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На базе обществен-
ных центров Перми 
могут появиться 
спортклубы по ме-
сту жительства. По 
задумке городских 
властей, это повы-
сит доступность 
занятий физкульту-
рой для населения, 
поможет увеличить 
число людей, во-
влечённых в спорт, 
и положительно 
скажется на продол-
жительности жизни 
горожан.

В Перми появятся 
две новые особо 
охраняемые при-
родные территории 
регионального 
значения: «Долина 
реки Данилихи» 
и «Егошихинская 
долина». Такой 
статус позволит сбе-
речь прибрежные 
зоны. Созданием 
ООПТ занимается 
Министерство при-
родных ресурсов, 
лесного хозяйства и 
экологии Прикамья. 

В Мотовилихе от-
крылся новый офис 
МФЦ «Мои докумен-
ты». Филиал центра 
расположен на буль-
варе Гагарина, 10. 
В отделении создано 
четыре универсаль-
ных окна и рабо-
тают специалисты 
социальных служб. 
Приём заявителей 
осуществляется пять 
дней в неделю — 
с понедельника по 
пятницу, с 9:00 до 
18:00.

В марте потре-
бительские цены 
выросли на 9,2%. По 
данным Пермьста-
та, стоимость лука 
в регионе выросла 
более чем на 62%, 
сахара — на 55%, 
капусты — на 49%. 
Заметно подорожали 
морковь (+28,8%) 
и помидоры (+33%). 
В то же время среди 
продуктов питания 
снизились цены на 
огурцы, лимоны 
и мёд.

В Перми состоялись 
решающие игры 
регулярного сезона 
чемпионата России 
по баскетболу 3x3. 
Соревнования про-
ходили в течение 
трёх дней на пло-
щадке УДС «Молот». 
Лучшие спортсмены 
страны боролись за 
право называться 
сильнейшими. Сре-
ди участников — 
баскетболисты 
пермской команды 
BIONORD.

Здание Благород-
ного собрания на 
ул. Сибирской, 20 
передано в собствен-
ность Пермского 
края. Региональные 
власти планируют 
его отреставриро-
вать и разместить 
в нём Дом актёра. 
Объект культурного 
наследия построен 
в 1832–1837 годах и 
является единствен-
ным характерным 
памятником класси-
цизма в городе.
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В Перми приступили к ремонту дорог горячим асфальтом   стр. 2

Горячая пора
Архив ИД «Компаньон»

• неделя — в фактах



С наступлением благопри-
ятных погодных условий 
в городе активизировались 
работы по восстановлению 
дорожного полотна на от-
дельных участках улиц. На 
смену литому асфальту при-
шёл горячий.

В администрации Перми 
особо подчёркивают, 
что ранний ямочный 

ремонт дорог — это про-
филактическая мера, по-
зволяющая обеспечить без-
опасность автомобилистов 
в межсезонье и оператив-
но устранить неровности. 
Укладка асфальта, которая 
сейчас производится, не-
обходима для организации 
полноценного дорожного 
движения в период неста-
бильных весенних климати-
ческих условий. С началом 
строительного сезона ас-
фальтобетонное покрытие 
будет полноценно приведе-
но в порядок.

Пластичная смесь

Первый асфальтобетон-
ный завод в Перми начал 
работу ещё в начале марта. 
Глава Перми Алексей Дём-
кин поручил при наступле-
нии благоприятной погоды 
как можно скорее приводить 
дороги в нормативное состо-
яние после зимы.

Для этого в районах про-
вели обследование дорог и 
составили карту дорог, ко-
торым требуется экспресс-
ремонт. Для соблюдения 
технологии укладки дорож-
ного покрытия в условиях 
низких температур специ-
алисты начали применять 
литой асфальтобетон, обла-
дающий исключительными 
адгезионными свойствами 
и водостойкостью. Такие 
характеристики смеси обе-
спечивают ей прочное сце-
пление с дорожной основой, 
даже когда на термометре 
ниже 5о С, а влажность воз-
духа повышена.

При этом литой асфальт 
не требует уплотнения — 
для качественного, хоть и 
временного, выравнивания 
ямы на дороге достаточно 

выполнить условия его про-
изводства и транспортиров-
ки. Смесь доставляется до 
места ремонта в специаль-
ных термос-бункерах при не-
прерывном перемешивании. 
Это позволяет сохранить 
рабочую температуру тако-
го асфальтобетона. После 
заливки пластичная смесь 
в процессе охлаждения само-
стоятельно набирает проч-
ность, превращаясь в твёр-
дое и гладкое покрытие.

Первые ремонты дорог 
литым асфальтом прошли 
в марте в Ленинском, Дзер-
жинском и Орджоникидзев-
ском районах Перми. Не-
нормативные участки дорог 
были приведены в порядок 
на улицах Петропавловской, 
Николая Островского, Си-
бирской, Пушкина, Борча-
нинова, Борцов Революции, 
на путепроводе «Сосновый 
Бор». Кроме того, экспресс-
ремонт был выполнен на 
улицах Транспортной, Вет-
лужской, Букирева, про-
спекте Парковом. Дефекты 
проезжей части на дорогах 
устранили также на улицах 
Первомайской, Набереж-
ной, Соликамской и плотине 
Камской ГЭС.

Качество ремонта кон-
тролировали специалисты 

МКУ «Благоустройство райо-
нов». Ежедневно они прово-
дили мониторинг состояния 
дорог и при необходимости 
дополняли перечни объек-
тов, чтобы оперативно при-
водить в порядок улично- 
дорожную сеть.

Благодаря использова-
нию технологии укладки ли-
того асфальта в Перми этой 
весной было отремонтиро-
вано более 3 тыс. кв. м дорог.

Крепкая основа

С постепенным повы-
шением температуры воз-
духа подрядчики перешли 
на горячий асфальт. Список 
участков с образовавшимися 
неровностями был составлен 
в том числе при участии жи-
телей, которые направили 
свои обращения на портал 
«Управляем вместе». Впер-
вые в этом сезоне такой ре-
монт был проведён на гра-
нице Мотовилихинского и 
Орджоникидзевского райо-
нов — на улицах Целинной 
и Лянгасова. Его площадь со-
ставила 550 кв. м.

Как пояснили в админи-
страции Орджоникидзев-
ского района, сейчас на до-
роге устраняют неровности 
размером не более 5 кв. м, 
поскольку участки больше-
го размера будут приведены 
в порядок позже. По словам 
представителей подрядчика, 
который занимается уклад-
кой горячего асфальтобе-
тона, в подходящую погоду 
организация готова начать 
текущий ремонт большими 
участками — «картами».

В Мотовилихе на этой не-
деле помимо ул. Целинной 
работы будут проведены 
и на других дорогах. Пере-
чень улиц для ремонта опре-
делён, ведутся подготови-
тельные работы.

Большие планы

Как только в Перми на-
ступит тёплая весна, подряд-
чики приступят к масштаб-
ному ремонту дорог, в том 
числе в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные 
дороги» и проекта адми-

нистрации города «Малые 
дела». К обновлению до-
рожного покрытия строи-
тельные компании уже го-
товы — все контракты были 
заключены заблаговремен-
но.

В общей сложности 
в 2022 году в городе будет 
обновлено около 1 млн кв. м 
покрытия. Так, по проекту 
«Малые дела» будет отре-
монтировано шесть участ-
ков улиц в Ленинском, Ки-
ровском, Мотовилихинском, 
Свердловском, Орджони-
кидзевском районах и по-
сёлке Новые Ляды. Общий 
объём ремонта составит 
более 57 тыс. кв. м. В пере-
чень работ входит замена до-
рожного полотна, бортовых 
камней, ремонт тротуаров 
и благоустройство газонов, 
а также установка знаков 
и нанесение разметки.

В Кировском районе, на-
пример, обновят ул. Вол-
годонскую (от ул. 5-й Ка-
ховской до ул. Калинина). 
В Ленинском районе отре-
монтируют ул. Петропав-
ловскую на участке от ул. 25 

Октября до дома на ул. Пе-
тропавловской, 3. В Мото-
вилихе приведут в порядок 
участок ул. Студенческой 
от бульвара Гагарина до 
ул. Технической. В Сверд-
ловском районе отремонти-
руют ул. Краснофлотскую от 
ул. Нестерова до ул. Механо-
шина. В посёлке Новые Ляды 
запланировано обновление 
ул. Трактовой от автомобиль-
ной дороги Пермь — Новые 
Ляды до ул. Коммунистиче-
ской. В Орджоникидзевском 
районе обновят ул. Алексан-
дра Щербакова на участке от 
ул. Первомайской до ул. Пе-
ревалочной.

В рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные 
дороги» в Перми в этом 
году планируется отре-
монтировать более 20 объ-
ектов. Долгосрочная цель 
национального проекта — 
увеличить показатель доли 
дорог, отвечающих норма-
тивным требованиям, до 
85% к 2024 году.

Евгений Колесников

С помощью литого асфальта  
в городе уже привели в порядок  

более 3 тыс. кв. метров  
дорожного полотна

К капитальному ремонту дорог  
подрядчики приступят,  

как только в Перми наступит тепло

В тур по рекам
Пермский речной флот пополнился двумя круизными 
теплоходами.

Возможностей для путешествий по рекам Поволжья 
стало больше — к уже имеющимся семи пассажирским 
туристическим судам с пермской пропиской добавилось 
ещё два. Теплоходы не новые, но по своему возрасту и со-
стоянию они не уступают уже знакомым «Владимиру Ма-
яковскому», «Александру Фадееву», «Фёдору Достоевско-
му» и другим.

В этом году по Каме и Волге будут курсировать девять 
судов. К флагманам пермского речного флота добавились 
четырёхпалубное судно «Хирург Разумовский» и трёхпа-
лубное «Юрий Никулин». Сейчас их готовят к сезону.

Пассажирский теплоход-пансионат «Хирург Разумов-
ский» (проект 588 МА) построен на немецкой судоверфи 
Mathias-Thesen-Werft Wismar в порту города Висмар. Суд-
но прошло полную модернизацию в 2007 году и получило 
дополнительную четвёртую палубу.

«Юрий Никулин» — трёхпалубный пассажирский реч-
ной теплоход проекта 588 также построен в Германии 
в 1956 году. Сначала он носил имя Карла Либкнехта и был 
приписан к порту города Горького (ныне — Нижний Нов-
город). В 2001 году судно приобрела ростовская компания 
«Вояж» и переименовала его в «Юрий Никулин». В этом 
туристическом сезоне теплоход будет проходить навига-
цию под управлением компании «ВолгаWolga».

Отметим, в прошлом году услугами пермских тур-
операторов воспользовались около 25 тыс. круизных ту-
ристов. В текущем сезоне путёвки на первые речные пу-
тешествия можно приобрести уже на начало мая. В это 
время на Каме официально начнётся навигация. По дан-
ным Федерального агентства морского и речного транс-
порта, речное судоходство стартует 30 апреля. В этот день 
заработают шлюзы Воткинской ГЭС, расположенные 
в Чайковском. Гидротехнические сооружения на Камской 
ГЭС в Перми начнут пропускать суда с 5 мая.

Помимо этого, для пермяков в этом году будет работать 
субсидируемый водный маршрут сообщением Пермь — 
СНТ «Заречный» (Пермский район). Региональные власти 
уже заложили на его деятельность бюджетные средства 
в размере 3,55 млн руб. Причём, как и в прошлом году, 
субсидии будут направлены не только на транспортную 
работу перевозчика, но и на текущий ремонт судна. На 
эти цели предусмотрено, в частности, 375 тыс. руб. в до-
полнение к уже указанной выше сумме.

По данным регионального министерства транспорта, 
благодаря этому нововведению в 2021 году на маршруте 
Пермь — СНТ «Заречный» у теплохода «Алмаз» был отре-
монтирован движительно-рулевой комплекс.

Свою работу перевозчик также должен начать в мае. 
Предполагается, что за сезон он совершит не менее 
37 рейсов (туда — обратно). Курсировать судно будет до 
октября.

«В прошлом году теплоход по данному маршруту про-
вёз более 6 тыс. пассажиров», — уточнили в краевом мин-
трансе.

Общий срок навигации речных судов на Каме пока не 
установлен, поскольку из года в год эти даты меняются, 
так как рассчитываются по данным гидрометеорологи-
ческих наблюдений. Пока известен только период рабо-
ты шлюзов: на Вот кинской ГЭС будут пропускать суда до 
3 ноября, на КамГЭС — до 1 ноября.

Елена Мальцева

• транспорт

Проще и быстрее
Пассажирам общественного транспорта Перми станет 
удобнее выводить банковскую карту из стоп-листа.

Банк, занимающийся обслуживанием системы безна-
личной оплаты проезда в автобусах и трамваях города, со-
вместно с разработчиком программного обеспечения соз-
дали новый личный кабинет пассажира. В нём размещена 
полная информация о поездках в транспорте, оплата за 
которые была совершена по банковским картам.

Преимуществом нового сервиса является то, что теперь 
в нём объединены все виды карт: как пластиковая, так 
и все виртуальные, которые к ней привязаны. Соответ-
ственно, пассажир теперь сможет самостоятельно погасить 
задолженность по любой из них и вывести карту из стоп-
листа. Для операций с виртуальной картой, например, 
раньше нужно было знать её полный номер. При этом бан-
ки такую информацию предоставлять отказывались.

Другое нововведение связано с валидаторами. Теперь 
в базе данных на устройствах информация обо всех видах 
карт объединена. В связи с этим пассажирам нужно про-
верить наличие задолженностей: если в прошлые пери-
оды пластиковая или виртуальная карты попали в стоп-
лист, то до погашения долга воспользоваться ни одной из 
них не получится.

Зайти в личный кабинет можно на сайте МКУ «Гор-
транс». Он находится во вкладке «Вывод банковской кар-
ты из стоп-листа» на главной странице в правом верхнем 
углу. Объединение баз данных на валидаторах будет осу-
ществлено до конца апреля.

Юлия Бояршинова

• услуги

 Архив ИД «Компаньон»

• дорогиГорячая пора
№14 (1071) 2 город



Переход от статуса работника к статусу пенсионера стал 
существенно комфортнее — теперь тем, кто выходит на за-
служенный отдых, не придётся ждать полмесяца до первой 
выплаты. Всё потому, что сроки выдачи пенсионного посо-
бия сократились.

В соответствии с действу-
ющими правилами пен-
сия отныне перечисля-

ется в течение семи рабочих 
дней. Раньше денег приходи-
лось ждать до 15 дней. Ука-
занный срок считается со дня 
принятия решения о назна-
чении пенсии.

Нововведение касается не 
только случаев, когда пенсия 
оформляется впервые, но 
и, например, при восстанов-
лении выплаты. Это значит, 
что при переезде в другой 
населённый пункт пенсио-
нер быстрее начинает полу-
чать выплаты по новому ме-
сту жительства.

Как поясняют в Отде-
лении Пенсионного фонда 
России по Пермскому краю, 
в этом году на пенсию по ста-
рости смогут выйти женщи-
ны, родившиеся во втором 
полугодии 1965 года, и муж-
чины, родившиеся во втором 
полугодии 1960 года, то есть 
достигшие возраста 56,5 и 
61,5 года соответственно. 
Жители, относящиеся к этим 

категориям, станут пенсио-
нерами до 1 июля.

Пермяки из этого числа 
могут обратиться в клиент-
ские службы ПФР Пермского 
края для заблаговременной 
подготовки документов к на-

значению страховой пенсии. 
Из документов понадобятся 
паспорт, трудовая книжка 
и другие справки о периодах 
работы и иной деятельно-
сти: военный билет, сведе-
ния, уточняющие особый ха-
рактер работы или условия 
труда. Дополнительно могут 
понадобиться документы 

об обучении, свидетельства 
о рождении детей, докумен-
ты о смене фамилии.

Направить все эти сведе-
ния можно также через сво-
его работодателя. Для этого 
необходимо, чтобы у орга-
низации было соглашение 
об электронном взаимодей-
ствии с ПФР. В этом случае 
документы с согласия буду-
щего пенсионера направля-
ются работниками кадровых 
служб в электронном виде 
по защищённым каналам 
связи, и лично приходить 
в территориальные органы 
ПФР ему уже не требуется.

Заявление о назначении 
пенсии подаётся за месяц до 
наступления пенсионного 
возраста. Сделать это можно 
через портал госуслуг или 
с помощью личного каби-
нета на сайте Пенсионного 
фонда pfr.gov.ru.

Онлайн можно выбрать 
и способ доставки пенсии: 
через почтовые отделения 
или банк. Подать заявления 
о назначении и доставке 
пенсии также можно в кли-
ентской службе Отделения 
ПФР по Пермскому краю или 
в МФЦ.

Мария Пермякова

• соцпомощьВ ускоренном 
формате
В этом году новоиспечённые пенсионеры  
получают первую выплату назначенного пособия  
в два раза быстрее

На улицах города вместо снегоуборочной техники появились 
машины с щётками, дворники сменили лопаты на мётлы, 
а под ногами пешеходов теперь не снег с песком, а чистый 
асфальт и тротуарная плитка. Именно так в Перми встречают 
долгожданную весну.

Приступить к уборке 
и привести в порядок 
территорию — такое 

поручение дал Глава города 
Алексей Дёмкин руководи-
телям районов и ответствен-
ным службам ещё до начала 
первых тёплых дней. Градо-
начальник поставил задачу 
к началу мая очистить ули-
цы, подмести пешеходные 

дорожки, помыть остано-
вочные павильоны и ограж-
дения, прибрать обществен-
ные пространства.

Щётки, мётлы, 
пылесосы

Масштабная весенняя 
уборка охватила всю терри-
торию города. На дорогах, 

в каждом сквере и парке за-
кипела работа и зашумела 
техника. Подрядные органи-
зации во всех районах горо-
да начали очищать огражде-
ния, бордюры, павильоны, 
убирать снег и мусор. Ра-
боты проводятся не только 
с применением техники, но 
и вручную.

В Ленинском районе бла-
гоустройство началось с вы-
воза снега с газонов и очист-
ки обочин от снежных валов. 
Одновременно с этим в цен-
тре Перми проводилась рас-
чистка лотков и решёток 

ливневой канализации, во-
допропускных труб и канав 
от снега и льда. Приведение 
в порядок городских объ-
ектов началось с остановок 
общественного транспор-
та — эту работу выполняют 
машины со специальными 
щётками, при необходимо-
сти помывка проводится ра-
ботниками подрядных орга-
низаций.

На улицы Свердловского 
района вышли специальные 
в акуумно-подмета льные 
машины — пылесосы. Та-
кая техника имеет ряд пре-
имуществ: она оборудована 
специальными щётками, 
которые позволяют более ка-
чественно убирать заездные 
и парковочные карманы, 
чистить территорию вокруг 
столбов. Кроме того, при ис-
пользовании пылесосов уда-
ляется пыль, убирается смёт 
и различные посторонние 
предметы с проезжей части.

В Кировском районе под-
рядные организации в пер-
вую очередь вышли на цен-
тральные улицы — Маршала 
Рыбалко, Адмирала Ушако-
ва, Светлогорскую, где ста-
ял снег на газонах. Здесь 
вручную убрали грязь вдоль 
бортового камня, собрали 
мелкий мусор, механизиро-
ванным способом вычисти-
ли прилотковую зону.

В администрации Дзер-
жинского района Перми, по-
мимо прочего, сосредоточи-
лись на мойке ограждений. 

Металлические конструкции 
очищают от грязи, песка 
и пыли. Для этого привлек-
ли спецтехнику и дорожных 
рабочих.

Шампунь для дорог

После завершения перво-
го этапа уборки на улицы 
вышли поливомоечные ма-
шины. Техника приступила 
к мытью проезжей части, 
в том числе с применени-
ем специального шампуня. 
Сегодня с пеной уже вычи-
щены улицы Ленина, Петро-
павловская, Энгельса, Мал-
кова, Подлесная и проспект 
Парковый. Совсем скоро об-
работка улиц шампунем нач-
нётся в Ленинском районе.

«За сутки на наведение 
чистоты в районах направ-
ляется в среднем 145 единиц 
техники и порядка 300 рабо-
чих», — отметили в город-
ской администрации.

Как подчеркнули в мэрии, 
весь спецтранспорт в рай-
онах переведён на летний 
режим работы, но при этом 
на дежурстве остались необ-
ходимые машины на случай 
возможных заморозков.

В Индустриальном райо-
не подрядные организации 
ежедневно проводят работы 
по прометанию проезжей 
части, тротуаров, остано-
вочных и посадочных пло-
щадок, очищают лестницы, 
пешеходные переходы, уби-
рают грязь и оттаявший му-

сор с тротуаров, проезжей 
части, парковок, вдоль бор-
дюров. За минувшую неделю 
с территории района вывез-
ли более 300 куб. м мусора.

Вместе с жителями

К преображению дворов и 
территорий готовы подклю-
читься управляющие компа-
нии, предприятия, учебные 
заведения. На 23 апреля 
назначен общегородской 
субботник. На уборку обще-
ственных пространств, дет-
ских площадок и пустырей 
по традиции выйдут жители 
города, сотрудники админи-
страции, депутаты разных 
уровней, трудовые коллекти-
вы, активисты молодёжных 
объединений и НКО.

Первая акция по сбору 
мусора уже прошла в Чер-
няевском лесу. Субботник 
здесь провели ребята из 
добровольческого отряда 
школы №7 «Мы волонтё-
ры». Благодаря подросткам 
с территории лесопарка 
было вывезено шесть меш-
ков с бутылками, обёртками 
и прочими отходами.

«Начало положено! С уча-
стием таких неравнодушных 
людей — волонтёров мы за-
щитим не только наши лес-
ные участки, но и их обита-
телей. Хочу поблагодарить 
ребят за их посильное уча-
стие и любовь к лесу», — от-
метил участковый лесничий 
Вадим Саначев.

• благоустройство

Татьяна Смирнова
Сезонное преображение
В Перми стартовала полномасштабная весенняя уборка территории
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10 642
пенсии назначено 
Отделением ПФР  

по Пермскому краю 
с начала 2022 года

общество



Пермским любителям охоты и тем, кому в рамках профессио- 
нальной деятельности необходимо использовать оружие, 
теперь требуется больше времени на оформление доку-
ментов. Владельцы устройств должны соблюдать новые 
правила медицинского освидетельствования.

Чуть больше месяца на-
зад для обладателей 
предметов вооруже-

ния усложнилась процедура 
получения заключения от 
врачей. С 1 марта в порядок 
медосвидетельствования 
были внесены важные изме-
нения.

Как пояснили в Мини-
стерстве здравоохранения 
Пермского края, получить 
услугу теперь возможно 
исключительно в государ-
ственном лечебном учреж-
дении, имеющем лицензию 
на этот вид платных услуг.

К ранее имеющимся ос-
мотрам и обследованиям 
(осмотру офтальмолога, 
психиатра, нарколога, про-

хождению химико-токсико-
логического лабораторного 
исследования) добавились 
патопсихологическое иссле-
дование и тест на хрониче-
ское употребление алкоголя.

Если все специалисты 
ставят допуск, то данные 
заносятся в специальный 
реестр медицинских ос-
видетельствований, явля-
ющийся частью единой 
государственной информа-
ционной системы здраво-
охранения (ЕГИСЗ), под-
писываются электронной 
подписью медицинского 
работника и главного врача 
медицинской организации. 
После этого формируется до-
кумент, который в электрон-

ном виде автоматически 
отправляется в территори-
альный орган Росгвардии.

При этом на руки челове-
ку справка в бумажном виде 
не выдаётся.

Сейчас лицензию на про-
ведение такого медицин-
ского освидетельствования 
по всему Пермскому краю 
имеют лишь 46 медицинских 
организаций. Из них 17 уч-
реждений уже оформляют 
заключение, в Перми их три. 
Это Пермский краевой кли-
нический наркологический 
диспансер, Городская клини-
ческая поликлиника №5 и Го-
родская клиническая больни-
ца им. С. Н. Гринберга.

«При обращении за дан-
ной услугой после первично-
го осмотра гражданина могут 
направить в другую меди-
цинскую организацию для 
прохождения недостающих 
осмотров и лабораторных ис-

следований», — предупреди-
ли в краевом минздраве.

В Перми весь перечень 
обследований можно прой-
ти в Пермском краевом кли-
ническом наркологическом 
диспансере.

Для получения докумен-
та также можно обратиться 
в медицинское учреждение 
и пройти обследование в по-
рядке живой очереди или 
записаться по телефону от-
деления платных услуг орга-
низации. Записаться можно 
заранее организованной 
группой, что является осо-
бо актуальным для сотруд-
ников частных охранных 
предприятий. Все телефоны 
размещены на сайтах медуч-
реждений.

В случае возникновения 
дополнительных вопросов 
пермяки могут обратиться 
на горячую линию по едино-
му номеру 122.

Для тех, кто решит полу-
чить медицинское заклю-
чение в Городской клини-
ческой поликлинике №5 
и Городской клинической 
больнице им. С. Н. Гринбер-
га, есть возможность прой-
ти психиатрическое осви-
детельствование, включая 

патопсихологическое иссле-
дование, в корпусе краевой 
психиатрической больницы 
на ул. Петропавловской, 74, 
а также в филиале наркоди-
спансера на ул. Монастыр-
ской, 95б.

Полная стоимость услуги 
составляет до 6130 руб.

Ужесточение правил
Получить разрешение на хранение и использование оружия в Перми стало сложнее —  
для этого нужно пройти дополнительные испытания

• паводокНа пороге большой воды
Городские оперативные службы подготовились к весеннему половодью на традиционной штабной тренировке
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Благоприятная весенняя погода, установившаяся на этой 
неделе, привела к тому, что лёд на водоёмах Перми начал 
стремительно таять. В этом году ожидается умеренно-поло-
жительный сценарий прохождения весеннего половодья, од-
нако городские службы готовы к любому развитию событий.

Приход большой воды 
Пермь встретит во 
всеоружии. Специали-

сты подготовились к этому 
уже с конца марта и сохра-
нят бдительность даже после 
активного таяния снега. За 
плечами — большой опыт 
предыдущих лет, который 
показывает, что паводкоопас-
ный период длится на протя-
жении всего сезона дождей, 
с апреля по сентябрь, поэтому 
вплоть до осени на террито-
рии города возможны подто-
пления местности.

Слаженная работа

Перед началом весеннего 
половодья в городе на тер-
ритории Кировского района 
состоялась штабная трени-
ровка, целью которой стала 
проверка готовности к вы-
полнению задач в условиях 
предстоящего паводка.

Учения состояли из двух 
частей: теоретической 
и практической. На первом 
этапе были заслушаны до-
клады глав районных адми-
нистраций и представите-
лей различных служб города 
о готовности к безаварийно-

му прохождению весеннего 
половодья.

По информации Пермско-
го городского управления 
гражданской защиты, в этом 
году ожидается умеренно-
положительный сценарий 
прохождения весеннего по-
ловодья. Несмотря на это, 
с участниками штабной тре-
нировки были проговорены 
разные варианты развития 
ситуации.

В ходе второй части уче-
ний прошёл строевой смотр 
сил и средств, привлекаемых 
к работе в половодье. Свою 
готовность продемонстри-
ровали сотрудники Перм-
ского городского управле-
ния гражданской защиты, 
Пермской городской службы 
спасения, группа граждан-
ской обороны чрезвычайных 
ситуаций ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», по-
жарно-спасательного отряда 
ГУ МЧС России по Пермско-
му краю, Управления МВД 
России по городу Перми, 
Управления Росгвардии по 
Пермскому краю, а также 
специалисты сетевых и ре-
сурсоснабжающих органи-
заций, Западно-Уральского 

управления Федеральной 
службы по экологическому 
и атомному надзору, сани-
тарно-противоэпидемиче-
ский отряд Центра гигиены 
и эпидемиологии в Перм-

ском крае, ООО «Экологиче-
ская перспектива», АО «Га-
лополимер», медицинский 
отряд Пермского краевого 
территориального центра 
медицины катастроф и др.

Все они отработали со-
вместные действия по лик-
видации условной чрезвы-
чайной ситуации, возникшей 
в результате половодья.

Пока стоит лёд

Ответственность за себя 
и окружающих важно про-
явить уже сегодня. В аква-
тории Камской ГЭС и на 
водоёмах со стоячей водой 
лёд по-прежнему не растаял, 
однако это не означает, что 
по нему можно безопасно 

ходить. Особенно внима-
тельными должны быть те, 
кто живёт на берегу. Привы-
кая зимой пользоваться пе-
шеходными переходами на 
пруду, многие забывают об 

опасности, которую таит лёд 
весной.

Толщина ледяной корки 
не везде одинакова: наибо-
лее тонкий лёд находится 
у берегов, в районе перека-
тов, на изгибах, излучинах, 
около вмёрзших предметов, 
в местах слива в водоёмы 
тёплых вод и канализацион-
ных стоков. Опасность пред-
ставляют собой полыньи, 
проруби, трещины, лунки, 
которые покрыты тонким 
слоем застывшей воды. Этот 
лёд проламывается, как 
только на него наступаешь, 
и человек неожиданно мо-
жет оказаться в холодной 
воде. Из-за низкой темпе-
ратуры происходит быстрое 
переохлаждение организма.

Когда начался ледоход

Высокий риск происше-
ствий сохраняется и когда 
лёд на реке дал трещину. 
В это время опасно находить-

ся даже на берегу. Особенно 
если он обрывистый, потому 
что быстрое течение воды 
подмывает и рушит его.

Важно помнить, что пла-
вание на лодках, плотах во 
время ледохода и половодья 
угрожает жизни и здоровью.

Особое внимание необхо-
димо уделять детям, которые 
нередко играют на льду в пе-
риод вскрытия рек, перепры-
гивая с льдины на льдину и 
проверяя на прочность свою 
смелость при удалении от 
берега. Ответственность за 
поведение ребят на водоёмах 
весной лежит на взрослых. 
Поэтому родителям в это вре-
мя нужно быть наиболее вни-
мательными: не нужно остав-
лять детей одних на берегу 

и обязательно надо объяснить 
им правила безопасности.

Общая задача

Для того чтобы избежать 
серьёзных последствий уже 
после таяния льда, усилий 
одних оперативных служб 
недостаточно — при вероят-
ном подтоплении территории 
многое зависит и от самих 
жителей. Особенно важно 
сохранять бдительность тем, 
кто проживает в местности, 
попадающей в зону разлива 
рек и водоёмов.

В случае возникновения 
угрозы затопления жителям 
таких прибрежных терри-
торий предстоит временно 
эвакуироваться. Перед этим 
необходимо отключить газ, 
воду и электричество, пога-
сить огонь в печах, перенести 
на верхние этажи или черда-
ки ценные предметы и вещи. 
Обязательно нужно закрыть 
окна и двери, при необхо-
димости обить окна и двери 
первых этажей досками или 
фанерой, отвязать домашних 
животных, открыть загоны 
для скота, обеспечив им воз-
можность спасения, либо ото-
гнать их в безопасное место.

Если получено преду- 
преждение об эвакуации, жи-
телям необходимо подгото-
вить тёплую удобную одежду, 
сапоги, одеяла, деньги и цен-
ности, собрать трёхдневный 
запас питания, подготовить 
аптечку первой помощи 
и свои обычные лекарства, 
завернуть в непромокаемый 
пакет паспорт и другие доку-
менты, взять с собой туалет-
ные принадлежности и по-
стельное бельё.

Вещи и продукты необ-
ходимо уложить в рюкзак, 
чемодан или сумку. В случае 
паводка жителям объявят, 
куда и каким способом сле-
дует направляться из опасной 
зоны. Для проживания в та-
ких случаях готовятся пункты 
временного размещения.

Павел Верещагин

В случае провала под лёд или затопления дома 
необходимо обратиться по единому номеру 

вызова служб экстренного реагирования 112
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Николай Кашин
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05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 03:00 

Новости. (16+)
09:10 «Жить здорово!» (16+)
09:55 «Буран. Созвездие Волка». (12+)
10:50, 11:20 «До небес и выше». (12+)
12:00, 14:15, 17:15, 20:20, 23:55, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 Т/с «Начальник разведки». (16+)
22:55 «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». (12+)
02:45 Т/с «Отец Матвей». (12+)

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». (12+)
08:25, 10:35 Х/ф «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 «Полицейское братство». (16+)
23:30 Т/с «Пес». (16+)
03:30 Т/с «Порох и дробь». (16+)

07:00, 05:30 «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 «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
22:00 Т/с «Полярный». (16+)
23:00 Х/ф «Большой босс». (18+)
00:50 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс». 

(16+)
02:30 «Такое кино!» (16+)
03:00 «Импровизация». (16+)
03:50 «Comedy Баттл». Сезон-2021. (16+)
04:40 «Открытый микрофон». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

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

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

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Царство небесное». (16+)
22:35 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Троя». (16+)
03:10 Х/ф «Битва преподов». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
12:30 «Хорошие люди». (16+)
12:40, 21:40 «#Точтонадо». (16+)
13:00, 19:50, 23:55 «Здоровые дети». 

(16+)

13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)
13:35 «Безопасная дорога». (12+)
13:50 «Чудеса и факты». (16+)
13:55 «Легенды губернского города». 

(16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
16:50 Футбольный матч «Амкар» 

(Пермь) — «Торпедо» (Миасс). (16+)
19:00, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

гноз». (0+)
20:00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
21:30, 23:50 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
22:15 «Вне зоны». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)

00:00 «Я здесь живу». (16+)
00:15 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:35 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:55 Х/ф «Кошки против собак». (0+)
10:35 Муз/ф «Мэри Поппинс возвра-

щается». (6+)
13:10 Т/с «Сестры». (16+)
20:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)
21:55 Х/ф «Черепашки-ниндзя  —  2». 

(16+)
00:00 «Кино в деталях». (18+)
01:05 Х/ф «Легион». (18+)
02:35 Т/с «Воронины». (16+)
05:25 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 05:15 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:15, 04:25 «Давай разведемся!» (16+)
10:20, 02:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:35, 00:40 «Понять. Простить». (16+)
13:40, 01:30 «Порча». (16+)
14:10, 01:55 «Знахарка». (16+)
14:45, 02:20 «Верну любимого». (16+)
15:20 Х/ф «Половинки невозможно-

го». (16+)
19:00 Х/ф «Первая любовь». (16+)
22:50 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
09:05 Т/с «Любопытная Варвара». (16+)
11:00 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (12+)
11:50, 18:10 «Петровка, 38». (16+)
12:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:50, 04:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 «10 самых…» (16+)
15:30, 02:30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах». (12+)

17:05 Д/ф «Евгений Жариков. Две се-
мьи, два предательства». (16+)

18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Глади-
атор». (12+)

22:35 «Специальный репортаж». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:25 Д/ф «Блудный сын президента». 

(16+)
01:10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 

мечта». (12+)
01:50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех гос-

под». (12+)
04:00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени». (12+)
05:20 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов». (12+)

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

05:50, 09:30 Т/с «Конвой». (16+)
09:40, 13:30 Т/с «Взрыв из прошло-

го». (16+)
14:00 Т/с «Краповый берет». (16+)
18:00 Т/с «Условный мент — 3». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 Д/с «Истории в фарфоре». (12+)
07:35, 18:40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение». (12+)
08:25 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
08:50, 16:35 Х/ф «За все в ответе». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 Д/ф «Света». (12+)
12:05, 02:45 «Цвет времени». (12+)
12:15 Д/с «Предки наших предков». 

(12+)
13:00 «Линия жизни». (12+)
14:05 Д/ф «Александр Невский. За ве-

ру и Отечество». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:20 Д/с «Первые в мире». (12+)
17:45, 00:50 «Шедевры русской хоро-

вой музыки». (12+)
18:25 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Почерк эпохи»  с  Кириллом Кя-

ро». «Всеволод Мейерхольд. Точка 
невозврата». (12+)

20:30 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

21:15 Юбилей Светланы Немоляевой. 
«Больше, чем любовь». (12+)

21:55 Х/ф «Мешок без дна». (12+)
01:25 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)
02:20 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн». (12+)

12:00, 14:30, 16:55, 21:50, 05:55 Но-
вости. (16+)

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

12:25, 03:00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. Обзор тура. (0+)

13:30 «Есть тема!» (12+)
14:55 «Главная дорога». (16+)
16:00, 17:00 Х/ф «Кража». (16+)
17:45, 07:10 «Громко». (12+)
18:35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. (0+)
21:15, 02:00 «Все на «Матч!» (12+)
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» — «Рома». (0+)
23:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-

ланта» — «Верона». (0+)
02:30 «Тотальный футбол». (12+)
04:00 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщины. «Ди-
намо» (Краснодар)  —  «Динамо-
Ак Барс». (0+)

05:30 «Наши иностранцы». (12+)
06:00 Д/ф «Владимир Крикунов. Му-

жик». (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, 

00:00, 03:05 «Инфoрмационный ка-
нал». (16+)

21:00 «Время». (16+)
22:00 Т/с «Начальник разведки». (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». (12+)
02:45 Т/с «Отец Матвей». (12+)

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». (12+)
08:25, 10:35 Х/ф «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 «Полицейское братство». 

(16+)
23:30 Т/с «Пес». (16+)
03:10 «Их нравы». (0+)
03:25 Т/с «Порох и дробь». (16+)

07:00, 05:50 «Однажды в России». (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 «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
22:00 Т/с «Полярный». (16+)
23:00 Х/ф «Начни сначала». (16+)
01:00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани ра-

зумного». (16+)
02:40 «Импровизация». (16+)
04:20 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

(16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

ски». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Пассажир». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Мавританец». (18+)

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

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

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

(16+)
13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)
13:35, 21:40 «Хорошие люди». (16+)
13:40 «Здоровые дети». (16+)
13:45 «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 «Краев не видишь?» (16+)
19:15 «На все сто». (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 «Астропрогноз». (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 города». 
(16+)

23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:35 М/ф «Кунг-фу Панда: Тайна свит-

ка». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Сестры». (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:25 Х/ф «Кошки против собак: Месть 

Китти Галор». (0+)
11:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)
13:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя  —  2». 

(16+)
15:10 Т/с «Родком». (16+)
20:00 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
22:35 Х/ф «Новый Человек-паук: Высо-

кое напряжение». (16+)
01:20 Х/ф «Телохранитель». (16+)
03:20 Т/с «Воронины». (16+)

06:30, 05:15 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:00, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 02:40 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 00:35 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 01:25 «Порча». (16+)
13:50, 01:50 «Знахарка». (16+)
14:25, 02:15 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Семейное дело». (16+)
19:00 Х/ф «Сердце Риты». (16+)
22:45 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:35 «Доктор И…» (16+)
09:05 Т/с «Любопытная Варвара». (16+)
10:55 Д/с «Актерские судьбы». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (12+)
11:50, 18:10 «Петровка, 38». (16+)
12:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:45, 04:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Д/с «Обложка». (16+)
15:30, 02:30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах». (12+)
17:05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-

клятые подруги». (16+)
18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Авто-

леди». (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:10 Д/ф «Борис Грачевский. Любов-

ный ералаш». (16+)
00:25 «Прощание». (16+)
01:10 Д/с «Приговор». (16+)
01:50 Д/ф «Цена президентского име-

ния». (16+)

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

05:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

07:10 Х/ф «Двое». (16+)
09:30, 13:30 Т/с «Последний бой майо-

ра Пугачева». (16+)
13:45 Т/с «Орден». (12+)
18:00 Т/с «Условный мент — 3». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-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, 23:40 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 Д/с «Истории в фарфоре». (12+)
07:35, 18:40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение». (12+)
08:25 «Легенды мирового кино». (12+)
08:50, 16:35 Х/ф «За все в ответе». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 Д/ф «Света». (12+)
12:05 Д/с «Предки наших предков». (12+)
12:45 «Игра в бисер». (12+)
13:30 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)
14:30 «Владимир Минин. Монолог в че-

тырёх частях». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». (12+)
15:20 «Передвижники. Григорий Мясо-

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

(12+)
17:45, 00:55 «Шедевры русской хоро-

вой музыки». (12+)
18:25 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Почерк эпохи». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Искусственный отбор». (12+)
21:30 «Белая студия». (12+)
22:15 Т/с «Петр Первый. Завещание». 

(16+)
23:10 Д/с «Нечаянный портрет. Вален-

тин Курбатов. Последние». (12+)
01:35 «Цвет времени». (12+)

08:00, 11:00, 14:30, 16:55, 19:35, 05:55 
Новости. (16+)

08:05, 21:30, 01:45 «Все на «Матч!» (12+)
11:05, 14:35 «Специальный репортаж». 

(12+)
11:25 Х/ф «Кража». (16+)
13:10, 05:00 «Матч! Парад». (16+)
13:30, 02:30 «Есть тема!» (12+)
14:55 «Главная дорога». (16+)
16:00, 17:00 Х/ф «Спарта». (16+)
17:45, 19:40 Т/с «След Пираньи». (16+)
21:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 0+)
23:55 Футбол. Кубок Германии.  (0+)
02:50 Бокс. Дмитрий Бивол против 

Джоуи Вегаса. Дмитрий Кудряшов 
против Викапита Мероро. (16+)

04:00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий». (12+)

05:30 «Правила игры». (12+)
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» — «Бавария». (0+)

18 апреля, понедельник 19 апреля, вторник

Центр
 протезирования 
и реабилитации 

ЗАО «Ортмед»
Тел. 8-902-838-54-37. 

Ул. Крупской, 80а
Тел. 8-902-838-54-37. Тел. 8-902-838-54-37. ре

кл
ам

а
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Наблюдая часто, как бредут мимо нас по улице или шумно 
поедают фастфуд компании тинейджеров, невольно задума-
ешься: ведь это они «репетируют» свою будущую взрослую 
жизнь, так отчаянно стремясь повзрослеть и получить воз-
можность самим всё решать.

Их детство — жизнь на-
блюдателей и участ-
ников компьютерных 

игр. Но даже успешные игро-
ки испытывают трудности 
в учёбе и общении со взрос-
лыми и сверстниками.

И это уже совсем не дет-
ская проблема! Родитель-
ское сообщество и педагоги 
прилагают огромные уси-
лия, чтобы справиться с тен-
денцией разобщения в под-
ростковом возрасте.

Дворец детского (юно-
шеского) творчества стара-
ется помочь ребятам. Здесь 
детям и подросткам пред-
лагают сделать интерес-
нее и разнообразнее свой 
досуг, найти новых друзей, 
попробовать себя в разных 
делах — интеллектуальных 
играх и театрализованных 
игровых программах, ак-
циях и выставках, фестива-
лях и спортивных соревно-
ваниях.

Дворец существует для 
позитивного досуга, в том 
числе семейного, для просве-
щения и обучения. Вот уже 
четыре года здесь проходят 
интересные встречи в «Музее 
про детей»: «жители» Дворца 
и гости знакомятся с истори-
ей, увлечениями и дворовы-
ми играми ребят прошлых 
лет, которые полны общения, 
веселья, изобретательности 
и спортивного азарта, поде-
лённого на всех! В игре легче 
познакомиться, пофантази-
ровать и помечтать.

Юные экскурсоводы Двор-
ца достают из витрины му-
зея самодельные спортивные 
снаряды: лук со стрелами, 
лапту. Ещё не было случая, 
чтобы кто-то преодолел со-
блазн впервые встать на ходу-
ли или прокатиться на дере-
вянном самокате! Музейные 
акции проходят в современ-
ном формате с интерактив-
ным погружением в тему.

Педагоги делают всё, что-
бы встречи во Дворце стали 
настоящими событиями, что-
бы общение было неформаль-
ным, чтобы жизнь заиграла 
новыми яркими красками.

Играть, общаться и раз-
виваться — самое необходи-
мое в детстве!

Мы приглашаем вас с деть-
ми во Дворец, в «Музей про 
детей», Детскую художествен-
ную галерею, на выставку ак-
вариумных рыб и экспозицию 
Геологического музея. Более 
полная информация — на сай-
те ддют-пермь.рф.

Анна Синицына

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 ка-
нал». (16+)

21:00 «Время». (16+)
22:00 Т/с «Начальник разведки». (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». (12+)
02:45 Т/с «Отец Матвей». (12+)

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». (12+)
08:25, 10:35 Х/ф «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 «Полицейское братство». (16+)
23:30 Т/с «Пес». (16+)
03:25 Т/с «Порох и дробь». (16+)

07:00, 05:25 «Однажды  в  России». 
Спецдайджест. (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 «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
22:00 Т/с «Полярный». (16+)
23:00 Х/ф «Каникулы». (18+)
01:00 Х/ф «Бриджит Джонс — 3». (18+)
03:00 «Импровизация». (16+)
03:50 «Comedy Баттл». Сезон-2021. (16+)
04:35 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 04:40 «Документальный про-

ект». (16+)

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

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

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

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

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

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

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Добро пожаловать  в  рай». 

(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Обитель зла». (18+)

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 «Чудеса и факты». (16+)
13:30 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Хорошие люди». (16+)
13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школьник 

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

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

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

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

вестник». (16+)
19:25 «На все сто». (16+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:00 «Сад и огород». (12+)
20:15 «Вне зоны». (16+)
22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
23:50 «Гав-стори». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:35 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
06:50 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Сестры». (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

09:10 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
11:55 Х/ф «Новый Человек-паук: Высо-

кое напряжение». (16+)
14:45 Т/с «Родком». (16+)
20:00 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
22:05 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая армия». 

(16+)
00:25 Х/ф «Закон ночи». (18+)
02:35 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
04:05 Т/с «Воронины». (16+)
05:15 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

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

09:00, 04:35 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 02:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 00:50 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 01:40 «Порча». (16+)
13:50, 02:05 «Знахарка». (16+)
14:25, 02:30 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Первая любовь». (16+)
19:00 Х/ф «Наследство». (16+)
22:55 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:45 «Доктор И…» (16+)
09:10 Т/с «Любопытная Варвара». (12+)
10:55 Д/с «Актерские судьбы». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (12+)
11:50, 18:10 «Петровка, 38». (16+)
12:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:50, 04:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Д/с «Обложка». (16+)
15:30, 02:30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Пленница черного омута». (12+)
17:05 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 

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

ние смерти». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание». (16+)
00:25 Д/ф «Удар властью. Слободан 

Милошевич». (16+)
01:10 «Знак качества». (16+)
01:50 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-

ды и биография». (12+)
04:00 Д/ф «Олег Борисов. Чело-

век в футляре». (12+)
05:20 Д/ф «Любимцы вождя». (12+)

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

05:40 Т/с «Орден». (12+)
09:30, 13:30 Т/с «Последний бронепо-

езд». (16+)
13:55 Т/с «Операция «Горгона». (16+)
18:00 Т/с «Условный мент — 3». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-4». (16+)

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

03:15 Т/с «Детективы». (16+)

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

10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)
12:05 Д/с «Предки наших предков». 

(12+)
12:45 «Искусственный отбор». (12+)
13:30 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
13:45, 01:45 Д/ф «Поднебесная Иакин-

фа Бичурина». (12+)
14:30 «Владимир Минин. Монолог 

в четырёх частях». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
16:35 Х/ф «Иркутская история». (12+)
17:45, 00:50 «Шедевры русской хоро-

вой музыки». (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 К 100-летию со дня рождения 

Станислава Ростоцкого. (12+)
21:30 «Власть факта». (12+)
22:15 Т/с «Петр Первый. Завещание». 

(16+)
23:10 Д/с «Нечаянный портрет. Вален-

тин Курбатов. Последние». (12+)
02:25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-

ви». (12+)

08:00, 11:00, 14:30, 23:30, 05:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 16:00, 18:30, 01:45 «Все на 
«Матч!» (12+)

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

11:25 Х/ф «Спарта». (16+)
13:10 «Матч! Парад». (16+)
13:30, 02:30 «Есть тема!» (12+)
14:55 «Главная дорога». (16+)
16:25 Футбол. Бетсити Кубок России. 

«Енисей» — «Рубин». (0+)
18:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 

«Алания» (Владикавказ)  —  «Зенит». 
(0+)

21:00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
ЦСКА — «Спартак» (Москва). (0+)

23:40 Футбол. Кубок Германии. «Лейп-
циг» — «Унион». (0+)

02:50 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России. Женщины. Премьер-лига. 
Финал. (0+)

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

05:30 «Голевая неделя». (0+)
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» — «Монако». (0+)

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 «Начальник разведки». (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». (12+)
02:45 Т/с «Отец Матвей». (12+)

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». (12+)
08:25, 10:35 Х/ф «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 «Полицейское братство». 

(16+)
23:30 «ЧП. Расследование». (16+)
00:00 «Поздняков». (16+)
00:10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:05 Т/с «Пес». (16+)
02:55 «Их нравы». (0+)
03:25 Т/с «Порох и дробь». (16+)

07:00, 06:10 «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 «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
22:00 Т/с «Полярный». (16+)
23:00 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
01:10 Х/ф «Копы  в  глубоком запасе». 

(16+)

02:50 «Импровизация». (16+)
03:40 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

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

05:00, 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 Д/ф «Засекреченные списки». 

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

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

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

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

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Мэверик». (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Обитель зла  —  4: Жизнь 

после смерти». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:15, 17:30, 20:15 «Вне зоны». (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+)
18:10 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:15 «Здоровые дети». (16+)
18:20 «Правила денег». (16+)
18:25, 19:00 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:20, 21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)
00:15 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)

21 апреля, четверг20 апреля, среда

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №13, 8 апреля 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Диплом. Регата. Ларина. Гегель. Писк. Тушенка. Джаз. Алжир. Тимур. Суоми. Мюрат. Ганг. Суринам. Туника. 
Леди. Шлягер. Мозоль. Райт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Одессит. Желе. Гематоген. Саше. Зима. Иго. Лот. Минск. Даль. Гуашь. Шарм. Перепел. Юбиляр. Инжир. Нега. 
Обноски. Амадей. Карат. Мирт. 

Детство должно быть 
ярким и разным!
В этом уверены педагоги Дворца детского (юношеского) 
творчества

• воспитание

На правах рекламы

 Предоставлено ДДЮТ
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06:35 М/ф «Забавные истории». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Сестры». (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:20 Х/ф «Терминал». (12+)
11:55, 02:00 Х/ф «Неизвестный». (16+)
14:10 Т/с «Родком». (16+)
20:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм». (16+)
22:00 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
00:15 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
03:45 Х/ф «Телохранитель». (16+)

06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:00, 04:25 «Давай разведемся!» (16+)
10:10, 02:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:20, 00:40 «Понять. Простить». (16+)
13:25, 01:30 «Порча». (16+)
13:55, 01:55 «Знахарка». (16+)
14:30, 02:20 «Верну любимого». (16+)
15:05 Х/ф «Сердце Риты». (16+)
19:00 Х/ф «Красота небесная». (16+)
22:50 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:40 «Доктор И…» (16+)
09:10 Т/с «Любопытная Варвара». (12+)
10:50 Д/с «Актерские судьбы». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (12+)
11:50, 18:10 «Петровка, 38». (16+)
12:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:45, 04:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 «Хватит слухов!» (16+)
15:30, 02:30 Х/ф «Анатомия убийства. 

По прозвищу Принц». (12+)
17:05 Д/ф «Валентина Толкунова. Со-

ломенная вдова». (16+)
18:30 Х/ф «Выйти замуж любой це-

ной». (12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Крими-

нальный талант». (12+)
00:25 Д/ф «Удар властью. Импичмент 

Ельцина». (16+)
01:10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщи-

ны Синей Бороды». (16+)
01:50 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Джек Николсон  и  его женщи-
ны». (12+)

04:00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение». (12+)

05:20 Д/ф «Как отдыхали вожди». (12+)

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

05:25 Т/с «Операция «Горгона». (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
09:30, 13:30 Х/ф «Не покидай меня». 

(12+)
13:45 Т/с «Прощаться не будем». (16+)
18:00 Т/с «Условный мент — 3». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:20 Т/с «Детективы». (16+)
04:25 Т/с «Снайперы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 Д/с «Истории в фарфоре». (12+)
07:35, 18:40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение». (12+)
08:25 «Легенды мирового кино». (12+)
08:50, 16:35 Х/ф «Иркутская история». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 Д/ф «Ласточка  с  острова 

Туманный». (12+)
12:05 Д/с «Предки наших предков». 

(12+)
12:45 100 лет со дня рождения Стани- 

слава Ростоцкого. (12+)
13:30, 01:50 «Любовь  и  больше, чем 

любовь». (12+)
14:30 «Владимир Минин. Моно-

лог в четырёх частях». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». (12+)
15:20 «Пряничный домик». (12+)
15:50 «2 Верник 2». (12+)
17:45, 00:50 «Шедевры русской хоро-

вой музыки». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Почерк эпохи». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/ф «Доживем до понедельни-

ка». «Счастье  —  это когда тебя по-
нимают». (12+)

21:30 «Энигма. Айдар Гайнуллин». (12+)
22:15 Т/с «Петр Первый. Завещание». 

(16+)
23:10 Д/с «Нечаянный портрет. Вален-

тин Курбатов. Последние». (12+)
02:40 «Цвет времени». (12+)

08:00, 10:55, 14:30, 19:35, 05:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 20:35, 01:30 «Все на «Матч!» (12+)
11:00, 14:35 «Специальный репор-

таж». (12+)
11:20 Т/с «След Пираньи». (16+)
13:10 «Матч! Парад». (16+)
13:30, 02:20 «Есть тема!» (12+)
14:55 «Главная дорога». (16+)
16:00 Пляжный волейбол. BetBoom 

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

17:00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. Фи-
нал. (0+)

18:00, 19:40 Х/ф «Расплата». (16+)
20:55 Баскетбол. Молодежный чем- 

пионат России. «Финал восьми». Фи-
нал. (0+)

22:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьевка 1/2 финала. (0+)

23:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
(0+)

02:40 Бокс. Денис Лебедев против Роя 
Джонса. Денис Лебедев против Сан-
тандера Сильгадо. (16+)

04:00 «Спорт высоких технологий. Чем-
пионы против легенд». (12+)

05:00 «Третий тайм». (12+)
05:30 «Человек из футбола». (12+)
06:00 Д/ф «Матч длиною 75 лет». (12+)
07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бел-

тран против Фрэнка Тейта. (16+)

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, 03:35 

«Инфoрмационный канал». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:40 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 «Сегодня вечером». (16+)
00:00 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
01:45 Д/ф «История группы «Bee 

Gees». (16+)

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

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

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

вым». (12+)
00:00 Х/ф «Мирт обыкновенный». (12+)
03:20 Т/с «Отец Матвей». (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». (12+)
08:25 «Простые секреты». (16+)
09:00 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
10:35 «ЧП. Расследование». (16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
20:00 «Жди меня». (12+)
20:50 «Страна талантов». (12+)
23:15 «Своя правда». (16+)
00:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
01:25 «Квартирный вопрос». (0+)
02:15 «Таинственная Россия». (16+)
03:00 Т/с «Страховщики». (16+)

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

09:00 Х/ф «Золотой компас». (12+)
11:05 Х/ф «10 000 лет до н. э.». (16+)
13:05 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». Дайджест. (16+)
02:35 «Импровизация». (16+)
03:25 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

Финал. (16+)
05:00 «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, 23:00 Но-

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

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 03:40 «Невероятно интересные 

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

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Я — легенда». (16+)
21:45, 23:25 Х/ф «Обитель зла: Послед-

няя глава». (16+)
00:10 Х/ф «Подарок». (16+)
02:05 Х/ф «Огонь из преисподней». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:20 «Сад и огород». (12+)
12:15, 13:45, 19:15, 00:15 «Вне зоны». 

(16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 18:15, 23:50 «Доступный 

Урал». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

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

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

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

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:35 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 Т/с «Сестры». (16+)
09:00 Х/ф «Изгой». (12+)
11:55 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
14:15 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
14:45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Пятый элемент». (16+)
23:25 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм». (16+)

01:25 Х/ф «Закон ночи». (18+)
03:20 Т/с «Воронины». (16+)
05:20 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 04:10 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:55 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 02:30 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 00:25 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 01:15 «Порча». (16+)
13:45, 01:40 «Знахарка». (16+)
14:20, 02:05 «Верну любимого». (16+)
14:55 Х/ф «Наследство». (16+)
19:00 Х/ф «Миг, украденный у счастья». 

(16+)
22:30 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)
05:50 «Пять ужинов». (16+)
06:05 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:35 «Женская логика. Фактор беспо-

койства». (12+)
09:35, 11:50 Х/ф «Алиса против пра-

вил — 2». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (12+)
13:10, 15:05 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Дыхание смерти». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

как песня». (12+)
18:10 «Петровка, 38». (16+)
18:30 Х/ф «Реставратор». (12+)
20:15 Х/ф «Тихие воды». (12+)
22:00 «В центре событий». (12+)
23:00 «Приют комедиантов». (12+)
00:35 Д/с «Актерские судьбы». (12+)
01:15 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

(12+)
02:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

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

05:25, 09:30 Т/с «Снайперы». (16+)
12:40, 13:30 Х/ф «Операция «Дезер-

тир». (16+)
18:00 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 «Они потрясли мир». (12+)
01:35 Т/с «Свои». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 Д/с «Истории в фарфоре». (12+)
07:35 «Иисус Христос. Жизнь  и  уче-

ние». (12+)
08:25 «Легенды мирового кино». (12+)
08:50 Х/ф «Иркутская история». (12+)
10:20 Х/ф «Старый наездник». (12+)
11:50 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:05 Д/с «Предки наших предков». (12+)
12:45 «Власть факта». (12+)
13:30, 02:00 Д/ф «Дом». (12+)
14:30 «Владимир Минин. Монолог в че-

тырех частях». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Айдар Гайнуллин». (12+)
16:15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-

ви». (12+)
16:40 Х/ф «Две сестры». (12+)
17:45 Д/ф «1918. Бегство из России». 

(12+)
18:45 «Билет в Большой». (12+)
19:45 «Искатели». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 «Линия жизни». (12+)
21:45 Д/ф «Одинцово. Васильевский за-

мок». (12+)
22:15 Т/с «Петр Первый. Завещание». 

(16+)
23:10 Д/с «Нечаянный портрет. Вален-

тин Курбатов. Последние». (12+)
00:00 Х/ф «…и будет дочь». (12+)
01:10 «Шедевры русской хоровой му-

зыки». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бел-
тран против Фрэнка Тейта. (16+)

10:30, 10:55, 14:30, 05:55 Новости. (16+)
10:35, 20:30, 23:45 «Все на «Матч!» (12+)
11:00 «Специальный репортаж». (12+)
11:20 Т/с «След Пираньи». (16+)
13:10 «Матч! Парад». (16+)
13:30, 02:30 «Есть тема!» (12+)
14:35 «Главная дорога». (16+)
15:40 Х/ф «Боец без правил». (16+)
17:30 Смешанные единоборства. One 

FC. Регьян Эрсель против Ариана Са-
диковича. Смилла Санделл против 
Джеки Бунтан. (16+)

20:00, 05:30 «РецепТура». (0+)
21:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. (0+)
00:30 «Точная ставка». (16+)
00:50 Смешанные единоборства. UFC. 

Стипе Миочич против Даниэля Кор-
мье. (16+)

02:50 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России. Женщины. Премьер-лига. 
Финал. (0+)

04:00 Гандбол. Международный тур-
нир «OLIMPBET Кубок дружбы». Жен-
щины. «Россия-1» — «Россия-2». (0+)

06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. (0+)

21 апреля, четверг 22 апреля, пятница

РЕМОНТ ОКОН
203-05-20

реклама

п е н с и о н е р а м 
С К И Д К А

Во время подготовки к съёмкам одной из картин проекта 
«Пермь как фильм», посвящённого 300-летию краевой сто-
лицы, случайным образом нашёлся житель, который 45 лет 
назад вместе со своим дедушкой снялся в выпуске научно-
популярного киножурнала «Советский Урал» (выпуск №29 
от 1977 года).

Для любого человека, 
который никогда не 
участвовал в созда-

нии фильма, этот процесс 
наверняка представляется 
чем-то удивительным и ча-
рующим. Между тем в от-
дельных случаях в это время 
действительно происходит 
то, что иначе как чудом не 
назовёшь. Именно так при-
ключилось с авторами до-
кументального фильма «Се-
мейный портрет», который 
снимает киностудия «Новый 
курс» совместно с «Пермской 
синематекой».

Как рассказал режиссёр 
кинокартины Павел Печён-
кин, идея ленты заключа-

ется в создании на экране 
своеобразного «семейного 
альбома» Перми. Визуаль-
ный ряд будет основан на  
кадрах кинохроники, ко-
торую в разные годы сняли 
профессиональные операто-
ры и любители.

«Что делает семья, со-
бравшись вместе после не-
скольких лет разлуки? Ко-
нечно, смотрит семейный 
альбом. Эта доступная каж-
дому члену семьи машина 
времени переносит на годы 
назад: в молодость, в дет-
ство, когда родители были 
молодыми, когда жизнь 
наполнялась сказочным 
ожиданием завтрашнего 

дня», — рассказал режис-
сёр.

По задумке авторов в ос-
нове «Семейного портрета» 
будут судьбы конкретных 
людей, которые жили в Пер-
ми в разные периоды. Одной 
из таких историй поделится 
пермяк Андрей Пестунов, де-

душка которого стал героем 
выпуска киножурнала «Со-
ветский Урал».

По словам Павла Печён-
кина, 47-летний Андрей 
узнал себя в годовалом мла-
денце, который появился на 
несколько секунд на кадрах 
вместе с дедушкой Витей. 

«Хроника киножурнала де-
монстрировалась в музее 
«Пермских моторов», где 
работала наша съёмочная 
группа. В это время здесь же 
проходила экскурсия работ-
ников завода. Один из них, 
увидев кадры с Виктором 
Пестуновым и его внуком, 
воскликнул: «Так это же я!» 
Так мы и познакомились», — 
поделился режиссёр.

Виктор Михайлович ра-
ботал токарем на «Пермских 
моторах». Внук продолжил 
занятие дедушки и работа-
ет на этом же предприятии 
с 2009 года — он оператор 
станков с программным 
управлением. В трудовую 
династию Пестуновых также 
входят отец и мама Андрея, 
которые трудились на «Ави-
адвигателе» (входит в АО 
«ОДК-ПМ»).

Автором сценария «Се-
мейного портрета» стал ре-

жиссёр Валерий Тимощенко. 
По его задумке в киноленту 
уже вошли кадры первой 
пермской хроники, датиро-
ванные 1918 годом, а также 
фрагменты съёмок 1920–
1930-х годов. Кроме того, 
в фильме будет рассказана 
история про миллионного 
жителя — о том, как 20 мая 
1979 года специальная ко-
миссия приняла решение 
присвоить этот титул сразу 
трём младенцам, родившим-
ся почти одновременно, — 
Алёше Алалыкину, Васе 
Маланухину и Любе Поно-
марёвой. Сегодня им больше 
40 лет. В «Семейном портре-
те» будут отдельные сюжет-
ные линии, посвящённые их 
судьбам.

Ожидается, что премьера 
фильма состоится в следую-
щем году.

Татьяна Смирнова

 Кадр из фильма «Семейный портрет»

Связь поколений
Внук героя киножурнала «Советский Урал» из Перми примет участие в съёмках документального фильма, 
приуроченного к юбилею города

• киноиндустрия
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05:15, 06:10 Х/ф «Если можешь, про-
сти…» (12+)

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

06:45 Х/ф «Ты есть…» (12+)
08:20 «Часовой». (12+)
08:50 «Здоровье». (16+)
10:10 «Богородица. Земной путь». (12+)
12:15 «Пасха». (12+)
13:20 «Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой». (12+)
14:15, 15:15, 18:20 Д/ф «Земля». (12+)
18:55 Т/с «Шифр». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:45 Х/ф «Вид на жительство». (16+)
01:35 «Наедине со всеми». (16+)
03:05 «Россия от края до края». (12+)

05:55, 03:15 Х/ф «Молодожены». (16+)
08:00 «Местное время. Воскресенье». 

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

сковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 17:00 «Вести». (16+)
11:50 «Доктор Мясников». (12+)
12:55 Х/ф «Дорогая подруга». (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 «Северное сияние». (12+)

05:00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» (16+)

06:30 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:05, 16:20, 01:00 «Основано на ре-

альных событиях». (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:40 «Маска». Новый сезон. (12+)
23:30 «Звезды сошлись». (16+)
03:30 Т/с «Страховщики». (16+)

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

09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «Битва пикников». (16+)
10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:20 Х/ф «Путешествие к центру Зем-

ли». (12+)
17:05 Х/ф «Путешествие-2: Таинствен-

ный остров». (12+)
19:00 «Звезды в Африке». (16+)
20:30 «Однажды в России». (16+)
23:00 «Stand Up». (18+)
00:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

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

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
07:20, 09:00 Х/ф «Тайна дома  с  часа-

ми». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 

(16+)
09:50 Х/ф «Белоснежка  и  охотник». 

(16+)
12:05, 13:00 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник — 2». (16+)
14:35 Х/ф «Добро пожаловать в рай». 

(16+)
17:00 Х/ф «Послезавтра». (12+)
19:55 Х/ф «2012». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:20 «Территория заблуждений». (16+)

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

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

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

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

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

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

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

11:25, 15:15, 19:00 «Арт-география». 
(16+)

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

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «Доступный Урал». (16+)
12:35, 18:35 «Я здесь живу». (16+)
12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00, 16:40 «Сад и огород». (12+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
14:45 «Правильный ответ». (16+)
14:50 «Безопасная дорога». (12+)
15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 

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

(16+)
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+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25, 05:30 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
08:55 Х/ф «Путь домой». (6+)
10:40 М/ф «Мадагаскар». (6+)
12:15 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
13:55 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
15:30 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 

(0+)
17:10 М/ф «Моана». (6+)
19:05 М/ф «Рапунцель: Запутанная 

история». (12+)
21:00 Х/ф «Охотник на монстров». (16+)
22:55 Х/ф «Пятый элемент». (16+)
01:20 Х/ф «Терминал». (12+)
03:15 Т/с «Воронины». (16+)
05:15 «6 кадров». (16+)

06:30 Х/ф «Три дороги». (16+)
10:40 Х/ф «Красота небесная». (16+)
14:45 Х/ф «Миг, украденный  у  сча-

стья». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:35 Х/ф «Долгий свет маяка». (16+)
03:10 Х/ф «Гордость  и  предубежде-

ние». (16+)
05:45 Т/с «Проводница». (16+)

06:15 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
07:50 Х/ф «Женщины». (0+)
09:35 «Здоровый смысл». (16+)
10:05 «Знак качества». (16+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 23:00 «События». (12+)
11:50 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

(12+)
13:35 Т/с «Москва резиновая». (16+)
14:30 «Московская неделя». (12+)
15:10 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 

искушения». (12+)

16:00 «Великая Пасхальная вечерня». 
Трансляция из храма Христа Спа-
сителя. (0+)

17:00 «Случится же такое!» Юмори-
стический концерт. (12+)

18:30 Х/ф «Свадебные хлопоты». (12+)
21:50 «Песни нашего двора». (12+)
23:15 Х/ф «Игра с тенью». (12+)
02:15 Х/ф «Выйти замуж любой це-

ной». (12+)
05:05 Д/ф «Леонид Харитонов. Отверг-

нутый кумир». (12+)

05:00, 03:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

08:15 Т/с «Условный мент — 3». (16+)
15:15 Т/с «Плата по счетчику». (16+)
18:50 Т/с «Испанец». (16+)
22:30 Х/ф «Трио». (16+)
00:30 Х/ф «Блондинка за углом». (12+)
02:00 Х/ф «Баламут». (12+)

06:30 «Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха». (12+)

07:05 Мультфильмы. (0+)
08:10 Х/ф «Любочка». (12+)
09:25 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:05, 23:55 Х/ф «Запасной игрок». 

(12+)
11:25 «Письма из провинции». (12+)
11:55, 01:20 «Диалоги о животных». 

(12+)
12:35 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
13:05 «Игра в бисер». (12+)
13:45 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
14:15 Х/ф «Два капитана». (12+)
15:50 «Больше, чем любовь». (12+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:15 «Пешком…» (12+)
17:45 Д/ф «Одна победа». (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Монолог». (12+)
21:45 «Острова». (12+)
22:30 «Верую». Концерт Николая Ба-

скова. (12+)
02:00 «Искатели». (12+)
02:45 Мультфильм для взрослых. (12+)

08:00, 13:55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Лемос против 
Джессики Андраде. (16+)

09:00, 11:10, 13:50, 23:30, 05:55 Но-
вости. (16+)

09:05, 15:25, 20:45, 01:45 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:15 Х/ф «Расплата». (16+)
15:55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Рубин»  —  «Арсе-
нал» (Тула). (0+)

18:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. (0+)
21:00 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. ЦСКА  —  «Динамо» 
(Москва). (0+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
02:30 Автоспорт. NASCAR. Талладе-

га. (12+)
04:00 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщины. (0+)
06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. (0+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15 «Путь Христа». (0+)
12:15, 04:15 «Храм Гроба Господня». (0+)
12:55 «Николай Чудотворец». (16+)
13:45 «Александр Михайлов. Кино, лю-

бовь и голуби». (12+)
14:30, 16:30 Х/ф «Мужики!» (0+)
15:00 «Схождение Благодатного огня 

из Иерусалима». (0+)
17:50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19:30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Шифр». (16+)
23:35 Х/ф «Человек родился». (12+)
01:30 «Пасха Христова. Богослужение 

из храма Христа Спасителя». (0+)

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, 14:15, 20:00, 01:00 «Вести». (16+)
11:50 «Доктор Мясников». (12+)
12:50, 04:15 Х/ф «Родная кровиноч-

ка». (12+)
15:00 «Схождение Благодатного ог-

ня». (12+)
16:15 Х/ф «Нужна невеста  с  прожива-

нием». (12+)
18:10 «Привет, Андрей!» (12+)
21:30 Х/ф «Иван Денисович». (16+)
23:10 Х/ф «Семейное счастье». (12+)
01:30 «Пасха Христова. Пасхальное бо-

гослужение  в  храме Христа Спаси-
теля». (12+)

05:20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05:40 Х/ф «Всем всего хорошего». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:15 «Сегодня». (12+)
08:20 «Готовим  с  Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:10 «Своя игра». (0+)
14:05 «Неведомые чудовища на Земле. 

Научное расследование Сергея Ма-
лоземова». (12+)

15:00 «Схождение Благодатного огня 
из Иерусалима». (0+)

16:40 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:30 «Ты не поверишь!» (16+)
21:30 «Секрет на миллион. Алла Довла-

това». (16+)
23:35 «Международная пилорама». 

(16+)
00:15 «Квартирник НТВ  у  Маргулиса». 

«Группа «После 11». (16+)
01:30 «Дачный ответ». (0+)
02:25 «Таинственная Россия». (16+)
02:45 Т/с «Страховщики». (16+)

07:00, 05:50 «Однажды в России». (16+)
09:00 «Бузова на кухне». (16+)
09:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12:00 Т/с «Идеальная семья». (16+)
17:00 Т/с «Семья». (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
23:00 «Холостяк-9». (18+)
00:30 Х/ф «Расплата». (18+)
02:40 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл». Суперсезон. (16+)
04:15 «Открытый микрофон». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной  и  здоровой пище». 

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

вости. (16+)

09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна». (16+)
14:25 «Совбез». (16+)
15:25 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
17:00 Д/ф «Засекреченные списки. Как 

защититься от мошенников. 6 глав-
ных способов». (16+)

17:55, 19:55 Х/ф «Звездный десант». 
(16+)

20:40 Х/ф «Послезавтра». (12+)
23:25 Х/ф «Однажды…  в  Голливуде». 

(18+)
02:25 Х/ф «Азиатский связной». (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 лечить-

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

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

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

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

люди». (16+)
11:35, 17:25 «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+)
12:35, 17:30, 23:00 «Каждый школьник 

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

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

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

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

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

время». (16+)
15:20 «Я здесь живу». (16+)
17:10, 23:50 «Безопасная дорога». (12+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса  и  факты». 

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25, 05:25 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+)
10:45 Х/ф «Путь домой». (6+)
12:30 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 

(0+)
14:10 М/ф «Мадагаскар». (6+)
15:45 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
17:20 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
19:00 М/ф «Моана». (6+)
21:00 Х/ф «Аквамен». (12+)
23:40 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
01:45 Х/ф «Изгой». (12+)
03:55 Т/с «Воронины». (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)

06:50 Х/ф «Неслучайные встречи». (16+)
10:40 Х/ф «Все к лучшему». (16+)
14:30 Х/ф «Все к лучшему — 2». (16+)
18:45, 23:30 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:45 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+)
03:10 Х/ф «Гордость  и  предубежде-

ние». (16+)
05:50 Т/с «Проводница». (16+)

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

(6+)
07:45 «Фактор жизни». (12+)
08:15 Х/ф «Тихие воды». (12+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:30 Т/с «Москва резиновая». (16+)
11:00 Д/с «Большое кино». (12+)
11:30, 14:30, 23:20 «События». (12+)
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Женщины». (0+)
13:55, 14:45 Х/ф «Заговор небес». (12+)
17:30 Х/ф «Смерть не танцует одна». 

(12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 «Специальный репортаж». (16+)
23:55 Д/ф «90-е. Во всем виноват Чу-

байс!» (16+)
00:35 Д/ф «90-е. Тачка». (16+)
01:20 Д/ф «Евгений Жариков. Две се-

мьи, два предательства». (16+)
02:00 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 

комплекс». (16+)
02:40 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-

клятые подруги». (16+)
03:20 Д/ф «Валентина Толкунова. Соло-

менная вдова». (16+)
03:55 Д/ф «Удар властью. Слободан Ми-

лошевич». (16+)
04:35 Д/ф «Удар властью. Импичмент 

Ельцина». (16+)
05:20 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

как песня». (12+)

05:00 Т/с «Свои». (16+)
06:20 Т/с «Свои-4». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 «Они потрясли мир». (12+)
10:55 Х/ф «Баламут». (12+)
12:35 Х/ф «Блондинка за углом». (12+)
14:15 Т/с «Стажер». (16+)
17:50 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05 Мультфильмы. (0+)
07:55 Х/ф «Александр Невский». (12+)
09:40 Д/ф «Звезды о небе. Илзе Лие-

па». (12+)
10:10 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». (12+)
10:50 Х/ф «Монолог». (12+)
12:30 Д/ф «Тайны сингапурских ле-

сов с Дэвидом Аттенборо». (12+)
13:15 Д/ф «Звезды о небе. Наталия На-

рочницкая». (12+)
13:45 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
14:35 Хор Московского Сретенского 

монастыря. (12+)
15:35 К 95-летию со дня рождения Пав-

ла Луспекаева. (12+)
16:15 Х/ф «Республика ШКИД». (12+)
17:55 Олег Погудин. Концерт-спек-

такль «Золотой век». (12+)
19:25 Д/ф «Апостол радости». (12+)
21:00 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)
23:30 Сергей Рахманинов. Симфония 

№2. (12+)
00:30 Д/ф «Русская Пасха  в  Иерусали-

ме». (12+)
00:55 Х/ф «Два капитана». (12+)
02:30 «Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха». (12+)

08:00 Бокс. Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям WBC и IBF. (16+)

09:00, 11:10, 13:50, 17:55, 23:30, 05:55 
Новости. (16+)

09:05, 18:00, 21:00, 01:45 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:15 Х/ф «Матч». (16+)
13:55 Регби. Чемпионат России. «Крас-

ный Яр»  —  «Металлург» (Новокуз-
нецк). (0+)

15:55, 02:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

18:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бел-
тран против Фрэнка Тейта. (16+)

19:25 Гандбол. Международный тур-
нир «OLIMPBET Кубок дружбы». Жен-
щины. Финал. (0+)

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Боруссия». (0+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» — «Унион». (0+)
06:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Лемос против Джессики Ан-
драде. (16+)

телепрограмма

23 апреля, суббота 24 апреля, воскресенье

Мальчик хвастается на 
улице:
— А у моего папы новая 
машина!
— А где же она?
— В гараже. Папа всю ночь 
перекрашивал её и менял 
номера.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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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 меб. Т. 203-16-27.

• Адвокат, юрист. Т. 286-01-40.

Ремонт бытовой техники

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

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

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

• Ремонт за 1 день стир. машин, холо-
дильников, СВЧ, ТВ и др. Скидки, запча-
сти. Т. 8-908-276-17-87.

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

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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

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», 350 р./ч. Т. 8-902-631-83-13.

• «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.

• Любой ремонт квартир. Плитка. Пен-
сионерам скидка! Т. 277-78-92.

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.

• Чернозём, навоз, перегной. Т. 204-65-59.

Сдам
• Сдам комнату. Т. 8-902-649-06-54.

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.

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

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

• Платы, радиодетали. Т. 279-52-45.

• Часы любые, старые. Т. 279-52-45.

• Велосипед, гири, гантели, штангу, бок-
сёрский мешок. Т. 243-30-34.

• Холодильник, стир. машину, газовую/
электроплиту, можно неисправные. ТВ 
(ЖК, плазму), можно разбитые, компью-
тер. Т. 243-30-34.

• Значки, фотоаппарат, старые игрушки. 
Т. 278-04-32.

• Куплю б/у холодильник, швейную, сти-
ральную маш., жел. дверь, ванну, бата-
реи, газовую/электроплиту, можно неис-
правн. Т. 278-04-32.

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

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

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

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

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

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

• Утерян аттестат 59 АБ 0028428 на имя 
Ившиной Елены Васильевны. Документ 
считать недействительным.

• Утерянный аттестат А 8255463 на имя 
Лоскутовой Алины Алексеевны считать 
недействительным.

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

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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

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

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

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

СЕРВИС. УСЛУГИ

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, 21 т. р. Тел. 8-992-238-
00-35.

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 УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в магазины «Магнит» 

в разных районах на постоянной 
основе и на подработку. 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 УБОРЩИЦЫ (-ки)
в отделения МВД в центре города 
(Ленинский район) на постоян-
ной основе или на подработку. 
Тел.: 8-952-645-32-24, 270-12-
11.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в ТРК «Коли-
зей» (ул. Куйбышева, 16). График: 
2/2, в день, ночь. З/п 2 раза в ме-
сяц без задержек. Тел.: 8-902-
836-73-62, 8-912-985-31-26.
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Второй хлеб
Первая декада апреля — самое подходящее время для начала подготовки 
к посадке главной культуры на любом земельном участке — картофеля

Для того чтобы получить 
урожай картофеля, прежде 
всего нужно дождаться по-
явления ростков. Без сфор-
мированных «глазков» кор-
неплод — всего лишь овощ, 
пригодный для употребле-
ния в пищу и не способный 
вырасти в богатый клубнями 
куст.

Большинство опытных 
огородников поза-
ботились о заготовке 

семян картофеля ещё осе-
нью. Во время сбора урожая 
была проведена калибров-
ка — отбор ровных, здоро-
вых клубней. Среди прочих 
в тару на посадку были от-
ложены зелёные экземпля-
ры. Использовать их для 
приготовления еды опасно, 
поскольку зелёный цвет го-
ворит о накоплении солани-
на — токсичного вещества, 
появляющегося в растущих 
на солнце корнеплодах. 
А вот для семян картофеля 
их зелёная окраска хорошо 
подходит, потому что гово-
рит о крепком иммунитете 
и повышенной сопротивля-
емости болезням. Для тех 
дачников, которые страда-
ют от нашествия грызунов, 
богатый соланином карто-
фель — настоящее спасение 
от прожорливых вредите-
лей, поскольку они его не 
едят.

Добиться позеленения 
клубней можно и самостоя-
тельно, выдерживая урожай 
на солнце в течение двух 
недель. Однако этим нуж-
но было озаботиться сразу 
перед отправкой картофеля 
в места хранения. Но если 
вы сделать это не успели, не 
переживайте, потому что су-
ществуют и другие способы 
подготовки клубней к по-
садке. Их как раз выполняют 
весной.

Проращивание семян

Пробудить почки карто-
феля нужно как минимум по 
двум причинам: по форме 
и толщине ростков можно 
понять, подходит клубень 
для посадки или нет, также 
это необходимо для того, 
чтобы корнеплод мог вы-
расти в срок и храниться до 
следующей весны.

Из самых распространён-
ных способов проращивания 
известны два: сухое и влаж-
ное. Первый — наиболее 
распространённый и менее 
хлопотный с точки зрения 
подготовки условий. Вто-
рой — быстрее по времени 
и не требует хранения клуб-
ней в светлом помещении. 
Рассмотрим каждый подроб-
нее.

Для проращивания кар-
тофеля удобнее всего ис-
пользовать ящики. Причём 
лучше выбирать не «глухие», 
со сплошными стенками 
без щелей, а решетчатые. 
Главное — следить, чтобы 

«глазки» росли не сквозь от-
верстия, потому что достать 
их потом без травмирования 
будет проблематично.

При сухом проращивании 
средняя продолжительность 
появления ростков состав-
ляет 25–30 дней. Поэтому за 
три-четыре недели до плани-
руемой даты посадки нужно 
достать семенной картофель 
из мест хранения либо при-
обрести его в садовом мага-
зине. 

При этом способе есть 
два основных условия: свет 
и температура. Первое нуж-
но для появления крепких 
ростков, второе — для сти-
муляции роста. Для хоро-
шего освещения клубней 
нужно сложить их в один 
слой, в крайнем случае в два. 
Ящики можно ставить друг 
на друга, но при этом обяза-
тельно придётся их менять 
местами, чтобы все клубни 
получали равное количество 
света. Сначала температура 
в помещении должна быть 
+18...+20  °С (примерно 10–
12 дней), затем её желатель-
но понизить до +10...+14  °С, 
чтобы не допустить вытяги-
вания ростков.

При влажном проращива-
нии уложенные в тару клуб-
ни пересыпают намочен-
ным торфом или опилками. 
Ящики с семенами содержат 

в тёмном помещении при 
температуре +12...+15   °С, 
постоянно поддерживая 
влажность субстрата. Такой 
способ позволяет добиться 
появления не только рост-
ков, но и корешков, поэтому 

после посадки всходы будут 
сильнее и появятся раньше. 
Кроме того, клубни меньше 
теряют влагу и питательные 
вещества, а продолжитель-
ность проращивания сокра-
щается до 15–20 дней.

Альтернатива

Ещё один популярный 
способ стимуляции пробуж-
дения почек — провялива-
ние. В этом случае клубни 
можно оставить и дома. Их 
раскладывают в два слоя 
на 15–20 дней. Находясь 
в тёплом помещении, кор-
неплоды теряют влагу и од-
новременно накапливают 
ферменты, необходимые для 
дальнейшего роста. Посто-
янный свет в данном случае 
не является обязательным 
условием.

Когда нет возможности 
вовремя достать картофель 
из хранилища и подгото-
вить его к посадке, спасёт 
прогревание. Для этого спо-
соба подготовки клубней 
понадобится три-четыре 
дня. Главное — повышать 
температуру постепенно, 
поскольку резкий перепад 
нежелателен для клубней. 
Для прогревания картофель 
нужно сначала разложить 
в помещении с температу-
рой +12...+15 °C. Затем надо 

постепенно её повышать на 
пару градусов и таким обра-
зом довести до 22   °C.

Среди других способов 
подготовки картофеля на се-
мена — временное хранение 
в полиэтиленовых пакетах 
(с отверстиями) и замачива-
ние в растворе золы с водой 
в пропорции 1 кг на 10 л. Но 
такие манипуляции требуют 
сноровки.

Лучшее время

После подготовки клубней 
их можно высаживать в грунт. 
Делать это нужно, когда почва 
уже прогрелась, но при этом 
ещё остаётся влажной и рас-
сыпчатой. В климатических 
условиях Пермского края это 
требование всегда представ-
ляется наиболее сложным. 
Особенно если уже в начале 
мая устанавливается жаркая 
погода.

Чаще всего в Прикамье 
картофель высаживают во 
второй половине последне-
го месяца весны. Многие 
ориентируются при этом на 
лунный календарь. В частно-
сти, корнеплоды рекоменду-
ется сажать на убывающую 
луну — время устремления 
всех жидкостей вниз. В этом 
году этот период приходится 
на 17–20 мая, а также на 23–
28 мая. Однако с учётом пред-
варительного прогноза по-
годы, который обещает нам 
+30   °С в начале месяца, до-
ждаться этих благоприятных 
лунных дней будет непросто.

По народным приметам 
лучшее время для посадки 
картофеля — когда свежие 
листочки на берёзе вырастут 
размером с пятирублёвую 
монету.

Перед посадкой мно-
гие дачники обрабатыва-
ют клубни от вредителей 
и обеззараживают, для того 
чтобы избежать заражения 
грибковыми заболеваниями. 
Последнее можно сделать 
даже перед проращиванием. 
Обычно для этого использу-
ются такие препараты, как 
«Фитоспорин-М», «Флудиок-
сонил», «Пенцикурон» и др. 
Популярны также средства 
комплексного действия, 
которые защитят и от бо-
лезней, и от вредителей: 
«Престиж», «Максим» и т. д. 
Среди средств от прожорли-
вых насекомых хорошо себя 
зарекомендовали «Имида-
лит», «Актара», «Круизер» 
и т. д. Защитить картофель 
поможет и древесная зола.

Если сделать всё правиль-
но, то урожайность будет за-
висеть фактически только от 
погоды.

Василина Огурцова

• перед сезоном

sadgrad.ru

«Месяц назад сделал себе мягкие зубные протезы. Посоветовал 
сосед. Всё лето буду на даче и хотелось заранее позаботиться 
о здоровье зубов. Несколько раз ходил на коррекцию протезов, но 
так и не могу привыкнуть к таким конструкциям. Подскажите, по-
жалуйста, что можно сделать в моём случае?»

Лютиков Николай Евгеньевич, пациент 
Отвечает стоматолог-ортопед стоматологической клиники 

«Аврора-Мед»  Мария Сергеевна Сидорук:
— В нашей клинике мы занимаемся любыми 

видами протезирования, в том числе и с ис-
пользованием цифровых технологий. Отвечая 
на ваш вопрос, можем предложить вам более 
комфортный в использовании бюгельный про-
тез. Обычный протез занимает довольно много 
места в полости рта, перекрывает нёбо и ча-
стично свои зубы. В бюгельных протезах этот 
недостаток отсутствует. Жевательное давление 
распределяется более равномерно, в том числе и на свои оставшиеся 
зубы, что исключает сильную атрофию кости и слизистой полости рта.

Благодаря собственной зуботехнической лаборатории мы можем 
в кратчайшие сроки и по более доступной цене изготовить для вас 
бюгельные протезы.

В нашей клинике мы имеем возможность предложить существен-
ные скидки для пациентов-пенсионеров. Приходите, будем рады 
вам помочь!

Приём ведётся по адресу: ул. Куйбышева, 47
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ЛЕЧЕНИЕ
ХИРУРГИЯ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ИМПЛАНТАЦИЯ

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

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

Подготовить клубни к посадке 
можно проращиванием, 

провяливанием 
и прогреванием

требуется
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
(продажам рекламных площадей)

ТРЕБОВАНИЯ:
желание зарабатывать, 

коммуникабельность, знание 
офисных программ.

Опыт работы в продажах и/или 
СМИ приветствуется.

1115 апреля 2022 сад и огород
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На этой неделе большинство интересных событий будут сосре-
доточены вокруг музыки и театра: пермяков ждут обменные 
гастроли Березниковского драмтеатра, состоятся премьеры 
мюзикла «Дубровский» в ТЮЗе и сказки для малышей «Хома 
и Суслик» в «Сцене-Молот», вечер духовной музыки и третий 
вечер Concerto. Barocco. В Троице отметят день рождения 
Василия Каменского, а главным событием недели, месяца 
и весны станет балетный конкурс «Арабеск».

На открытии XVII Открытого российского кон-
курса артистов балета им. Екатерины Максимовой 
«Арабеск-2022» (12+) зрителей ждёт вечер совре-
менной хореографии на музыку «Дягилев. Hommage» 
(12+). Четыре приглашённых хореографа — Юлия 

Бачева (Санкт-Петербург), Александр Могилёв (Москва), Алексей 
Расторгуев (Пермь) и Юлия Репицына (Челябинск) — по-новому 
интерпретируют произведения композиторов дягилевского круга. 
Мини-спектакли на музыку Мориса Равеля, Николая Черепнина, 
Анатолия Лядова и Клода Дебюсси войдут в постоянный репертуар 
Пермского балета. 20, 21 и 22 апреля в 12:00 и в 18:00 пройдут по-
казы I тура конкурса.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, с 19 апреля

Авторы мюзикла «Дубровский» (12+) — компо-
зитор Ким Брейтбург, песни которого исполняют 
многие звёзды современной эстрады, и  поэт Карен 

Кавалерян — соединили знакомый сюжет с современными направ-
лениями поп-музыки, в том числе R'n'B, hard and heavy. На сцене 
ТЮЗа эта история будет рассказана языком музыки и пластики.

Пермский театр юного зрителя, 15 апреля, 19:00; 
16, 17 апреля, 18:00

«Хома и Суслик» (0+, от 3 лет) — добрая история 
о дружбе. Вместе с Хомой и Сусликом маленькие зри-
тели окажутся в игровом пространстве, которое с по-
мощью воображения превращается то в опушку леса, 

то в берег реки, то в небо, полное звёзд. Когда друзьям требуется 
помощь, дети включаются в игру. Автор инсценировки и режиссёр-
постановщик Наталья Макарова.

Театр «Сцена-Молот», 15 апреля, 11:00; 18 апреля, 11:00, 14:00; 
19, 21, 22 апреля, 10:00, 13:00

Пермский ТЮЗ и Березниковский драматический 
театр на пять дней поменяются сценами. В Перми 
Березниковский драмтеатр представит самые разные 
спектакли: лирическую комедию «Старший сын» (16+) 

в постановке Андрея Шляпина, драму «Отцы и дети» (16+) режис-
сёра Дмитрия Акриша, трагифарс Петра Незлученко «Папа» (16+), 
спектакль для семейного просмотра «Фуня» (6+) и сказку Марии 
Шлейхер «Пашка-факир» (6+).

Пермский театр юного зрителя, с 20 по 24 апреля

Хор Parma Voices и Камерный оркестр Пермской опе-
ры выступят с программой «Бах. Духовная музыка» (6+). 
В программе произведения Иоганна Себастьяна Баха: 
Кантата «Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen», BWV 12, Месса 

соль минор, BWV 235. Солисты: Надежда Гончарук (меццо-сопрано), 
Сергей Годин (тенор), Максим Бояршинов (бас), Александр Егоров (бас).

Органный концертный зал, 22 апреля, 19:00

Солистка Большого театра Альбина Латипова (со-
прано) и Варвара Мягкова (фортепиано) выступят 
в Перми с программой Ladies apriori (6+). Прозвучат 
сочинения Баха, Шостаковича и Прокофьева.

Органный концертный зал, 19 апреля, 19:00

Современный русский композитор Илья Бешевли, 
работающий  в стилистике минимализма, неоромантиз-
ма, неоклассики, в сопровождении струнного квинтета 
представит пермякам новый  альбом Resistance (12+).

Частная филармония «Триумф», 16 апреля, 19:00

В программе вечера духовной музыки зарубежных 
и русских композиторов XVI–XX веков Abendmusic:
Ave Maria (12+) — сочинения Клаудио Монтеверди, 
Лодовико да Виаданы, Алессандро Гранди, Иоганна 

Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Франца Шуберта, 
Джузеппе Верди, Пьетро Масканьи, Артура Лурье и Олега Янченко.

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии, 19 апреля, 
21:00

На «Заводе Шпагина» открылась молодёжная выстав-
ка «Разбег» (0+). На ней представлено более 50 работ: 
живопись, скульптура, графика, произведения декора-
тивно-прикладного искусства. Для молодых авторов, а их 

возраст от 16 до 35 лет, это первые серьёзные шаги в искусстве, попыт-
ка осознать себя как творческую личность в арт-пространстве Перми. 

«Завод Шпагина», до 11 мая

В Троице отметят 138 лет со дня рождения поэта-
футуриста Василия Каменского (0+). Посетители дома-
музея Каменского познакомятся с новой экспозици-
ей, посвящённой жизни и творчеству поэта, услышат 

«Поэму о Каме», а также литературно-музыкальную композицию 
«Великое — совсем простое» по произведениям Василия Каменского.

Мемориальный дом-музей В. В. Каменского, 16 апреля, 14:00

В Перми состоится концерт «Наука и музыка» (12+), 
который готовят ученики и преподаватели Пермской 
музыкальной школы №6 «Классика» в рамках про-
екта «БиблиоART». Слушателям расскажут о музыкан-
тах, исследующих разные области науки, об учёных, 

в поле интересов которых была музыка, об открытиях и изобрете-
ниях, обогативших человечество. Прозвучит музыка Баха, Моцарта, 
Массне, Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 17 апреля, 12:00

Афиша
Избранное. 15–22 апреля

Рузанна Баталина

Камерный оркестр «Орфей» 
проведёт третий вечер 
Concerto. Barocco (6+). 
В программе произведения 
Антонио Вивальди, Карла 
Филиппа Эмануэля Баха 
и Иоганна Себастьяна Баха. 
Солист — заслуженный 
артист РФ Евгений Михайлов 
(фортепиано).
Частная филармония «Триумф», 

17 апреля, 19:00

vk.com/orchestra_orpheus
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