 Х/ф «София». (16+)
02:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
03:30 Т/с «Семейный детектив». (16+)

04:50 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. 

Особое задание». (16+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». 

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

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

08:00 «Звезды в Африке». (16+)
09:30 Т/с «Универ». (16+)
14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Т/с «Гусар». (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 «Марафон желаний». (16+)
00:55 Х/ф «Любовницы». (18+)
02:30 «Такое кино!» (16+)
02:55 «Импровизация». (16+)
03:40 «Comedy Баттл». (16+)
04:30 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 04:35 «Территория заблужде-
ний». (16+)

05:55 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

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

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

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

(16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Бог грома». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Нечего терять». (16+)
02:15 Х/ф «Лохматый папа». (0+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
12:30 «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, 17:55 «Безопасная дорога». (12+)
13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)
13:55, 19:50 «Легенды губернского го-

рода». (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 «Я здесь живу». (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+)
00:15 «Краев не видишь?» (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 Х/ф «Бетховен». (0+)
08:40 Х/ф «Бетховен-2». (0+)
10:25 Х/ф «Зубная фея». (12+)
12:25 Т/с «Модный синдикат». (16+)
20:00 Х/ф «Бамблби». (12+)
22:20 Х/ф «Трансформеры». (12+)
01:10 «Кино в деталях». (18+)
02:10 Х/ф «Маленькие женщины». (12+)
04:15 «6 кадров». (16+)
05:15 Мультфильмы. (0+)

06:30 Т/с «С волками жить…» (16+)
06:40, 06:25 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:00 «Понять. Простить». (16+)
13:05 «Порча». (16+)
13:35 «Знахарка». (16+)
14:10 «Верну любимого». (16+)
14:45 Х/ф «Письмо надежды». (16+)
19:00 Х/ф «Можешь мне верить». (16+)
23:05 Т/с «Дыши со мной». (16+)
02:05 Д/с «Чудеса». (16+)
03:00 Т/с «Проводница». (16+)
06:15 «Пять ужинов». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
09:05 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:15 «Мой герой. Егор Беро-

ев». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:55 Т/с «Анна-детек-

тивъ — 2». (16+)
16:55 «Прощание. Вилли Токарев». 

(16+)
18:20 Т/с «Сельский детектив. Черная 

бабочка» (12+), Т/с «Сельский де-
тектив. Кошки, опасные для жиз-
ни». (12+)

22:35 «Привычка к нацизму». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:50 «Хроники московского быта. 

Походно-полевые жены». (16+)
01:30 «Прощание. Игорь Кириллов». 

(16+)
02:10 Д/ф «Жена умирающего прези-

дента». (12+)
04:20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В те-

ни родного брата». (12+)

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

05:25 Т/с «Глухарь». (16+)
07:10 Х/ф «Возвращение». (16+)
09:30, 13:30 Х/ф «Мститель». (16+)

13:45 Х/ф «Аз воздам». (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, 08:15, 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 Д/ф «Мария Пахоменко. Объяс-

нение в любви». (12+)
08:20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Ту-

пиковых». (12+)
08:50 Х/ф «Юркины рассветы». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 «ХХ век». (12+)
12:25 «Линия жизни». (12+)
13:25, 01:45 Д/ф «Тагефон, или Смерть 

«великого немого». (12+)
14:05 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
14:20 Д/ф «Мстислав Ростропович». 

(12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:25 «Острова». (12+)
17:05 Д/с «Первые в мире». (12+)
17:20 Марафон «Звезды XXI века». (12+)
18:40, 01:00 Д/ф «Тайны небес Иоган-

на Кеплера». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Семинар». (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 

Поединок гениев». (12+)
21:45 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22:25 Т/с «Березка». (12+)
23:20 Д/с «Фотосферы». (12+)
00:10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в дру-

гой город». (12+)
02:30 Д/ф «Португалия. Замок слез». 

(12+)

08:00, 11:00, 14:35, 17:10, 19:55, 
05:25 Новости. (16+)

08:05, 23:45 «Все на «Матч!» (12+)
11:05, 14:40 «Специальный репор-

таж». (12+)
11:25 Смешанные единоборства. UFC. 

Кертис Блейдс против Криса Дака-
са. (16+)

12:30 Х/ф «Ж. К. В. Д.». (16+)
15:00 Тайский бокс. Чемпионат Рос-

сии. (16+)
16:10 «Есть тема!» Прямой эфир. (12+)
17:15 Х/ф «Человек, который изменил 

все». (16+)
20:00 «Громко». Прямой эфир. (12+)
21:00 Хоккей. КХЛ конференции. (0+)
00:30 «Тотальный футбол». (12+)
01:00 Х/ф «Молот». (16+)
03:15 «Есть тема!» (12+)
03:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА — «Нижний Новгород». (0+)
05:30 «Все о главном». (12+)
05:55 «Наши иностранцы». (12+)
06:20 Д/ф «Виктор Царев. Капитан ве-

ликой команды». (12+)
07:10 «Громко». (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, 00:55, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (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 Х/ф «София». (16+)
02:00 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. 

Особое задание». (16+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Анонимный детектив». (16+)
23:45 Т/с «Пес». (16+)
02:55 «Их нравы». (0+)
03:25 Т/с «Береговая охрана». (16+)

07:00, 05:40 «Однажды  в  России». 
Спецдайджест. (16+)

09:00 Т/с «Универ». (16+)
14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Т/с «Гусар». (16+)
20:00 Т/с «Исправление и наказание». 

(16+)
21:00 Т/с «Год культуры». (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
23:00 Т/с «Любит не любит». (16+)
00:40 Х/ф «30 свиданий». (16+)
02:20 «Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл». Сезон-2021. (16+)
04:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
05:55, 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, 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, 23:25 «Загадки человечества». 

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

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

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Фокус». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «В лабиринте гризли». (16+)

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 школь-

ник 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 ле-

читься». (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, 03:55 Т/с «Воронины». (16+)
10:25 «Не дрогни!» (16+)
12:15 Т/с «Гости из прошлого». (16+)
15:20 Х/ф «Трансформеры: Месть пад-

ших». (16+)
20:00 Х/ф «Трансформеры-3: Темная 

сторона Луны». (16+)
23:05 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-

требления». (12+)
02:20 Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-

боды». (18+)
05:05 «6 кадров». (16+)

05:15 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:15 «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 «Можешь мне верить». (16+)
19:00 Х/ф «Карта памяти». (16+)
23:15 Т/с «Дыши со мной». (16+)
02:15 Т/с «Проводница». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:45 «Доктор И…» (16+)
09:15 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
11:05, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:15 «Мой герой. Дмитрий 

Миллер». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:50 Т/с «Анна-детек-

тивъ — 2». (16+)
16:55 «Прощание. Фаина Раневская». 

(16+)
18:20 Т/с «Сельский детектив. Дикая 

Роза» (12+), Т/с «Сельский детектив. 
Конус географический». (12+)

22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «90-е. Ночная жизнь». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:50 Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Гармонист». (12+)
01:30 «Знак качества». (16+)
02:10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы». (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 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 культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеп- 
лера». (12+)

08:35, 12:10, 02:40 Д/с «Первые  в  ми-
ре». (12+)

08:50, 16:35 Х/ф «Юркины рассветы». 
(12+)

09:50 «Дороги старых мастеров». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:10 Д/ф «Паша + Ира =. Сцены 
из жизни молодоженов». (12+)

12:30, 22:25 Т/с «Березка». (12+)

13:25 «Искусственный отбор». (12+)

14:05 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

14:20 К 95-летию со дня рождения Вла-
димира Ильюшина». (12+)

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

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:50 «Белая студия». (12+)

17:35 Марафон «Звезды XXI века». (12+)

18:35, 01:05 Д/ф «Почему исчезли не-
андертальцы?» (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Семинар». (12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:00 «Абсолютный слух». (12+)

21:45 «Власть факта». (12+)

23:20 Д/с «Фотосферы». (12+)

02:00 «Больше, чем любовь». (12+)

08:00, 10:30, 17:10, 20:00, 05:25 Но-
вости. (16+)

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

10:35 Биатлон. Чемпионат России. 
Мужчины. (12+)

12:30 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. (12+)

14:25 Биатлон. Чемпионат России. Жен-
щины. (12+)

16:10 «Есть тема!» Прямой эфир. (12+)

17:15 Т/с «Третий поединок». (16+)

19:10 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор. 
(0+)

20:55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
«Динамо-Ак Барс»  —  «Локомотив» 
(Калининградская область). (0+)

22:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Коно-
ра МакГрегора. (16+)

00:45 Х/ф «Человек, который изменил 
все». (16+)

03:15 «Есть тема!» (12+)

03:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» — «Астана». (0+)

05:30 «Третий тайм». (12+)

06:00 Х/ф «Молот». (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, 00:55, 

03:05 «Инфoрмационный канал». 
(16+)

21:00 «Время». (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 Х/ф «София». (16+)
02:00 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. 

Особое задание». (16+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Анонимный детектив». (16+)
23:45 «ЧП. Расследование». (16+)
00:20 «Поздняков». (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:30 Т/с «Пес». (16+)
03:20 Т/с «Береговая охрана». (16+)

07:00, 05:15 «Однажды  в  России». 
Спецдайджест. (16+)

08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «Универ». (16+)
14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17:00 Т/с «Гусар». (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 «На острие». (12+)
01:10 Х/ф «Золотое кольцо». (16+)
02:45 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

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

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

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

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

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

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

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

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

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «От заката до рассвета». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Монстры». (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 «#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, 23:40 «Я здесь живу». (16+)
17:25 «Чудеса и факты». (16+)
17:30 «Вне зоны». (16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Правила денег». (16+)
18:20 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «#Точтонадо». (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+)
00:15 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

31 марта, четверг30 марта, среда

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного выпуска 

газеты «Пятница»  
в местах её распространения,  

читайте газету «Пятница» в группе 
соцсети «ВКонтакте» fridaypermре

кл
ам

а

 Константин Долгановский

— Вот это ножки! Ух ты! 
А бёдра-то, бёдра! Ты видел?!
— Вася, какие ножки с твоей 
зарплатой?
— Точно, блин. Дайте два 
суповых набора!

☺ ☺ ☺
— Рабинович, а что это у вас 
фонарь под глазом?
— А пускай не лезут!

 ☺ ☺ ☺
anekdot.ru

• киноиндустрияВажнейшее из искусств
Руководители крупнейших в стране киносетей решили поддержать российских зрителей и не повышать  
стоимость билетов на показы
На фоне санкций, объявленных зарубежными киностуди-
ями, из репертуара кинотеатров Перми исчезли премьеры 
голливудских фильмов, запланированные на март и апрель. 
Взамен зрителям предложили к просмотру уже бывшие 
в прокате популярные ленты отечественного и мирового 
кинематографа. А для сохранения трафика посетителей 
крупнейшие киносети России сохранили прежние цены на 
билеты.

О
тмена ограни-
чений на коли-
чество зрителей 
в кинозалах 
благодаря ста-

билизации ситуации, свя-
занной с распространением 
коронавирусной инфекции 
в Прикамье, не принесла 
радости владельцам кино-
театров. Ожидаемый рост 
количества посетителей не 
случился из-за введённых 
западными киностудиями 
запретов на показы премь- 
ерных кинолент в России.

Киноизоляция

О приостановке предо-
ставления фильмов рос-
сийским кинотеатрам 

из-за ситуации на Укра-
ине объявили крупней-
шие голливудские студии 
Warner Bros., Walt Disney, 
Paramount Pictures и Sony 
Pictures. 

В связи с этим в прокате 
остались только отечествен-
ные новинки — спортивные 
драмы «Мистер Нокаут» 
и «Одиннадцать молчали-
вых мужчин», а также ро-
мантическая комедия «Хочу 
замуж». Из иностранных 
фильмов в репертуарах ки-
нотеатров сейчас можно 
увидеть только авторские 
художественные или доку-
ментальные картины.

Для привлечения в кино-
залы зрителей было приня-
то решение о возвращении 

на большой экран популяр-
ных лент отечественного 
и мирового кинематографа 
прошлых лет: например, 
«Брат» и «Брат-2» Алексея 
Балабанова, «Холоп» и «Са-
лют-7» Клима Шипенко, 
а также любимых зрителя-

ми мультфильмов и семей-
ных картин.

Взаимная помощь

Чтобы поддержать от-
расль, федеральные власти 
начали разработку мер, ко-

торые обеспечат поддержку 
кинопроизводства и кино-
проката в трудный период.

Кинотеатры, в свою оче-
редь, не стали повышать 
цены на билеты и ассорти-
мент кинобаров. О таком 
решении, в частности, объ-
явили руководители пяти 
самых больших киносетей 
страны: объединённой кино-
сети «Синема Парк» и «Фор-
мула Кино», «Премьер Зал», 
«Каро», «Киномакс» и «Сине-
ма Стар».

Восточные сказки

По словам директора де-
партамента кинематогра-
фии и цифрового развития 
Минкультуры России Свет-
ланы Максимченко, полно-
стью иностранные фильмы 
с экранов кинотеатров не ис-
чезнут, однако теперь ставка 
будет сделана на российскую 
продукцию. Уже сегодня для 
малышей начался показ ани-
мационной картины «Фин-
ник». В числе ближайших 

крупных премьер — военная 
драма о фронтовых операто-
рах «Первый Оскар».

Сами отечественные ки-
нопрокатчики для компен-
сации ухода с российского 
рынка западного кино пла-
нируют увеличить показы 
южнокорейских и индий-
ских фильмов.

Мария Пермякова

Где теперь 
смотреть 
голливудское 
кино?

Более 20 российских 
онлайн-сервисов («Ки-
нопоиск», IVI, ОKKо 
и другие), как и раньше, 
предлагают подписчи-
кам на выбор как рос-
сийские, так и зарубеж-
ные фильмы и сериалы, 
в том числе голливуд-
ские.
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Этим летом в нашем городе пройдут съёмки пилотной серии 
кинопроекта в жанре фэнтези «Стражи Перми». Короткоме-
тражка будет снята на средства гранта фестиваля «Таврида» 
совместно с командой Пермской кинокомиссии. Сейчас для 
проекта подбирают актёров.

М
есто, где поч-
ти 300 лет 
назад нача-
лась история 
Перми, ста-

нет съёмочной площадкой 
для нового кинопроекта 
молодого режиссёра Льва 
Калимуллина. В июне ря-
дом с Егошихинским клад-
бищем планируется снять 
короткометражку, которая 
при удачном раскладе может 
превратиться в мистический 
детективный сериал.

Молодёжный грант

Средства на съёмки филь-
ма «Стражи Перми» были по-
лучены в результате победы 
авторов идеи в грантовом 
конкурсе фестиваля «Таври-
да». У инициаторов проекта 
во главе со Львом Калимул-
линым ранее уже был опыт 

создания документальных 
кинолент, а также полноме-
тражного игрового фильма 
«Изнанка жестокости».

Благодаря гранту съёмоч-
ная группа при поддержке 
Пермской кинокомиссии 
сможет снять 20-минутную 
пилотную серию, в которой 
будут обозначены главные 
персонажи и завязка сюже-
та. Команда кинопроекта 
надеется, что в дальнейшем 
эта первая короткометражка 
перерастёт в полноценный 
сериал в стиле фэнтези, в ко-
тором будет место не только 
мистике, но и юмору.

Другой мир

По сюжету главная геро-
иня «Стражей Перми» — де-
вочка Ксюша — вместе со 
своими друзьями отправ-
ляется искать пропавшего 

кота и попадает в мир ду-
хов. Ребята случайно вы-
пускают оттуда потусто-
роннего монстра, которого 
для безопасности пермяков 
надо остановить. На по-
мощь детям приходят стра-
жи города.

По словам авторов ки-
нопроекта, мистическая со-

ставляющая сериала основа-
на на уральской мифологии, 
в частности, на сказах Пав-
ла Бажова и мирах Алексея 
Иванова.

Назад в прошлое

Ещё один игровой фильм 
со схожим замыслом был 

ранее снят в Усолье. Премь- 
ера киноленты состоялась 
12 марта на одном из кабель-
ных каналов Березников, 
а также в группе социальной 
сети «ВКонтакте» в режиме 
прямой трансляции.

По сюжету фильма 10-лет-
няя Аня случайно попадает 
на 400 лет назад прямо во 
время экскурсии по музею 
«Усолье Строгановское». На 
протяжении фильма девоч-
ка путешествует по разным 
векам, встречаясь как с ре-
альными историческими 
персонажами, так и с вы-
мышленными героями.

Съёмки картины про- 
шли на территории Березни-
ковского округа, в них при-
нимали участие профессио-
нальные актёры из театров 
региона, а также жители Бе-
резников и Усолья.

По словам режиссёра На-
тальи Калининой, фильм 
предназначен для детско-
го и семейного просмотра, 
но при этом он поднимает 
очень важные темы патрио- 
тизма, преемственности 
традиций и гордости за род-
ной Пермский край.

Павел Верещагин

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, 03:05 Т/с «Воронины». (16+)
10:35 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:45 «Не дрогни!» (16+)
12:40 Т/с «Гости из прошлого». (16+)
15:20 Х/ф «Трансформеры-3: Темная 

сторона Луны». (16+)
20:00 Х/ф «Трансформеры: Послед-

ний рыцарь». (12+)
23:05 Х/ф «Бамблби». (12+)
01:25 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)
04:15 «6 кадров». (16+)
05:15 Мультфильмы. (0+)

06:30, 05:45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:00 «Понять. Простить». (16+)
13:05 «Порча». (16+)
13:35 «Знахарка». (16+)
14:10 «Верну любимого». (16+)
14:45 Х/ф «Двое над пропастью». (16+)
19:00 Х/ф «Летний снег». (16+)
23:35 Т/с «Дыши со мной». (16+)
02:35 Т/с «Проводница». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:45 «Доктор И…» (16+)
09:10 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
11:05, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:15 «Мой герой. Алена Ба-

бенко». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:55 Т/с «Анна-детек-

тивъ — 2». (16+)
16:55 «Прощание. Майкл Джексон». 

(16+)
18:20 Х/ф «Сережки с сапфирами». 

(12+)
22:35 «10 самых… Звездные фиаско». 

(16+)
23:05 Д/ф «Ералаш». Все серьезно!» 

(12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:50 «Прощание. Эдуард Лимонов». 

(16+)
01:30 Д/ф «Список Брежнева». (12+)
02:15 Д/ф «Мао и Сталин». (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+)
03:25 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 Д/ф «Почему исчезли неандер-

тальцы?» (12+)
08:35 Д/с «Первые в мире». (12+)
08:50, 16:40 Х/ф «Юркины рассве-

ты». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:10 «ХХ век». (12+)
12:15 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:30, 22:25 Т/с «Березка». (12+)
13:25 «Абсолютный слух». (12+)
14:05, 20:30, 02:40 «Цвет времени». 

(12+)
14:20, 02:00 «Острова». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». 

(12+)
15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15:50 «2 Верник 2». (12+)
17:45 Марафон «Звезды XXI века». (12+)
18:35, 01:05 Д/ф «Воительница из 

Бирки». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Открытая книга». (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 Д/ф «Вихри века». (12+)
21:45 «Энигма. Аида Гарифуллина». 

(12+)
23:20 Д/с «Фотосферы». (12+)

08:00, 10:30, 14:55, 17:10, 20:00, 
05:25 Новости. (16+)

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

10:35 Биатлон. Чемпионат России. Оди-
ночная смешанная эстафета. (12+)

12:00 Бокс. Александр Поветкин про-
тив Жоана Дюопа. (16+)

13:05 Биатлон. Чемпионат России. Сме-
шанная эстафета. (12+)

15:00 «Специальный репортаж». (12+)
15:20 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор. 

(0+)
16:10 «Есть тема!» Прямой эфир. (12+)
17:15 Т/с «Третий поединок». (16+)
19:10 Смешанные единоборства. UFC. 

Кертис Блейдс против Криса Дака-
са. (16+)

20:55 Бокс. Александр Девятов против 
Хесуса Куадро. Руслан Файфер про-
тив Шигабудина Алиева. (16+)

00:45 Х/ф «Белый шквал». (12+)
03:15 «Есть тема!» (12+)
03:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» — «Зенит». (0+)
05:30 Биатлон. Чемпионат России. Оди-

ночная смешанная эстафета. (0+)
06:30 Биатлон. Чемпионат России. 

Смешанная эстафета. (0+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Новости. (16+)
11:25, 14:15, 17:15, 20:20, 01:50 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23:35 Х/ф «Одиссея». (16+)

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 «Серьезные отношения». (12+)
03:10 Х/ф «Александра». (16+)

04:55 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 «Мои университеты. Будущее за 

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

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

задание». (16+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». 

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

го». (12+)
01:25 «Квартирный вопрос». (0+)
02:20 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». (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-2021. (16+)
04:25 «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 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 03:35 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Дракула». (16+)

21:45 Х/ф «Темная башня». (16+)

23:35 Х/ф «Машина времени». (12+)

01:25 Х/ф «Игры разума». (12+)

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, 23:50 «#Точтонадо». (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 «Путешествие через край». (16+)

17:20 «Хорошие люди». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:15 «Доступный Урал». (16+)

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

19:00 «Арт-география». (16+)

19:30 «Я здесь живу». (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 города». 
(16+)

23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00 Т/с «Модный синдикат». (16+)

09:00, 02:45 Т/с «Воронины». (16+)

12:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

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

21:00 Х/ф «Дедушка нелегкого поведе-
ния». (6+)

23:00 Х/ф «Дедушка легкого поведе-
ния». (18+)

01:00 Х/ф «Днюха!» (16+)

05:00 «6 кадров». (16+)

05:15 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 «Карта памяти». (16+)
19:00 Х/ф «Вторая жена». (16+)
23:20 «Про здоровье». (16+)
23:40 Х/ф «Дом, который». (16+)
03:15 Т/с «Проводница». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:00 Х/ф «Сладкая месть». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
11:50, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
13:45 «Мой герой. Марк Розовский». 

(12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Анна-детективъ — 2». (16+)
16:55 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая сла-

ва». (12+)
18:20 Х/ф «Забытое преступление». (12+)
20:10 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры». 

(12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:05 «Приют комедиантов». (12+)
00:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+)
02:15 «Петровка, 38». (16+)

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

05:45, 09:30, 13:30 Т/с «Глухарь». (16+)
18:00 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 «Они потрясли мир». Детектив-

ное расследование. (12+)
01:35 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Воительница из Бирки». (12+)
08:35 Х/ф «Мичурин». (12+)
10:20 Х/ф «Аршин мал алан». (12+)

12:00 «Открытая книга». (12+)

12:30 Т/с «Березка». (12+)

13:25 «Власть факта». (12+)

14:10 Д/ф «Александра Коллонтай. Вих-
ри века». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Аида Гарифуллина». (12+)

16:20 Х/ф «Юркины рассветы». (12+)

17:25 Д/ф «Библиотека Рудомино». (12+)

18:20 «Царская ложа». (12+)

19:00 «Смехоностальгия». (12+)

19:45, 02:00 «Искатели». (12+)

20:30 К 75-летию Михаила Мишина. 
(12+)

21:25 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию». (12+)

22:50 «2 Верник 2». (12+)

00:05 Х/ф «Отверженные». (12+)

02:45 Мультфильмы. (0+)

08:00, 11:00, 17:10, 05:25 Новости. (16+)

08:05, 20:30, 23:00, 01:50 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:05 «Специальный репортаж». (12+)

11:25 Бокс. Лучшие бои Эдуарда Троя-
новского. (16+)

12:35 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. (12+)

14:10 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. (12+)

16:15, 17:15 Х/ф «Пеле: Рождение ле-
генды». (12+)

18:30 «Есть тема!» Жеребьевка ЧМ по 
футболу. Прямой эфир. (12+)

20:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Рубин»  —  «Химки». 
(0+)

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» — «Кельн». (0+)

01:30 «Точная ставка». (16+)

02:30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Лучшее. (16+)

03:40 Д/ф «Реал Мадрид». Кубок №12». 
(12+)

05:30 Х/ф «Белый шквал». (12+)

31 марта, четверг 1 апреля, пятница

 www.infpol.ru

РЕМОНТ ОКОН
203-05-20

реклама

п е н с и о н е р а м 
С К И Д К А

О человеке, придумавшем 
джинсы на пуговицах, навер-
няка можно сказать только 
одно: он пиво не пьёт.

 ☺ ☺ ☺
anekdot.ru

• синематекаПортал в неизведанное
Вблизи Егошихинского кладбища Перми планируется снять мистический короткометражный фильм

Команда кинопроекта 
надеется, что в дальнейшем 
эта первая короткометражка 
перерастёт в полноценный 

сериал в стиле фэнтези



№11 (1068) 8

05:35, 06:10 Т/с «Хиромант». (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

вости. (16+)
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:10, 12:15, 14:20, 15:15, 18:15 Т/с 

«Мосгаз. Новое дело майора Чер-
касова». (16+)

12:35 Чемпионат России по лыжным 
гонкам 2022 года с участием луч-
ших лыжников мира. Мужчины. 
50 км. (0+)

21:00 «Время». (16+)
22:35 Х/ф «Зеркало». (12+)
00:35 «Андрей Тарковский. Трудно 

быть Богом». (12+)
01:30 «Наедине со всеми». (16+)
03:00 «Россия от края до края». (12+)

05:20, 03:15 Х/ф «Жила-была любовь». 
(12+)

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+)
11:50, 14:50 Т/с «Невеста комдива». 

(12+)
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 «Течет река Волга». (12+)

05:00 Х/ф «Погоня за шедевром». (16+)
06:40 «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». (12+)
20:40 «Маска». Новый сезон. (12+)
23:25 «Звезды сошлись». (16+)
01:00 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
03:30 Х/ф «Я считаю». (16+)

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

09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12:30 Х/ф «Хоббит: Нежданное путеше-

ствие». (12+)
15:50 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 

(12+)
19:00 «Звезды в Африке». (16+)
20:30 «Комеди Клаб». (16+)
23:00 «Stand Up». (18+)
00:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:40 «Comedy Баттл». Сезон-2021. (16+)
04:35 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
06:25 Х/ф «Викинги против пришель-

цев». (16+)
08:30 Х/ф «Король Артур». (12+)
11:00 Х/ф «Дракула». (16+)
12:50 Х/ф «Темная башня». (16+)
14:40 Х/ф «Мстители: Война бесконеч-

ности». (16+)
17:30 Х/ф «Мстители: Финал». (16+)
21:00 Х/ф «Веном». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
23:55 «Военная тайна». (16+)
01:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:25 «Территория заблуждений». (16+)

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

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

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

нарный лайфхак». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 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 «#Точтонадо». (16+)
12:35, 18:35 «Я здесь живу». (16+)
12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
14:50 «Безопасная дорога». (12+)
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 города». 

(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, 05:15 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55 М/ф «Монстры против овощей». 

(6+)
08:15 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
08:20 М/с «Забавные истории». (6+)
09:15 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+)
11:05 Х/ф «Элвин и бурундуки — 2». (0+)
12:55 Х/ф «Элвин и бурундуки — 3». (0+)
14:40 М/ф «Холодное сердце». (0+)
16:40 М/ф «Холодное сердце — 2». (6+)
18:35 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей». 

(16+)
21:00 Х/ф «Джуманджи: Новый уро-

вень». (12+)
23:25 Х/ф «Джуманджи». (6+)
01:25 Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния». (18+)
03:10 «6 кадров». (16+)

06:30 Х/ф «Опекун». (16+)
10:00 Х/ф «Летний снег». (16+)
14:30 Х/ф «Вторая жена». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:45 «Про здоровье». (16+)
00:05 Х/ф «Время уходить, время воз-

вращаться». (16+)
03:35 Т/с «Кладовая жизни». (16+)

06:25 Х/ф «Анна и тайна прошлого». 
(12+)

09:40 «Здоровый смысл». (16+)
10:05 «Знак качества». (12+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:05 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
13:35 Д/ф «Союзмультфильм». Недет-

ские страсти». (12+)
14:30, 05:30 «Московская неделя». (12+)
15:00 «Что бы это значило?» Юмори-

стический концерт. (12+)
16:50 Х/ф «Призраки Замоскворечья». 

(12+)
20:30 Х/ф «Отель «Толедо». (12+)
00:20 «Петровка, 38». (16+)
00:30 Х/ф «Сережки с сапфирами». (12+)
03:30 «Хроники московского быта. По-

ходно-полевые жены». (16+)
04:10 «Хроники московского быта. 

Женщины Ленина». (12+)
04:50 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 

душа». (12+)

05:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)

05:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

08:50 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
12:25 Т/с «Условный мент  —  3. Дело 

чести». (16+)
13:20 Т/с «Условный мент — 3. Подвиг 

Тельцова». (16+)
14:15 Т/с «Условный мент — 3. Зелено-

глазое такси». (16+)
15:10 Т/с «Условный мент  —  3. Вер-

ность и ревность». (16+)
16:05 Х/ф «Наводчица». (16+)
19:45 Х/ф «Телохранитель». (16+)
23:35 Х/ф «Искупление». (16+)
01:20 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
02:55 М/ф «Варвара-краса, длинная ко-

са». (6+)
04:15 Т/с «Глухарь». (16+)

06:30, 02:45 Мультфильмы. (0+)
07:40 Х/ф «Тайна золотой горы». (12+)
08:50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:20 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:05 Х/ф «Сын». (12+)
11:30 «Письма из провинции». (12+)
12:00 «Цвет времени». (12+)
12:15, 02:05 «Диалоги о животных». 

(12+)
12:55 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
13:25 «Игра в бисер». (12+)
14:10 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». Владимир Мединский». 
(12+)

15:15 Т/ф «Шекспир. Шостакович. Гам-
лет». (12+)

16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 «Пешком…» (12+)
17:40 85 лет Марку Розовскому. (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Андрей Рублев». (12+)
23:20 «Из «Света». Телеверсия оперно-

го цикла К. Штокхаузена. (12+)
00:55 Х/ф «Анонимка». (12+)

08:00 Фигурное катание. Фестиваль 
«Влюбленные в фигурное катание». 
(0+)

09:00, 09:30, 11:00, 12:00, 14:50, 05:25 
Новости. (16+)

09:05, 11:05, 20:30, 01:45 «Все на 
«Матч!» (12+)

09:35 Биатлон. Чемпионат России. 
Женщины. (12+)

12:05 М/с «Спорт Тоша». (0+)
12:15 М/ф «На воде». (0+)
12:25 М/ф «Брэк!» (0+)
12:35 Биатлон. Чемпионат России. 

Мужчины. (12+)
14:55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-

сии. Суперлига. КПРФ — «Ухта». (0+)
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». (0+)
19:15 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. ЦСКА — «Урал». (0+)
20:55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Сочи»  —  «Зенит». 
(0+)

23:00 «После футбола». (0+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
02:30 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. 

(12+)
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС — «Парма-Парибет». (0+)
05:30 Биатлон. Чемпионат России. 

Мужчины. (0+)
07:00 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 50 км. (0+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
10:15 «АнтиФейк». (16+)
11:05, 12:15, 15:15 Т/с «О чем она мол-

чит». (16+)
15:40 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17:00 «Человек и закон». (16+)
18:20, 22:00 «Шифр». (16+)
21:00 «Время». (16+)
23:25 Х/ф «Солярис». (16+)
02:25 «Наедине со всеми». (16+)
03:55 «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+)
11:50, 14:50 Т/с «Невеста комдива». 

(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:20 Х/ф «Чужая сестра». (12+)
01:25 Х/ф «Противостояние». (12+)

05:20 «ЧП. Расследование». (16+)
05:40 Х/ф «Я считаю». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:40 «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+)
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:15 «Ты не поверишь!» (16+)
21:15 «Секрет на миллион». (16+)
23:15 «Международная пилорама». 

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

(16+)
01:05 «Дачный ответ». (0+)
02:00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
04:20 Т/с «Береговая охрана. После-

словие». (16+)

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

10:00 «Бузова на кухне». (16+)
10:30 Т/с «Исправление и наказание». 

(16+)
16:15 Х/ф «Хоббит: Нежданное путеше-

ствие». (12+)
19:30 «Музыкальная интуиция». (16+)
21:30 «Холостяк-9». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 Х/ф «Банды Нью-Йорка». (16+)
02:50 «Импровизация». (16+)
03:45 «Comedy Баттл». Сезон-2021. (16+)
04:35 «Открытый микрофон». (16+)

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

06:40 Х/ф «День сурка». (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+)

17:10 Х/ф «Мстители: Война бесконеч-
ности». (16+)

20:05 Х/ф «Мстители: Финал». (16+)
23:35 Х/ф «Лара Крофт». (16+)
01:45 Х/ф «Форма воды». (18+)
03:45 «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 «#Точтона-

до». (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 «Хорошие 

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+)
12:35, 23:00 «Каждый школьник знает 

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

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

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

мя». (16+)
13:00 Т/с «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 «Я здесь живу». (16+)
17:10, 23:50 «Безопасная дорога». (12+)
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+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25, 05:15 Мультфильмы. (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, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:25 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-

требления». (12+)
13:55 Х/ф «Трансформеры: Последний 

рыцарь». (12+)
17:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж». (6+)
19:00 М/ф «Холодное сердце». (0+)
21:00 М/ф «Холодное сердце — 2». (6+)
22:55 Х/ф «Посейдон». (12+)
00:50 Х/ф «Пятьдесят оттенков свобо-

ды». (18+)
02:40 Х/ф «Днюха!» (16+)
04:10 «6 кадров». (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)

07:25 Х/ф «Горная болезнь». (16+)
11:00, 03:20 Т/с «Кладовая жизни». (16+)
18:45, 23:35 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:50 Х/ф «Долгая дорога к счастью». 

(16+)
06:20 Х/ф «Опекун». (16+)

05:45 Х/ф «Страшная красавица». (12+)
07:20 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07:45 «Фактор жизни». (12+)
08:15 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры». 

(12+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:35 Т/с «Москва резиновая». (16+)
11:30, 14:30, 23:35 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+)
13:25, 14:45 Х/ф «Проклятие брачного 

договора». (12+)
17:25 Х/ф «Анна и тайна прошлого». 

(12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Лютый». (12+)
00:30 «Прощание. Лаврентий Берия». 

(16+)
01:10 «Привычка к нацизму». (16+)
01:40 «Хватит слухов!» (16+)
02:05 «Прощание. Вилли Токарев». (16+)
02:45 «Прощание. Алексей Петренко». 

(16+)
03:25 «Прощание. Фаина Раневская». 

(16+)
04:10 «Прощание. Майкл Джексон». 

(16+)
04:50 Д/ф «Список Брежнева». (12+)
05:30 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою…» (12+)

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

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

ное расследование. (12+)
10:50 М/ф «Варвара-краса, длинная ко-

са». (6+)
12:30 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
14:25 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:20 Мультфильмы. (0+)
08:20 Х/ф «Анонимка». (12+)
09:30 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
10:00 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». (12+)
10:40 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию». (12+)
12:05 «Эрмитаж». (12+)
12:35, 01:25 Д/ф «Брачные игры». (12+)
13:25 Д/ф «Владимир Котляков. Время 

открытий». (12+)
14:10 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». Владимир Мединский». 
(12+)

15:55 Д/ф «Его назвали гением». (12+)
16:35 Х/ф «Тайна золотой горы». (12+)
17:50 Д/ф «Любовь и голуби». «Что ха-

рактерно! Любили друг друга!» (12+)
18:30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. По-

единок гениев». (12+)
19:15 Х/ф «Первая любовь». (12+)
21:10 Спектакль-дискуссия «Один». 

(12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки 

со временем». (12+)
23:55 Х/ф «Сын». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее». 
(16+)

09:00, 10:30, 05:25 Новости. (16+)
09:05, 15:35, 18:00, 21:15, 23:30, 01:45 

«Все на «Матч!» (12+)
10:35 Биатлон. Чемпионат России. Жен-

щины. (12+)
12:20 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. 30 км. (12+)
14:10 Биатлон. Чемпионат России. 

Мужчины. (12+)
15:55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» — «Уфа». (0+)

18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». (0+)

21:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Локомо-
тив» — «Спартак» (Москва). (0+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
02:30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» — «Лейпциг». (0+)
04:20 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщины. «Ту-
лица» — «Динамо» (Москва). (0+)

05:30 Биатлон. Чемпионат России. Жен-
щины. (0+)

07:00 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 30 км. (0+)

телепрограмма

2 апреля, суббота 3 апреля, воскресенье

ре
кл

ам
а

Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23
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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.

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

• 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.

• 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.

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

Строительство и ремонт

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

• Плотник, электрик. Т. 8-919-703-23-09.

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.

• 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. 

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

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

Разное
• Клуб знакомств. Т.: 8-912-986-30-77, 
8-902-839-56-41.

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

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

ПРОДАВЕЦ требуется в ма-
газин «Продукты». Зарплата 
30 000 руб. Тел.: 276-68-41, 
224-95-33.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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 (вах-
тёры) в ТСЖ, на базы. Инду-
стриальный, Мотовилихинский, 
Орджоникидзевский, 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.: 
89012672135.

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.

ДИСПЕТЧЕР, 23 т. р. Тел. 8-908-
261-52-64.

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

Основной и дополнительный 
ДОХОД. Тел. 8-992-219-95-54.

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.

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

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 города 
(Ленинский район) на постоян-
ной основе или на подработку. 
Тел.: 8-952-645-32-24, 270-12-
11.

УБОРЩИЦА (-к) на авторынок, 
г. Москва. З/п 40 т. р. График 
5/2. Жильё. Тел. 8-926-813-67-
77.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в ТРК «Коли-
зей» (ул. Куйбышева, 16). График: 
2/2, в день, ночь. З/п 2 раза в ме-
сяц без задержек. Тел.: 8-902-
836-73-62, 8-912-985-31-26. 
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Специалисты уверяют, что 
с теми или иными неприят-
ностями во время ухода за 
сеянцами огородных рас-
тений сталкиваются абсо-
лютно все — как любители, 
так и профессионалы. У не-
опытных садоводов больше 
всего вопросов возникает по 
поводу полегания сеянцев.

С
реди основных 
проблем, которые 
могут возникнуть 
при выращивании, 
одна из самых рас-

пространённых — чёрная 
ножка. Это собирательное, 
народное название ряда забо-
леваний рассады, которые ха-
рактеризуются общими при-
знаками: почернение нижней 
части стебля и корневой шей-
ки, вызываемое комплексом 
фитопатогенов, состоящим 
из бактерий и грибов, кото-
рые обитают в почве и при 
ухудшении условий развития 
растений поселяются на них.

Чёрную ножку легче 
предупредить, чем лечить. 
Для этого необходимо об-
ратить внимание на следу-
ющее:

1. Грунт должен быть рых-
лым, пористым, воздухопро-
ницаемым, иметь хороший 
дренаж. Лучше, если это бу-
дет верховой торф, без добав-
ления другой органики.

2. За два–четыре дня до 
посева или пикировки нуж-
но пролить грунт «Споробак-
терином».

3. Высевать нужно те се-
мена, которые обработаны 
фунгицидом. Сейчас боль-
шое количество семян, при-
обретаемых в магазинах, 
инкрустированы «Тирамом» 
с добавлением красителя (зе-
лёного, синего, красного или 
других). Такие семена перед 
посевом больше ничем не об-
рабатывают и не замачивают, 
чтобы не смыть фунгицид.

4. После посева поверх-
ность присыпают речным пес- 
ком или вермикулитом.

5. Посевы нельзя загу-
щать, их нужно регулярно 
проветривать и следить, что-
бы на поверхности плёнки 
или стекла не скапливался 
конденсат.

6. Надо избегать перелива.
7. Не допускать закисания 

почвы путём регулярного 
рыхления.

При обнаружении забо-
левших растений их нужно 
немедленно удалить. Очаги 
поражения следует обрабо-
тать биопрепаратами, напри-
мер, раствором «Триходерми-
на вериде», «Фитоспорина», 
«Глиокладина», «Трихоцина», 
«Гамаира» или др. Высокую 
эффективность показывает 
препарат «Максим» — ком-
плексное средство как от 
грибковых, так и от бактери-
альных инфекций.

Другие проблемы, с ко-
торыми могут столкнуться 
садоводы при выращивании 
рассады, можно объединить 
в одну группу, поскольку 
они зачастую возникают по 
причине неблагоприятных 
условий. Это закручивание 
листьев, засыхание их кон-
чиков, замирание в росте 
и прочее. Такие неприят-
ности вызваны различными 
причинами: физиологически-
ми — сухость воздуха в по-
мещении, солнечные ожо-
ги, перепады температуры 
и влажности почвы, перелив 
рассады, недостаток мине-

рального питания или, на-
оборот, засоленность грунта 
вследствие переизбытка удо-
брений; инфекционными за-
болеваниями — в частности, 
фузариозное увядание, при 
котором сначала начинается 
побурение нижних листьев 
с краёв, затем они скручива-
ются и опадают.

«Чаще всего проблема 
комплексная, когда, напри-
мер, перелив грунта привёл 
к вытеснению воздуха из 
почвы, а пониженная тем-
пература в помещении со-
действовала развитию ин-
фекционных заболеваний, 
вызванных патогенными 
грибами, и всё это привело 
к загниванию корневой си-
стемы», — говорят специ-
алисты.

Среди провоцирующих 
факторов также неправиль-
ное приготовление грунта, 
когда в верховой торф (а он 
практически стерилен) до-
бавляют отработанную зем-
лю из теплиц, или плохо пере-
превший перегной. Такие 
грунты содержат большое 
количество патогенов и азо-
та. Переизбыток последнего 
приводит к недостатку ка-
лия и фосфора. При ненад-
лежащем уходе растения ос-
лабевают и не справляются 
с болезнетворными микроор-
ганизмами.

Елена Мальцева

• семенаСразу на грядку
Раскрываем секрет о том, какие овощи не обязательно 
выращивать рассадой, чтобы получить хороший урожай

Многие огородники предпочитают не высаживать тыквенные 
культуры рассадой в теплицы и открытый грунт, поскольку 
ей требуется больше времени на то, чтобы прижиться на 
новом месте. Садоводов поддерживают и специалисты. По 
их словам, огурец, тыква, кабачок, патиссон плохо пере-
носят пересадку.

Р
ассада тыквенных 
культур, которую 
продают на рынках, 
зачастую извле-
кается из общего 

посадочного ящика, и даже 
с виду хорошо развитая 
корневая система повреж-
дается. После потери части 
тонких корешков растение 
сильно вянет. Пока оно до-
ставляется до грядки, прохо-
дит время, оставшиеся кор-
ни подсыхают, листья сохнут 
с краёв. Приживление такой 
рассады сомнительно, гово-
рят эксперты.

Простой выход из такой 
ситуации — выращивание 
рассады в индивидуальной 
ёмкости. Для быстро расту-
щих сеянцев тыквенных 

культур семена сразу сажают 
в большие горшочки объ-
ёмом не меньше 0,5 л, без 
дальнейшей пикировки. 
Срок выращивания рассады 
тыквенных культур для от-
крытого грунта составляет 
20–25 дней. Для защищённо-
го грунта — 25–30 дней. За 
этот период у рассады форми-
руется три-четыре настоящих 
листа, а корневая система 
полностью заполняет объём 
горшка. Посадка такой расса-
ды осуществляется по методу 
перевалки растения, когда 
корневая система практиче-
ски не травмируется.

Семена вышеперечислен-
ных овощей можно высевать 
и непосредственно на место 
постоянного выращивания. 

При этом надо помнить, что 
тыквенные культуры тепло-
любивы. Семена начинают 
прорастать при температуре 
15°С. Чем теплее, тем друж-
нее всходы. Оптимальная 
температура прорастания се-
мян — 25–26°С. Особенно те-
плолюбивы тыквенные, пока 
они маленькие. Поэтому при 
прямом посеве семян огурца, 
кабачка в грунт необходи-
мо создать условия, которые 
позволят дружно прорасти, 
не замёрзнуть всходам и из-
бежать воздействия ветра. 
Для этого устраивают тёплые 
грядки, парнички и другие 
временные укрытия. 

Таким образом, в откры-
тый грунт семена огурца, 
кабачка, патиссона можно 
высевать уже в конце мая. 
Задержка в получении пер-
вого урожая по сравнению 
с рассадой будет минималь-
ная, дней пять-шесть.

Татьяна Смирнова

Подрастающая в квартирах 
садоводов рассада с каж-
дым днём крепнет, тянется 
ввысь и всё больше стано-
вится похожей на взрослые 
растения, на которых растут 
плоды. Для хорошего раз-
вития ей требуется помощь 
в виде подкормки. О том, на 
каких этапах лучше уделить 
внимание вершкам сеянцев, 
а на каких — корешкам, рас-
сказала консультант газеты 
«Пятница», директор Учеб-
но-научного центра «Липо-
горье» Марина Мельникова.

П
о её словам, для 
правильной под-
кормки рассады 
очень важной яв-
ляется специфи-

ка минерального питания. 
Если для посева использова-
лись хорошо выполненные, 
полноценные семена, то они 
содержат определённое ко-
личество минеральных ве-
ществ, которого достаточно 
для нормального развития 
сеянцев и компенсации их 
первоначально несовершен-
ной корневой системы.

«Питательные вещества 
для молодых растений, как 
и для взрослых, должны по-
ступать в легкодоступной во-
дорастворимой форме. Даже 
насыщенный органикой 
и минеральными вещества-
ми грунт бесполезен, если 
состояние, в котором они на-
ходятся, не может быть вос-
принято корневой системой 
растения, — рассказывает 
специалист. — Первые две 
недели никакого дополни-
тельного питания не требу-
ется. Когда рассада немного 
окрепнет, можно начинать её 
подкармливать».

Минеральное бистро

Подкормка может быть 
корневой и фолиарной (ли-
стовой). При последней 
поглощение питательных 
веществ через листья про-
исходит гораздо быстрее, 
чем через корни. Ещё важно 
знать, что для сформировав-
шихся растений одинаково 
важны оба вида подкормок, 
но для рассады предпочти-
тельнее листовые, поскольку 
корневая система молодых 
сеянцев ещё недостаточно 
развита, чтобы полноценно 
поглощать минералы. Кро-
ме этого, корешки у расса-
ды слишком нежные и даже 

небольшое превышение не-
обходимой дозы удобрения 
может их повредить.

По словам Марины Мель-
никовой, подкормки рассады 
выполняют комплексными 
удобрениями, которые содер-
жат основные элементы пита-
ния (азот, фосфор, калий, маг-
ний) и микроэлементы (бор, 
железо, марганец и др.). Са-
мый оптимальный вариант — 
содержание микроэлементов 
в удобрении в хелатной фор-
ме, то есть в соединении ами-
нокислот с ионами металлов. 
Например, хелат кальция, хе-
лат магния, хелат железа, хе-
лат цинка и т. д. В таком виде 
растения легче усваивают пи-
тательные элементы. Как пра-
вило, при подкормке такими 
удобрениями удаётся быстро 
купировать хлорозные прояв-
ления у рассады.

Комплексный обед

При выборе комплексных 
удобрений для подкормок 
рассады нужно помнить, что 
они должны быть полностью 
растворимы в воде без осадка 
и не содержать хлора. Всем 
этим пожеланиям отвечает, 
во-первых, продукция фирмы 
«Фертика». Для рассады это 
«Фертика Люкс» и «Фертика 
Кристалон универсальный». 
Разводится в воде в дозе 20 г 
на 10 л воды, если подкармли-
вать через полив. При некор-
невом питании концентра-
ция значительно ниже — 1 г 
на 3 л воды.

Во-вторых, это Буйские 
комплексные удобрения ли-
нейки «Акварин». Марина 
Мельникова порекомендо-

вала из них «Для рассады», 
«Рассада-рост», «Растворин 
марки А» и «Растворин марки 
Б».

«На самом деле удобрения 
группы «Фертика» и Буйские 
полностью идентичны. Но 
вторые дешевле», — заметила 
эксперт.

Биодобавки

Минеральные подкормки 
необходимо сочетать с био-
добавками для растений 
в виде гуминовых кислот. Их 
содержат такие препараты, 
как «Гуми», «Гумат+7», «Ро-
сток», «Гумат натрия», «Гу-
мат калия». Все они активно, 
а главное, уже очень давно 
используются в сельском 
хозяйстве. Помимо этого, 
гуминовые соединения со-
держат удобрения линейки 
«Агрикола». Для рассады, 
в частности, хорошо зареко-
мендовала себя «Агрикола 
Аква Форвард» — комплекс-
ное удобрение в жидком 
виде.

Лучшими способами при-
менения гуматов считается 
обработка семян и внекор-
невая листовая подкормка. 
Обратите внимание на то, 
что каждый препарат имеет 
свою концентрацию, поэто-
му применяется строго по 
инструкции.

Следует также помнить, 
что после внекорневых под-
кормок следует через какое-
то время смыть остатки рас-
твора, опрыснув растения 
чистой водой, а досветку 
необходимо отключать до 
полного высыхания влаги на 
листьях.

• рассада

Василина ОгурцоваПодкормка 
сеянцев
Развитие и здоровье выращиваемых для высадки  
на грядки растений во многом зависит от правильного 
минерального питания

 56442090225807.мои-6-соток.рф

• уходФитолекарь
Причины проблем при выращивании рассады и советы, 
как с ними справиться

 vosadu-li-vogorode.ru
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Первое 
знакомство
Школы Перми приглашают будущих первоклассников 
на дни открытых дверей.

В последнюю субботу месяца, 26 марта, все школы го-
рода проведут встречи с ребятами, которые пойдут в пер-
вый класс, и их родителями. Они смогут встретиться с ди-
ректорами и педагогами, узнать о работе школы.

Как рассказали в департаменте образования админи-
страции Перми, дни открытых дверей — это ежегодное 
мероприятие, которое проводится на старте приёмной 
кампании в первые классы.

В этом году дни открытых дверей будут организованы 
в основном в очном формате. Но есть школы, которые 
проведут это мероприятие онлайн. При проведении дня 
открытых дверей в онлайн-формате некоторые школы мо-
гут попросить пройти предварительную регистрацию для 
участия.

Родители будущих первоклассников встретятся с ди-
ректорами и педагогами, набирающими первые классы 
в 2022–2023 учебном году. Для гостей в школе проведут 
экскурсии, покажут будущим первоклассникам кабинеты, 
где они будут учиться. Школы расскажут об особенностях 
приёмной кампании этого года и об алгоритме подачи 
документов в первый класс, а также представят програм-
мы, которые будут реализовываться в начальной школе. 
Юных пермяков и их родителей ждут выставки рисунков, 
фотовыставки и творческие мастерские. Представители 
школ поделятся опытом подготовки ребёнка к школе и от-
ветят на вопросы гостей.

Информацию о времени и формате проведения дня 
открытых дверей в конкретной школе родители могут уз-
нать на официальных сайтах школ.

Татьяна Смирнова
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Много новых выставок, многочисленные концерты и День 
поэзии — такой будет афиша ближайших семи дней. Главными 
событиями станут две театральные премьеры — «Евгений 
Онегин» в Пермской опере и «Две дамочки в сторону севе-
ра» в ТЮЗе.

Пермский театр оперы и балета приглашает на пре-
мьеру оперы Чайковского «Евгений Онегин» (12+) в по-
становке дирижёра Михаила Татарникова и режиссёра 
Владиславса Наставшевса. Новый «Евгений Онегин» — 

это история про время и взаимоотношения с ним лирических героев 
Чайковского. Зрители попадут в пространство памяти, где грань меж-
ду воспоминаниями и реальностью практически стёрта.

Пермский театр оперы и балета, 1 апреля, 19:00

Лауреат международных конкурсов органист 
Александр Патрушин (Санкт-Петербург) выступит 
в Перми с концертной программой «От Баха до наших 
дней» (6+). На концерте прозвучат шедевры органной 

музыки барокко и романтизма — сочинения Баха, Мендельсона, 
Франка, Таривердиева и Вьерна.

Органный концертный зал, 29 марта, 19:00

Пермские музыканты подготовили концертную про-
грамму к  150-летию Сергея Дягилева «Дом в Перми, 
или Пермские Афины» (6+). Исполнители: Гульназ 
Гарипова (фортепиано), Владимир Заранко (баритон), 

Василий Еговцев (скрипка), а также юные музыканты — лауреат го-
родских, краевых и международных конкурсов, учащаяся ДШИ №9 
Злата Печенева (фортепиано) и стипендиат фонда «Новые име-
на», фонда Владимира Спивакова и международного фонда имени 
С. В. Рахманинова, победитель телевизионного конкурса «Синяя пти-
ца», лауреат международных конкурсов Лев Бакиров (фортепиано).

Органный концертный зал, 31 марта, 19:00

Дом Мешкова приглашает на новую выставку 
«Украшения женщины — красота мира. Женские укра-
шения из собрания Российского этнографического 
музея» (Санкт-Петербург) (0+). Представлено 150 пред-

метов XVIII–XX вв. Тематические разделы выставки включают ком-
плексы украшений народов России и соседних территорий. Предметы 

для каждого раздела подбирались так, чтобы демонстрация художе-
ственных традиций и своеобразных способов обработки тех или иных 
материалов ярко проявила самобытность культуры разных народов.

Дом Мешкова, с 1 апреля

«Триумф» продолжает проект «Немое кино 
в «Триумфе», который позволяет зрителям раз в месяц 
прикоснуться к истории известного пермского кино-
театра, погрузиться в его атмосферу, познакомиться 

с  золотой классикой немого кинематографа. В этом месяце зри-
телей ждёт фильм Петра Чардынина 1915 года «Миражи» (12+). 
В главной роли — Вера Холодная.

Частная филармония «Триумф», 30 марта, 19:00

Дом художника открывает персональную выставку 
Ольги Хромовой «Разное» (6+): скульптуры из гипса 
и из дерева, а также графические работы — пастели 
и акварели.

Дом художника, с 25 марта

В Горьковке состоится концерт «И тает лёд, и серд-
це тает» (6+). Прозвучит инструментальная и во-
кальная ансамблевая музыка зарубежных и русских 
композиторов, а также произведения современных 

авторов. Участники — фортепианный квартет преподавателей «Лира» 
(Лариса Мельникова, Ирина Захарова, Ольга Заборовцева, Екатерина 
Гостинская) и учащиеся Детской музыкальной школы №5 «Созвучие».

Пермская краевая библиотека им. Горького, 26 марта, 13:00

День поэзии предлагает отметить клуб 
«Библиотерапия» (16+). Каждый участник сможет про-
честь своё любимое стихотворение, обсудить люби-
мых авторов, высказать мнение на тему эволюции по-

эзии, поговорить о том, что такое белый стих и как влияет наличие 
рифмы на смысловую нагрузку.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 27 марта, 12:00

Афиша
Избранное. 25 марта — 1 апреля

Рузанна Баталина

Ещё одно знаковое событие 
недели — премьера спектакля по 
пьесе Пьера Нотта в постановке 
Алексея Тишуры «Две дамочки 
в сторону севера» (16+) — 
пройдёт на сцене ТЮЗа. Это 
история о странном путешествии 
двух сестёр на могилу отца 
с прахом матери, который они 
хотят предать земле. Всю жизнь 
девушки провели в ссорах, но 
эта поездка всё меняет. Их ждёт 
необычайное приключение, 
полное юмора, авантюр 
и воспоминаний.

permkrai.ru
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 25 марта

Дождь 
со снегом

северо-
западный
4–5 м/с

-10°С 0°С

Суббота, 26 марта

Дождь 
со снегом

юго-
восточый
2,5–4 м/с

-2°С -1°С

Воскресенье, 27 марта

Дождь 
со снегом

южный 
3–5 м/с

-3°С +2°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №10, 
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Пермский театр юного зрителя, 
26, 27 марта, 18:00, 
1 апреля, 19:00

• дети

Здравствуйте, дорогие сотрудники редакции 
и читатели пермской городской газеты 
«Пятница»!

Я хочу написать об одном замечательном человеке на-
шего Орджоникидзевского района.

Нашему ТОС «Домостроительный» несказанно по-
везло, потому что возглавляет его председатель Люд-
мила Васильевна Бурнашова. На её хрупкие женские 
плечи легла большая работа: и забота о ветеранах, и ор-
ганизация досуга пожилых людей, и проведение дет-
ских праздников, включая новогодние ёлки, и многое-
многое другое.

Людмила Васильевна всё замечает, не забывает, по-
могает в трудную минуту словом, делом, советом. Про-
сто диву даёшься, как она везде и всюду успевает, всё 
помнит, для всех найдёт доброе слово, поддержит в не-
простое для человека время.

Для пенсионеров в нашем ТОС благодаря её старани-
ям организованы встречи с психологом, каждую неделю 
с  нами бесплатно занимается специалист. Это неоцени-
мая помощь, которая необходима всем в пожилом воз-
расте.

Совсем скоро, когда всё расцветёт, у Людмилы Василь-
евны будет день рождения. От нашего ТСЖ «Ветеран» и от 
себя лично хочу поздравить её с этим прекрасным празд-
ником, пожелать ей всех благ и крепкого здоровья. Наде-
емся, что она ещё долго-долго будет нас радовать своим 
присутствием и оставаться рядом с нами.

Дорогая Людмила Васильевна, спасибо вам за вашу за-
боту и тепло. Благодарим за всё!

Светлана Якубович

• нам пишут

Здравствуйте, дорогие сотрудники редакции 
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