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Воспитанница 
спорт школы «Ор-
лёнок» Виктория 
Федянина победила 
на Всероссийских 
соревнованиях по 
фигурному катанию 
«На призы заслужен-
ного тренера России 
Татьяны Тарасовой». 
Турнир проходил 
в Перми. В числе 
призёров также 
Таисия Щербинина, 
Вера Гаврилова, 
Марк Жёлтышев 
и Ева Плесовских.

Новым начальни-
ком Пермской ди-
рекции дорожного 
движения назначен 
Дмитрий Артемен-
ко. Он окончил 
Пермский военный 
институт внутрен-
них войск МВД 
России, Академию 
управления МВД 
РФ, Нижегородскую 
академию МВД РФ. 
Перед назначением 
Дмитрий Артеменко 
служил в краевом 
ГУ МВД России.

У пермского муни-
ципального приюта 
для животных по-
явился собственный 
сайт mpriutperm.ru. 
На ресурсе можно 
ознакомиться с 
хвостатыми посто-
яльцами, выбрать 
понравившегося, 
оставить заявку на 
отлов и прочитать 
актуальные новости. 
Чтобы забрать жи-
вотное, нужно иметь 
при себе поводок 
и паспорт.

Дворец культуры 
им. Чехова в Ор-
джоникидзевском 
районе планиру-
ется приобрести 
в муниципальную 
собственность. 
Объект планируется 
использовать для 
организации меро-
приятий и работы 
кружков. Общее 
количество мест 
в зрительном зале 
здания — 600. ДК 
обойдётся бюджету 
Перми в 85 млн руб.

В здании Спасо-
Преображенского 
собора Перми 
начались подгото-
вительные работы 
для проведения бо-
гослужений. Первое 
планируется про-
вести в период с 25 
апреля по 1 мая. 
Церковные служ-
бы в здании будут 
проходить согласно 
расписанию. Вход 
на них будет орга-
низован со стороны 
Камы.

В Перми стартова-
ла традиционная 
весенняя уборка. 
В её рамках пла-
нируется очистить 
ограждения и лотки 
ливневой кана-
лизации, помыть 
остановочные 
павильоны, убрать 
мусор. После этого 
на улицы выйдут 
поливомоечные ма-
шины. Город будет 
приведён в порядок 
к майским празд-
никам.
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Пермяки и общественные организации города собрали помощь иностранным студентам, 
лишившимся возможности получать денежные переводы, и отправили вторую партию 
гуманитарного груза для жителей Донбасса   стр. 3

Своим да нашим

Константин Долгановский



На карте комфортных и уютных мест отдыха Перми, где 
можно спокойно погулять, поиграть с детьми и полюбоваться 
на городской ландшафт, станет сразу на несколько объ-
ектов больше. Причём решение отремонтировать именно 
их приняли сами горожане во время прошлогоднего обще-
российского голосования за приоритетные объекты благо-
устройства. Оно было организовано в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды».

З
а тот или иной парк 
или сквер в городе 
отдали свои голо-
са порядка 31 тыс. 
пермяков. Боль-

шинство голосов получили 
сквер им. Павлика Морозова 
в Орджоникидзевском рай-
оне и общественное про-
странство на ул. Макаренко 
в Мотовилихинском районе.

«Я не раз отмечал, что 
город должен развиваться 
равномерно, без перегибов 
в сторону центра, поэтому 
основной упор делаем на рай-
онные скверы и, несмотря 
на экономические условия, 
не снижаем темпов благо-
устройства. В этом году при-
ступаем к ремонту скверов, 
которые были выбраны путём 
общественного голосования 
в прошлом году, — это скверы 
им. Павлика Морозова и на 
ул. Макаренко. Сквер у клуба 
им. Кирова хоть и не стал по-
бедителем, но за него было 
отдано много голосов, поэто-
му будем ремонтировать его 

своими силами», — сообщил 
Глава Перми Алексей Дёмкин 
в своём Telegram-канале.

Жить, творить, 
отдыхать

Самому масштабному 
преобразованию в рамках 
проекта подвергнется сквер 
на ул. Макаренко. Сегодня 

даже сложно поверить, что 
на пустующем газоне поя-
вится многофункциональное 
пространство.

Согласно планам, на объ-
екте будет оборудовано не-
сколько функциональных 
зон: для массовых мероприя-
тий, игровые зоны для детей, 
спортплощадки, скейт-парк, 

памп-трек, площадка для вы-
гула собак. На территории 
общественного пространства 
планируется установить бе-
седки и модульный туалет. 
Кроме того, здесь будут уста-
новлены современные малые 
архитектурные формы, ос-
вещение, высажены деревья 
и кустарники.

Сквер им. Павлика Мо-
розова благодаря преобра-
зованиям перестанет быть 
транзитным пространством 
и сможет стать центром при-
тяжения жителей Орджони-
кидзевского района. В ходе 
ремонта на территории 
объекта будут обустроены 
пешеходные дорожки, по-

явятся детская и спортивная 
площадки, арт-объекты, ма-
лые архитектурные формы 
и цветники.

Вновь решают пермяки

В этом году жители Перми 
снова могут принять участие 
в общероссийском голосова-

нии за объекты благоустрой-
ства. Оно стартует 15 апреля 
и завершится 30 мая. Горо-
жане могут сделать свой вы-
бор в пользу ремонта буль-
варов на ул. Крупской (от 
ул. Макаренко до ул. Ушин-
ского), ул. Металлистов (от 
ул. Уральской до ул. Лебеде-
ва) или за благоустройство 
квартала в Черняевском лесу 
(от ДКЖ до ул. Подлесной).

В департаменте дорог и 
благоустройства админи-
страции Перми сообщили, 
что голосование пройдёт 
в онлайн-режиме — этот 
формат был применён 
в 2021 году и показал свою 
эффективность.

Отдать свой голос за один 
из предложенных проектов 
можно будет на специаль-
ном сайте 59.gorodsreda.ru 
начиная с 15 апреля. Проект, 

ул. Крупской ул. Металлистов

Реализация нацпроекта «Жильё и городская среда» началась 
в 2017 году. Основная его задача — преобразить вид российских 
городов, сделать их комфортнее для жителей и тем самым дать 
новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории 
страны, создать новые комфортные и современные обществен-
ные пространства.

Строим будущее 
вместе
Жители Перми смогут проголосовать за парки и скверы,  
которые будут отремонтированы в 2023 году

который наберёт наиболь-
шее число голосов, попадёт 
в адресный перечень терри-
торий для благоустройства 
на следующий год. В голо-
совании могут принять уча-
стие пермяки старше 14 лет.

Ранее губернатор Перм-
ского края Дмитрий Махо-

нин отмечал, что решение 
вопросов, связанных с благо-
устройством общественных 
пространств, — одно из клю-
чевых направлений в работе 
региональных и муници-
пальных властей.

Юлия Бояршинова

Выбрать понравившийся проект  
благоустройства можно будет  

на сайте 59.gorodsreda.ru  
начиная с 15 апреля

 Яндекс.Карты
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В этом году почти 150 тыс. юных жителей Перми смогут 
проявить себя во всевозможных конкурсах, посвящённых 
народным традициям и обычаям проживающих в городе 
представителей разных национальностей. Циклом темати-
ческих мероприятий планируется охватить 91% от общего 
числа детей в возрасте от пяти до 17 лет. Вместе с ребятами 
к изучению культуры земляков присоединятся ещё не менее 
40 тыс. пап и мам, дедушек и бабушек, старших братьев 
и сестёр. Решение о проведении конкурсов, фестивалей, 
ярмарок, выставок, лекций, мастер-классов и концертов 
творческих коллективов в рамках Года народного искусства 
и нематериального культурного наследия народов России 
единогласно поддержали члены Совета по межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям (СММО).

В 
течение многих 
лет объедине
ние представи
телей разных 
религиозных и 

общественных организа
ций, национальных союзов 
и автономий работает при 
Главе Перми на благо под
держания в городе мира и 
согласия. По словам муфтия 
Пермского края, председате
ля Регионального духовного 
управления мусульман При
камья Анвара хазрата Аблае
ва, базовые принципы рабо
ты совета — это уважение и 
доверие к людям, живущим 
на территории региональ
ной столицы, независимо 
от национальности и веро
исповедания. Постоянное 
внимание уделяется профи
лактике межнациональных 
и межконфессиональных 
конфликтов, проявлений 
экстремизма и терроризма.

Экстремизму — нет!

По мнению Анвара хаз
рата Аблаева, о необходи

мости решения всех этих 
вопросов говорят трагиче
ские события прошлых лет. 
«Основными характеристи
ками экстремизма являются: 
нетерпимость к сторонни
кам иных взглядов (поли
тических, экономических, 
конфессиональных и др.), 
попытки идеологически 
обосновать применение на
силия по отношению к тем, 
кто не разделяет убеждения 
экстремистов. Исходя из 
этого понимания и строится 
деятельность нашего Регио
нального духовного управ
ления мусульман Пермского 
края в составе ЦДУМ Рос
сии», — рассказывает муф
тий Прикамья.

Член Совета по межна
циональным и межконфес
сиональным отношениям 
при Главе Перми подчёрки
вает, что в Российской Фе
дерации запрещена работа 
общественных и религиоз
ных объединений, цели или 
действия которых направ
лены на осуществление экс
тремистской деятельности. 

Однако экстремизм и терро
ризм как крайняя его форма 
быстро изменяются, осва
ивают всё более опасные и 
разрушительные методы. 
Поэтому особенно важна 
совместная работа органов 
местной власти и религиоз
ных организаций.

Как отмечает Анвар хазрат 
Аблаев, в Перми и Пермском 
крае в целом такое сотруд
ничество налажено. Помимо 
СММО в регионе более 20 
лет действует Межконфессио
нальный консультативный 
комитет. В него входят пред
ставители семи вероиспове
даний. На встречах друг с дру
гом руководители конфессий 
делятся опытом работы, в том 
числе и в предупреждении 
экстремизма.

Традиционные 
духовные ценности

Большой вклад в про
филактику нетерпимости и 
ксенофобии вносят и сами 
представители конфессий, 
активисты различных орга
низаций. Так, сотрудники 
Регионального духовно
го управления мусульман 
Пермского края в общении 
с имамами обращают их 
внимание на современные 
механизмы формирования 
радикальных движений — 
использование возможно
стей интернета, поскольку 
зачастую группировки, ко
торые совершают преступле
ния экстремистского толка, 
формируются в социальных 
сетях и с помощью блогов.

«Поэтому нужно говорить 
прихожанам о необходимо
сти получать ответы на инте
ресующие их вопросы в ме
чети, а не в интернете, где 
искажаются традиционные 
культурные и духовные цен
ности ислама, — уверен Ан
вар хазрат Аблаев. — В про
поведях имамы говорят об 
основах ислама, подчёрки
вая, что ислам — религия 
мира, дружбы, доброго об
щения. Такая проповедь — 
прививка от проявления 
экстремизма, недоверия, 
вражды. Проповеди настраи
вают людей на хорошее, учат 
быть внимательными к про
исходящему в обществе, по
могать оступившимся. Мы 
учим имамов, что центром 
воспитания должны быть се
мья, детсад, школа».

Практика добрых дел

Краевая и городская ад
министрации активно под
держивают инициативы 
национальнокультурных 
общественных организаций 
и объединений. Например, 
в региональной столице 
с успехом проходит город
ской фестиваль народного 

творчества татар и башкир 
«Пермь Талантлары», празд
нуется Сабантуй. Власти 
системно подходят к соци
альной и культурной адапта
ции мигрантов — работают 
общественные центры, из
даются памятки на языках 
переселенцев, учебники 
и справочная литература. 
Идёт работа по реализации 
муниципальной программы 
«Укрепление межнациональ
ного и межконфессиональ
ного согласия в городе Пер
ми».

В рамках содействия фор
мированию гармоничной 
межконфессиональной ситу
ации регулярно проходят фо
рум «Мусульманский мир», 
межрегиональная выставка 
«Православная Русь», Дни 
славянской письменности 
и культуры. Традиционны
ми мероприятиями стали 
праздники Курбанбайрам, 
Уразабайрам, Феофановские 
чтения и другие общественно 
значимые мероприятия. Так, 
22 марта в Перми во Дворце 
культуры железнодорожни
ков состоялся общегородской 
праздник Навруз — праздник 
весеннего равноденствия. 
В нём приняли участие пред

ставители национальных 
сообществ города Перми: 
азербайджанцы, башкиры, 
дагестанцы, киргизы, таджи
ки, татары, узбеки.

«Сейчас сотрудники 
нашего духовного управ
ления, имамхатыбы, 
прихожане вместе с обще
ственными активистами, 
органами местной власти 
готовятся к проведению оче
редного межрегионального 
форума «Мусульманский 
мир — 2022». Он направлен 
на развитие культуры тради
ционно исламских народов, 
гармонизацию межрелиги
озных и межнациональных 
отношений. Программа фо
рума будет включать в себя 
культурные события, дело
вые встречи, общественные 
дискуссии. На него придут, 
как всегда, не только пред
ставители мусульманских 
народов, но и русские, ев
реи, немцы и другие. Это ли 
не пример дружбы народов, 
населяющих наш Пермский 
край! Кто общается, знако
мится, делится эмоциями, 
тот не поддастся уловкам экс
тремистов, тот не встанет на 
их скользкий путь», — уверен 
муфтий Анвар хазрат Аблаев.

 redcross59.ru

• добрососедство

Евгений КолесниковГород дружбы
Грядущее 300-летие Пермь встретит в статусе одного из самых дружелюбных и мирных мегаполисов страны, 
где на протяжении многих лет рука об руку живут представители разных национальностей и конфессий

Муфтий Прикамья  
Анвар хазрат Аблаев:
«Жители края, верующие 
видят, что все религии 
равноправны, и в жизни 
следуют этому, так что 
нет почвы для религиозного 
экстремизма».

«Дружба народов», Михаил Мицкевич

Неравнодушные пермяки продолжают оказывать помощь 
тем, кто пострадал от экономических санкций и был вы-
нужден стать временным переселенцем. Пока в Пермский 
край беженцы приезжают лишь отдельными семьями и се-
лятся здесь у родственников или друзей. Организованная 
группа переселенцев может прибыть в регион позже — для 
их встречи всё готово, заверяют в краевой администрации. 
Пока же жители Перми и всего Прикамья поддерживают по-
страдавших дистанционно — собирают гуманитарные грузы 
и отправляют их в места массового пребывания беженцев 
с Донбасса.

В 
начале марта 
в РостовнаДону 
из Пермского края 
привезли первую 
партию гуманитар

ного груза общим весом 60 т. 
Две трети из неё составили 
строительные материалы, 
остальное — продукты пита
ния, тёплая одежда и товары 
первой необходимости.

Чуть меньше месяца пона
добилось пермякам на сбор 
второй колонны гуманитар
ной помощи жителям Донец

кой и Луганской народных 
республик. На этой неделе 
в Ростовскую область из Пер
ми отправились две больше
грузные машины. Они до
ставят более 40 т продуктов 
и вещей, в том числе муку, 
мясные консервы, а также 
бакалею (крупы, макаро
ны, сахар), детское питание, 
средства личной гигиены, 
матрасы и постельное бельё.

В формировании колонн 
с гуманитарной помощью 
принимали участие как 

жители, так и благотво
рительные организации и 
общественные объедине
ния Прикамья. Среди них 
Общероссийский народный 
фронт и региональное отде
ление партии «Единая Рос
сия». Одна из машин была 
собрана благодаря админи
страции Индустриального 
района Перми. Эта инициа
тива приурочена к юбилею 
района, который в этом году 
отмечает 50летие.

На этом сбор гуманитар
ной помощи для жителей Дон
басса не заканчивается. Вещи 
и продукты попрежнему 
можно принести в пункты 
приёма. Основной из них ра
ботает на бульваре Гагарина, 
10 (с 9:00 до 18:00), контакт
ные телефоны: 8 (342) 21095
66, 2109568.

Однако вынужденные 
переселенцы из ДНР и 
ЛНР — не единственные, 

кому сегодня понадобилась 
поддержка. Под ударом ока
зались обучающиеся в Пер
ми иностранные студенты. 
Изза санкций им перестали 
проходить платежи через 
систему Western Union и 
они буквально остались без 
средств к существованию.

В непростой ситуации 
оказались 2,8 тыс. человек 
из более чем 50 стран. Сре
ди них есть семьи с детьми 
до полутора лет. На помощь 
иностранным студентам 
пришли активисты Перм
ского регионального от
деления Общероссийской 
общественной организа
ции «Российский Красный 
Крест». О случившемся они 
узнали от проректора по 
учебной работе Пермского 
государственного нацио
нального исследовательско
го университета Сергея Ма
карова.

Сотрудники «Красного 
Креста» связались с Клу
бом женщиндиректоров из 
Пермской торговопромыш
ленной палаты, участники 
которого привезли в офис 
организации порядка 500 кг 
продуктов: муку, сахар, 
чай, консервы, раститель
ное масло, макаронные из
делия, крупы и др. Особое 
внимание уделили семьям 
с детьми. Для них были за
куплены памперсы, сухие 

детские смеси, детское пюре, 
стиральный порошок.

Волонтёры сразу присту
пили к формированию про
дуктовых наборов. Предста
вители ПГНИУ уже забрали 
их для своих нуждающихся 
студентов. А учащиеся дру
гих вузов Перми могут полу
чить помощь в офисе «Крас
ного Креста» на ул. Ленина, 
15 (1й подъезд, 4й этаж).

Татьяна Смирнова

Своим да нашим • cоцподдержка

8 апреля 2022 3общество



— Последние несколько лет ходила в стоматологическую клини-
ку рядом с домом. Несколько дней назад у меня сломался один из 
протезов. Настало время их заменить, а в клинике мне посчитали 
стоимость одного протеза аж в 35 000 руб. Подскажите, пожалуй-
ста, где в нашем городе можно недорого изготовить съёмные зуб-
ные протезы?

Поварова Татьяна Сергеевна, читательница 

Отвечает стоматолог-ортопед стоматологической клиники 
«Аврора-Мед» Шадрин Павел Викторович:

— Действительно, в наше непростое вре-
мя стоимость протезирования существенно 
выросла. В нашей клинике мы имеем воз-
можность предложить существенные скид-
ки для пациентов-пенсионеров.

Благодаря собственной зуботехнической 
лаборатории стоимость пластмассового про-
теза на одну челюсть составляет 15 000 руб. Мы можем предложить 
и гибкие нейлоновые протезы по цене 19 500 руб. за один протез. 
Наша лаборатория не ограничивается изготовлением только пласт-
массовых протезов, также в лаборатории изготавливаются любые 
виды ортопедических конструкций. Приходите, будем рады помочь.

Приём ведётся по адресу: 
ул. Куйбышева, 47

ре
кл

ам
а

ЛЕЧЕНИЕ
ХИРУРГИЯ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ИМПЛАНТАЦИЯ

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ЛО-59-01004269 от 15.09.2017

И М Е Ю Т С Я   П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

График работы: 
пн.–пт. с 9:00 до 21:00; сб. с 10:00 до 15:00

Единый телефон для записи пациентов 
(342) 239-29-00

• вопрос стоматологу

Коллектив департамента финансов администрации города 
Перми с прискорбием сообщает об уходе из жизни на 86 году 
бывшего руководителя финансового управления администра-
ции города Перми Зинаиды Анатольевны Русовой.

Зинаида Анатольевна Русова родилась 1 марта 1937 года в го-
роде Оха Сахалинской области. После окончания Ленинградского 
финансово-экономического института в 1959 году по распреде-
лению была направлена в Министерство финансов Удмуртской 
АССР. После замужества в 1962 году вместе с мужем переехала 
в город Пермь. В 1966 году Зинаида Анатольевна стала заве-
дующей Орджоникидзевского райфинотдела города Перми, 
где проработала 14 лет. Затем с 1980 по 1997  год Зинаида 
Анатольевна замещала должность заведующей финансового 
управления администрации города Перми. В 1999 году вышла 
на заслуженный отдых.

За свой вклад в развитие финансовой системы города 
Перми Зинаида Анатольевна указом президента Российской 
Федерации награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Её отличительными качествами всегда были высокий уровень 
ответственности, готовность справляться со сложными задачами. 
Зинаида Анатольевна была высокопрофессиональным руково-
дителем, пользовалась авторитетом и уважением в коллективе.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
Зинаиды Анатольевны Русовой. 

Вопреки представлениям многих дачников, насекомые-
паразиты могут одолевать молодые растения не только на 
грядках, являющихся местами их естественного обитания, 
но и в условиях квартиры. Если вовремя не начать борьбу 
с мелкими вредителями, то на получение урожая рассчиты-
вать не стоит. Причём полностью избавиться от насекомых 
нужно до того, как придёт время высадки сеянцев на по-
стоянное место произрастания.

О
сновной причи-
ной заражения 
рассады вреди-
телями являются 
п о с т р а д а в ш и е 

от них комнатные растения. 
Именно с вечнозелёных ку-
стиков домашней флоры на 
сеянцы попадают губитель-
ные для них представите-
ли фауны. Паразиты также 
могут жить в почве. Кроме 
того, бывают случаи зара-
жения сеянцев от срезанных 
цветов из теплицы.

Таким образом, для того 
чтобы предотвратить появле-
ние прожорливых насекомых 
на рассаде, нужно в первую 
очередь проводить профилак-
тические мероприятия: тща-
тельно выбирать посевной 
материал и грунт, обеззара-
живать семена перед посад-
кой, стерилизовать рабочий 
инструмент и инвентарь.

Летучие вредители

В числе наиболее распро-
странённых и опасных на-
секомых, мешающих росту 
и развитию растений, на-
ходится оранжерейная тля. 
Причём она может быть и 
переносчиком вирусных ин-
фекций. Основной признак 
поражения рассады тлёй — 
скручивание листочков.

Для борьбы с этим вре-
дителем опытные садоводы 
используют раствор хозяй-
ственного мыла из расчёта 
25–30 г мыльной стружки на 
1 л воды. Обработку лучше 
провести несколько раз. Сре-
ди эффективных способов — 
посыпка золой, которую 

нужно настоять в течение 
суток в пропорции «1 стакан 
золы на 5 л горячей воды». 
Помимо этого, может по-
мочь перцовый настой, ко-
торый можно приготовить, 
залив кипятком стручок 
красного перца. Из специ-
альных средств применяют 
препараты «Актофит», «Ягу-
ар», «Фитоверм» и другие.

Ещё один опасный вре-
дитель — тепличная бело-
крылка. Она живёт в любых 
условиях защищённого грун-
та и может атаковать сеян-
цы томатов, огурцов, пер-
ца, салата, сельдерея и пр. 
Главную опасность для рас-
тений создают её личинки. 
Обнаружить этих крошеч-
ных бабочек просто — они 
кружат над горшками, как 
только к ним прикоснёшься. 
Белокрылка, как и тля, спо-
собна переносить вирусные 
и грибковые инфекции.

С ней эффективнее все-
го борются с помощью пре-
паратов: «Актара», «Конфи-
дор», «Искра», «Фитоверм». 
Народные средства борьбы 
с белокрылкой — мыльный 
раствор, настои чеснока 
(1 чайную ложку залить 1 л 
горячей воды на сутки) и та-
бака (40 г табачной пыли на 
1 л воды, настоять сутки, до-
бавить 1 л воды и процедить).

Ползучие паразиты

Другой безжалостный 
вредитель рассады — пау-
тинный клещ. Его быстрому 
распространению способ-
ствует излишняя сухость 
в помещении. Источником 
заражения может быть грунт 
или некачественный посев-
ной материал.

В борьбе с паутинным 
клещом помогают препара-
ты «Искра-Био», «Клещевит», 
«Антиклещ», а также уже 
упомянутый «Фитоверм» 

и «Битоксибациллин». Обра-
ботку растений нужно про-
изводить несколько раз с пе-
риодичностью семь-восемь 
дней. В качестве народного 
средства можно использо-
вать мыльный раствор.

Поедатели корней

В заражённом, бога-
том органикой грунте 

может обитать белый эн-
хитрей. Полупрозрачный 
горшечный червь достигает 
в длину 4 мм, а в ширину — 
1 мм. Признаком пораже-
ния является хилость рас-
сады. Причина появления 
червя — постоянное пере-
увлажнение почвы, поэто-
му для избавления от него 
стоит отрегулировать по-
лив, а также внести в грунт 
раствор «Регента» или «Ба-
зудина».

Проблему дачникам несут 
и личинки почвенных му-
шек, которые чаще всего за-
водятся в горшках с комнат-
ными растениями. Главным 
профилактическим приёмом 
в борьбе с этим насекомым 
является борьба с лишней 
влагой. 

Для уничтожения появив-
шихся личинок используют 
препараты «Актара», «Фи-
товерм», «Актелик», «Инта-
Вир», «Базуин», «Гром-2» 
и пр. Против самих мушек 
можно использовать лип-
кую ленту или аэрозоли: 
Raptor, Raid и др. Есть шанс 
победить вредителя народ-
ными средствами — мыль-
ным раствором, настоем 
табака или раствором мар-
ганцовки.

• сад и огород

Василина ОгурцоваБитва за сеянцы
Причиной полегания рассады могут быть не только заболевания, 
вызванные неправильным уходом, но и вредители

Активное таяние снега и тё-
плая погода для любителей 
отдыха на природе и дач-
ников свидетельствуют не 
только о приближающемся 
новом садово-огородном 
и  туристическом сезоне, 
но и о возрастающей кле-
щевой активности. Причём 
эпидемическая ситуация 
по передающимся клещами 
инфекциям на территории 
Пермского края остаётся на-
пряжённой.

П
о данным спе-
циалистов Рос-
потребнадзора, 
о б и т а ю щ и е 
в Прикамье кро-

вососущие паразиты явля-
ются переносчиками клеще-
вого вирусного энцефалита 
(КВЭ), иксодового боррели-
оза (болезнь Лайма), моно-
цитарного эрлихиоза, гра-
нулоцитарного анаплазмоза. 
В прошлом году в регионе 

от клещей пострадали более 
17 тыс. человек.

Наибольшие риски забо-
леть после укуса есть у жите-
лей, встретившихся с клеща-
ми в мае-июне на территории 
Березников, Пермского рай-
она, Соликамска, а также 
в Краснокамском, Лысьвен-
ском, Верещагинском, Крас-
новишерском, Суксунском, 
Гайнском, Карагайском и Ку-
дымкарском округах.

«Есть основания предпо-
лагать, что при благопри-
ятных условиях зимовки от-
носительная численность 
мелких млекопитающих (ос-
новных прокормителей кле-
щей) к весне 2022 года будет 
выше аналогичного периода 
2021 года, — отмечают в Рос-
потребнадзоре. — Прогнози-
руется некоторое повышение 
численности имаго таёжных 
клещей в этом сезоне».

Специалисты напомнили, 
что самой эффективной мерой 
профилактики клещевого ви-
русного энцефалита является 
вакцинация. Сделать привив-
ку можно в течение всего года, 
но начать нужно уже сейчас. 
Иммунизация, в частности, 
организована в прививоч-
ных пунктах, поликлиниках 
и здравпунктах. При этом за-
вершить весь прививочный 
курс необходимо за две недели 
до выезда на природу.

Тем же, кто не имеет воз-
можности вакцинироваться, 
нужно обязательно прово-
дить акарицидную обработ-
ку участков, использовать 
специальные защитные ко-
стюмы и репелленты. В тече-
ние всего сезона активности 
клещей надо периодически 
осматривать свою одежду 
и тело, чтобы вовремя сни-
мать с себя паразитов.

Николай Кашин

• безопасность

В канун кусачих атак
В этом году из-за благоприятной зимы в Пермском крае 
ожидается увеличение количества клещей

fermoved.ru

kubnews.ru

Запретный урожай
Несмотря на свободу частной жизни, 
дачникам строго запрещено выращивать 
у себя на участке ряд культур

Даже на своей земле пермяки, как и жители всей стра-
ны, не имеют право выращивать растения, которые вхо-
дят в список запрещённых. Часть из них не могут про-
израстать в климатических условиях Пермского края, 
однако их могут посадить, как красивый куст дома.

По информации агентства «Прайм», на земельных 
участках запрещено сажать голубой лотос, гавайскую 
розу, содержащие мескалин кактусы, кокаиновые ку-
сты, коноплю, разные виды мака рода Papaver, шалфей 
предсказателей (растение вида Salvia divinorum), а так-
же грибы с псилоцибином и псилоцином. Помимо этого, 
в списке есть такие экзотические растения, как лиана ая-
уаска (Banisteriopsis caapi), цветок чалипонга (Diplopterys 
cabrerana), растения ибога, кат. Под запретом также ми-
моза хостилис, митрагина прекрасная, психотрия зелёная 
и эфедра (растение рода Ephedra L). В число запрещённых 
входят также семена петрушки, из которых можно при-
готовить опасное для здоровья человека масло. При этом 
сама кудрявая приправа под запрет не попадает, поэтому 
её выращивание и употребление абсолютно законно.

Кроме того, стоит помнить, что дачников могут оштра-
фовать за произрастание на участке борщевика Сосновско-
го. Это крупное травянистое растение, способное вызывать 
сильные ожоги на коже. От него надо избавляться до того, 
как он успел зацвести. Причём делать это надо с большой 
осторожностью, соблюдая технику безопасности.

Евгений Колесников

• право

После всхода растений важно проводить 
их ежедневный осмотр и фиксировать 

изменения цвета, состояния 
и формы их листьев

4 №13 (1070) кругозор
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05:00, 09:05 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 

03:00 Новости. (16+)
09:35 «Жить здорово!» (16+)
10:20, 11:20, 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 «Земский доктор». (16+)
02:45 Т/с «Семейный детектив». (16+)

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

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

23:00 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Чингачгук». (16+)
22:00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние 

рубежи». (16+)
23:30 Т/с «Пес». (16+)
03:25 Т/с «Порох и дробь». (16+)

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

09:00 «Звезды в Африке». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Ольга». (16+)
18:00 Т/с «Идеальная семья». (16+)
20:00 Т/с «Семья». (16+)
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на». (16+)
22:00 Т/с «Война семей». (16+)
23:00 Х/ф «Бармен». (16+)
00:50 Х/ф «Ночная смена». (18+)
02:25 «Такое кино!» (16+)
02:50 «Импровизация». (16+)
03:45 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

(16+)
04:30 «Открытый микрофон». (16+)

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

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

вости. (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)

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

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

(16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Троя». (16+)
23:25 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Отель «Артемида». (18+)
02:10 Х/ф «Оскар». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
12:30 «Хорошие люди». (16+)
12:40, 17:10, 18:10, 21:40 «Доступ-

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

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 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+)
18:30, 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 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:15 М/ф «Смывайся!» (6+)
09:55 Х/ф «Стекло». (16+)
12:25 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис». 

(12+)
15:20 Т/с «Сестры». (12+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Фе-

никса». (16+)
22:40 Х/ф «Хроники Нарнии: Покори-

тель зари». (12+)
00:50 «Кино в деталях». (18+)
01:45 Х/ф «Неизвестный». (16+)
03:25 Т/с «Воронины». (16+)
05:00 «6 кадров». (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)
06:40, 05:35 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08:45, 04:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 03:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 00:55 «Понять. Простить». (16+)
13:05, 01:45 «Порча». (16+)
13:35, 02:10 «Знахарка». (16+)

14:10, 02:40 «Верну любимого». (16+)
14:45 Х/ф «Моя любимая мишень». 

(16+)
19:00 Х/ф «Любовь матери». (16+)
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
09:00 Т/с «Тест на беременность». (16+)
11:00 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (12+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:00 «Мой герой». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:15, 02:45 Х/ф «Анатомия убийства. 

Насмешка судьбы». (12+)
16:55 Д/ф «90-е. Уроки пластики». (16+)
18:10, 00:30, 05:40 «Петровка, 38». 

(16+)
18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты». (12+)
22:40 «Специальный репортаж». (16+)
23:10 «Знак качества». (16+)
00:45 Д/ф «Удар властью. Виктор Гри-

шин». (16+)
01:25 Д/ф «Инна Гулая  и  Геннадий 

Шпаликов. Любовь-убийство». (16+)
02:05 Д/ф «Самые влиятельные жен-

щины мира. Голда Меир». (12+)
04:20 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-

ма». (12+)

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

05:25 Т/с «Глухарь». (16+)
09:30, 13:30 Х/ф «Посредник». (16+)
13:45 Х/ф «Мужские каникулы». (16+)
18:00 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, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

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

можного». (12+)
07:35 Д/ф «Вадим Шверубович. «Честь 

имею». (12+)
08:35, 14:05, 16:25, 21:15, 02:40 

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

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)
12:25 Д/с «Предки наших предков». 

(12+)
13:10 «Линия жизни». (12+)
14:15 Д/ф «Мгновения Ефима Копе-

ляна». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
17:45, 01:00 К 65-летию Михаила 

Плетнева. (12+)
18:40 «Иисус Христос. Жизнь  и  уче-

ние». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Почерк эпохи». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/ф «20-й блок. «Охота на зай-

цев». (12+)
21:30 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22:15 Т/с «Стража». (12+)
23:00 Д/с «Доверенное лицо исто-

рии». (12+)
02:00 «Острова». (12+)

08:00, 11:00, 14:30, 17:00, 23:35, 
05:00 Новости. (16+)

08:05, 01:45 «Все на «Матч!» (12+)
11:05, 14:35, 05:05 «Специальный ре-

портаж». (12+)
11:25 Бокс. Хусейн Байсангуров про-

тив Манука Диланяна. (16+)
11:55 Бокс. Георгий Челохсаев про-

тив Мухаммадсалима Сотволдие-
ва. (16+)

12:30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

13:30, 04:40 «Есть тема!» (12+)
14:55 «Главная дорога». (16+)
16:00, 17:05 Т/с «Агент». (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». «Метал-
лург» — «Трактор». (0+)

21:15, 07:05 «Громко». (12+)
22:15 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волкановски против 
Чэн Сон Джунга. Петр Ян против 
Алджэмейна Стерлинга. (16+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» — «Сампдория». (0+)

02:30 «Тотальный футбол». (12+)
03:00 Х/ф «Рожденный защищать». 

(16+)
05:25 «Наши иностранцы». (12+)
05:55 Д/ф «Золотой дубль». (12+)

05:00, 09:05 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 

03:00 Новости. (16+)
09:35 «Жить здорово!» (16+)
10:20, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20, 

01:05, 03:05 «Инфoрмационный 
канал». (16+)

21:00 «Время». (16+)
22:00 Т/с «Никто не узнает». (16+)
23:00 «Большая игра». (16+)
00:00 «Байконур. Первый на планете 

Земля». (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 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор». (16+)
02:45 Т/с «Семейный детектив». (16+)

05:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

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

23:00 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Чингачгук». (16+)
22:00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние 

рубежи». (16+)
23:30 Т/с «Пес». (16+)
03:25 Т/с «Порох и дробь». (16+)

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

08:30 «Бузова на кухне». (16+)
09:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Ольга». (16+)
18:00 Т/с «Идеальная семья». (16+)
20:00 Т/с «Семья». (16+)
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на». (16+)
22:00 Т/с «Война семей». (16+)
23:00 Х/ф «Жених». (12+)
00:50 Х/ф «Zomбоящик». (18+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:30 «Открытый микрофон». Финал. 

(16+)
04:10 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

(16+)

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

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

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

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

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

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

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «И грянул шторм». (16+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Под водой». (16+)

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

(16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 

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

(16+)
13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)
13:35, 21:40 «Хорошие люди». (16+)
13:40 «Здоровые дети». (16+)
13:45 «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, 23:10 «Специальный репор-

таж». (16+)
19:15 «Экология пространства». (16+)
19:20 «Правила денег». (16+)

19:25 «Правильный ответ». (16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
21:30, 00:00 «Чудеса и факты». (16+)
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 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
10:40 Х/ф «Кошки против собак». (0+)
12:20 «Форт Боярд. Возвращение». Те-

леигра. (16+)
14:15 Т/с «Родком». (16+)
18:30 Т/с «Сестры». (12+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер  и  принц-

полукровка». (12+)
23:00 Х/ф «Дом странных детей мисс 

Перегрин». (16+)
01:25 Х/ф «Люси в небесах». (18+)
03:20 Т/с «Воронины». (16+)
05:15 «6 кадров». (16+)

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

08:50, 04:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 03:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:05, 00:55 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 01:45 «Порча». (16+)
13:40, 02:10 «Знахарка». (16+)
14:15, 02:40 «Верну любимого». (16+)
14:50 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+)
19:00 Х/ф «Семейный портрет». (16+)
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:40 «Доктор И…» (16+)
09:10 Т/с «Тест на беременность». (16+)
11:05, 18:10, 00:30, 05:40 «Петровка, 

38». (16+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (12+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:00 «Мой герой». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:15, 02:45 Х/ф «Анатомия убийства. 

Ужин на шестерых». (12+)
16:55 Д/ф «90-е. Выпить  и  закусить». 

(16+)
18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты — 2». 

(12+)
22:40 «Закон и порядок». (16+)
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 

мечта». (12+)
00:45 Д/с «Приговор». (16+)
01:30 «Прощание». (16+)
02:10 Д/с «Женщины, мечтавшие 

о власти». (12+)
04:20 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки». (12+)

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

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

07:00 Х/ф «Ветер северный». (16+)
09:30, 13:30 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». (16+)

18:00 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, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 ««Русский стиль». «Купечество». 

(12+)
07:35, 18:40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение». (12+)
08:25 «Легенды мирового кино». (12+)
08:50, 16:35 Х/ф «И это все о нем». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 Д/ф «Считаю себя ленин-

градцем». (12+)
12:00 Д/ф «Крым. Мыс Плака». (12+)
12:30 Д/с «Предки наших предков». (12+)
13:15 Д/с «Первые в мире». (12+)

13:30 «Игра в бисер». (12+)
14:10, 01:50 Д/ф «Верхняя точка». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». 

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

(12+)
17:45, 01:05 К 65-летию Михаила 

Плетнева. (12+)
18:30, 02:35 «Цвет времени». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Почерк эпохи». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/ф «Орбитальный бастион». 

(12+)
21:30 «Белая студия». (12+)
22:15 Т/с «Стража». (12+)
23:00 Д/с «Доверенное лицо исто-

рии». (12+)
00:35 Д/ф «Испания. Теруэль». (12+)

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

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

11:05 Х/ф «Проклятый «Юнайтед». (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+)
19:00 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор тура. (0+)
20:30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». ЦСКА — СКА. (0+)
23:45 Футбол. ЛЧ. «Реал»  —  «Челси». 

(0+)
02:45 Футбол. ЛЧ. «Бавария»  —  «Ви-

льярреал». (0+)
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Фламенго» — «Тальерес». (0+)
07:30 «Правила игры». (12+)

11 апреля, понедельник 12 апреля, вторник

Кто бы мог только поду-
мать, что борьба с комара-
ми в квартире развивает 
идеальный слух, внимание, 
координацию движений, 
ловкость и, что самое 
страшное, — паранойю!

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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Авторский документальный фильм режиссёра Нади Заха-
ровой «Набережная» (12+), повествующий о жизни прогу-
лочной зоны на правом берегу Камы в Перми, был удостоен 
приза в номинации «Лучший экспериментальный фильм» 
на сингапурском фестивале World Film Carnival. В создании 
киноленты приняли участие киностудия им. М. Горького 
и Министерство культуры Пермского края.

Ф
ильм «Набереж-
ная» — это со-
з е р ц а т е л ь н а я 
картина, пока-
зывающая буд-

ни на первый взгляд ничем 
не примечательной части 
речного берега в Кировском 
районе Перми. 

В советское время из-за 
отсутствия моста через реку 
эта территория была от-
дельным посёлком со своей 
культурой и самобытными 
традициями. Проходят дни, 
времена года сменяют друг 
друга, а жизнь на набереж-
ной идёт своим чередом. 
Жители, простые заводчане, 
любят здесь гулять и купать-
ся, приходят набирать воду 
из родника. На берегу сто-
ит оригинальный памятник 
«Музыка Камы» — мастера 
ковки создали железную де-
вушку по рисунку ребёнка. 
Фильм приурочен к 300-ле-
тию краевой столицы.

Кинолента была снята 
в 2021 году, общая её про-
должительность составляет 
44 минуты. Помимо кино-
форума в Сингапуре картина 
также вошла в конкурсные 
программы трёх междуна-
родных кинофестивалей 
в Швеции — в городах Лулео, 
Эльвсбюн и Боден, а также 
в Индии и Испании.

«Авторские документаль-
ные фильмы мирового уров-
ня — для нас одно из важных 
направлений. Мы рады, что 
новые проекты уже получи-
ли высокую оценку в разных 
странах. С начала года доку-
ментальные фильмы «Лида», 
«Eski — старый, Yeni — но-
вый» и «Набережная» полу-
чили семь призов в Индии, 
Сингапуре и Швеции, вошли 
в конкурсные программы на 
фестивалях в Испании, США 
и России», — говорит гене-
ральный продюсер продю-
серского центра киностудии 
им. М. Горького Лика Бланк.

Татьяна Смирнова

05:00, 09:05 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 

03:00 Новости. (16+)
09:35 «Жить здорово!» (16+)
10:20, 11:20, 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 «Земский доктор». (16+)
02:45 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, 

23:00 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Чингачгук». (16+)
22:00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние 

рубежи». (16+)
23:30 Т/с «Пес». (16+)
03:30 Т/с «Порох и дробь». (16+)

07:00, 05:40 «Однажды в России». (16+)
09:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Ольга». (16+)
18:00 Т/с «Идеальная семья». (16+)
20:00 Т/с «Семья». (16+)
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на». (16+)
22:00 Т/с «Война семей». (16+)
23:00 Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-

бы». (16+)
00:40 Х/ф «Отель «Белград». (12+)
02:30 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

(16+)
04:05 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
05:55, 04:35 «Документальный про-

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

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

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

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

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

рии». (16+)
17:00, 02:55 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Судный день». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «24 часа на жизнь». (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 «Каждый школьник зна-

ет четко». (16+)
13:45 «Специальный репортаж». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
17:25 «Здоровья для». (16+)
17:30, 21:30, 00:25 «Легенды губерн-

ского города». (16+)
17:35 «Бьюти-бокс». (16+)
17:40, 19:00, 23:10 «Научиться 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+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

10:15 Х/ф «Хроники Спайдервика». (12+)
12:05 «Форт Боярд. Возвращение». Те-

леигра. (16+)
14:15 Т/с «Родком». (16+)
18:30 Т/с «Сестры». (12+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-

ти: Часть 1». (16+)
22:45 Х/ф «Дамбо». (6+)
00:55 Х/ф «Неизвестный». (16+)
02:45 Т/с «Воронины». (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 03:40 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 01:30 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 02:20 «Порча». (16+)
13:50, 02:45 «Знахарка». (16+)
14:25, 03:15 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Любовь матери». (16+)
19:00 Х/ф «Чужой грех». (16+)
22:50 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-

мы». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:35 «Доктор И…» (16+)
09:05 Т/с «Тест на беременность». (16+)
11:05, 18:10, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (12+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:35, 05:15 «Мой герой». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:15, 02:50 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть на зеленом острове». (12+)
16:55 Д/ф «90-е. Звездное достоин-

ство». (16+)
18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хаме-

леон». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/с «Приговор». (16+)
00:45 Д/ф «90-е. Вашингтонский об-

ком». (16+)
01:30 «Знак качества». (16+)
02:10 Д/ф «Два председателя. Останов-

ка на пути в Кремль». (12+)
04:20 Юмористический концерт. (16+)

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

05:25 Т/с «Военная разведка. Северный 
фронт». (16+)

07:55, 09:30, 13:30 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар». (16+)

18:00 Т/с «Условный мент — 3». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 

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

(16+)
03:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Русский стиль». «Высший свет». 

(12+)
07:35, 18:40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение». (12+)
08:25 «Легенды мирового кино». (12+)
08:50, 16:35 Х/ф «И это все о нем». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 Д/ф «Арам Хачатурян». 

(12+)
12:10, 18:25 Д/с «Забытое ремесло». 

(12+)
12:30 Д/с «Предки наших предков». 

(12+)
13:15 Д/с «Первые в мире». (12+)
13:30 «Искусственный отбор». (12+)
14:15 «Острова». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
17:45, 00:50 К 65-летию Михаила 

Плетнева. (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Почерк эпохи». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Абсолютный слух». (12+)
21:30 «Власть факта». (12+)
22:15 Т/с «Стража». (12+)
23:00 Д/с «Доверенное лицо исто-

рии». (12+)
01:30 «Больше, чем любовь». (12+)
02:10 Д/ф «Верея. Возвращение к се-

бе». (12+)

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

08:05, 18:05, 21:15, 23:25, 02:00 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:05 Х/ф «Андердог». (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 Х/ф «Проклятый «Юнай-

тед». (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Трактор» — «Метал-
лург». (0+)

21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» — «Цмоки-Минск». (0+)

23:45 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» — «Ман-
честер Сити». (0+)

02:45 Футбол. ЛЧ. «Ливер-
пуль» — «Бенфика». (0+)

04:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коринтианс»  —  «Депортиво Ка-
ли». (0+)

07:00 «Голевая неделя». (0+)
07:30 «Человек из футбола». (12+)

05:00, 09:05 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 

03:00 Новости. (16+)
09:35 «Жить здорово!» (16+)
10:15, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20, 

00:50, 03:05 «Инфoрмационный 
канал». (16+)

21:00 «Время». (16+)
22:00 Т/с «Никто не узнает». (16+)
23:00 «Большая игра». (16+)
00:00 К 85-летию со дня рождения 

Анатолия Лысенко. «На ночь гля-
дя». (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 «Земский доктор». (16+)
02:45 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, 

23:00 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Чингачгук». (16+)
22:00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние 

рубежи». (16+)
23:30 «ЧП. Расследование». (16+)
00:05 «Поздняков». (16+)
00:20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:10 Т/с «Пес». (16+)
03:00 «Их нравы». (0+)
03:25 Т/с «Порох и дробь». (16+)

07:00, 05:35 «Однажды  в  России». 
Спецдайджест. (16+)

08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Ольга». (16+)
18:00 Т/с «Идеальная семья». (16+)
20:00 Т/с «Семья». (16+)
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на». (16+)

22:00 Т/с «Война семей». (16+)
23:00 Х/ф «Неадекватные люди». (16+)
01:00 Х/ф «СуперБобровы. Народные 

мстители». (12+)
02:25 «Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

(16+)
04:00 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)

05:00, 04:45 «Документальный про-
ект». (16+)

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

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

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

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

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Красная Шапочка». (16+)

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

(16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает чет-

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

да». (16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10, 23:40 «Я здесь живу». (16+)
17:25 «Чудеса и факты». (16+)
17:30 «Вне зоны». (16+)
18:10 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:15 «Здоровые дети». (16+)
18:20 «Правила денег». (16+)
18:25 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

гноз». (0+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)

14 апреля, четверг13 апреля, среда

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №12, 1 апреля 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Помост. Рантье. Наледь. Штанга. Холм. Зубатка. Слет. Айван. Нюанс. Скарб. Косяк. Лярд. Артикул. Реноме. 
Худо. Дионис. Анналы. Дань. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Асессор. Хант. Адреналин. Стон. Тюря. Ода. Газ. Абрам. Пена. Дреды. Баск. Малахай. Обиход. Отвес. Куна. 
Седелка. Ягудин. Манок. Лось. 

 Константин Долгановский

Особый взгляд
Документальный фильм про набережную в Кировском 
районе Перми получил награду на фестивале в Сингапуре

• синематека
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00:15 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
10:05 Х/ф «Дамбо». (6+)
12:20 «Форт Боярд. Возвращение». Те-

леигра. (16+)
14:15 Т/с «Родком». (16+)
18:30 Т/с «Сестры». (12+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-

ти: Часть 2». (16+)
22:25 Х/ф «Пит и его дракон». (6+)
00:20 Х/ф «Кольцо дракона». (12+)
01:55 Х/ф «Люси в небесах». (18+)
03:50 Т/с «Воронины». (16+)
05:25 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 03:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 01:35 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 02:25 «Порча». (16+)
13:50, 02:50 «Знахарка». (16+)
14:25, 03:20 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Семейный портрет». (16+)
19:00 Х/ф «Нити любви». (16+)
22:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:40 «Доктор И…» (16+)
09:10 Т/с «Тест на беременность». (16+)
11:05, 18:10, 00:30 «Петровка, 38». 

(16+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (12+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:35, 05:10 «Мой герой». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 02:50 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть на зеленом острове». (12+)
16:55 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика». 

(16+)
18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Рим-

ский палач». (12+)
22:40 «10 самых…» (16+)
23:10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщи-

ны Синей Бороды». (16+)
00:45 Д/ф «Удар властью. Трое само-

убийц». (16+)
01:25 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома». (12+)
02:05 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-

пломатия». (12+)
04:20 Юмористический концерт. (16+)

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

05:30 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар». (16+)

07:20, 09:30, 13:30 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)
18:00 Т/с «Условный мент — 3». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
22:20 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, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Русский стиль». «Дворянство». 

(12+)
07:35, 18:40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение». (12+)
08:25 «Легенды мирового кино». (12+)
08:55, 13:15, 02:40 Д/с «Первые в ми-

ре». (12+)
09:15 Х/ф «Цвет белого снега». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 85 лет со дня рождения Анато-

лия Лысенко. (12+)
12:15 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:30 Д/с «Предки наших предков». 

(12+)
13:30 «Абсолютный слух». (12+)
14:15 «Больше, чем любовь». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». 

(12+)
15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15:45 «2 Верник 2». (12+)
16:35 «Цвет времени». (12+)
16:50, 00:50 65 лет Михаилу Плетне-

ву. (12+)
17:40 Михаил Плетнев  и  Российский 

национальный оркестр. Р. Ваг-
нер  и  Р. Штраус. Запись 1993 го-
да. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Почерк эпохи». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/ф «Москва слезам не верит». 

Большая лотерея». (12+)
21:30 «Энигма. Герберт Блумстедт». 

(12+)
22:15 Т/с «Стража». (12+)
23:00 Д/с «Доверенное лицо исто-

рии». (12+)
23:50 «ХХ век». (12+)
01:50 Д/ф «Плетнев». (12+)

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

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

11:05 Х/ф «Кровь и кость». (16+)
13:00, 21:00 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 Х/ф «Андердог». (16+)
18:00 Х/ф «Взаперти». (16+)
21:30 Футбол. Лига Европы. «Аталан-

та» — «Лейпциг». (0+)
23:45 Футбол. Лига Европы. «Барсело-

на» — «Айнтрахт». (0+)
02:45 Футбол. Лига Европы. «Ли-

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

Кубок. «Интернасьонал» — «Гуаре-
нья». (0+)

07:30 «Третий тайм». (12+)

05:00, 09:05 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 18:00 Но-

вости. (16+)
09:35 «Жить здорово!» (16+)
10:20, 11:20, 14:15, 17:15, 01:25 

«Инфoрмационный канал». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23:40 Х/ф «Одри Хепберн». (12+)
05:05 «Россия от края до края». (12+)

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

мя». «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 Соло-

вьевым». (12+)
00:00 Х/ф «Кривое зеркало души». 

(12+)
03:20 Х/ф «Обратный билет». (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. Рубежи 

Родины». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
20:00 «Жди меня». (12+)
20:50 «Страна талантов». (12+)
23:20 «Своя правда». (16+)
01:05 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)
01:30 «Квартирный вопрос». (0+)
02:20 «Их нравы». (0+)
02:55 Т/с «Порох и дробь». (16+)

07:00, 18:00, 05:45 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

12:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». Сезон-2022. 

(16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (18+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Холостяк-9». (18+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:20 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

(16+)
04:10 «Открытый микрофон». (16+)

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

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

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

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

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

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Царство небесное». (16+)
23:00 «Прямой эфир». «Бойцовский 

клуб РЕН ТВ». Вячеслав Дацик & Са-
уло Кавалари. (16+)

00:30 Х/ф «Троя». (16+)
03:15 Х/ф «Огонь из преисподней». 

(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, 23:50 «#Точтонадо». (16+)
13:45, 19:15, 00:15 «Вне зоны». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:15 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:30 «Я здесь живу». (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

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

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

мя». (16+)
20:20 «Сад и огород 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, 00:10 «Правила денег». (16+)
22:20 «Легенды губернского горо-

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

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:55 Х/ф «Кошки против собак: Месть 

Китти Галор». (0+)
11:25 Х/ф «Пит и его дракон». (6+)

13:25 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)
23:00 Х/ф «Третий лишний». (18+)
01:05 Х/ф «Третий лишний — 2». (18+)
02:50 Т/с «Воронины». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)

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

09:10 «Давай разведемся!» (16+)
10:10, 05:10 «Тест на отцовство». (16+)
12:25, 03:00 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 03:50 «Порча». (16+)
14:00, 04:15 «Знахарка». (16+)
14:35, 04:45 «Верну любимого». (16+)
15:10 Х/ф «Чужой грех». (16+)
19:00 Х/ф «Перевод не требуется». 

(16+)
23:00 «Про здоровье». (16+)
23:15 Х/ф «Ее сердце». (16+)
01:10 Х/ф «Деловая женщина». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:10 Х/ф «Сводные сестры». (12+)
10:00, 11:50 Х/ф «Бизнес-план сча-

стья». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (12+)
13:40, 15:05 Х/ф «Кто поймал букет 

невесты». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:10 Х/ф «Актеры затонувшего теа-

тра». (12+)
18:10 «Петровка, 38». (16+)
18:30 Х/ф «Покопайтесь  в  моей па-

мяти». (12+)
20:10 Х/ф «Пригласи  в  дом призра-

ка». (16+)
22:00 «В центре событий». (12+)
23:05 «Приют комедиантов». (12+)
00:45 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика». 

(16+)
01:30 Х/ф «Что знает Марианна?» (12+)
03:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04:35 Юмористический концерт. (16+)

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

05:25, 09:30 Т/с «Гетеры майора Со-
колова». (16+)

13:30 Т/с «Без права на ошибку». (16+)
18:00 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 «Они потрясли мир». «Алек-

сандр Абдулов. Самый обаятель-
ный и привлекательный». (12+)

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Русский стиль». «Чиновники». 

(12+)
07:35 «Иисус Христос. Жизнь  и  уче-

ние». (12+)
08:25 «Легенды мирового кино». (12+)
08:50, 16:15 Х/ф «Ливень». (12+)
10:20 «ХХ век». (12+)
12:10 «Цвет времени». (12+)
12:30 Д/с «Предки наших предков». 

(12+)
13:15 Д/с «Первые в мире». (12+)
13:30 «Власть факта». (12+)
14:15 «Острова». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:30 «Энигма. Герберт Блумстедт». 

(12+)
17:25 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
17:40, 01:50 К 65-летию Михаила 

Плетнева. (12+)
18:45 «Царская ложа». (12+)
19:45 «Искатели». (12+)
20:30 «Линия жизни». (12+)
21:25 Х/ф «Опасные гастроли». (12+)
22:50 «2 Верник 2». (12+)
00:05 Х/ф «Я никогда не плачу». (12+)

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

08:05, 20:05, 23:30, 02:15 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:05 Х/ф «Рожденный защищать». 
(16+)

13:00, 20:55 Футбол. Еврокубки. Об-
зор. (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 Х/ф «Кровь и кость». (16+)
18:00 Х/ф «Поединок». (16+)
21:25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) — «Ахмат». (0+)

00:15 «Точная ставка». (16+)
00:35 Бокс. Денис Лебедев против Му-

рата Гассиева. (16+)
02:50 Д/ф «С мячом в Британию». (6+)
05:25 Х/ф «Возвращение к 36 ступе-

ням Шаолиня». (16+)
07:30 «РецепТура». (0+)

14 апреля, четверг 15 апреля, пятница
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Снова на экранах
В повторный прокат вышла дебютная картина пермского режиссёра  
Антона Богданова, снятая в Перми

 Кадр из фильма

На этой неделе в кинотеатрах страны вновь начали показ 
фильма «Нормальный только я» (12+). В Перми премье-
ра картины, ставшей режиссёрским дебютом известного 
пермского актёра Антона Богданова, состоялась 19 ноября 
прошлого года.

В 
основе сюжета 
фильма — исто-
рия про детский 
лагерь, который 
по корыстной до-

говорённости директора и 
местного мэра признают 
аварийным и хотят продать. 
Им противостоят ребята 
с особенностями здоровья, 
неожиданно приехавшие 
на долгожданный отдых. 
С целью выжить «нежелан-
ных гостей» директор идет 
на всё — подкуп, шантаж, 
поджог и даже буллинг со 
стороны подростков из не-
благополучных семей. Так 
сталкиваются два детских 
мира: здоровых, но нико-
му не нужных, и любимых 

близкими, но с инвалидно-
стью.

Местом действия в филь-
ме стал пермский лагерь 
«Новый город «Дружный», 
официальным послом кото-
рого является Антон Богда-
нов. А в качестве актёров в 
проекте выступили ребята 
из Прикамья — подопечные 
инновационного лагеря для 
детей от пяти лет с разными 
способностями и потребно-
стями.

«История о том, как дети 
с особенностями здоровья 
защищают пионерский ла-
герь от алчного мэра, мне 
показалась интересной 
ещё на уровне идеи, когда 
сценария фильма ещё и не 

было, — рассказывает Кон-
стантин Хабенский. — Но 
уже было понятно, что и сю-
жет фильма, и актёрский 
состав по-хорошему нестан-
дартны для нашего кино. 
И фильм полностью оправ-
дал мои надежды. У нас по-
лучилась добрая и трогатель-
ная картина про юность, про 
дружбу, про умение прини-
мать себя и других, не таких, 
как мы. Мне приятно, что 
я участвовал в проекте с са-
мого начала».

По словам авторов ки-
нопроекта, «Нормальный 
только я» — это единствен-
ная в своём роде картина, 
поднимающая тему инклю-
зии в России. В фильме на-
равне с такими известными 
актёрами, как Константин 
Хабенский, Максим Витор-
ган и Ольга Лерман, сыграли 
реальные дети с ограничен-
ными возможностями здо-

ровья. Их участие позволило 
рассказать историю без при-
крас, легко и иронично — 
в жанре комедии.

Как отметила Ольга Лер-
ман в одном из своих интер-
вью, для неё этот фильм стал 
лучшим за 11 лет работы 
в киноиндустрии. «Впервые 
за свою карьеру я хвастаюсь 
проектом и буквально хочу 
кричать о фильме, чтобы 
как можно больше зрителей 
увидели его. У нас в стране 
бытует стереотипное, за-
шоренное мнение о людях 
с ограниченными возможно-
стями. Чтобы сделать что-то 
на благо таких детей, нужно 
обойти миллион инстан-
ций, постучаться в столько 
же дверей. А хочется, чтобы 
комфорт и благополучие для 
них стали нормой жизни 
и чтобы все считали их рав-
ноценными членами обще-
ства», — сказала она.

После выхода на экраны 
комедия «Нормальный толь-
ко я» получила награды сра-
зу в двух номинациях Меж-
дународного кинофестиваля 
«Arctic open — детям» — в ка-
тегориях «Лучший фильм 
для детей и юношества» 
и «Лучший режиссёр». Ещё 
раньше короткометражная 
версия этого фильма была 
показана в генеральной 
штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке, где представители 
ведущих государств оценили 
важность поднимаемых со-
циальных тем в картине.

Фильм также попал 
в список номинантов на 
получение Национальной 
кинематографической пре-
мии «Ника» за 2021 год 
в семи номинациях: «Луч-
шая режиссёрская работа», 
«Лучшая сценарная рабо-
та», «Лучшая операторская 
работа», «Лучшая мужская 
роль», «Лучшая женская 
роль», «Лучшая мужская 
роль второго плана», «Луч-
шая женская роль второго 
плана».

Мария Пермякова
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05:45, 06:10 Т/с «Хиромант. Линии су-
деб». (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости. (16+)

08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:10 «АнтиФейк». (16+)
11:05 «Ванга». (12+)
12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Мосгаз. Новое 

дело майора Черкасова». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:45 Х/ф «Солярис». (16+)
02:35 «Наедине со всеми». (16+)
04:05 «Россия от края до края». (12+)

05:20, 03:15 Х/ф «Чужое лицо». (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+)
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:10 Т/с «Ключи от прошлого». (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 «Терапия любовью». (12+)

04:55 Х/ф «Тонкая штучка». (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». (12+)
20:40 «Маска». Новый сезон. (12+)
23:40 «Звезды сошлись». (16+)
01:05 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
03:30 Т/с «Порох и дробь». (16+)

07:00, 05:50 «Однажды  в  России». 
Спецдайджест. (16+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 Т/с «Семья». (16+)
13:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 

(12+)
16:10 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-

инств». (16+)
19:00 «Звезды в Африке». (16+)
20:30 «Женский стендап». (16+)
23:00 «Stand Up». (18+)
00:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:25 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

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

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
09:55 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)
12:05 Х/ф «Похищение». (16+)
13:45 Х/ф «Пассажир». (16+)
15:45 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)
18:15 Х/ф «Великий уравнитель — 2». 

(16+)
20:30 Х/ф «Мавританец». (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, 18:20, 21:50 «Вне зоны». (16+)
10:20, 17:15, 21:10, 00:00 «Дополни-

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

линарный лайфхак». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:30, 

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

(16+)
11:20, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 16:20 «Специальный репор-

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

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)
12:35, 18:35 «Я здесь живу». (16+)
12:55 «Книжная полка». (16+)
13:00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
14:45 «Правильный ответ». (16+)
14:50 «Безопасная дорога». (12+)
15:00, 21:05, 23:05 «Здоровые дети». 

(16+)
15:15, 19:00 «Арт-география». (16+)
16:35, 18:15, 23:25 «Правила денег». 

(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 горо-

да». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
23:55 «Чудеса и факты». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55 Х/ф «Фантастические тва-

ри и где они обитают». (16+)
10:20 Х/ф «Фантастические твари: 

Преступления Грин-де-Вальда». 
(12+)

12:50 Х/ф «Гарри Поттер и орден Фе-
никса». (16+)

15:20 Х/ф «Гарри Поттер  и  принц-
полукровка». (12+)

18:15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти: Часть 1». (16+)

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти: Часть 2». (16+)

23:20 Муз/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается». (6+)

01:45 Х/ф «Третий лишний — 2». (18+)
03:25 Т/с «Воронины». (16+)
05:00 «6 кадров». (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)
07:30 Х/ф «Аметистовая сережка». 

(16+)
11:00 Х/ф «Нити любви». (16+)
14:50 Х/ф «Перевод не требуется». 

(16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:45 «Про здоровье». (16+)
00:00 Х/ф «Семейное дело». (16+)
03:25 Х/ф «Список желаний». (16+)

06:25 Х/ф «Покопайтесь  в  моей па-
мяти». (12+)

07:50 Х/ф «Пригласи  в  дом призра-
ка». (16+)

09:35 «Здоровый смысл». (16+)
10:05 «Знак качества». (16+)
10:50 «Страна чудес». (6+)
11:30, 23:40 «События». (12+)
11:45 Х/ф «Что знает Марианна?» (12+)
13:30 Т/с «Москва резиновая». (16+)
14:30, 05:30 «Московская неделя». 

(12+)
15:00 «Как стать оптимистом». Юмо-

ристический концерт. (12+)
16:40 Х/ф «Нефритовая черепаха». 

(12+)
20:10 Х/ф «Железный лес». (12+)
23:55 Х/ф «Сводные сестры». (12+)
01:40 «Петровка, 38». (16+)
02:00 Х/ф «Алиса против правил». (12+)
04:55 Д/ф «Закулисные войны юмо-

ристов». (12+)

05:00, 04:15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

08:20, 09:15, 10:10, 11:00, 11:55, 
12:55, 13:50, 14:40 Т/с «Условный 
мент — 3». (16+)

15:35 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)
19:20 Х/ф «Краповый берет». (16+)
22:55 Х/ф «Двое». (16+)
00:40 Х/ф «Собачье сердце». (16+)
02:55 Х/ф «Старик Хоттабыч». (6+)

06:30 «Лето Господне. Вербное вос-
кресенье». (12+)

07:05 Мультфильмы. (0+)
07:55 Х/ф «Цирк». (0+)
09:25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:55 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:35 Х/ф «Дела сердечные». (12+)
12:05 «Письма из провинции». (12+)
12:35, 00:30 «Диалоги о животных». 

(12+)
13:15 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
13:45 «Игра в бисер». (12+)
14:25 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
15:25 Т/ф «Ибсен. Recycle». (12+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 «Пешком…» (12+)
17:40 К 85-летию со дня рождения 

Анатолия Лысенко. (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Дневник директора шко-

лы». (12+)
21:25 «Сквозь звезды». (12+)
23:00 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
01:10 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. (16+)

09:00, 11:00, 15:05, 17:55, 01:20 Но-
вости. (16+)

09:05, 15:10, 18:00, 01:30 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:05 Х/ф «Взаперти». (16+)
13:05 Х/ф «Поединок». (16+)
15:55 Мини-футбол. Чемпионат 

России «Парибет-Суперлига». 
КПРФ — «Тюмень». (0+)

18:25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Сочи»  —  «Локомо-
тив». (0+)

20:25 Футбол. Кубок Англии. «Чел-
си» — «Кристал Пэлас». (0+)

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Лейпциг». (0+)

00:30 «После футбола». (0+)
02:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Парма-Парибет» — «Нижний Нов-
город». (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 «Космос. Будущее рядом». (12+)
11:20, 12:15, 15:15 «Битва за космос». 

(12+)
15:55 «До небес и выше». (12+)
17:00 «Спасение в космосе». (12+)
18:20, 22:00 Т/с «Шифр». (16+)
21:00 «Время». (16+)
23:25 Х/ф «Одиссея». (16+)
01:30 «Буран. Созвездие Волка». (12+)
02:20 «Наедине со всеми». (16+)
04:00 12-раундовый чемпионский 

бой. Раджаб Бутаев (Россия)  — 
Эймантас Станионис (Литва). Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. Брендон Ли  —  Захари 
Очоа. (16+)

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+)
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:10 Т/с «Ключи от прошлого». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Чужая». (12+)
00:35 Х/ф «Сводная сестра». (12+)

05:10 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05:35 Х/ф «Честь самурая». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00 «Земля — не шар?» (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. Рома Жу-

ков». (16+)
23:45 «Международная пилорама». 

(16+)
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Екатерина Яшникова». (16+)
01:50 «Дачный ответ». (0+)
02:45 Т/с «Порох и дробь». (16+)

07:00, 09:30, 05:20 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

09:00 «Бузова на кухне». (16+)
12:35 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на». (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
23:00 «Холостяк-9». (18+)
00:30 Х/ф «Счастливого нового дня 

смерти». (18+)
02:10 «Импровизация». (16+)
03:00 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

(16+)
03:45 «Открытый микрофон». (16+)

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

06:30 Х/ф «13-й воин». (16+)
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+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
14:00 «Совбез». (16+)
15:00 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
16:00 Д/ф «Засекреченные списки. 

Как защититься от мошенников: 
6 главных способов». (16+)

17:00 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)
19:30 Х/ф «Великий уравнитель — 2». 

(16+)
21:45 Х/ф «Ромео должен умереть». 

(16+)
23:55 Х/ф «Царство небесное». (16+)
02:30 Х/ф «24 часа на жизнь». (18+)
03:50 «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 ле-

читься». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «#Точтона-

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

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

для». (16+)
11:30, 15:35, 18:05, 20:35 «Хорошие 

люди». (16+)
11:35 «Правильный ответ». (16+)
11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 

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

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

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

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

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

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

время». (16+)
15:20 «Я здесь живу». (16+)
17:10, 23:50 «Безопасная дорога». 

(12+)
17:30, 23:00 «Каждый школьник зна-

ет четко». (16+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса и факты». 

(16+)
18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)
21:10 «На все сто». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс  и  Плу: Космические 

таксисты». (6+)
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:35 Х/ф «Лемони Сникет: 33 несча-

стья». (12+)
12:25 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)
14:15 Х/ф «Хроники Нарнии: Покори-

тель зари». (12+)
16:20 Х/ф «Люди Икс: Темный Фе-

никс». (16+)
18:25 Х/ф «Фантастические тва-

ри и где они обитают». (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари: 

Преступления Грин-де-Вальда». 
(12+)

23:35 Х/ф «Легион». (18+)
01:25 Х/ф «Третий лишний». (18+)
03:00 Т/с «Воронины». (16+)
05:20 «6 кадров». (16+)

06:30 Х/ф «Список желаний». (16+)
10:30 Т/с «Уравнение любви». (16+)
18:45, 23:50 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:05 Х/ф «Половинки невозможно-

го». (16+)
03:10 Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих». (16+)
04:55 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы-

ваются». (16+)
05:45 Д/ф «Джуна: последнее пред-

сказание». (16+)

05:45 Х/ф «Безумно влюбленный». (12+)
07:25 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07:50 «Фактор жизни». (12+)
08:20 Х/ф «Любовь со всеми останов-

ками». (12+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:35 Т/с «Москва резиновая». (16+)
11:30, 14:30, 23:25 «События». (12+)
11:45, 04:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Приезжая». (12+)
13:45, 14:45 Х/ф «Алиса против пра-

вил». (12+)
17:25 Х/ф «Алиса против правил — 2». 

(12+)
21:00 «Постскриптум». (12+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:35 Д/ф «Блудный сын президен-

та». (16+)
00:20 «Прощание». (16+)
01:05 «Специальный репортаж». (16+)
01:30 «Хватит слухов!» (16+)
02:00 Д/ф «90-е. Выпить  и  закусить». 

(16+)
02:40 Д/ф «90-е. Звездное достоин-

ство». (16+)
03:20 Д/ф «90-е. Уроки пластики». (16+)
04:00 Д/ф «Удар властью. Виктор Гри-

шин». (16+)

04:55 Х/ф «Актеры затонувшего теа-
тра». (12+)

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

05:25 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 4». (16+)

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

Гурченко. Любовь как в кино». (12+)
10:50 Х/ф «Старик Хоттабыч». (6+)
12:35 Х/ф «Собачье сердце». (16+)
15:10 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:15 Мультфильмы. (0+)
08:40 Х/ф «Опасные гастроли». (12+)
10:05 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
10:35 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». (12+)
11:15 Х/ф «Дневник директора шко-

лы». (12+)
12:30 «Эрмитаж». (12+)
13:00, 01:25 Д/ф «Брачные игры». (12+)
13:55 «Дом ученых». (12+)
14:25 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
15:15 «Острова». (12+)
15:55 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
17:30 Д/ф «Мальта». (12+)
18:00 Д/ф «Москва слезам не верит». 

Большая лотерея». (12+)
18:40 Д/ф «Русский бал». (12+)
19:35 Х/ф «Корабль дураков». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 Д/ф «Неразгаданные тайны гри-

бов». (12+)
23:55 Х/ф «Дела сердечные». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Тони Фергюсон против Джастина 
Гейтжи. Алексей Олейник против 
Фабрисио Вердума. (16+)

09:00, 11:00, 15:05, 18:50, 23:00, 
05:00 Новости. (16+)

09:05, 15:10, 18:55, 23:05, 01:45 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:05 Т/с «Запасной игрок». (6+)
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА — «Цмоки-Минск». (0+)
17:55 Бокс. Алексей Папин против Ис-

маила Силлаха. (16+)
19:25 Футбол. Кубок Англии. «Манче-

стер Сити» — «Ливерпуль». (0+)
21:30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) — «Рубин». (0+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» — «Торино». (0+)

02:20 Легкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур. (12+)

04:00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Зе-
нит». (0+)

05:05 «Все о главном». (12+)
05:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Висенте Люке против Белала Му-
хаммада. (16+)

телепрограмма

16 апреля, суббота 17 апреля, воскресенье
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
Дистанционно подать 
объявление в газету 

можно на сайте 

газетапятница.рф

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

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

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

• Выв. мусора. Грузч., утил. Т. 203-10-15.

• На дому рем. мягкой мебели. 
Т. 203-16-27.

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, холо-
дильников, СВЧ, ТВ и др. Скидки, запча-
сти. Т. 8-908-276-17-87.

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

• 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.

• «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.

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

• Песок, ПГС, щебень, грав. Т. 271-81-41.

• Строим дом 100 кв. м. 1950 т. р. матери-
ал и работа. Т. 8-966-796-96-35.

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

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

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

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

• Дрова, горбыль, опил. Т. 203-10-15.

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.

• 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.

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

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

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

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

Разное
• Чернозём. Навоз. Перегн. Т. 246-12-09.

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

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

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИКИ. Различные районы 
и объекты (базы, административ-
ные здания). Оплата 2 раза в ме-
сяц. Помощь в получении лицен-
зии. Трудоустройство по ТК РФ. 
З/п без задержек. Тел. 202-85-00.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА (вахтё-
ры) в ТСЖ, на базы. Индустриаль-
ный,  Мотовилихинский, Орджо-
никидзевский, Кировский, Сверд-
ловский районы. З/п от 1300 руб./
смена. Графики разные. Возмож-
ны подработки, оплата сразу по-
сле смены. Звоните в любое вре-
мя! Работаем без выходных. Тел.: 
8-902-80-20-155, 8-951-94-69-
003, 277-42-07; 2774207@mail.ru.

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

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

СЕРВИС. УСЛУГИ. ОТДЫХ

Требуются ПОРТНЫЕ в швейную 
мастерскую. Тел. 8-912-493-43-13.

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.

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.

СТОЛЯР-ОБИВЩИК на мебель-
ное производство, с опытом 
работы, в том числе пенсионер. 
Тел. 8-902-47-43-720.

СТОРОЖ на производственную 
базу (ул. Промышленная, 109). 
График: сутки/двое. З/п 2 раза/
мес. Тел. 8-906-888-59-12.

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 постоянной 
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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Лучшим подарком к грядущему 300-летию Перми ценители 
культуры и искусства, без сомнения, могут считать проект 
администрации города, благодаря которому в столицу При-
камья с гастролями приезжают ведущие театральные коллек-
тивы страны. Инициатива «Лучшие театры России — юбилею 
города!» стартовала в прошлом году и получила великолеп-
ное продолжение этой весной: на пермскую сцену вышли 
артисты балетной труппы легендарного Бориса Эйфмана.

П
лощадкой для по-
каза постановок 
традиционно стал 
Дворец культуры 
им. Солдатова — 

один из самых больших залов 
в регионе по числу зритель-
ских мест. Перед спектакля-
ми ведущие артисты балета 
провели мастер-классы для 
воспитанников Пермского 
хореографического училища.

Все театры в гости 
к нам

К юбилею Перми город-
ские власти начали активно 
готовиться ещё задолго до 
старта проектов ремонта, 
реконструкции и строитель-
ства социальных объектов. 
Одними из первых дорогу на 
празднование трёхвековой 
даты с основания города от-
крыли культурные инициа-
тивы. Каждая из них отра-
жала большой вклад Перми 
и её талантливых урожен-
цев в историю отечествен-
ного искусства. Как дань 
этой значимой лепте возник 
и проект «Лучшие театры 
России — юбилею города!».

В его рамках в прошлом 
году с большим успехом со-
стоялись показы постановок 
Государственного академиче-
ского театра им. Вахтангова. 
На сцене Дворца культуры 
им. Солдатова прошли четыре 
спектакля: «Евгений Онегин», 
«Ветер шумит в тополях», 
«Фальшивая нота» и «Мадему-

азель Нитуш». Главные роли 
сыграли Алексей Гуськов, Ген-
надий Хазанов, Мария Ароно-
ва, Александр Олешко, Анна 
Дубровская, Елизавета Пал-
кина, Валерий Ушаков, Влади-
мир Вдовиченков, Максим Су-
ханов и Владимир Симонов.

По словам директора ДК 
Владимира Воробья, почти 
все спектакли прошли при 
полном аншлаге — перм-
ские зрители благодарили 
за возможность своими гла-
зами увидеть постановки, 
на которые не всегда имеют 
возможность попасть даже 
москвичи и гости столицы.

Уникальные явления

В этом году проект «Луч-
шие театры России — юби-
лею города!» продолжился. 
Пермяки получили шанс 
увидеть на домашней сце-
не не только великолепные 
драматические спектакли, 
но и выдающиеся балетные 
постановки, которые уже 
произвели впечатление на 
мировую публику Европы, 
Азии, Америки и Австралии. 
Их представляет театр «Ба-
лет Бориса Эйфмана», кото-
рому в этом году исполняет-
ся 45 лет.

«Пермь заслуженно счи-
тается третьей столицей 
балета страны, после Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. 
И, безусловно, у нас любят 
балет и понимают его. В го-
роде есть своя балетная шко-

ла и традиции, связанные 
с именем Дягилева и истори-
ей хореографического учи-
лища, — отметил замести-
тель главы администрации 
Перми Алексей Грибанов. — 
Приезд прославленного кол-
лектива Бориса Эйфмана — 
это большое и невероятное 
событие. Не случайно этот 
театр имеет несколько «Зо-
лотых масок», а самого Бо-
риса Яковлевича по праву 
считают одним из лучших 
хореографов мира. В театре 
собрана великолепная труп-
па, и в её составе очень мно-
го выпускников нашего хо-
реографического училища».

Как рассказал началь-
ник департамента культуры 
и молодёжной политики ад-
министрации Перми Васи-
лий Головин, театр «Балет 
Бориса Эйфмана» показыва-
ет для пермяков два спекта-
кля: «Роден, её вечный идол» 
(12+) и «Анна Каренина» 
(12+). Показы первого уже 

состоялись, а балетное во-
площение классики миро-
вой литературы пера Льва 
Толстого будет представлено 
на сцене ДК им. Солдатова 
8 и 9 апреля.

«В Пермь приехала фак-
тически вся труппа театра 
в полном составе — всего 60 
человек. Одновременно на 
сцене будет до 50 танцоров. 
На сценической площадке 
монтируются оригиналь-
ные декорации, которые 
прибыли к нам из Санкт-
Петербурга», — акцентиро-
вал Василий Головин.

Перед пермской публикой 
выступят первые составы ар-
тистов — звёзды мирового 
балета Мария Абашова, Лю-
бовь Андреева, Олег Габы-
шев, Сергей Волобуев и два 
выпускника Пермского хо-
реографического училища, 
которые сейчас являются со-
листами театра, — Дмитрий 
Фишер и Александр Соло-
вей. Помимо этого, на одну 

из ролей приглашён юный 
пермский танцор из коллек-
тива «Солнечная радуга».

Новые планы

Следующим событием 
в рамках проекта «Лучшие 
театры России — юбилею 
города!» станут гастроли те-
атра «У Никитских ворот». 
Они намечены на сентябрь. 
Популярный театральный 
коллектив из Москвы пока-
жет на пермской сцене три 
спектакля, которые на про-
тяжении многих лет явля-
ются его визитными карточ-
ками. Это семейный мюзикл 
«Капитанская дочка», соз-

данный Максимом Дунаев-
ским и Марком Розовским, 
постановка «Горе без ума» по 
мотивам известного произ-
ведения Александра Грибо-
едова, а также вернувшаяся 
в репертуар пьеса «Амадей», 
в которой в своё время бли-
стал Олег Табаков.

На приглашение принять 
участие в проекте отклик-
нулся также московский 
театр «Мастерская Петра 
Фоменко». Гастроли кол-
лектива намечены на май 
2023 года. По словам Вла-
димира Воробья, для показа 
в Перми предлагаются на 
выбор шесть спектаклей: 
«Волки и овцы», «Семейное 
счастье», «Война и мир. На-
чало романа», «Чайка», «Еги-
петские ночи» и «Доктор 
Живаго».

«Мастерская Петра Фо-
менко» — это один из веду-
щих театров Москвы. И его 
приезд гармонично вписыва-
ется в концепцию по пригла-
шению лучших коллективов 
России на нашу сцену в честь 
юбилея Перми. Попасть на 
спектакли этого театра могут 
только избранные — стои-
мость билетов на постановки 
достигает 30 тыс. руб. В ДК 
им. Солдатова цена будет 
ниже, чтобы пермяки могли 
побывать на этих прекрас-
ных событиях», — заключил 
директор городского Дворца 
культуры.

Елена Мальцева

На этой неделе пермяков ждут многочисленные музыкальные 
события: «Baroque Music в авторском кино», симфонический 
концерт Государственного академического симфонического 
оркестра России им. Евгения Светланова, концерт-презента-
ция к 225-летию со дня рождения Франца Шуберта и вечер 
камерной музыки в исполнении солистов Пермской оперы. 
Даже театральная премьера музыкальная: Пермский ТЮЗ 
покажет первую постановку нового художественного руково-
дителя Константина Яковлева — мюзикл-ревю «Дубровский». 
Музыкальные и театральные гастроли: Театр балета Бориса 
Эйфмана выступит со спектаклем «Анна Каренина». Исключе-
ние из музыкального тренда — фестиваль научно-популярного 
кино Future.doc и традиционный Тотальный диктант.

Авторы мюзикла-ревю «Дубровский» (12+) — ком-
позитор Ким Брейтбург, песни которого исполняют 
многие звёзды эстрады, и поэт Карен Кавалерян — со-
единили знакомый сюжет с современными направле-

ниями поп- и рок-музыки. На сцене ТЮЗа эта история будет рас-
сказана языком музыки и пластики.

Пермский театр юного зрителя, 15 апреля, 19:00

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

ботках, обсуждения городов будущего и психического здоровья. 
12 апреля в рамках фестиваля состоится Yuri's Night (12+). С 17:00 

зрителей ждут в частной филармонии «Триумф», там пройдут лек-
ции «Baikal-GVD: глубоководный нейтринный телескоп в  озере 
Байкал» и «Суперсовременные технологии астрономических ис-

следований», а также Open talk c астронавтом и  астробиологом 
Лореттой Идальго Уайтсайдс. Онлайн-трансляция лекции будет 
проходить в группе ВКонтакте и на YouTube-канале фестиваля.

14 апреля перед началом церемонии закрытия фестиваля дети 
из мастерской «Человек завтра» представят своё видение чело-
века из будущего, а гости смогут сфотографироваться с работами 
юных футурологов. Также зрителей ждёт вдохновляющий фильм 
«Эверест. Следующий шаг» и общение с режиссёром.

Полная программа — на страничке Future.doc в социальной сети 
«ВКонтакте», там же можно пройти регистрацию на события.

Культурное пространство «Часовой завод», с 8 по 14 апреля

С симфоническим концертом в Перми выступит 
Государственный академический симфонический 
оркестр России им. Евгения Светланова под управ-
лением Михаила Татарникова (6+). Солист — все-

мирно известный скрипач, лауреат международных конкурсов, 
артист Московской филармонии Павел Милюков. В программе — 
Скрипичный концерт Бетховена и Первая симфония Малера.

Большой зал филармонии, 14 апреля, 19:00

В Перми состоится концерт-презентация к 225-ле-
тию со дня рождения Франца Шуберта «Божественный 
скиталец» (6+). Исполнитель — лауреат всероссийско-
го и международных конкурсов и фестивалей Гульназ 

Гарипова (фортепиано). Прозвучат произведения Франца Шуберта 
в фортепианных транскрипциях Ференца Листа.

Органный концертный зал, 15 апреля, 19:00

В Пермской опере пройдёт вечер камерной музы-
ки в фойе театра (12+). В программе произведения 
Черепнина, Прокофьева и Стравинского. Солисты — 
Наталья Кириллова (сопрано), Наталья Буклага (мец-

цо-сопрано), Алексей Герасимов (баритон) и Эдуард Морозов (ба-
ритон).

Пермский академический театр оперы и балета
 им. П. И. Чайковского, 10 апреля, 19:00

Мультимедийная инсталляция Жени Ржезниковой 
«Мёртвые души» (12+) продолжает серию проектов 
музея PERMM по исследованию русского пейзажа 
в  широком культурологическом смысле. Главной 

задачей проекта стало создание портрета парадоксального, 

сложного, густонаселённого ландшафта страны, представленного 
Гоголем в поэме «Мёртвые души». Видеоинсталляция запускается 
в момент, когда гость читает в микрофон отрывок из «русской 
одиссеи»: на экране возникают звуковые волны, которые затем 
превращаются в  картины русской глубинки и гоголевских пер-
сонажей.

Музей современного искусства PERMM, до 22 мая

В Перми, как и по всей стране, состоится 
Тотальный диктант (12+). В этом году его можно на-
писать в разных форматах. В офлайне проверить 
свою грамотность можно будет на 16 площадках 

города. Среди них: ведущие вузы города, муниципальные библи-
отеки, Исторический парк «Россия — моя история», пространство 
коллективной работы «Точка кипения — Пермь» и другие. 

На все площадки обязательна регистрация. Для тех, кто решил 
присоединиться к акции онлайн, в день её проведения в вы-
бранное время нужно зайти на сайт totaldict.ru, нажать кнопку 
«Написать диктант» и выбрать удобный для себя формат: транс-
ляцию или запись диктовки. Текст нужно будет печатать в специ-
альном окне, а по завершении отправить на проверку. 

Трансляции акции будут доступны 9 апреля в 10:00, 13:00, 
16:00, а также 10 апреля в 01:00 по пермскому времени. Оценки 
за очный и онлайн-диктант появятся в личных кабинетах после 
12 апреля.

На площадках Перми, 9 апреля, 13:00

Афиша
Избранное. 8–15 апреля

Рузанна Баталина

Полина Осетинская выступит 
с музыкальной программой 
«Baroque Music в авторском 
кино» (12+). В программе — 
произведения великих 
композиторов, звучащие 
в фильмах «Талантливый 
мистер Рипли», «Солярис», 
«Крёстный отец», «Служанка» 
и многих других.

Частная филармония «Триумф», 
13 апреля, 19:00

vwww.culture.ru

Шедевры балета — на пермской сцене
Благодаря проекту «Лучшие театры России — юбилею города!» перед зрителями Перми выступают ведущие артисты 
театра «Балет Бориса Эйфмана» из Санкт-Петербурга

vk.com/eifmanballet

• 300 культурных поводов

В рамках проекта «Лучшие театры России — юбилею города!» 
стоимость билетов на постановки Бориса Эйфмана для пермя-
ков составляет от 500 до 4 тыс. руб. Для сравнения: цена на эти 
же спектакли в Санкт-Петербурге — от 4 тыс. до 12 тыс. руб.

Следующим событием в рамках проекта «Лучшие театры 
России — юбилею города!» станут гастроли театра «У Никитских 
ворот». Они намечены на сентябрь.

118 апреля 2022 события



В связи с дефицитом и удорожанием бумаги пермские энер-
гетики решили перевести часть клиентов на электронные 
квитанции. Об этом в ресурсоснабжающей организации жите-
лей предупредили заранее. В некоторых случаях с подобной 
ситуацией сталкиваются и покупатели магазинов — вместо 
кассовых чеков им предлагают цифровые. Делается это на 
законных основаниях в ситуациях, когда у продавца по той 
или иной причине отсутствует чековая лента. 

Д
ля соблюдения 
прав жителей ре-
дакция «Пятни-
цы» обратилась 
к советам спе-
циалистов Рос- 

качества, которые рассказа-
ли, как правильно использо-
вать электронные чеки.

Такой чек полностью при-
равнивается к бумажному. 
Его можно использовать, 
чтобы вернуть подоходный 
налог либо неподошедший 
или бракованный товар. 
Проще говоря, это точно та-
кой же чек, только в совре-
менном виде.

Самое главное, что нужно 
знать покупателям, — это 
то, что на получение элек-
тронного чека нужно дать 
согласие, поскольку в нём 
должны быть указаны но-
мер телефона или электрон-
ная почта человека. Именно 

с помощью этих контактных 
данных магазин отправляет 
фискальные документы сво-
ему клиенту.

По словам специалистов 
Роскачества, при согласии 
получить электронный чек 
свои контактные сведения 
нужно сообщить кассиру, 
перед тем как вносить день-
ги. Причём покупатель мо-
жет выбрать, куда именно 
он хочет его получить: на 
телефон или электронную 
почту. Оператор фискальных 
данных введёт контактную 
информацию и отправит до-
кумент. Система одинаково 
работает в случае наличных 
и безналичных расчётов. Ни-
какие дополнительные дей-
ствия не требуются.

Электронный кассовый 
чек без исключения должен 
содержать следующие рекви-
зиты:

— наименование доку-
мента;

— порядковый номер за 
смену;

— дата, время и место 
(адрес) осуществления рас-
чёта (для интернета — адрес 
сайта);

— наименование орга-
низации-пользователя или 
фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального 
предпринимателя — пользо-
вателя;

— идентификационный 
номер налогоплательщика 
пользователя;

— применяемая при рас-
чёте система налогообложе-
ния;

— признак расчёта (полу-
чение средств от покупате-
ля: приход, расход, возврат, 
выдача, возврат прихода или 
расхода и пр.);

— наименование това-
ров, работ, услуг, платежа, 
выплаты, их количество, 
цена за единицу с учётом 
скидок и наценок, стоимость 
с учётом скидок и наценок, 
с указанием ставки налога 
на добавленную стоимость;

— сумма расчёта с отдель-
ным указанием ставок и сумм 

налога на добавленную стои-
мость по этим ставкам;

— форма расчёта (оплата 
наличными деньгами или 
в безналичном порядке), 
а также сумма оплаты;

— должность и фамилия 
лица, осуществившего рас-
чёт, оформившего кассовый 
чек и выдавшего его покупа-
телю (кроме покупок в ин-
тернете);

— регистрационный но-
мер контрольно-кассовой 
техники;

— заводской номер эк-
земпляра модели фискально-
го накопителя;

— фискальный признак 
документа;

— адрес сайта уполномо-
ченного органа в интернете, 
на котором может быть осу-
ществлена проверка факта 
записи этого расчёта и под-
линности фискального при-
знака;

— абонентский номер 
либо адрес электронной по-
чты покупателя в случае 
передачи ему кассового чека 
в электронной форме;

— адрес электронной по-
чты отправителя кассового 
электронного чека;

— порядковый номер фи-
скального документа;

— номер смены;
— фискальный признак 

сообщения (для кассового 
чека, хранимого в фискаль-
ном накопителе или переда-
ваемых оператору фискаль-
ных данных);

— QR-код.
Для упрощения процеду-

ры выдачи таких докумен-
тов Федеральной налоговой 
службой было разработано 
приложение «Проверка че-
ков». В нём можно сохранять 

полученные электронные 
чеки, проверить подлин-
ность любого бумажного 
чека, а также создать карточ-
ку покупателя и обратиться 
в ФНС с жалобой или пред-
ложением. Помимо этого, 
в пилотном режиме начал 
работу сервис «Мои чеки он-
лайн», позволяющий покупа-
телям хранить электронные 
чеки в одном месте, а также 
получать различные бонусы 
от партнёров проекта.
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• торговляЦифровой чек
Что нужно знать об электронных кассовых чеках, если вам отказали  
в выдаче традиционного бумажного фискального документа

 rskrf.ru

Возможность направления кассового чека в электрон-
ной форме предусматривает закон №54-ФЗ «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчётов в Российской Федерации». До недавнего време-
ни отсутствие кассовых лент и отказ выдать бумажный 
чек грозили бизнесу штрафом до 10 тыс. руб., но сейчас 
из-за перебоев с поставками чековой ленты было решено 
в отдельных случаях отказаться от привлечения продав-
цов к ответственности.
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