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Константин Долгановский

С 1 апреля в Прикамье, как и по всей стране, вступает в силу ряд важных изменений 
в социальной сфере, а в Перми также стартует приём детей в первые классы   стр. 3

Это вам не шутки
• неделя — в фактах

Театр Пермского 
политеха «17-ая 
скрипка» одержал 
победу в фестивале 
«Театральное При-
волжье» со спектак-
лем «Корова» по 
рассказам Андрея 
Платонова. Помимо 
этого, команда 
«Дуэт» пермской 
спортшколы «Ника» 
завоевала титул 
чемпионов России 
в дисциплине «ан-
самбли — европей-
ская программа».

Пермский баскет-
больный клуб 
«Парма-Парибет» 
одержал победу 
над красноярским 
«Енисе ем» в домаш-
нем матче регуляр-
ного чемпионата 
Единой лиги ВТБ. 
Встреча завер-
шилась со счётом 
61:58. В турнирной 
таблице спортсмены 
из Перми занимают 
пятое место и сохра-
няют шанс на выход 
в плей-офф.

В собственность 
Перми застройщи-
ком безвозмездно 
передано здание 
детсада в микро-
районе Ива. Новый 
корпус рассчитан на 
350 мест. Планиру-
ется, что он откро-
ется осенью. Здание 
войдёт в структуру 
детского сада «Эру-
дит», обучающего 
малышей развитию 
логики, математики, 
искусства и творче-
ства.

Правительство РФ 
выделило Прика-
мью 66 млн руб. для 
стабилизации цен 
на хлеб. Стоимость 
хлебной продукции 
будет зафиксирова-
на на уровне марта 
и не должна расти 
до декабря. Допол-
нительно для двух 
видов социально 
значимого хлеба 
предлагается добро-
вольное обнуление 
наценки торговых 
сетей.

К 300-летию Перми 
началось строи-
тельство первого 
этапа магистраль-
ной трассы ТР-53, 
которая соединит 
микро районы Выш-
ка-2 и Садовый. Ра-
боты включают воз-
ведение мостового 
перехода, который 
протянется от ул. 
Юрша до ул. Грибо-
едова. Он пройдёт 
над существующим 
путепроводом на 
ул. Старцева.

В августе в парке 
им. Горького нач-
нётся реконструк-
ция ротонды. В ре-
зультате ремонта 
будет произведена 
замена деревянных 
перекрытий, об-
лицовки и колонн. 
В перечень работ 
также входит соз-
дание атмосферной 
подсветки. Завер-
шить реконструк-
цию объекта пла-
нируется к юбилею 
города.
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 Администрация города Перми
Спустя полвека после появления в Закамске прибрежной 
зоны с променадом, пляжем и причалом для небольших 
пассажирских судов здесь начались масштабные работы по 
обустройству современной набережной с детскими и спор-
тивными площадками, оборудованными местами для отдыха 
и прогулок, территорией для активных игр и спокойного 
времяпрепровождения. Преображение планируется завер-
шить в год 300-летия столицы Прикамья. Реализация этого 
проекта станет большим подарком для жителей Кировского 
района к юбилею родного города.

Д
ля пермяков, 
прожив ающих 
на правом бе
регу Камы, на
бережная вдоль 
ул. Кировоград

ской всегда была особым 
местом, где можно неспеш
но прогуляться, подышать 
свежим воздухом, послу
шать плеск речной воды. 
Особенно популярно оно 
летом, когда здесь можно не 
только наблюдать красивый 
пейзаж, но и принимать 
солнечные ванны. Зимой 
и в межсезонье главными 
посетителями набережной 
становятся сторонники здо
рового образа жизни. Для 
них здесь несколько лет на
зад оборудовали уличные 
тренажёры. Остальные го
рожане часто приходят на 
берег, чтобы набрать родни
ковой воды.

Пройдёт совсем немно
го времени, и набережная 
Кировского района превра
тится в настоящий центр 
отдыха и место притяжения 
жителей и гостей Перми. 
Свою новую историю она 
начнёт благодаря масштаб
ному проекту по благо
устройству, который входит 
в число приоритетных про
ектов Главы Перми Алексея 
Дёмкина и реализуется спе
циально к грядущему юби
лею города.

Под личным контролем

Ремонтные работы на 
набережной начались с ме
роприятий по берегоукре

плению. Подрядная органи
зация ООО «ТехДорГрупп» 
приступила к ним в начале 
марта. Сейчас на объек
те активно идёт демонтаж 
старых плит и подготовка 
основания под заливку скло
на бетоном. Это позволит 
укрепить береговую линию 
и выполнить на ней все за
планированные работы по 
благоустройству.

На минувшей неделе на 
набережной с инспекци
ей побывал Глава Перми 
Алексей Дёмкин. На месте 
проведения работ он встре
тился с представителями 
подрядчика. По словам стро
ителей, сейчас вся техника 
сосредоточена на участке 
от ул. Шишкина (насосная 
станция) до Дворца культу
ры им. Кирова. Уже разо
брано 800 м плит старого 
откоса. На берегу выполне
на планировка территории, 
уложен геотекстиль и осно
вание из щебня. Подрядчик 
приступил к заливке парапе
та и вязке арматурного кар
каса. Работы планируется 
завершить в этом году до на
чала паводка. Само берего
укрепление площадью около 
15,5 тыс. кв. м будет моно
литным.

«Этот проект находит
ся в числе приоритет
ных в рамках подготовки 
к празднованию 300летия 
Перми. Перед началом ре
монта проведена большая 
подготовительная работа; 
предварительно прокон
сультировались с местны
ми жителями на предмет 

того, что бы они хотели 
видеть здесь, и теперь при 
софинансировании крае
вых властей работа начата. 
На сегодняшний день про
блем с поставками строй
материалов нет, но под
рядчик готовится к любому 
развитию событий и уже 
проработал возможные 
варианты замены. Это не 
первый его объект в горо
де, и я уверен, что проект 
будет реализован, как мы и 
планировали», — отметил 
Алексей Дёмкин.

Удобства для всех

Капитальный ремонт на
бережной планируется про
вести за два года. Сейчас 
работы по берегоукрепле
нию ведутся с опережением 
графика. Помимо этого на 
объекте запланированы ре
конструкция сквера на на
бережной от ул. Чистополь
ской до ул. Шишкина, 
обустройство пандусовспу
сков и смотровых площадок, 
строительство объектов раз
ного назначения.

На обновлённой при
брежной территории будут 
созданы детские игровые 
площадки и зоны тихого от
дыха. Первые появятся вбли
зи ДК им. Кирова, а послед
ние наполнят удобными 
скамьями с деревянными 
спинками. На плитах берего
укрепления могут появиться 
настилы для сидения с ви
дом на Каму, которые при 
необходимости послужат 
зрительскими местами для 
мероприятий на воде.

Малые архитектурные 
формы планируется рас
средоточить по всей длине 
набережной. Здесь также 
оборудуют места под летние 
кафе, установят модульные 
складские здания и сануз
лы — все с возможностью 
доступа для маломобильных 
групп населения.

На здоровье

Отдельное внимание 
в проекте уделено любите
лям спорта. На набережной 
будут предусмотрены от
дельные зоны для велоси
педистов. Одна из них — на 
участке от ул. Чистополь
ской до ДК им. Кирова, вто
рая — на участке от ДК им. 
Кирова до ул. Шишкина. 

Появится также зона трена
жёров для любителей зани
маться спортом с видом на 
Каму. На территории пляжа 
разместятся кабинки для 
переодевания, открытые 
летние души и туалетно
душевые модули. Скамей
ки разной конфигурации 
позволят отдыхающим по
загорать и отдохнуть под 
солнцем.

• инфраструктура

Юлия БояршиноваУютный берег за Камой
Глава Перми Алексей Дёмкин проинспектировал начавшиеся на набережной Кировского района ремонтные работы

4. Для комфортного использования пляжа, занятий 
спортом вдоль нижнего променада разместятся летние 
души и отапливаемые туалетно-душевые модули, а так-
же камеры хранения.

1. Вдоль верхней дорожки в ме-
стах с наилучшим обзором  
устраиваются смотровые бал-
коны.

3. Родник — место, 
притягивающее 
большую часть посе-
тителей в настоящее 
время, будет от-
ремонтирован, обо-
рудован решётками 
для быстрого сбора 
воды и подогревом 
в зимний период.

2. Места для отдыха будут установлены на подпорных 
стенках и на берегоукреплении, скамейки разной конфи-
гурации позволят отдыхающим комфортно провести свой 
досуг.
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Под тенью зелени

Проектом предусмотре
но устройство видеонаблю
дения, электроснабжения, 
преображение существую
щих родников, к которым 
построят нормальные под
ходы, и озеленение терри
тории.

В управлении по эколо
гии и природопользованию 
администрации Перми от
метили, что на набережной 
будет проведена замена 
аварийных деревьев. В ос
новном это клёны ясене
листные, являющиеся ин
вазионным видом. Клён 
негативно изменяет среду 
обитания и отрицатель
но влияет на захваченные 
территории, нанося ущерб 
другим породам деревьев. 
Замене также подлежат то
поля бальзамические, кото
рые разносят пух и увеличи
вают опасность пожаров.

В рамках работ по озеле
нению территории на объ
екте будет уложен газон, вы
сажено 1440 деревьев, 9280 
кустарников и обустроены 
цветники общей площадью 
1991 кв. м.
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Администрация Перми объявила о готовности всесторонне 
помочь бизнесу, который больше всего пострадал от непро-
стой ситуации, сложившейся сейчас в экономике. Преферен-
ции, предлагаемые городскими властями, станут дополне-
нием к тем мерам поддержки, которые были анонсированы 
на федеральном и краевом уровнях.

И
зменения на фи-
нансовом рын-
ке и вводимые 
о г р а н и ч е н и я 
сказываются не 

только на рядовых жителях, 
но и на частных предприни-
мателях, чья работа зависит 
от экономической стабиль-
ности. При этом многие 
пермяки трудятся в сфере 
малого и среднего бизнеса, 
поэтому на их материальное 
положение напрямую влияет 
устойчивая деятельность ор-
ганизаций.

Для укрепления этой 
цепочки «сотрудник — ра-
ботодатель» и снижения со-
циальной напряжённости 
власти Перми разрабатыва-
ют новые подходы к оказа-
нию помощи бизнес-сообще-
ству. Они были рассмотрены 
участниками рабочей груп-
пы по выработке мер, на-
правленных на поддержание 
экономической стабильно-
сти, под председательством 
первого заместителя гла-
вы администрации Перми 
Эдуарда Хайруллина. В об-
суждении приняли участие 
депутаты и специалисты ад-
министрации, а также пред-
приниматели.

Эдуард Хайруллин под-
черкнул, что в кратчайшие 
сроки на муниципальном 

уровне необходимо разрабо-
тать комплекс дополнитель-
ных мер помощи бизнесу, 
направленных на обеспече-
ние рабочих мест и способ-
ствующих сохранению заня-
тости.

«Сейчас особую роль 
в стабилизации экономи-
ки играют федеральные и 
регио нальные меры под-
держки, которые были 
приняты ранее. Напомню, 
в 2020 году муниципалитет 
также разработал и утвердил 
ряд мер поддержки предпри-
ятий в условиях пандемии 

коронавируса, они были вос-
требованы бизнесом. Так, 
этими мерами воспользова-
лись почти 1500 субъектов 
малого и среднего бизнеса», 
— заявил Эдуард Хайруллин.

Специалистами админи-
страции Перми были опро-
шены представители от-

раслей, которые нуждаются 
в первоочередной поддерж-
ке. С учётом полученной ин-
формации был разработан 
комплекс первоочередных 
шагов, которые позволят 
стабилизировать экономи-
ческую ситуацию. Как от-
метил заместитель главы 
администрации Перми Вик-
тор Агеев, меры поддержки 
будут направлены на повы-
шение конкурентоспособно-
сти наиболее пострадавших 
сфер экономики.

Торговые послабления

Городские власти намере-
ны до конца текущего года 
установить мораторий на 
штрафование по договорам 
на право размещения неста-
ционарных торговых объек-

тов (НТО). Дополнительно 
предлагается увеличить воз-
можности продавцов, изме-
нив или расширив профиль 
торговли: продовольствен-
ные и непродовольственные 
товары, смешанная группа 
товаров, общественное пи-
тание и продукция обще-

ственного питания, печать. 
У предпринимателей также 
появится возможность сме-
ны специализации. Напри-
мер, вместе с кофе владелец 
торговой точки сможет про-
давать и журналы. Для это-
го предлагается разрешить 
вносить изменения в схему 
размещения НТО и в дого-
воры на размещение объ-
екта.

Доступные знания

Для распространите-
лей рекламы предлагается 
установить отсрочку вос-
полнения обеспечительных 
платежей по договорам 
в 2022 году и перенести 
оплату на 2023 год.

Помимо этого, прора-
батывается комплекс мер 
поддержки сферы гостепри-
имства. Так, предлагается 
организовывать участие 
представителей туристи-
ческой отрасли Пермского 
края в федеральных меро-
приятиях, проводить семи-
нары для повышения квали-
фикации, переподготовки 
кадров и выработки новых 
востребованных турпродук-
тов. Особое внимание пла-
нируется уделить продви-
жению пермского речного 
круизного туризма на феде-
ральный уровень.

Скидка на аренду

Заместитель главы ад-
министрации Перми Елена 
Гонцова предложила допол-

нительные меры поддержки 
в сфере имущественных от-
ношений с субъектами мало-
го и среднего предпринима-
тельства и самозанятыми 
гражданами. К возможным 
видам такой помощи можно 
отнести варианты отсрочки 
или снижения ставки аренд-
ной платы за пользование 
муниципальным имуще-
ством.

Ещё один пакет мер ка-
сается установления льгот-
ного размера арендной 
платы в отношении площа-
док, необходимых для реа-

лизации проектов в сфере 
муниципа льно-час тного 
партнёрства. Власти предла-
гают установить понижен-
ную ставку в размере 0,3% 
от кадастровой стоимости 
на период строительства 
для земельных участков, 
где возводятся спортивные 
объек ты.

Все предложенные му-
ниципалитетом меры будут 
обсуждаться с депутатами 
Пермской городской думы 
и бизнес-сообществом и при 
необходимости дорабаты-
ваться.

Повышение пенсий, поддержка семей с детьми, увели-
чение зарплат работников бюджетной сферы Пермского 
края — с апреля в России начинает действовать несколько 
значимых законодательных и нормативных актов, в регио-
не возвращаются остановки пригородных электричек, 
а в Перми запускается кампания по зачислению в первые 
классы.

В 
этом году 1 апре-
ля помимо тра-
диционного Дня 
смеха ознамено-
вано вступлением 

в силу важных социальных 
инициатив, призванных 
поддержать жителей в не-
простой экономической си-
туации. Помимо этого, про-
изойдут события, имеющие 
большое значение для неко-
торых пермяков.

Индексация пенсий

В России на 8,6% будут 
проиндексированы социаль-
ные пенсии. К ним относятся 
выплаты по инвалидности, 
потере кормильца, старости, 
а также пенсии детям, роди-
тели которых неизвестны. 
Никаких заявлений для это-
го подавать не нужно, день-
ги будут начислены автома-
тически.

Рост дохода 
бюджетников

В Пермском крае по 
решению региональных 
властей будут увеличены 
зарплаты работникам бюд-
жетной сферы. Ранее пла-
нировалось проиндексиро-

вать выплаты с 1 октября, 
однако изменения вступят 
в силу на полгода раньше. 
На эти цели из бюджета до-
полнительно выделяется 
1,1 млрд руб.

Поддержка семей 
с детьми

В России вводится новая 
мера поддержки — выплаты 
семьям с детьми от восьми 
до 16 лет, у которых низкие 
доходы. Получить деньги 
жители смогут в мае. Для 
назначения выплаты будет 
проводиться оценка нужда-
емости. Пособие назначает-
ся в размере 50%, 75% или 
100% прожиточного мини-
мума на ребёнка.

Процедура получения 
соцпомощи

В РФ упрощается процесс 
получения гражданами со-
циальной поддержки. Для 
этого утверждён порядок 
передачи в информацион-
ные системы банковских 
реквизитов жителей. Вы-
разить своё согласие на ис-
пользование данных можно 
в личном кабинете на пор-
тале госуслуг. При назна-

чении пособий в совокуп-
ном доходе семьи не будут 
учитываться транспортные 
средства и жильё, которые 
находятся в розыске или под 
арестом, а также приобре-
тённые благодаря субсиди-
ям и материальной помощи. 
Кроме того, теперь нерабо-
тающая женщина сможет 
получить единовременную 
выплату, даже когда полгода 
беременности совпали с пе-
риодом расчёта среднедуше-
вого дохода. 

Аккаунт 
на госуслугах для 
несовершеннолетних

Подростки, достигшие 
14-летнего возраста, полу-
чают возможность само-
стоятельно регистриро-
ваться на портале госуслуг. 
Для этого им необходимо 
будет указать данные пас-
порта, СНИЛС, телефон и 
электронную почту. Детей 
младшего возраста на пор-
тале по-прежнему могут 
регистрировать только их 
законные представители 
(родители и опекуны).

Кешбэк за детские 
путёвки

Россияне, приобретаю-
щие с 1 апреля путёвки 
в детские оздоровительные 
лагеря, смогут вернуть 50% 
стоимости (но не более 
20 тыс. руб.). Заезд на отдых 
по госпрограмме туристи-
ческого кешбэка будет воз-
можен с начала мая по сен-
тябрь.

Приём в первые 
классы

В Перми стартует кам-
пания по зачислению де-
тей в первые классы школ 
на 2022–2023 учебный год. 
К приёму новых учеников 
готово 101 муниципальное 
образовательное учрежде-
ние. Основной этап зачис-
ления пройдёт с 1 апреля 
по 30 июня. В этот период 
будет осуществляться при-
ём детей, имеющих преиму-
щественное право, право на 
внеочередной или перво-
очередной приём в образо-
вательную организацию, 
а также проживающих на за-

креплённой за школой тер-
ритории.

Изменение условий 
ипотеки

Процентная ставка по 
льготной ипотеке на ново-
стройки повышается до 12%, 
а лимиты кредитов — до 
6 млн руб. Новые условия 
пока будут действовать до 
1 июля. Ставка по уже взятой 
ипотеке не изменится, если 
заёмщик соблюдает условия 
договора: делает регулярные 
платежи по кредиту, вовре-
мя продлевает страхование 
жизни и объекта недвижи-
мости. Неизменными также 
остаются условия программ 
семейной и сельской ипоте-
ки — ставки сохраняются на 
уровне до 6% и 3% соответ-
ственно.

Расчёт ОСАГО

В обязательном страхо-
вании гражданской ответ-
ственности автомобилистов 
будет пересчитан коэффици-
ент бонус-малус (КБМ). Для 
«безаварийных» водителей 

он снизится, а для виновни-
ков ДТП вырастет. Первым 
полис ОСАГО обойдётся на 
8% дешевле, чем раньше, 
для вторых может вырасти 
более чем вполовину.

Новые остановки 
электричек

В период с 1 апреля по 
30 октября в Прикамье в за-
висимости от маршрута по-
ездов вводятся остановки 
в железнодорожных пунктах, 
отменённые на зимний пе-
риод. На направлении Ве-
рещагино — Балезино это 
Хрустали, Лып и Ключевское, 
на направлении Пермь II — 
Углеуральская — 25-й км, 
56-й км, 66-й км, Пасечный 
Хутор, Мальцево, 83-й км, 
Канюки, Косьвинский. На 
направлении Пермь II — Чу-
совская вводятся остановки 
30-й км, 73-й км, 101-й км, 
120-й км, Залесная, Лесная 
Полянка, на направлении 
Углеуральская — Кизел — 
Парк Калийная возвраща-
ются остановочные пункты 
Пост 150-й км, Замельнич-
ный, Уньва.

Это вам не шуткиЭто вам не шутки

dfto.ru

В Перми предлагают расширить возможности торговли 
разными товарами в нестационарных торговых объектах

Архив ИД «Компаньон»

• экономика

Евгений КолесниковПодставить плечо
Власти Перми сформировали первый пакет мер помощи бизнесу в новых экономических условиях

С учётом пожеланий 
предпринимателей был разработан 
комплекс первоочередных шагов, 

которые позволят стабилизировать 
ситуацию на рынке

• нововведения

Мария Пермякова
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Каждому из нас не раз хоте-
лось сделать что-то полезное 
не только для себя и своих 
близких, но и для совершен-
но незнакомых людей. Одни 
реализуют эту потребность, 
участвуя в благотворитель-
ных проектах, другие стано-
вятся волонтёрами. Кому-то 
удобно оказать помощь, не 
рассказывая о ней осталь-
ным, другим важно стать 
примером и повести за собой 
единомышленников. Тем, кто 
хочет совершить настоящий 
поступок и преодолеть соб-
ственные страхи, «Пятница» 
рекомендует безвозмездно 
сдать кровь на донорство.

Е
жегодно в России 
в переливании 
крови нуждаются 
1,5 млн человек. 
Очень часто «река 

жизни» требуется пострадав-
шим от ожогов и травм, при 
тяжёлых родах или при про-
ведении сложных операций, 
больным онкологическими 
заболеваниями. В клиниках, 
где проводятся операции 
на сердце, на одно лечебное 
место необходимо 12–15 л 
жидкой ткани в год. Неко-
торым людям компоненты 
и препараты, помогающие 
свёртыванию крови, нужны 
в течение всей жизни.

Оказать помощь таким 
пациентам может букваль-
но каждый совершеннолет-
ний пермяк, у которого нет 
хронических заболеваний. 
В качестве бонуса за такой 
значимый поступок выпла-
чивается компенсация в раз-
мере 742 руб., а также выда-
ётся законное освобождение 
от работы с сохранением 
зарплаты на два дня. Его 
можно использовать в те-
чение полугода после сдачи 
крови.

Подготовка к донации

Накануне и в день сдачи 
крови нельзя есть жирную, 
жареную, острую, копчёную 
пищу, колбасные и мясные 
изделия, рыбные и молоч-
ные продукты, яйца и масло 
(в том числе растительное), 
шоколад, орехи, финики, 
авокадо, свёклу, бананы.

Однако позавтракать 
нужно обязательно! Перед 
процедурой врачи рекомен-
дуют выпить чай с сахаром 
или вареньем либо сок, 
морс, компот, съесть хлеб, 
сухари, сушки, кашу или ма-

кароны, сваренные на воде 
без масла, овощи и фрукты.

Нельзя сдавать кровь по-
сле ночного дежурства или 
бессонной ночи, перед экза-
менами, соревнованиями. 
Последнюю сигарету можно 
выкурить за час до посеще-
ния станции переливания 
крови. Сдача крови осущест-
вляется до полудня, потому 
что в это время она легче 
переносится.

Предварительный 
осмотр

Перед тем как совершить 
донацию, клиенты Службы 
крови заполняют анкету. Её 
выдают в регистратуре. В ней 
есть стандартные вопросы 
о физических характеристи-

ках, самочувствии, текущих 
и перенесённых заболева-
ниях, вакцинации и др. За-
полнение опросного листа 
помогает специалисту лучше 
оценить состояние здоро-
вья донора при дальнейшем 
осмотре. Его проводит при-
сутствующий на процедуре 
врач. При ознакомлении 
с анкетой он может задать 
дополнительные вопросы.

Медик измеряет артери-
альное давление и на осно-
вании всех полученных све-
дений принимает решение 
о допуске. Затем донора на-
правляют к лаборанту, кото-

рый берёт на исследование 
40 мл крови из пальца. Ана-
лиз выявляет группу и резус-
фактор, а также возможные 
болезни, которые послужат 
отказом в принятии крови.

Противопоказания 
и отвод

Для того чтобы стать до-
нором, необходимо быть 
старше 18 лет, являться 
гражданином России или 
иностранцем, проживаю-
щим в стране не менее года, 
а также иметь постоянную 
или временную регистра-
цию в крае минимум шесть 
месяцев.

Минимальный вес доно-
ра должен быть 54 кг. Муж-
чинам сдавать кровь можно 

пять раз в год, женщинам — 
четыре. При этом перерыв 
между донациями должен 
составлять 60 дней.

Донором не может стать 
человек, имеющий в анамне-
зе ВИЧ, сифилис, вирусный 
гепатит, туберкулёз, болез-
ни крови, сердца и лёгких, 
онкологию. Временными 
противопоказаниями вы-
ступают как различные за-
болевания, так и процедуры. 
Для каждого случая есть пе-
риод отвода. Например, по-
сле нанесения татуировки, 
пирсинга или иглоукалыва-
ния донором нельзя быть 

год, после заболевания ан-
гиной, гриппом, COVID-19, 
ОРВИ — месяц с момента вы-
здоровления, после удаления 
зуба — 10 дней, после мен-
струации — пять дней, после 
приёма лекарств с аспирином 
и анальгетиками — три дня, 
после приёма алкоголя — два 
дня. Если вы перенесли коро-
навирусную инфекцию в тя-
жёлой форме с пневмонией, 
отвод от донорства составля-
ет четыре месяца. После при-
вивки от COVID-19 отсрочка 
один месяц.

Продолжительность 
процедуры

Сам процесс сдачи кро-
ви — совершенно безбо-
лезненная процедура. При 
соблюдении всех рекоменда-
ций по подготовке к ней она 
проходит незаметно для до-
норов. Даже прокол пальца 
для анализа по ощущениям 
более неприятное действие.

Опытные работники 
Службы крови умело встав-
ляют иглу в вену, дают до-
нору мягкий мячик или 
сердечко для сжимания, 
развязывают жгут и просят 
спокойно полежать в тече-
ние нескольких минут. Чаще 
всего весь процесс занимает 
около 15 минут. За это время 
сдаётся 450 мл крови.

После процедуры доно-
ру рекомендуется посидеть 
в присутствии врача не-
сколько минут. Затем ему 
выдаётся справка о донации 
и компенсация.

В Перми сдать кровь 
можно на Пермской крае-
вой станции переливания 
крови по адресу ул. Лебеде-
ва, 54. Режим работы мож-
но уточнить по телефону 
8 (342) 282-53-21.

«Серые» пилюли
В России участились случаи незаконной  
реализации лекарств через социальные сети  
и неспециализированные сайты
Сотрудники Росздравнадзора фиксируют увеличение фак-
тов перепродаж медикаментов частными лицами через 
соцсети и торговые интернет-площадки. Для безопасности 
жителей специалисты не рекомендуют приобретать такие 
препараты, потому что ни один покупатель не может быть 
уверенным в их качестве.

Ажиотажный спрос на лекарства в стране за последнюю 
пару недель существенно снизился. По информации произ-
водителей, поставщиков и продавцов фармацевтической 
продукции, количество покупок в аптеках сократилось на 
5–10%. Благодаря этому сегодня во многие торговые точки 
поставки производятся в плановом режиме и без перебоев.

Между тем искусственный дефицит лекарств, возникший 
из-за необоснованной скупки популярной аптечной про-
дукции, всё же привёл к негативным последствиям — в ин-
тернете заметно активизировались спекулянты. Им необхо-
димо избавиться от продукции, которую они приобрели до 
опустения полок. 

«В настоящее время Росздравнадзором фиксируются 
факты активных перепродаж лекарственных средств част-
ными лицами через социальные сети и маркетплейсы, что 
является нарушением законодательства», — отмечают в Фе-
деральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

Специалисты ведомства обратили внимание жителей на 
то, что приобретая фармпрепараты «с рук», покупатель не 
может быть уверен в их качестве. «Только аптечная органи-
зация, соблюдающая все правила торговли лекарственными 
средствами, может гарантировать эффективность и без-
опасность медикаментов», — добавили в Росздравнадзоре 
и призвали жителей покупать препараты только в аптечных 
учреждениях, имеющих лицензию на фармдеятельность 
и разрешение на дистанционную торговлю.

Существующее законодательство разрешает дистан-
ционную продажу лекарств с последующей доставкой за-
казчику только тем аптекам, которые имеют специальное 
разрешение службы. Всего в РФ таких организаций чуть 
более 400. При этом рецептурные препараты в таком фор-
мате реализовываться не могут.

Для того чтобы необходимые лекарства вовремя появ-
лялись на полках аптек, Министерство здравоохранения 
России сейчас работает над пакетом мер по ускорению ре-
гистрации потенциально дефицитных препаратов и меди-
цинских изделий. Помимо этого, в стране созданы резервы 
ряда лекарств. В первую очередь это касается медикамен-
тов для льготных категорий граждан. Чтобы обеспечить 
людей противотуберкулёзными препаратами, лекарствен-
ными средствами для лечения ВИЧ и гепатита С, уже заку-
плено 85% фармпродукции от годовой потребности. Сегод-
ня уже идёт подготовка к закупкам лекарств на 2023 год.

Для контроля ценообразования на медпрепараты осу-
ществляется государственное регулирование стоимости 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств. Их цена фиксирована и может быть изменена 
только по объективным причинам.

Елена Мальцева

• фармация

 aptekarski.pl 

 permkrai.ru

• как это устроено

Павел ВерещагинБольшое дело
Многие пермяки не решаются стать донором крови из-за страха плохого 
самочувствия или возможной боли. Однако большинство тех, кто уже 
прошёл процедуру, не испытывали ни того, ни другого

Помимо спасения жизни  
другого человека сдача крови  

освобождает донора от работы  
на два дня и позволяет получить  
компенсацию в размере 742 руб. 

Вопреки сложившемуся мнению, что бесплат-
ный сыр, бывает только в мышеловке, высо-
котехнологичную операцию в нашей стране 
можно сделать совершенно бесплатно по по-
лису ОМС. Центр травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии (город Киров) предоставляет 
такую возможность жителям всех регионов 
России.

Благодаря высококлассным специалистам 
и оборудованию, современным методикам 
в  клинике проводится более 19 000 опе-

раций в год. 
Медицинское оснащение центра таково, 

что он может составить конкуренцию на уров-
не мировых клиник. Высокотехнологичное 
оснащение центра — это шесть аппаратов для 
интраоперационной рентгеноскопии типа 
С-дуга, четыре аппарата для реинфузии крови, 

три эндовидеохирургических стойки эксперт-
ного класса, компьютерная навигация, совре-
менная дыхательная, следящая аппаратура, 
электрохирургическая аппаратура и многое 
другое. Приятно, что лечение такого уровня 
доступно совершенно бесплатно любому жи-
телю России с обычным полисом ОМС.

Болят кисти, ощущение «все валится из рук»?
Туннельные невропатии — клиническим про-

явлением данного заболевания является оне-
мение нескольких или всех пальцев кисти, боли 
в кистях, чаще и интенсивнее ночью, слабость 
в руках, изменение формы кисти за счёт атро-
фии различных мышц. Возникновение пример-
но половины туннельных синдромов верхних 
конечностей связано с профессиональной де-
ятельностью и напрямую зависит от рабочего 
стажа пациента. Часто туннельные невропатии 
бывают следствием сахарного диабета.

Диагностика довольно простая. Для постанов-
ки диагноза необходимо обследование — элек-
тронейромиография конечности, осмотр врача 
невролога или нейрохирурга. В некоторых случа-
ях достаточно простого осмотра специалиста от-
деления микрохирургии Центра травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии.

Кардинальное лечение истинных туннель-
ных невропатий может быть только опера-
тивным, консервативное лечение помогает 
на время снять симптоматику, но не устраняет 
компрессию нерва. Оперативное вмешатель-
ство проводится под проводниковой анестези-
ей и заключается в рассечении сдавливающих 
рубцов, гипертрофированных связок, невроли-
за нерва с использованием микрохирургиче-
ской техники.

Болевой синдром проходит сразу после опе-
рации, для восстановления чувствительности 

требуется более длительный срок. Нахождение 
в стационаре составляет не более пяти дней. 
Полноценно трудиться пациент сможет уже через 
три-четыре недели.

Пройти лечение в городе Кирове — почему 
это удобно жителям других регионов:

1. Записаться на операцию можно по элек-
тронной почте trauma.kirov@gmail.com, прило-
жив фото рентгенограмм в формате JPG, данные 
других исследований, Ф. И. О. и контактный теле-
фон.

2. Очередь на госпитализацию минимальна. 
Госпитализация организована круглосуточно, 
в том числе в выходные дни.

3. Перечень анализов и исследований для 
госпитализации доступен на официальном сай-
те центра травмакиров.рф.

4. При наличии паспорта РФ и полиса ОМС 
специализированную, в том числе высокотех-

нологичную медицинскую помощь вы можете 
получить абсолютно бесплатно.
г. Киров, ул. Московская, 163а,  
тел. 8-922-975-02-75.

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии
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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, 00:00, 
03:05 «Инфoрмационный канал». 
(16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 Т/с «Никто не узнает». (16+)

23:00 «Большая игра». (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 Т/с «Елизавета». (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:00 Т/с «София». (16+)

02:00 Т/с «Земский доктор». (16+)

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+)

13:30 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:45 «За гранью». (16+)

17:50 «ДНК». (16+)

20:00 Т/с «Чингачгук». (16+)

23:45 Т/с «Пес». (16+)

02:45 «Таинственная Россия». (16+)

03:25 Т/с «Хмуров». (16+)

07:00, 05:30 «Однажды в России». (16+)

09:00 «Звезды в Африке». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

14:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

18:00 Т/с «Иванько». (16+)

20:00 Т/с «Исправление  и  наказание». 
(16+)

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 
(16+)

22:00 Т/с «Полярный». (16+)

23:00 Х/ф «Чего хочет Слава». (16+)

01:05 Х/ф «Горько!-2». (16+)

02:40 «Такое кино!» (16+)

03:10 «Золото Геленджика». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Преступник». (16+)

22:05 «Водить по-русски». (16+)

23:25 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». (16+)

02:35 Х/ф «Прорыв». (16+)

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 
города». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:35, 00:00 «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/ф «Шрэк 4D». (6+)

06:25 М/ф «Кунг-фу Панда: Тайна свит-
ка». (6+)

06:45 Х/ф «Элвин  и  бурундуки  —  2». 
(0+)

08:30 Х/ф «Элвин  и  бурундуки  —  3». 
(0+)

10:10 Х/ф «Дедушка нелегкого пове-
дения». (6+)

12:05 Х/ф «Джуманджи». (6+)

14:05 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-
глей». (16+)

16:35 Х/ф «Джуманджи: Новый уро-
вень». (12+)

19:00 Т/с «Сестры». (12+)

19:40 Х/ф «Гарри Поттер  и  философ-
ский камень». (12+)

22:40 Х/ф «Дора  и  затерянный го-
род». (6+)

00:50 «Кино в деталях». (18+)

01:45 Х/ф «Маленькие женщины». (12+)

03:55 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+)

05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30 «По делам несовершеннолет-
них». (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 «Долгая дорога к счастью». 
(16+)

19:00 Х/ф «Сашино дело». (16+)

23:05 Т/с «Дыши со мной». (16+)

02:00 Х/ф «Анжелика  —  маркиза ан-
гелов». (16+)

04:00 Т/с «Проводница». (16+)

05:40, 00:30 «Петровка, 38». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

09:00 Т/с «Тест на беременность». (16+)

11:00 «Городское собрание». (12+)

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

13:40, 05:00 «Мой герой». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 02:50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу». (12+)

16:55, 00:50 «Хроники московского 
быта». (12+)

18:10 Т/с «Трюкач». (16+)

22:40 «Специальный репортаж». (16+)

23:10 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

01:30 Д/ф «Молодые вдовы». (16+)

02:10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна аген-
та 007». (12+)

04:25 Д/ф «Александр Михайлов. 
«Я боролся с любовью». (12+)

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

05:25 Т/с «Глухарь». (16+)

09:30, 13:30 Х/ф «Наводчица». (16+)

13:45 Х/ф «Телохранитель». (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, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». (12+)

07:35 Д/ф «Владимир Котляков. Время 
открытий». (12+)

08:15 «Дороги старых мастеров». (12+)

08:35 Х/ф «Доченька». (12+)

09:50 «Цвет времени». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)

12:15 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

12:35 Д/ф «Интернет полковника Ки-
това». (12+)

13:20 «Линия жизни».  (12+)

14:15, 01:05 Д/ф «Борис и Ольга из го-
рода Солнца». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 Х/ф «Андрей Рублев». (12+)

16:50 «Агора». (12+)

18:45 Д/ф «Шигирский идол». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Семинар». (12+)

20:45 90 лет со дня рождения Андрея 
Тарковского. (12+)

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

22:25 Х/ф «Стража». (12+)

23:10 Д/с «Афиша  —  документ исто-
рии». (12+)

01:45 Д/ф «Сергей Рахманинов. Оча-
рованный Россией». (12+)

08:00, 10:50, 14:30, 17:00, 20:00, 
05:00 Новости. (16+)

08:05, 01:45 «Все на «Матч!» (12+)

10:55, 14:35, 05:05 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:15 Х/ф «Пеле: рождение легенды». 
(12+)

13:30, 04:40 «Есть тема!» (12+)

14:55 «Главная дорога». (16+)

16:00, 17:05 Т/с «Агент». (16+)

19:00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

20:05, 07:15 «Громко». (12+)

21:00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». СКА — ЦСКА. (0+)

23:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Болонья». (0+)

02:20 «Тотальный футбол». (12+)

02:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» — «Локомотив-Кубань». (0+)

05:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» — «Бавария». (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, 00:00, 
03:05 «Инфoрмационный канал». 
(16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 Т/с «Никто не узнает». (16+)

23:00 «Большая игра». (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 Т/с «Елизавета». (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:00 Т/с «София». (16+)

02:00 Т/с «Земский доктор». (16+)

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+)

13:30 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:45 «За гранью». (16+)

17:50 «ДНК». (16+)

20:00 Т/с «Чингачгук». (16+)

23:45 Т/с «Пес». (16+)

02:45 «Таинственная Россия». (16+)

03:25 Т/с «Хмуров». (16+)

07:00, 05:45 «Однажды  в  России». 
Спецдайджест. (16+)

08:30 «Бузова на кухне». (16+)

09:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

14:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

18:00 Т/с «Иванько». (16+)

20:00 Т/с «Исправление и наказание». 
(16+)

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на». (16+)

22:00 Т/с «Полярный». (16+)

23:00 Х/ф «Трезвый водитель». (16+)

01:00 Х/ф «Самый лучший фильм». 
(18+)

02:35 «Золото Геленджика». (16+)

05:00 «Comedy Баттл». (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 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, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Король Артур». (12+)

22:25 «Водить по-русски». (16+)

23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Пустой человек». (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 «Рождественские истории». 
(6+)

06:35 М/ф «Забавные истории». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 18:00 Т/с «Сестры». (12+)

08:55 Х/ф «Дора  и  затерянный го-
род». (6+)

11:00 «Форт Боярд. Возвращение». 
(16+)

13:05 Т/с «Жена олигарха». (16+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». (12+)

23:20 Х/ф «Сонная лощина». (12+)

01:20 Х/ф «Он — дракон». (6+)

03:10 «6 кадров». (16+)

05:00 Мультфильмы. (0+)

06:30 «По делам несовершеннолет-
них». (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 «Время уходить, время воз-
вращаться». (16+)

19:00 Х/ф «Разве можно мечтать 
о большем». (16+)

23:00 Т/с «Дыши со мной». (16+)

02:00 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». (16+)

03:45 Т/с «Проводница». (16+)

05:40, 11:05, 00:30 «Петровка, 38». 
(16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:30 «Доктор И…» (16+)

09:05 Т/с «Тест на беременность». (16+)

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

13:40, 04:55 «Мой герой». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:15, 02:50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу». (12+)

16:55, 00:50 «Хроники московского 
быта». (12+)

18:10 Т/с «Трюкач». (16+)
22:40 «Закон и порядок». (16+)
23:10 Д/ф «Инна Гулая  и  Геннадий 

Шпаликов. Любовь-убийство». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
01:30 Д/ф «90-е. Ночная жизнь». (16+)
02:10 Д/ф «Смерть артиста». (12+)
04:15 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи». (12+)

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

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

07:10 Х/ф «Искупление». (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, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Шигирский идол». (12+)
08:15, 12:20, 17:10, 02:45 «Цвет вре-

мени». (12+)
08:35 Х/ф «Доченька». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 Д/ф «Леонид Алексан-

дрович Говоров». (12+)
12:35 Д/с «Предки наших предков». 

(12+)
13:20 «Игра в бисер». (12+)
14:05 «Острова». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». 

(12+)
15:20 Х/ф «Андрей Рублев». (12+)
17:20 Д/ф «Сергей Рахманинов. Оча-

рованный Россией». (12+)
18:35, 01:05 Д/ф «Кровь кланов». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Семинар». (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 Д/ф «Андрей Рублев». Нача-

ла и пути». (12+)
21:40 «Белая студия». (12+)
22:25 Х/ф «Стража». (12+)
23:10 Д/с «Афиша  —  документ исто-

рии». (12+)
02:00 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. «Колокола». (12+)

08:00, 11:00, 14:30, 17:00, 05:00 Но-
вости. (16+)

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

11:05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль Кормье против 
Джоша Барнетта. (16+)

12:00 Бокс. Максим Власов против Ра-
хима Чахкиева. Дмитрий Кудряшов 
против Сантандера Сильгадо. (16+)

13:00 Еврофутбол. Обзор. (0+)
13:30, 04:40 «Есть тема!» (12+)
14:35, 05:05 «Специальный репор-

таж». (12+)
14:55 «Главная дорога». (16+)
16:00, 17:05 Т/с «Агент». (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». (0+)
21:20 Смешанные единоборства. UFC. 

Петр Ян против Жозе Альдо. (16+)
22:15 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор тура. (0+)
23:45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Си-

ти» — «Атлетико». (0+)
02:45 Футбол. ЛЧ. «Бенфика»  —  «Ли-

верпуль». (0+)
05:25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Депортиво Кали» (Колум-
бия) — «Бока Хуниорс». (0+)
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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, 00:00, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 Т/с «Никто не узнает». (16+)
23:00 «Большая игра». (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 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «София». (16+)
02:00 Т/с «Земский доктор». (16+)
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. 

Северные рубежи». (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Чингачгук». (16+)
23:45 Т/с «Пес». (16+)
02:40 «Таинственная Россия». (16+)
03:20 Т/с «Хмуров». (16+)

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

09:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Иванько». (16+)
20:00 Т/с «Исправление и наказание». 

(16+)
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на». (16+)
22:00 Т/с «Полярный». (16+)
23:00 Х/ф «День города». (16+)
00:40 Х/ф «Самый лучший 

фильм — 2». (16+)
02:15 «Золото Геленджика». (16+)
04:40 «Comedy Баттл». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

рии». (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Город воров». (18+)

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 «Экология простран-

ства». (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 «Астропрогноз». (0+)
22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
23:50 «Гав-стори». (16+)
00:25 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
06:35 М/ф «Страстный Мадагаскар». 

(6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 17:55 Т/с «Сестры». (12+)
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:10 Х/ф «Сонная лощина». (12+)

11:20 «Форт Боярд. Возвращение». 
(16+)

13:05 Т/с «Жена олигарха». (16+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер  и  узник Аз-

кабана». (12+)
22:50 Х/ф «Звездная пыль». (16+)
01:25 Х/ф «Проклятие монахини». (18+)
03:05 «6 кадров». (16+)
05:05 Мультфильмы. (0+)

06:30 «По делам несовершеннолет-
них». (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 «Сашино дело». (16+)
19:00 Х/ф «Тростинка на ветру». (16+)
23:05 Т/с «Дыши со мной». (16+)
00:45 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
02:00 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
03:45 Т/с «Проводница». (16+)

05:40, 11:05, 00:30 «Петровка, 38». 
(16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:30 «Доктор И…» (16+)
09:05 Т/с «Тест на беременность». (16+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:00 «Мой герой». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:15, 02:50 Х/ф «Анатомия убийства. 

Убийственная справедливость». 
(12+)

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

18:15 Т/с «Трюкач». (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:50 Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Лютый». (12+)
01:30 «Знак качества». (16+)
02:10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи». (12+)
04:25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь». (12+)

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

05:25, 09:30, 13:30 Т/с «Глухарь». (16+)
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент — 3». 

(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, 23:40 Новости культу-
ры. (12+)

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

нов». (12+)
08:35, 16:35 Х/ф «И это все о нем». (12+)
09:50, 02:45 «Цвет времени». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 Д/ф «Искатели». (12+)
12:20 «Дороги старых мастеров». (12+)
12:35 Д/с «Предки наших предков». (12+)
13:20 «Искусственный отбор». (12+)
14:00 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
14:15 Д/ф «Андрей Рублев». Нача-

ла и пути». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
17:50 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. «Колокола». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Абсолютный слух». (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 Д/ф «Солярис». «Ну вот, я тебя  

люблю». (12+)
21:40 «Власть факта». (12+)
22:25 Х/ф «Стража». (12+)
23:10 Д/с «Афиша  —  документ исто-

рии». (12+)
02:00 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. «Элегическое трио». (12+)

08:00, 11:00, 14:30, 17:00, 20:00 Но-
вости. (16+)

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

11:05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль Кормье против 
Антонио Сильвы. Даниэль Кормье 
против Джеффа Монсона. (16+)

11:55 Бокс. Сергей Липинец против Эр-
ни Санчеса. Дмитрий Кудряшов про-
тив Хуана Карлоса Гомеса. (16+)

13:00 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
13:30, 04:40 «Есть тема!» (12+)
14:35 «Специальный репортаж». (12+)
14:55 «Главная дорога». (16+)
16:00, 17:05 Т/с «Агент». (16+)
19:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Петр Ян против Джимми Риверы. 
(16+)

20:30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». ЦСКА — СКА. (0+)

23:45 Футбол. ЛЧ. «Челси» — «Реал». (0+)
02:45 Футбол. ЛЧ. «Вильярреал» — «Ба-

вария». (0+)
04:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Альянса Лима»  —  «Ривер Плейт». 
(0+)

07:00 «Человек из футбола». (12+)
07:30 «Наши иностранцы». (12+)

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, 00:00, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 Т/с «Никто не узнает». (16+)
23:00 «Большая игра». (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 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «София». (16+)
02:00 Т/с «Земский доктор». (16+)
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. Се-

верные рубежи». (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Чингачгук». (16+)
23:45 «ЧП. Расследование». (16+)
00:25 «Поздняков». (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:30 Т/с «Пес». (16+)
03:20 Т/с «Хмуров». (16+)

07:00, 05:40 «Однажды в России». (16+)
08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Иванько». (16+)
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 

(16+)
22:00 Т/с «Полярный». (16+)
23:00 Х/ф «Реальные пацаны против 

зомби». (16+)
00:50 Х/ф «Самый лучший фильм 3-ДЭ». 

(18+)
02:30 «Золото Геленджика». (16+)
04:50 «Comedy Баттл». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

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

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

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

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

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Остров». (12+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Цикада 3301: Квест для ха-

кера». (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 города». 

(16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10, 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 «Экология пространства». (16+)
18:20, 19:00 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
06:35 М/ф «Шрэк: Страшилки». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 17:55 Т/с «Сестры». (12+)
09:00 Х/ф «Звездная пыль». (16+)
11:35 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
13:20 Т/с «Жена олигарха». (16+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер  и  Кубок ог-

ня». (16+)

7 апреля, четверг6 апреля, среда
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Премьера из Прикамья
На широкие экраны в апреле выйдет фильм 
«Подельники», который снимали в Пермском крае
В российских кинотеатрах 
14  апреля состоится пре-
мьера фильма «Подельни-
ки» (18+), съёмки которого 
проходили прошлой зимой 
в селе Кын и на реке Чусо-
вой. Это дебютная игровая 
кинокартина режиссёра Ев-
гения Григорьева, знакомого 
пермским зрителям по доку-
ментальным фильмам «Про 
рок» и «Хенд мейд», которые 
показывали на фестивале 
«Флаэртиана».

К
иноленту в жанре 
триллера снимала 
российская кино-
компания «Первое 
кино». Главную 

роль в ней исполняет ученик 
Лысьвенской школы 13-лет-
ний Ярослав Могильников. 
В картине также снимались 
Юрий Борисов, Елизавета Ян-
ковская и Павел Деревянко.

Сценарий фильма осно-
ван на реальных событиях. 
По сюжету молодой биатло-
нист Петя вместе с женой На-
стей возвращается в родное 
село — работать физруком. 
Их встречают суровая при-
рода и неприветливые люди, 
живущие по законам тайги. 
По ним убийство за оскорб- 

ление — право сильного, 
а сильнее шамана Вити Лю-
доеда, бывшего зека, здесь 
никого нет. Учитель физкуль-
туры становится свидетелем 
его кровавого преступления. 
Вызов убийце решается бро-
сить только 10-летний Илья, 
сын жертвы. Пётр не может 
оставить ученика наедине 
со страшной местью и ре-
шается на то, чтобы вместе 
с мальчиком восстановить 
справедливость. К постав-
ленной цели подельники 
идут, ломая правила, по ко-
торым в селе жили веками.

Часть актёров для массо-
вых и эпизодических сцен 
съёмочная группа нашла 
в самом селе Кын, а дру-
гих — в Лысьве. Юный Яро- 
слав Могильников на глав-
ную роль попал случайно — 
его заметил в местном кафе 
режиссёр фильма, после чего 
сразу взял мальчика в коман-
ду. В киноленте есть также 
эпизод с празднованием 
Масленицы, где снялись бо-
лее сотни жителей Пермско-
го края.

Татьяна Смирнова

• синематека
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23:05 Х/ф «Хроники Спайдервика». (12+)
00:55 Х/ф «Телохранитель». (16+)
03:10 «6 кадров». (16+)

06:30 «По делам несовершеннолет-
них». (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 «Разве можно мечтать 

о большем». (16+)
19:00 «Скажи мне правду». (16+)
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
01:45 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 

(16+)
03:15 Т/с «Проводница». (16+)

05:40, 11:05, 18:10, 00:30 «Петровка, 
38». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:35 «Доктор И…» (16+)
09:05 Т/с «Тест на беременность». (16+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:00 «Мой герой». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:15, 02:55 Х/ф «Анатомия убийства. 

Убийственная справедливость». 
(12+)

16:55 Д/ф «Модель советской сбор-
ки». (16+)

18:30 Х/ф «Женщина наводит поря-
док». (12+)

22:40 Д/с «Обложка». (16+)
23:10 Д/ф «Михаил Круг. «Я любил, а 

меня предавали». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:50 «Союзмультфильм». Недетские 

страсти». (12+)
01:30 «Прощание». (16+)
02:15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери». (12+)
04:25 Д/с «Короли эпизода». (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, 18:55 Т/с «Условный мент — 3». 

(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, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы». (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Кровь кла-

нов». (12+)
08:35, 16:35 Х/ф «И это все о нем». (12+)
09:50, 20:30, 02:50 «Цвет времени». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10 «ХХ век». (12+)
12:20 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:35 Д/с «Предки наших предков». 

(12+)
13:20 «Вспоминая Виктора Татарско-

го». (12+)
14:15 Д/ф «Солярис». «Ну вот, я тебя 

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

(12+)
15:20 «Пряничный домик». (12+)
15:45 «2 Верник 2». (12+)
17:50 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. «Элегическое трио». 
(12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Открытая книга». (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 Д/ф «Зеркало» для режиссе-

ра». (12+)
21:40 «Энигма. Герберт Блумстедт». 

(12+)
22:25 Х/ф «Стража». (12+)
23:10 Д/с «Афиша  —  документ исто-

рии». (12+)
00:00 Д/ф «Шаман». (12+)
02:00 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. (12+)

08:00, 11:00, 14:30, 17:00, 05:00 Но-
вости. (16+)

08:05, 21:15, 02:00 «Все на «Матч!» 
(12+)

11:05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Робби Лоулер против 
Адлана Амагова. Ник Диас против 
Пола Дейли. (16+)

11:45 Бокс. Ола Афолаби против Ра-
хима Чахкиева. Дмитрий Кудря-
шов против Оланреваджу Дуродо-
лы. (16+)

13:00 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
13:30, 04:40 «Есть тема!» (12+)
14:35, 05:05 «Специальный репор-

таж». (12+)
14:55 «Главная дорога». (16+)
16:00, 17:05 Т/с «Агент». (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». (0+)
21:30 Футбол. Лига Европы. «Лейп-

циг» — «Аталанта». (0+)
23:45 Футбол. Лига Европы. «Айн-

трахт» — «Барселона». (0+)
02:45 Футбол. Лига Европы. «Вест 

Хэм» — «Лион». (0+)
05:25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Аякучо» (Перу)  —  «Сан-
Паулу». (0+)

07:30 «Третий тайм». (12+)

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

(16+)
11:25, 14:15, 17:15, 20:20, 01:30 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23:40 Х/ф «Артист». (12+)

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 «Нечаянная радость». (12+)
03:20 Х/ф «Любовь по расписанию». 

(12+)

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 «Простые секреты». (16+)
09:00 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
10:35 «ЧП. Расследование». (16+)
11:10 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи». (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:50 «ДНК». (16+)
20:00 «Жди меня». (12+)
21:00 «Страна талантов». (12+)
23:40 «Своя правда». (16+)
01:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

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

07:00, 19:00, 05:50 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

12:00 Т/с «Полярный». (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 05:00 «Comedy Баттл». (16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (18+)

00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Холостяк-9». (18+)
01:50 «Импровизация». (16+)
02:40 «Золото Геленджика». (16+)

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

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

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

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 03:15 «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 «Воздушная тюрьма». (16+)
22:10 Х/ф «Код 8». (16+)
00:05 Х/ф «Отель «Артемида». (18+)
01:45 Х/ф «Без злого умысла». (16+)

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

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

(16+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:30 «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 с Октябриной Га-

ничкиной». (12+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Чудеса и факты». (16+)
22:15 «Правила денег». (16+)
22:20, 00:10 «Экология простран-

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Кунг-фу Панда: Невероят-

ные тайны». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 Т/с «Сестры». (12+)
09:00 «Форт Боярд. Возвращение». 

(16+)
14:40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21:00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 

(12+)

23:35 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего». (12+)

02:05 Х/ф «Сезон чудес». (12+)
03:40 «6 кадров». (16+)
05:05 Мультфильмы. (0+)

06:30 «По делам несовершеннолет-
них». (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 «Тростинка на ветру». (16+)
19:00 Х/ф «Семейные тайны». (16+)
23:05 «Про здоровье». (16+)
23:20 Х/ф «Опасный круиз». (16+)
01:20 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
03:05 Т/с «Проводница». (16+)
06:20 Х/ф «Вам и не снилось…» (12+)

06:00 «Настроение». (0+)
09:00 Х/ф «Сельский детектив. Крыло 

ворона». (12+)
10:40, 11:50 Х/ф «Сельский детектив. 

Актриса». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:45 Х/ф «Сельский детектив. Дикая 

Роза». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:15 Х/ф «Сельский детектив. Конус 

географический». (12+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. После 

катастрофы». (12+)
18:15 «Петровка, 38». (16+)
18:30 Х/ф «Вера больше не верит». 

(12+)
20:15 Х/ф «Вера больше не верит в ро-

мантику». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:05 «Приют комедиантов». (12+)
00:45 Х/ф «Ночное происшествие». 

(0+)
02:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (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 «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, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35 Д/ф «Кровь кланов». (12+)

08:35, 16:45 Х/ф «И это все о нем». (12+)

09:45 Д/с «Первые в мире». (12+)

10:15 Х/ф «Новый Гулливер». (12+)

11:35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Уш-
ковой». (12+)

12:00 «Открытая книга». (12+)

12:35 Д/с «Предки наших предков». 
(12+)

13:20 «Власть факта». (12+)

14:00 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

14:15 Д/ф «Зеркало» для режиссера». 
(12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Герберт Блумстедт». 
(12+)

16:15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых». (12+)

17:55 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения. (12+)

18:45 «Билет в Большой». (12+)

19:45 «Смехоностальгия». (12+)

20:15 «Линия жизни». (12+)

21:15 Х/ф «Иваново детство». (12+)

22:45 «2 Верник 2». (12+)

00:00 Х/ф «Малыш Джо». (12+)

01:55 «Искатели». (12+)

02:40 Мультфильмы. (0+)

08:00, 11:00, 14:30, 17:00, 20:00, 
05:05 Новости. (16+)

08:05, 01:30 «Все на «Матч!» (12+)

11:05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Джош Барнетт против 
Бретта Роджерса. Джош Барнетт 
против Сергея Харитонова. (16+)

11:45 Бокс. Александр Поветкин про-
тив Майка Переса. Александр По-
веткин против Мариуша Ваха. (16+)

13:00 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)

13:30, 04:45 «Есть тема!» (12+)

14:35, 05:10 «Специальный репор-
таж». (12+)

14:55 «Главная дорога». (16+)

16:00, 17:05 Т/с «Агент». (16+)

19:00, 20:05 Х/ф «Тройная угроза». 
(16+)

21:00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». ЦСКА — СКА. (0+)

23:45 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» — «Боруссия». (0+)

02:10 «Точная ставка». (16+)

02:30 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Лучшее. (16+)

03:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань»  —  «Парма-
Парибет». (0+)

05:30 «Все о главном». (12+)

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Рич-
ман против Дэйва Рикельса. (16+)

7 апреля, четверг 8 апреля, пятница

РЕМОНТ ОКОН
203-05-20

реклама

п е н с и о н е р а м 
С К И Д К А

Пешком по истории
К 300-летию Перми в городе появится специальный цикл бесплатных 
экскурсий по 14 маршрутам

• знакомьтесь — Пермь
 Архив ИД «Компаньон»

В Перми разработан цикл бесплатных экскурсий по разным 
районам, посвящённых ключевым событиям в истории раз-
вития города. Его создание приурочено к юбилею краевой 
столицы. Всего жителям и гостям регионального центра 
будет предложено 14 маршрутов.

У
частники экскур-
сий узнают много 
интересных и не-
известных фактов 
о Молотове (так 

называлась Пермь в пери-
од с 1940 по 1957 год) и его 
городе-спутнике Молотово 
(Мотовилихинском районе, 
который с 1931 по 1938 год 
был отдельным населённым 
пунктом). Гиды поведают 
о городских театрах, о жизни 
и творческом наследии архи-
текторов, а также писателей 
и художников, имена кото-
рых связаны со столицей 
Прикамья. Экскурсоводы 

расскажут про благотвори-
тельные традиции и насле-
дие пермского купечества, 
визиты представителей им-
ператорского дома и их зна-
чение для развития города, 
историю и архитектуру со-
ветского периода.

Помимо этого, будут ор-
ганизованы прогулки по 
берегам Камы и Егошихи — 
двух градообразующих рек. 
Ещё больше впечатляющих 
фактов будет представле-
но во время повествования 
о Егошихинском заводе — 
Первогороде, откуда росла 
и ширилась Пермь. Много 

нового можно будет узнать 
на маршрутах, посвящён-
ных гостиницам, где жили 
эвакуированные художники, 
а также месту, где распола-
галось знаменитое Перм-
ское книжное издательство. 
Историки готовы раскрыть 
и интересный факт того, по-
чему книги Майн Рида были 
«валютой» советской Перми.

Большинство экскурсий — 
пешеходные. Но планируется 
и одна прогулка на электро-
самокатах — по Комсомоль-
скому проспекту от мону-
мента «МиГ на взлёте» до 
парка Горького. Ожидается, 
что в дальнейшем помимо 
центральной части Перми 
маршруты будут разработаны 
и для достопримечательных 
мест Кировского и Орджони-
кидзевского районов.

Авторами экскурсион-
ных программ стали крае-
вед Милана Фёдорова и пи-
сатель, историк Светлана 
Федотова — преподаватели 
в пермской школе экскурсо-
водов, занятия в которой на-
чинаются в апреле. Они же 
станут и главными гидами. 
Помогать им в этом будут 
выпускники школы, которые 
успешно пройдут обучение 
и практику.

Отметим, что по пригла-
шению проектного офиса 
«Пермь-300» к разработке 
экскурсий подключились 
и другие организации. На-
пример, Музей истории 
Пермского университета 
на экскурсии «Универси-
тетская Пермь» предлагает 
совершить прогулку по цен-
тру города и местам, свя-

занным с открытием вуза 
в 1916–1918 годах, показать, 
где жили и учились первые 
преподаватели и студенты. 
Во время экскурсии «От ноч-
лежного дома к Пермскому 
университету» можно будет 
погулять по корпусам и ауди-
ториям, сохранившим следы 
первоначального проекта. 
Кроме того, к подготовке те-
матических экскурсионных 
программ подключились 
корпоративные музеи, ко-
торые также хранят много 

интересных историй о пред-
приятиях, расположенных 
в Перми и возникших вокруг 
них микрорайонах.

Экскурсии по маршрутам 
специального цикла начнутся 
уже этим летом и продолжат-
ся весь юбилейный 2023 год. 
После появления расписания 
программ записаться на них 
можно будет на официаль-
ном сайте 300-летия Перми  
perm-300.ru.

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

вости. (16+)
06:30 Т/с «Хиромант. Линии судеб». (16+)
08:20 «Часовой». (12+)
08:50 «Здоровье». (16+)
10:10, 12:15, 15:15, 18:15 Т/с «Мос-

газ. «Новое дело майора Черкасо-
ва». (16+)

21:00 «Время». (16+)
22:35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:45 К 85-летию со дня рождения Бел-

лы Ахмадулиной. «А напоследок 
я скажу». (12+)

00:45 «Наедине со всеми». (16+)
03:00 «Россия от края до края». (12+)

05:10, 03:00 Х/ф «Нарочно не приду-
маешь». (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, 17:00 «Вести». (16+)
11:30 «Доктор Мясников». (12+)
12:35 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 «Прячься». (16+)

04:50 Х/ф «Полузащитник». (16+)
06:25 «Центральное телевидение». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:40 «Маска». Новый сезон. (12+)
23:40 «Звезды сошлись». (16+)
01:05 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
03:50 Т/с «Хмуров». (16+)

07:00, 06:35 «Однажды  в  России». 
Спецдайджест. (16+)

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

(16+)
12:40 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+)
02:40 «Золото Геленджика». (16+)
04:15 «Comedy Баттл». (16+)
05:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
06:45 Х/ф «Робокоп». (16+)
08:40 Х/ф «Робокоп-2». (16+)
10:55 Х/ф «Робокоп-3». (16+)
12:55 Х/ф «Остров». (12+)
15:35 Х/ф «Послезавтра». (12+)
18:00 Х/ф «2012». (16+)
21:05 Х/ф «Под водой». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
23:55 «Военная тайна». (16+)
01:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:20 «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 «Чудеса и факты». (16+)
11:20, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 15:15, 19:00 «Арт-география». 

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

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «Доступный Урал». (16+)
12:35, 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, 23:55 «Экология про-

странства». (16+)
16:40 «Сад  и  огород  с  Октябриной Га-

ничкиной». (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+)
23:25 «Правила денег». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/ф «Лесная хроника». (0+)
06:35 М/ф «Путешествие муравья». (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08:45 Х/ф «Гарри Поттер  и  философ-

ский камень». (12+)
11:55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-

ната». (12+)
15:05 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-

бана». (12+)
17:55 Х/ф «Гарри Поттер  и  Кубок ог-

ня». (16+)
21:00 Х/ф «Дом странных детей мисс 

Перегрин». (16+)
23:35 Х/ф «Лемони Сникет: 33 несча-

стья». (12+)
01:35 Х/ф «Сезон чудес». (12+)
03:15 «6 кадров». (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)
06:55 Х/ф «Рецепт любви». (16+)
10:50 Х/ф «Скажи мне правду». (16+)
14:45 Х/ф «Семейные тайны». (16+)
18:45, 03:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:00 «Про здоровье». (16+)
00:15 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+)

04:00 Х/ф «Гордость  и  предубежде-
ние». (16+)

06:35 Х/ф «Вера больше не верит». (12+)
08:00 Х/ф «Вера больше не верит». 

(12+)
09:40 «Здоровый смысл». (16+)
10:10 «Знак качества». (16+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 23:40 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Ночное происшествие». (0+)
13:30 Т/с «Москва резиновая». (16+)
14:30, 05:30 «Московская неделя». (12+)
15:00 «Координаты смеха». Юмористи-

ческий концерт. (12+)
16:40 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-

ча». (12+)
20:05 Х/ф «Клетка для сверчка». (12+)
23:55 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)
01:20 Х/ф «Синдром жертвы». (12+)
04:20 «Хроники московского быта». 

(12+)
05:00 «Закон и порядок». (16+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

08:35, 09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:05,  14:00,  14:55 Т/с «Условный 
мент — 3». (16+)

15:50 Х/ф «Посредник». (16+)
19:40 Х/ф «Мужские каникулы». (16+)
23:30 Х/ф «Ветер северный». (16+)
01:25 Х/ф «Ва-банк». (16+)
03:05 Х/ф «Ва-банк — 2». (16+)
04:25 Т/с «Глухарь». (16+)

06:30, 02:30 Мультфильмы. (0+)
07:40 Х/ф «Шумный день». (0+)
09:15 «Обыкновенный концерт  с  Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:45 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:25 Х/ф «Совсем пропащий». (12+)
12:00 «Письма из провинции». (12+)
12:30, 01:50 «Диалоги о животных». 

(12+)
13:10 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
13:40 85 лет со дня рождения Беллы 

Ахмадулиной. (12+)
14:25 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
15:10 XV Зимний международный фе-

стиваль искусств в Сочи. «Фантасти-
ческая Кармен». (12+)

16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 «Пешком…» (12+)
17:40 Д/ф «Вадим Шверубович. «Честь 

имею». (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Сталкер». (12+)
22:45 Венский оркестр Иоганна Штра-

уса. (12+)
00:15 Х/ф «Путешествие миссис Шел-

тон». (12+)

08:00, 14:05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волкановски 
против Чэн Сон Джунга. Петр Ян 
против Алджэмейна Стерлинга. (16+)

10:00, 11:25, 14:00, 02:30, 05:05 Но-
вости. (16+)

10:05, 15:30, 18:00, 21:15, 23:30, 02:40 
«Все на «Матч!» (12+)

11:30 М/с «Спорт Тоша». (0+)
11:40 М/ф «Фиксики». (0+)
12:05 Х/ф «Тройная угроза». (16+)
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС — «Автодор». (0+)
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». СКА — ЦСКА. (0+)
21:25 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Ростов» — «Локомо-
тив». (0+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» — «Милан». (0+)

01:45 «После футбола». (0+)
03:25 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET 

«Финал четырех». Женщины. Фи-
нал. (0+)

05:10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Хоффенхайм». (0+)

07:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Суперлига Paribet. Мужчины. «Зе-
нит» — «Енисей». (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 Х/ф «Дни Турби-

ных». (12+)
15:50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17:05 «Человек и закон». (16+)
18:20, 22:00 «Шифр». (16+)
21:00 «Время». (16+)
23:35 Х/ф «Ван Гог. На пороге вечно-

сти». (16+)
01:35 «Наедине со всеми». (16+)
03:50 «Россия от края до края». (12+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «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, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Доктор Мясников». (12+)
12:35 Т/с «Невеста комдива». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Мальчик мой». (12+)
01:10 Х/ф «Печали-радости Надежды». 

(12+)

05:05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05:30 Х/ф «Куркуль». (16+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим  с  Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:30 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00 «Что могут экстрасенсы?» (12+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:30 «Ты не поверишь!» (16+)
21:30 «Секрет на миллион». (16+)
23:40 «Международная пилорама». 

(16+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+)
01:40 «Дачный ответ». (0+)
02:35 Т/с «Хмуров». (16+)

07:00, 05:20 «Однажды в России». (16+)
10:00 «Бузова на кухне». (16+)
10:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12:00 Т/с «Иванько». (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
23:00 «Холостяк-9». (18+)
00:30 Х/ф «Счастливого дня смерти». 

(16+)
02:05 «Золото Геленджика». (16+)
04:35 «Comedy Баттл». (16+)

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

06:15 Х/ф «Мэверик». (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». 

(16+)
17:10 Х/ф «Веном». (16+)
19:10 Х/ф «Послезавтра». (12+)
21:30 Х/ф «2012». (16+)
00:35 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
02:20 Х/ф «Цикада 3301: Квест для ха-

кера». (16+)
03:55 «Тайны Чапман». (16+)

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

ся». (16+)

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

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

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

11:30, 15:35, 18:05, 20:35 «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 «Каждый школьник знает чет-

ко». (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, 20:40, 23:00 «Экология про-

странства». (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+)
21:00 «Правила денег». (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 М/ф «Таежная сказка». (0+)
06:35 М/ф «Три дровосека». (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+)
11:00 М/ф «Смурфики: Затерянная де-

ревня». (6+)
12:45 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 

(12+)
15:25 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 

будущего». (12+)
18:05 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис». 

(12+)
21:00 Х/ф «Люди Икс: Темный Феникс». 

(16+)
23:15 Х/ф «Стекло». (16+)
01:45 Х/ф «Проклятие монахини». (18+)
03:20 Х/ф «Телохранитель». (16+)

06:30 Х/ф «Вам и не снилось…» (12+)
08:10 Х/ф «Найденыш». (16+)
10:10 Т/с «Жертва любви». (16+)
18:45, 23:45 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:00 Х/ф «Моя любимая мишень». (16+)
03:40 Х/ф «Гордость  и  предубежде-

ние». (16+)
06:15 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)

05:35 Х/ф «Собор Парижской Богома-
тери». (12+)

05:55 Д/с «Обложка». (16+)
06:25, 11:50 «Петровка, 38». (16+)
07:30 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:00 «Фактор жизни». (12+)
08:25 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:35 Т/с «Москва резиновая». (16+)
11:30, 14:30, 23:30 «События». (16+)
12:00 Х/ф «Молодая жена». (12+)
13:45, 14:50 Х/ф «Синдром жертвы». 

(12+)
17:30 Х/ф «Бизнес-план счастья». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:40 Д/ф «90-е. Вашингтонский об-

ком». (16+)
00:20 Д/с «Приговор». (16+)
01:05 «Специальный репортаж». (16+)
01:30 «Хватит слухов!» (16+)
01:55 «Хроники московского быта». 

(12+)
04:00 Д/ф «Модель советской сбор-

ки». (16+)
04:35 Д/ф «Актерские драмы. После ка-

тастрофы». (12+)
05:15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна аген-

та 007». (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 Х/ф «Ва-банк». (16+)
12:50 Х/ф «Ва-банк — 2». (16+)
14:35 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:05 Мультфильмы. (0+)
08:40 Х/ф «Путешествие миссис Шел-

тон». (12+)
10:15 «Обыкновенный концерт  с  Эду-

ардом Эфировым». (12+)
10:45 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Бурятия. От Улан-Удэ до Бело-
го камня». (12+)

11:25 Х/ф «Иваново детство». (12+)
13:00, 00:30 Д/ф «Брачные игры». (12+)
13:55 «Дом ученых». (12+)
14:25 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
15:20 Концерт Кубанского казачьего 

хора. (12+)
16:35 Х/ф «Шумный день». (0+)
18:10 «Больше, чем любовь». (12+)
18:55 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чу-

дес». (12+)
20:25 Х/ф «Совсем пропащий». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 Х/ф «Пацифистка». (12+)
01:20 «Искатели». (12+)
02:40 «Цвет времени». (12+)

08:00, 14:05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против Дэйва Рикель-
са. (16+)

09:30, 10:30, 14:00, 20:30, 05:05 Но-
вости. (16+)

09:35, 15:30, 19:15, 20:35, 23:30, 01:45 
«Все на «Матч!» (12+)

10:35 Лыжные гонки. Югорский мара-
фон. 50 км. (12+)

13:10 М/ф «Стремянка  и  Макарони-
на». (0+)

13:30 «РецепТура». (0+)
15:55, 21:25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. (0+)
18:00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». (0+)
19:30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» — «Аугсбург». (0+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-

льяри» — «Ювентус». (0+)
02:30 Смешанные единоборства. One 

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

03:25, 04:15 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырех». Жен-
щины.  (0+)

05:10 Волейбол. Чемпионат России. Су-
перлига Paribet. Женщины. «Динамо-
Ак Барс» — «Тулица». (0+)

07:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян против Алджэ-
мейна Стерлинга. (16+)

телепрограмма

9 апреля, суббота 10 апреля, воскресенье

Очень важно научиться 
работать в команде: это 
даст тебе возможность 
всегда сваливать вину на 
кого-то другого.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru



частные объявления/вакансии 91 апреля 2022

Рекламная служба
206-40-23

РекламаУслуги, 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.
• На дому рем. мягкой мебели. Т. 203-16-27.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.
• Вывоз мебели, мусора, макулатуры, 
всей бытовой техники, дверей, батарей. 
Т. 243-18-47.

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.
• Шв. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32.
• Недорого рем. стиральных машин. 
Т. 293-38-16.
• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.
• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.
• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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

• Выв. мус. Грузчики. «Газели». Т. 278-88-15.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

Строительство и ремонт

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

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.

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.
• 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.
• Магнитофон, проигрыват., приёмник, 
катушки, кассеты, пластинки. Можно 
неисправные. Т. 278-04-32.
• Посуду старую, термос, кровать одно-
спальную железную, торшер, пылесос. 
Т. 276-51-41.
• Платы, радиодетали. Т. 279-52-45.
• Часы любые, старые. Т. 279-52-45.
• Велосипед, гири, гантели, штангу, бок-
сёрский мешок. Т. 243-30-34.
• Холодильник, стир. машину, газовую/
электроплиту, можно неисправные. ТВ 
(ЖК, плазму), можно разбитые, компью-
тер. Т. 243-30-34.
• Значки, фотоаппарат, старые игрушки. 
Т. 278-04-32.
• Швейн. машину, пылесос. Т. 243-30-34.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.

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.
• Вывоз мебели, мусора, макулатуры, 
всей бытовой техники, дверей, батарей. 
Т. 243-18-47.
• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.
• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47. 
• Утилизация быт. техники, мебели, мусо-
ра. Т. 8-919-470-39-40. 

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

Разное
• 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

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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ на стоянки, базы. 
Центр, 2/2, 1/2, сутки, ночь, опла-
та сразу. Тел. 8-904-841-11-64.

ОХРАННИКИ. Мкр-н Крохалева. 
Суточный график. Тел. 8-912-
488-40-69.

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

СОТРУДНИКИ охраны на объек-
ты. Все районы г. Перми. Вахта. 

З/п достойная. Тел. 8-902-647-
95-94.

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 204-66-12. 

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

ВАХТЁР, 23 т. р. Тел. 8-992-235-
71-13.

ДИСПЕТЧЕР, 21 т. р. График 
свободный. Работа в офисе. Тел. 
8-992-223-02-62.

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

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

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) на постоянной основе и на 
подработку в магазины «Магнит» 
в разных районах. График 6/1. 
Тел.: 8 992-229-75-58, 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) 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.

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

Требуются дорожные РАБО-
ЧИЕ. Тел. 8-951-920-52-23.

Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Тел. 8-951-920-52-23.

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.

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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Каждому молодому растению, которое только проклюну-
лось из семечка, потянулось к свету и распустило первые 
листики, необходима помощь в укреплении корневой си-
стемы. Именно здоровые, хорошо развитые, крепкие корни 
сеянцев — залог успешного роста культуры и её богатого 
плодоношения. Одним из проверенных способов поддержки 
корешков является пикировка рассады.

П
икировка — это 
пересадка сеян-
цев в ёмкости 
большего разме-
ра, в которых они 

будут пребывать до момен-
та переноса на постоянное 
место развития, например 
на тепличные и парниковые 
грядки или в открытый грунт. 
Избежать этой процедуры 
можно только путём изна-
чального посева растений 
в индивидуальные стаканчи-
ки либо посадки семян непо-
средственно на земельном 
участке.

Задачи пикировки

Рассаженные в более ши-
рокую тару растения фор-
мируют развитую корневую 
систему с многочисленными 
боковыми отростками, бла-
годаря чему сеянцы растут 
мощными, приземистыми 
и хорошо облиственными. 
При ветвлении корешки, ко-
торые подпитывают рассаду 
полезными веществами из 
грунта, полностью осваива-
ют весь объём почвенного 
кома в горшочках.

Начинающие огородни-
ки по неопытности могут 
схитрить и посадить семена 
сразу в большие ёмкости. 
Однако такое решение гро-
зит серьёзными рисками. 
Объясняется это просто: 
чем меньше растение, тем 
меньше должен быть объём 

земли, поскольку большое 
количество грунта хуже про-
гревается, а для теплолю-
бивых культур очень важна 
температура почвы. Кроме 
того, в объёмной таре земля 
может закисать при поливе, 
а сам полив может привести 
к развитию грибковых забо-
леваний, поскольку малень-
кие листочки не способны 
испарять много влаги и по-
чва остаётся сырой.

Пересадку производят не 
только для улучшения роста 
культур, но и когда сеянцы 
растут слишком густо, что 
мешает им нормально раз-
виваться; ростки начинают 
болеть, погибать, поэтому 
требуется в срочном порядке 
спасать здоровые саженцы; 
рост рассады чрезмерно бы-
стрый, она преждевременно 
вытягивается в высоту.

В то же время есть куль-
туры, которые крайне неже-
лательно пикировать, — это 
все растения со стержневой 
корневой системой: эш-
шольция, мак, люпин и др. 
Их лучше высевать сразу на 
постоянное место или при 
выращивании через рассаду 
сеять в глубокие ёмкости.

Время пересадки

Правильно выполнен-
ная пикировка нормально 
переносится большинством 
овощных и декоративных 
культур. В их числе помидо-

ры, лук, капуста, редис, ба-
зилик, розмарин, салат, пе-
тунии и эустомы. Нормально 
относятся к процедуре струч-
ковые перцы и баклажаны.

Главное при выращива-
нии любого растения — не 
прогадать со временем пи-
кировки, потому что взрос-
лая рассада хуже переносит 
любые манипуляции с ней. 
Крайний срок — фаза раз-
вития третьего настоящего 
листа либо 15 дней от появ-
ления всходов. Дальнейшее 
передерживание рассады 
может привести к ущербу 
развития корневой системы 
растения, поскольку почвы 
для него будет недостаточно.

Удобная рассадка

Существует три основных 
способа пикировки. Выбор 
в пользу одного из них сле-
дует делать, исходя из опыта 
выращивания рассады и на-
личия свободного времени 
на процесс. При этом надо 
учитывать все возможные 
риски.

Классический метод 
пикировки — пересадка 
рассады. Он подходит для 
большинства огородных 
и цветочных культур. При-
мерно за два часа до про-
цедуры рассаду поливают. 
Ёмкость, в которую плани-
руется пересадить сеянцы, 
на 3/4 заполняют почвой 
и уплотняют. С помощью 
палочки или карандаша 
в грунте делают лунку, рав-
ную длине корня. Сеянец 
из общей тары аккуратно, 
вместе с землёй, поддевают 
палочкой или чайной лож-
кой и пересаживают в под-
готовленный стаканчик. 

В зависимости от вида куль-
туры стебель или заглубляют 
почти до самых семядольных 
листочков, или сажают на 
ту же глубину, на которой 
сеянец находился в прежней 
ёмкости. После этого сеянец 
поливают водой комнатной 
температуры и ставят в хо-
рошо освещённое место.

Другой распространён-
ный способ пикировки — 
перевалка рассады. К нему 
прибегают, когда пересажи-
вают растения, которые пло-
хо переносят повреждения 
корневой системы, а также 
переросшие экземпляры. За 
пару дней до перевалки по-
лив сеянцев прекращают, 
чтобы земляной ком сво-
бодно вышел из тары. Затем 
ёмкости с рассадой перево-
рачивают вверх дном, держа 
между пальцами наземные 
части растения, сеянцы до-
стают вместе с земляным 
комом и помещают в более 
просторный контейнер, за-
ранее заполненный на 3/4 
питательной почвосмесью. 
Затем пустоты засыпают 
землёй.

Существует также аль-
тернативный способ пи-
кировки, когда контейнер 
аккуратно вытряхивают 
вместе с рассадой на под-
нос. Этот метод используют, 
когда сеянцы невысокие и 
нуждаются в прищипыва-
нии корня на одну треть 
длины. За час до пикировки 
растения поливают, чтобы 
грунт был слегка влажным. 
На подносе растения с по-
мощью палочки или ложки 
разделяют. Затем их берут за 
семядольные листочки и са-
жают в отдельные ёмкости. 
Почву утрамбовывают и по-

ливают из пульверизатора. 
При таком способе на пере-
садку растений уходит мень-
ше времени, однако он не 
подходит для вытянувшихся 
и переросших сеянцев.

Реабилитация

После пересадки нельзя 
размещать растения на солн-
це. Пока растения не прижи-
лись, они очень уязвимы, на 
ярком солнце листья могут 
получить ожоги. При этом 
сеянцам по-прежнему нужен 
яркий свет, не менее 14–15 
часов подсветки в сутки.

Удобрения под распики-
рованную рассаду начинают 
вносить только после пол-
ного укоренения всходов. 
Поступление питательных 
веществ в полном объёме 

начинается после появле-
ния новых всасывающих 
корешков. Например, на 
адаптацию сеянцам томатов 
требуется шесть-семь дней, 
а нежным росткам эусто-
мы — до 12 суток.

Первую подкормку пере-
саженной рассады прово-
дят под корень и по листьям 
любыми удобрениями с пре-
обладанием фосфора. Спе-
циалисты советуют исполь-
зовать «Кристалон жёлтый» 
или удобрение «Рассада 
и укоренитель» («Дачная со-
тка»). Именно фосфорные 
соединения отвечают за 
рост и развитие корневой 
системы, а значит, и за по-
глощение всех питательных 
веществ из субстрата.

Василина Огурцова

Прогресс не стоит на месте. И новые технологии разраба-
тываются не только в медицине или машиностроении, но 
и в сельском хозяйстве. Часть из них может использоваться 
не в промышленных масштабах, а для личных целей. С каж-
дым новым сезоном, например, всё больше поклонников 
среди дачников появляется у торфяных таблеток, предназна-
ченных для выращивания рассады и черенкования растений.

В
с п р е с с о в а н н ы х 
шайбах находится 
торф в специаль-
ных мешочках из 
нетканого мате-

риала. В состав торфяных 
таблеток также входят пере-
гной и необходимые для мо-
лодых растений питатель-
ные вещества, стимуляторы 
роста, антибактериальные 
компоненты. Поэтому эти 
таблетки ещё называют тор-
фоперегнойными. Растения 
в таких «ёмкостях» не нуж-
даются в подкормках.

«В последние годы такие 
торфяные таблетки стали 
очень популярны, что вполне 
заслуженно. В них создаётся 
более стабильная влажность 
и исключается возможность 
перелива рассады», — рас-
сказала директор Учебно- 
научного центра «Липого-
рье» Марина Мельникова.

Среди очевидных плюсов 
таких таблеток — физиче-

ские свойства самого торфа, 
который обладает хорошей 
воздухо- и влагопроницае-
мостью. Именно в таких ус-
ловиях молодые растения 
развиваются лучше всего 
и у них формируется разви-
тая корневая система.

Лучше выбирать таблет-
ки, которые для сохранения 
целостной структуры поме-
щены в специальную сетку 
с мелкими ячейками, кото-
рая одновременно удержи-
вает грунт и не препятству-
ет его набуханию от воды. 
Однако надо учитывать, 
что у такого варианта высо-
кая стоимость. Если вы вы-
ращиваете много рассады, 
придётся приобрести боль-
шое количество торфяных 
таблеток. Это может быть 
очень накладно.

С другой стороны, более 
дешёвый вариант, без спе-
циальной оболочки, после 
впитывания воды теряет 

свою целостность и превра-
щается в бесформенный ко-
мок торфа.

Отметим, некоторые ого-
родники снимают оболочку 
с торфяной таблетки, пре-
жде чем высадить саженец 
в открытый грунт. По их 
мнению, нетканый матери-
ал мешает корням осваивать 
грунт. Но на самом деле здо-
ровая корневая система рас-
тений настолько сильная, 
что легко может пробиться 
через ячеистую оболочку.

Диаметр таблеток варьи-
руется от 2 до 7 см. Есте-
ственно, что при набухании 
они приобретают различные 

объёмы. Выбирать следует 
исходя из того, что будет по-
сажено: чем мельче семена 
и нежнее само растение — 
тем меньший размер подой-
дёт. Диаметр 4 см — наибо-
лее универсальный вариант, 
подходящий практически 
для всех сеянцев. Таким об-
разом, торфоперегнойные 
таблетки пригодны для вы-
ращивания рассады абсо-
лютно любых культур.

Как же нужно использо-
вать торфяную таблетку? 
Справиться с этой задачей 
на отлично есть шанс у каж-
дого. Для этого необходимо 
выполнить несколько шагов:

1. Сначала спрессован-
ную сухую шайбу нужно 
напитать влагой. Для этого 
таблетку нужно положить 
в ёмкость с тёплой водой на 
15–20 минут. За это время 
она увеличится в размерах 
примерно в пять раз.

2. После набухания та-
блетки нужно достать из 
воды и поставить на плоскую 
поверхность таким образом, 
чтобы сторона с отверстием 
в нетканом материале оказа-
лась сверху.

3. Подготовленные семе-
на нужно выкладывать по 
одной-две штуки в специ-
альные углубления на тор-
фяных таблетках. Если по-
севной материал слишком 
мелкий, можно воспользо-
ваться зубочистками.

4. Затем ёмкость с та-
блетками следует накрыть 
плёнкой для проращивания 
семян.

При использовании тор-
фяных шайб важно не допу-
стить их пересыхания, иначе 
таблетка начнёт уменьшать-
ся в размерах, а сеянец 
погибнет от недостатка 
влаги. Причём полив не-
обходимо выполнять через 
поддон. Торфяные мешочки 

сами впитывают столько 
жидкости, сколько нужно. 
Это очень удобно, если не 
хотите допустить перелива.

Высаживать рассаду в та-
ких шайбах в более простор-
ную ёмкость или на грядку 
нужно, когда корни сеянца 
опутают всю таблетку. Для 
этого надо поместить мешо-
чек в тару с грунтом и при-
сыпать так, чтобы уровень 
земли сравнялся с верхним 
краем таблетки.

Для того чтобы исполь-
зовать таблетки при укоре-
нении черенков, срезанные 
части растений нужно по-
местить в них по одному. 
Но предварительно в этих 
набухших мешочках следует 
сделать небольшие углубле-
ния с помощью палочки или 
обычного карандаша. После 
этого остаётся вставить че-
ренок в отверстие и сжать, 
чтобы удалить из таблетки 
лишнюю влагу и закрепить 
растение.

Для торфяных мешочков 
с растениями, которые тре-
буют тепличных условий для 
укоренения, следует создать 
особые условия. Однако по-
ливать их нужно точно так 
же, как и в случае с рассадой.

• технологии

Николай Кашин
Чудодейственная таблетка
Легко вырастить рассаду или укоренить черенки растений можно, если воспользоваться 
спрессованными торфяными шайбами

 www.obi.sk

• рассадаГрунтовое новоселье
Для хорошего развития рассады и безболезненной пересадки сеянцев  
на грядки специалисты рекомендуют выполнять пикировку

 ogodacha.ru

Полезные свойства пикировки рассады

1. После выбраковки и приживления на новом месте остаются 
только самые жизнеспособные растения, которые в итоге дают 
максимальный урожай или пышно и долго цветут.

2. Нет необходимости прореживания всходов, без которого 
не обойтись во время активного роста сеянцев, посаженных 
слишком густо или растущих чересчур близко друг к другу.

3. Распикированные в отдельные горшочки и стаканчики ку-
сты формируют здоровую и широко разветвлённую корневую 
систему, а значит, намного быстрее адаптируются на грядках по-
сле пересадки.

4. Растения не вытягиваются, не перерастают. После пикиров-
ки рост наземной части замедляется, что особенно важно при 
чрезмерном вытягивании стеблей.
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Новая неделя — и новые интересные события: выставки, 
концерты, конкурс молодёжных и школьных театров, «Му-
зыкальное путешествие в Хогвартс». Стартует фестиваль 
научно-популярного кино, в Пермской опере состоится пре-
мьера «Евгения Онегина», а Театр балета Бориса Эйфмана 
прибудет в Пермь с мини-гастролями.

В программе Международного фестиваля научно-
популярного кино Future.doc (16+) — российские пре-
мьеры фильмов о чипировании, о современной пере-
работке мусора, лекции о новых космических разра-

ботках, обсуждения городов будущего и психического здоровья. 
Каждый день фестиваля будет посвящён разным вопросам осмыс-
ления будущего и настоящего. В первый день состоятся церемония 
открытия (16+), демонстрация фильма «Чип внутри меня» (12+) 
и два музыкальных проекта — VANDOO & KIKOK (0+).

Культурное пространство «Часовой завод», 8 апреля, 19:00

Опера «Евгений Онегин» (12+) в новой постанов-
ке дирижёра Михаила Татарникова и режиссёра 
Владиславса Наставшевса — это история про время 
и взаимоотношения с ним лирических героев Петра 

Ильича Чайковского. Зрители попадут в пространство памяти, где 
грань между воспоминаниями и реальностью практически стёрта.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 1, 2, 3, 5 апреля, 19:00

Театр балета Бориса Эйфмана выступит в Перми 
с двумя спектаклями: «Роден, её вечный идол» (12+) 
на музыку Мориса Равеля, посвящённый судьбе 
и  творчеству Огюста Родена и его ученицы, возлю-

бленной и  музы Камиллы Клодель, и «Анна Каренина» (12+) на 

музыку Петра Ильича Чайковского. «Роден, её вечный идол» — мас-
штабное творческое высказывание на тему трагичности жизнен-
ного пути гениев. В «Анне Карениной» по роману Льва Толстого 
хореограф сосредоточился на любовном треугольнике «Анна  — 
Каренин — Вронский». Пластикой тела Борис Эйфман передал дра-
му переродившейся женщины. Хореограф отмечает, что его балет 
о сегодняшнем дне, а не о минувшей эпохе.

Дворец культуры им. Солдатова, 6, 7, 8 апреля, 19:00

Музыканты из Санкт-Петербурга приглашают зри-
телей отправиться в волшебный мир Гарри Поттера. 
Лауреаты международных конкурсов трубач-виртуоз 
Геннадий Никонов и органистка Мария Лобецкая пред-

ставят концертную программу «Музыкальное путешествие в Хогвартс»
(6+). Основой программы станет музыка, звучащая в фильмах о юном 
волшебнике. Исполняемые композиции будут сопровождаться карти-
нами мастера песочной анимации Елены Полторацкой.

Органный концертный зал, 2 апреля, 15:00

Открылась выставка Анастасии Поповой «В начале 
марта. Где-то на Урале» (0+). Работы, представленные 
в экспозиции, — это исследование художником знако-
мых уголков природы в начале весны.

Центральный выставочный зал, до 17 апреля

Горьковка традиционно приглашает на новые вы-
ставки. Посетителей библиотеки ждут выставка к юби-
леям пермских поэтов и прозаиков «Литературный 
апрель» (16+), выставка к  570-летию Леонардо да 

Винчи (12+), «Родовословное древо» (16+) и выставка к 100-летию 
Станислава Ростоцкого «На заре» (16+).

Пермская краевая библиотека им. Горького, с 4 апреля

В Пермской арт-резиденции открылась персо-
нальная выставка Марии Колывановой «Ненужное 
подчеркнуть» (0+). Проект объединил две серии ху-
дожественных работ, каждая из которых посвящена 

колебаниям между противопоставленными друг другу простран-
ствами, парадигмами и ощущениями: прошлым и настоящим, эли-
тарным и массовым, свободой и несвободой.

Пермская арт-резиденция, до 29 апреля

Двукратный чемпион Кубка мира, лауреат международных кон-
курсов аккордеонист Александр Поелуев выступит с Оркестром 

русских народных инструментов имени В. А. Салина 
под управлением Галины Токаревой. В програм-
ме «Магия аккордеона» (6+) наряду с шедеврами 
итальянского барокко — произведениями Антонио 

Вивальди и Томмазо Альбинони — прозвучит музыка ХХ века: 
француза Ришара Гальяно и немецкого композитора Рудольфа 
Вюртнера, а также виртуозные произведения для аккордеона со-
временных авторов Александра Доренского, Вячеслава Семёнова 
и Виктора Власова.

Органный концертный зал, 3 апреля, 19:00

Мастера джаза из Москвы — певица Полина 
Ашихмина и Трио Николая Хоменко — представят 
произведения эпохи барокко в  современной джазо-
вой интерпретации. На создание программы Baroque 

in Jazz (6+) исполнителей вдохновила музыка Иоганна Себастьяна 
Баха, Георга Фридриха Генделя, Генри Пёрселла, Антонио Вивальди, 
Клаудио Монтеверди.

Органный концертный зал, 8 апреля, 19:00

В программе концерта солистов Пермской опе-
ры «Итальянское бельканто» (12+) — сочинения 
Джоаккино Россини, Гаэтано Доницетти и Винченцо 
Беллини.

Частная филармония «Триумф», 7 апреля, 19:00
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Афиша
Избранное. 1–8 апреля

Рузанна Баталина
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Стартует финальный тур 
IV Межрегионального конкурса 
молодёжных и школьных театров 
«Моя игра» (0+). По результатам 
первых туров конкурса из 
414 заявившихся коллективов 
и участников в финал 
прошли 152. Зрителей ждут 
индивидуальные и коллективные 
выступления ребят из восьми 
регионов России — Удмуртской 
Республики, Свердловской 
области, Республики Татарстан, 
Республики Марий Эл, Республики 
Башкортостан, Владимирской 
области, из Москвы и, конечно, 
Пермского края.

vk.com/moya_igra_2020

Пермский дом народного 
творчества «Губерния», 
с 7 апреля
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