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В СК им. Сухарева 
прошла первая 
тренировка хокке-
истов с нарушени-
ем зрения. На лёд 
вышли 12 ребят 
в возрасте от семи 
до 16 лет. Особен-
ностью хоккея для 
слабовидящих ребят 
является специаль-
ное оборудование: 
большие клюшки 
и шайба, которая 
издаёт звук. На него 
ориентируются 
игроки и вратарь.

В начале мая в скве-
ре Советской Армии 
на ул. Сибирской 
впервые после 
реконструкции за-
работают фонтаны. 
Это две прямоуголь-
ные двухуровне-
вые конструкции, 
состоящие из более 
высокой и низкой 
части с чашей. 
Ожидается, что объ-
екты, как и другие 
фонтаны города, 
будут работать до 
осени.

В Перми заверши-
лось тестирова-
ние электробуса 
«КАМАЗ». С конца 
февраля он пере-
вёз более 14 тыс. 
пассажиров марш-
рута №50. Во время 
пробного периода 
машина проехала 
3345 км. Даже при 
низких температу-
рах нареканий её 
работа не вызвала. 
Сейчас электробус 
возвращён заводу-
изготовителю.

К началу мая в Пер-
ми будет запущено 
наземное метро с 
поездами «Ласточ-
ка». Электрички 
начнут курсировать 
по кольцевому 
маршруту, протя-
жённость которого 
составляет 47 км. На 
нём планируется ор-
ганизовать 14 оста-
новок, пять из 
которых к 2024 году 
будут оборудованы 
высокими платфор-
мами.

В парке им. Горько-
го откроется первое 
в России кибер-
кафе «Дуняша». 
Заведение будет 
представлять собой 
роботизированный 
комплекс для авто-
матизированной 
продажи мороже-
ного и напитков. 
Работать в нём 
будет робот-кассир 
с обликом супер-
модели, с которой 
можно пообщаться 
и сделать селфи.

По итогам сезона 
2020/21 Театр-Театр 
получил «Золотую 
маску» за лучший 
мюзикл «Антигона». 
Победу праздновали 
также режиссёр и 
композитор поста-
новки. В Пермском 
театре оперы и 
балета награды до-
стались операм «Лю-
бовь к трём апельси-
нам» (художник по 
свету и художник по 
костюмам) и «Кар-
мен» (дирижёр).
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Мэрия разработала бонусы для водителей, готовых отказаться от парковки автомобилей 
вдоль дорог в центре Перми   стр. 2

Экономия
к месту

• неделя — в фактах

Константин Долгановский



Экономия к месту
После анализа свободных мест для личного транспорта 
в центре Перми и учёта замечаний депутатов к предла-
гаемым изменениям в положение о платных парковках 
администрация разработала новый порядок организации 
отрасли. Главное в нём — создание плоскостных и пере-
хватывающих парковок, а также корректировка методики 
расчёта стоимости услуги.

Разработанные предложения, по мнению мэрии, на-
правлены на развитие городской инфраструктуры и соз-
дание оптимальных условий для водителей. При желании 
они смогут сэкономить на парковке без существенного 
снижения комфорта. Этому могут способствовать новые 
площадки, на которых можно оставить автомобиль на 
время работы.

Ни вдоль, ни поперёк

Всего планируется организовать два вида таких объ-
ектов: плоскостные и перехватывающие парковки. В от-
личие от заездных карманов вдоль дорог, где удобно 
оставить автомобиль на непродолжительное время, такие 
объекты подходят для стоянки автомобилей в течение 
всего рабочего дня.

«Плоскостные парковки будут расположены внутри 
платной зоны, а перехватывающие — за её пределами. 
Это основное отличие», — пояснил начальник департа-
мента дорог и благоустройства администрации Перми 
Сергей Красильников.

При этом тариф на оплату временной стоянки автомо-
биля мэрия предлагает оставить одинаковым для всех ви-
дов парковки, то есть 20 руб.

«Но на перехватывающих и плоскостных парковках 
будет создан ряд преимуществ. Допустим, заезжая с 9:00 
до 19:00 на плоскостную парковку внутри платной пар-
ковочной зоны, мы платим всего за шесть часов. То есть 
четыре часа стоим «бонусом» бесплатно. На перехваты-
вающей будет ещё дешевле. Там мы стоим весь день, но 
платим за четыре часа», — уточнил Сергей Красильников.

Земельные участки для обустройства плоскостных 
парковок указаны в программе комплексного развития 
транспортной инфраструктуры. Для создания перехваты-
вающих парковок потребуется дополнительное финанси-
рование, поскольку сейчас площадки для их размещения 
представляют собой пустыри. Там необходимо установить 
камеры фото- и видеофиксации, паркоматы и информа-
ционные стенды. «Пока в городском бюджете средств на 
создание перехватывающих парковок нет», — признал 
чиновник.

Всё включено

Помимо этого, сэкономить на уличном машино-месте 
можно будет при покупке абонемента. По предложению 
администрации вводятся новые виды «билетов» на право 
постоянного пользования платными парковками.

Их стоимость зависит от количества оплачиваемых 
суток. Так, абонемент на 20 рабочих дней можно будет 
приобрести со скидкой 20%, на 21–40 рабочих дней — со 
скидкой 25%, более 40 дней — со скидкой 30%.

Сейчас действует только два вида: на полмесяца (10 ра-
бочих дней, его стоимость 1600 руб.) и на месяц (20 ра-
бочих дней — 3200 руб.). С принятием новой методики 
могут появиться абонементы на два и три месяца.

Новый расчёт

Ещё одно важное изменение коснётся методики рас-
чёта стоимости платных парковок. Сейчас при загружен-
ности парковочных мест более 90% к цене прибавляется 
5 руб. В случае принятия проекта Пермской городской 
думой «шаг» повышения составит 10 руб. При этом преду-
смотрена организация разных тарифных зон.

В частности, при утверждении проекта появится воз-
можность уже с 1 июня ввести подзону в границах улиц 
Пушкина, Монастырской, Сибирской и Попова. Плата 
внутри неё будет на 10 руб. выше, чем в остальных ме-
стах, то есть 30 руб. в час.

Однако пока всё это только предложения. Окончатель-
ная методика расчёта стоимости платных парковок в Пер-
ми по-прежнему находится в разработке.

Павел Верещагин

• инфраструктура

 Константин Долгановский

Всего за неделю с момента старта всероссийского онлайн-
голосования по выбору общественных пространств, ко-
торые благодаря федеральному финансированию будут 
приведены в порядок в следующем году, своё мнение вы-
разили свыше 9 тыс. жителей Перми. Своей активностью 
и дружным участием в проекте пермяки показывают, как 
им важно иметь возможность внести свой вклад в преоб-
ражение любимого города.

Многие знают о том, 
что залог счастливо-
го будущего — это 

старательная работа в на-
стоящем. Потому что дела, 
которые совершаются сегод-
ня, закладывают основу для 
того, что будет завтра. Благо-
даря федеральному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды», входяще-
му в нацпроект «Жильё и 
городская среда», у каждого 
жителя Перми сейчас есть 
шанс позаботиться о том, ка-
ким будет родной город через 
год. Для этого нужно выбрать 
один объект благоустрой-
ства, который отремонтиру-
ют следующим летом, и от-
дать за него свой голос.

В этом году на голосова-
ние для жителей Перми вы-
ставлены три общественных 
пространства. Это бульвар на 
ул. Крупской на участке от ул. 
Макаренко до ул. Ушинско-
го, квартал в Черняевском 
лесу от микрорайона ДКЖ до 
ул. Подлесной и бульвар на 
ул. Металлистов от ул. Ураль-
ской до ул. Лебедева. Из 

9,4 тыс. проголосовавших 
больше всего сделали выбор 
в пользу Черняевского леса. 
Однако у бульваров в Мото-
вилихинском районе шансы 
выйти вперёд и стать победи-
телями тоже остаются.

«Часто спрашивают, за-
чем, например, жителю 
Кировского или Свердлов-

ского районов голосовать 
за парки, расположенные 
в других районах. Я считаю, 
что, независимо от предло-
женного перечня объектов, 
в первую очередь мы голо-
суем за Пермь, за привлече-
ние в наш город федераль-
ного финансирования, за 
то, чтобы к 300-летию в на-
шем городе стало как можно 
больше красивых парков и 
скверов», — отметил Гла-
ва Перми Алексей Дёмкин 
в своём Telegram-канале.

По словам градоначаль-
ника, уже сегодня в рамках 
подготовки к юбилею города 
власти активно занимаются 
преображением обществен-
ных пространств: проводят 
реконструкцию и ремонт 
существующих объектов, за-
нимаются строительством 
новых парков и скверов. Од-
нако участие в федеральном 
проекте «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» даёт возможность по-
лучить внеочередное суще-
ственное финансирование, 
которое будет направлено на 
благоустройство дополни-
тельных мест отдыха.

Проголосовать за по-
нравившийся проект или за 
общественное пространство, 
которое будет участвовать 
в преображении, можно 
на странице za.gorodsreda.
ru с использованием плат-
формы обратной связи «Гос-
услуги. Решаем вместе» или 
через специальное приложе-
ние, доступ к которому есть 
у волонтёров проекта.

Таких добровольцев, ко-
торые способны рассказать 
пермякам о планируемых 

для благоустройства тер-
риториях, помочь жителям 
сделать свой выбор и отве-
тить на основные вопросы 
о голосовании, можно встре-
тить в разных общественных 
местах Перми. Они начнут 
свою работу с 1 мая.

Уже сейчас по всей стране 
волонтёрами благоустройства 
стали более 40 тыс. человек. 
И это далеко не предел, пото-
му что набор в их ряды будет 
продолжаться на протяжении 
всего периода голосования. 
В течение шести недель, ког-
да можно сделать свой вы-
бор, каждый из добровольцев 
будет напоминать жителям 
о важности участия в проекте 
и о том, что их мнение позво-
лит сделать город ещё более 
комфортным и уютным.

Всероссийское голосова-
ние за приоритетные объ-
екты для благоустройства 
продлится до 30 мая. При-
нять участие в нём может 
любой пермяк, которому 
уже исполнилось 14 лет.

Ранее губернатор Перм-
ского края Дмитрий Махо-
нин отмечал, что решение 
вопросов, связанных с благо-
устройством общественных 
пространств, — одно из клю-
чевых направлений в работе 
региональных и муници-
пальных властей.

Мария Пермякова

Решает каждый
В федеральном голосовании за объекты благоустройства  
приняли участие уже более 9 тыс. пермяков

Возможность купить свежую продукцию от местных про-
изводителей, желание недорого приобрести заботливо вы-
ращенный урожай — то, за чем сотни пермяков регулярно 
приходят на ярмарки, организуемые городскими властями 
на разных площадках Перми. У жителей всегда есть места 
для продажи овощей, ягод и цветов со своего огорода или 
сделанных своими руками полезных вещей. А у покупателей 
есть шанс выбрать наиболее приемлемые по качеству товары.

Поддержка организа-
ции розничных рын-
ков и ярмарок в мно-

голюдных местах особенно 
важна сегодня: для одних это 
источник дополнительного 
заработка, для других — воз-
можность купить нужный 
продукт по доступной цене.

На этой неделе специаль-
но к Пасхе начали работу 
торговые ряды на ул. Лась-
винской, 18 и на пересече-
нии улиц Маршала Рыбалко 
и Липатова.

На любой вкус

Как уточнили в депар-
таменте экономики и про-
мышленной политики адми-
нистрации Перми, ярмарки 
в Кировском районе работа-
ют ежедневно до 23 апреля 
с 12:00 до 20:00.

Гостей и жителей Перми 
ждёт большое разнообра-
зие продуктов к празднич-
ному столу: обилие мясных 
и рыбных деликатесов, сыр, 
молочная продукция, копчё-
ности, орехи, сухофрукты, 
сладости, натуральный мёд. 
Каждый посетитель ярмар-
ки может продегустировать 
продукцию перед покупкой.

Помимо продуктов пи-
тания здесь также можно 
приобрести изделия ручной 
работы, сувениры, картины, 
вязаные аксессуары.

Удобный формат

Благодаря широкому ас-
сортименту предлагаемой 

на ярмарках продукции та-
кой вид торговли востре-
бован у жителей и гостей 
города. Так, в прошлом году 
городские ярмарки посетили 
более 5 тыс. человек.

Работа торговых рядов 
была организована во всех 
районах Перми. Так, Перм-
ский бизнес-инкубатор про-
вёл более 150 ярмарок общей 
продолжительностью 510 
ярмарочных дней. Основ-
ными участниками ярмарок 
стали местные сельхозтова-
ропроизводители, ферме-
ры, крестьянско-фермерские 
хозяйства, пермские ре-
месленники, художники, 

а также начинающие пред-
приниматели. Все они были 
обеспечены оборудованны-
ми торговыми местами, об-
щее количество которых по 
итогам 2021 года достигло 
3 тыс.

Для того чтобы принять 
участие в городских ярмар-
ках, необходимо обратиться 
в департамент экономики 
и промышленной полити-
ки по телефону 212-92-75. 
Также заявку на участие 
в ярмарке можно подать на 
сайте Пермского городского 
бизнес-инкубатора.

Елена Мальцева

• торговля

Для праздничного стола
В преддверии одного из главных православных событий  
в Перми для жителей открылись пасхальные ярмарки (12+)

Голосование за объекты  
для благоустройства на za.gorodsreda.ru 

продлится до 30 мая 
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Порядка 250 семей Свердловского района, проживающих 
сегодня в домах под снос, в ближайшие три года смогут пере-
селиться в современные благоустроенные квартиры. Причём 
для этого не нужно будет кардинально менять привычный 
уклад жизни и привыкать к другим поликлиникам и магази-
нам, запоминать незнакомые номера маршрутов обществен-
ного транспорта, чтобы добраться из нового микрорайона до 
места учёбы или работы. Новый муниципальный дом будет 
возведён в родном районе — на ул. Нейвинской.

Для строительства 
четвёртой по счёту 
новостройки, предна-
значенной для рассе-

ления людей из аварийного 
жилья, городские власти 
уже подобрали подходящий 
земельный участок. На нём 
можно будет построить око-
ло 10 тыс. кв. м жилья, то 
есть порядка 250 уютных, 
просторных квартир со все-
ми удобствами.

Первая тройка

Ранее в Перми были за-
ключены контракты на про-
ектирование и строительство 
двух муниципальных домов 
в Дзержинском районе и од-
ного — в Индустриальном. 
По информации городского 
управления капитального 
строительства, подрядчиком 
для возведения новостроек 
на ул. Маяковского, 57 и ул. 

Маяковского, 54 стало ООО 
«Пермь — Уралсталькон-
струкция». Для реализации 
проектов жилищного строи-
тельства в микрорайоне За-
островка с организацией был 
заключён муниципальный 
контракт.

Аналогичный документ 
на строительство и проек-
тирование муниципального 
дома был подписан адми-
нистрацией Перми с ООО 
«ЖКБ-Строй-Инвест». За-
стройщик возведёт новый 
муниципальный дом на зе-
мельном участке на ул. Чай-
ковского, 11.

Каждый из этих проектов 
представляет собой 10-этаж-
ные дома, площадь которых 
составляет не менее 10 тыс. 
кв. м. Подрядчики занима-
ются и разработкой проект-
но-сметной документации, 
и строительно-монтажными 
работами. Завершить воз-

ведение домов планируется 
в 2023 и 2024 годах. Сейчас 
работа по всем трём кон-
трактам ведётся по графику.

Дом — в каждый район

Проект строительства 
муниципальных домов яв-
ляется одним из ключевых 
для Главы Перми Алексея 
Дёмкина. Причём градона-
чальник ставит задачу по 
возведению таких объектов 
в каждом районе, для того 
чтобы люди имели возмож-
ность переехать в новое бла-
гоустроенное жильё, не ме-
няя радикально свою жизнь.

«Сейчас законодательство 
не даёт людям возможно-
сти выбирать расположение 
дома, новое жильё может 
закупаться в пределах го-
родских границ. Зачастую 
жители не хотят переезжать 
в другую часть города, что 
затягивает процесс рассе-
ления. Строительство му-
ниципальных домов во всех 
районах города могло бы ре-
шить эту проблему», — под-
чёркивает Алексей Дёмкин.
Глава Перми также отме-
чает, что выбор в пользу 
строительства муниципаль-
ных домов позволяет эконо-

мить бюджетные средства. 
«Практика показала, что 
строить самим выгоднее, 
чем покупать. К тому же 
муниципалитет имеет воз-
можность контролировать 
качество строительства и 
«заказывать» нужные плани-
ровки», — акцентирует гра-
доначальник.

По его словам, сейчас мэ-
рия ведёт подбор земельных 
участков для строительства 
таких домов в Кировском, 
Орджоникидзевском и Мото-
вилихинском районах города.

Оптимальный вариант

Расселение аварийного 
жилищного фонда — одно из 
приоритетных направлений 
деятельности городских вла-
стей. В 2022 году по разным 
программам из аварийного 
жилья будут расселены около 
2 тыс. человек. Самое главное, 
что у администрации Перми 
уже есть опыт реализации 
проектов возведения муни-
ципальных домов. Первая 
волна строительства таких 
новостроек для переселенцев 

завершилась пять лет назад. 
Тогда в Перми были возведе-
ны две много этажки на улицах 
Сокольской и Баранчинской.

В целом действующие 
в городе программы преду-
сматривают два способа 
расселения. Собственникам 
жилых помещений предо-
ставляется выплата, размер 
которой рассчитывается ис-
ходя из рыночной стоимо-
сти. Нанимателям, занимаю-
щим муниципальные жилые 
помещения, предоставляет-
ся другое благоустроенное 
жилое помещение, располо-
женное в черте города и об-
щей площадью, равнознач-
ной ранее занимаемому. Для 
этих целей городские власти 
закупают квартиры, в том 
числе в новостройках.

Получить детальную кон-
сультацию по программам 
расселения можно у специ-
алистов городского управле-
ния жилищных отношений 
по адресу: ул. Максима Горь-
кого, 18, кабинет №102. При-
ёмные дни: понедельник–
четверг — с 09:00 до 18:00, 
пятница — с 09:00 до 16:30. 
Телефоны для консультации: 
207-50-19, 207-50-55.

Евгений Колесников

В следующем учебном году у сотен юных пермяков появится 
хороший повод взглянуть другими глазами на родную школу, 
заново влюбиться в уроки и занятия по разным предметам, 
почувствовать себя в окружении тепла и заботы учителей. 
Проявлению всех этих добрых и искренних эмоций будут 
предшествовать масштабные преображения, которые вскоре 
затронут четыре образовательных учреждения Перми.

Пройдёт совсем немно-
го времени, и в Перми 
станет ещё больше со-

временных и комфортных 
школ, соответствующих са-
мым высоким требованиям 
безопасности. При этом коли-
чество учебных заведений не 
изменится — глубокой модер-
низации подвергнутся суще-
ствующие школьные корпуса.

Это особенно важно для 
сохранения тех традиций, 
благодаря которым наш город 
по праву является одним из 
лидеров в сфере образования. 
Ведь среди реконструируемых 
школ — учреждения с большой 
историей, которые на протяже-
нии многих лет входят в число 
ведущих учебных заведений 
Перми, а их успешные выпуск-
ники известны далеко за преде-
лами Пермского края.

Время меняться

Серьёзный капитальный 
ремонт в ближайшее время 

начнётся в старейших перм-
ских учреждениях, у каж-
дого из которых есть свой 
образовательный профиль. 
Это школа №22 с углублён-
ным изучением иностран-
ных языков, которая была 
построена более 100 лет на-
зад и является памятником 
градостроительства и архи-
тектуры.

В списке на модерниза-
цию значится также школа 
с углублённым изучением 
английского языка №77, 
здание которой было по-
строено в 1935 году. За годы 
работы в образовательном 
учреждении появились свои 
уникальные традиции, кото-
рыми дорожат многие поко-
ления её выпускников.

Помимо этого, рекон-
струкция затронет старые 
корпуса школы №93 «Фото-
ника» и школы «СинТез», 
которые были возведены 
в 1966 и 1951 годах соответ-
ственно.

«Обновление этим шко-
лам требовалось давно. Бу-
дут восстановлены фасады, 
отремонтированы крыши, 
перекрытия, входные груп-
пы, полностью заменены 
все внутренние сети. Ремонт 
будет проводиться сразу за 
счёт трёх бюджетов: феде-
рального, краевого и муни-
ципального. По контракту 
ремонты должны завершить-
ся до конца года», — отметил 
Глава Перми Алексей Дём-
кин.

Временные трудности

По словам градона-
чальника, выполнение ре-
монтных работ потребова-
ло временного закрытия 
школ — учёба организована 
в других зданиях. Ребята из 
старых корпусов школы №93 
и «СинТеза» теперь учатся 
в новых корпусах, для уче-
ников школы №77 занятия 
проходят в школе №42. Девя-
тые и одиннадцатые классы 
школы №22 этот учебный 
год завершат у себя в зда-
нии, для остальных учебный 
процесс в мае будет органи-
зован удалённо, с сентября 
и до завершения ремонта 
ученики школы №22 будут 

проходить обучение в новой 
школе дизайна «Точка» в ЖК 
«Арсенал».

«Департаменту образо-
вания и руководству школ 
нужно донести необходи-
мую информацию об орга-
низации учебного процесса 
до родителей, чтобы они 
были уверены, что качество 
образования не пострада-
ет», — сказал Алексей Дём-
кин.

Новые школы

Помимо капитального 
ремонта, в Перми продолжа-
ются работы по строитель-
ству новых школ. Напомним, 
в настоящий момент ведётся 
сразу несколько школьных 
строек. В частности, в этом 
году планируется завершить 
возведение нового корпуса 
гимназии №17. Ещё одно 
новое учреждение образова-

ния появится благодаря мас-
штабному переустройству 
здания под размещение шко-
лы на ул. Целинной, 15 в Мо-
товилихинском районе. Все 
работы на объектах ведутся 
в соответствии с графиками. 
Процесс строительства на-
ходится на личном контроле 
Главы Перми.

Кроме того, админи-
страция города заключила 
контракты на проектирова-
ние и строительство новых 
корпусов школы «Точка» 
по адресу бульвар Гагари-
на, 75а и гимназии №33 на 
ул. Островского, 68. Допол-
нительно в формате госу-
дарственно-частного парт-
нёрства правительством 
Пермского края запланиро-
вано строительство ещё двух 
образовательных учрежде-
ний: техно-школы им. Са-
виных в Новых Лядах и вто-
рого корпуса школы №82 на 
ул. Холмогорской.

• социальные объекты

Юлия БояршиноваШкольная перемена
В четырёх образовательных учреждениях Перми до конца года будет проведён капитальный ремонт

«Моя задача — чтобы такие дома были возведены в каждом 
районе города, чтобы муниципалитет мог предложить людям 
новое жильё в том же районе, где они сейчас живут в ава-
рийных домах. Уже заключили контракты на проектирова-
ние и строительство трёх десятиэтажных домов на улицах 
Чайковского, 11, Маяковского, 54 и 57. Параллельно ведём 
подбор земельных участков в Кировском, Орджоникидзевском 
и Мотовилихинском районах».

Из официального канала 
Главы Перми 
Алексея Дёмкина 
в Telegram: 

https://t.me/demkin_an

• жильёСохраняя привычный уклад
В микрорайоне Загарье для переселенцев из аварийного жилья будет возведён новый муниципальный дом
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Лекарственная инфляция
За прошедший месяц цены на медикаменты в Пермском крае выросли  
в среднем на 10%

 Архив ИД «Компаньон»
Из всех социально значимых товаров, без которых невоз-
можно представить себе комфортную и безопасную жизнь, 
экономическая ситуация заметнее всего отразилась не толь-
ко на продуктах питания, но и на лекарственных препара-
тах. Несмотря на то что до 80% медикаментов из перечня 
жизненно важных производятся в России, цены на аптечную 
продукцию с конца февраля ощутимо выросли.

В Министерстве здраво-
охранения РФ неодно-
кратно заявляли, что 

на складах и в медицинских 
организациях есть достаточ-
ное количество лекарств. 
А для льготных категорий 
граждан сегодня сформиро-
ваны запасы препаратов на 
несколько месяцев вперёд. 
Кроме того, для сдержива-
ния роста цен и поддержки 
отрасли в целом власти вве-
ли дополнительные меры. 
Например, разрешили про-
дажу медикаментов в ино-
странной упаковке, упрости-
ли процедуру регистрации 
лекарств до 2023 года и пр.

В Пермском крае, по за-
верению чиновников, си-
туация с лекарственным 
обеспечением соответству-
ет федеральным трендам. 
Благодаря своевременно ис-
полненным контрактам на 
покупку медикаментов для 

больниц и льготных катего-
рий граждан были созданы 
резервы.

«На сегодняшний день 
практически 98% постав-
щиков осуществили ран-
нюю поставку. На складах 
находится товарный запас, 
который сможет покрыть 
потребность на пять–восемь 
месяцев», — рассказала на 
прошедшей неделе замми-
нистра здравоохранения Ок-
сана Мелехова.

По её словам, риски оста-
ются только по отдельным 
позициям, однако для них 
ведётся поиск аналогов.

По итогам мониторинга 
розничных цен в аптеках, 
который ведомство провело 
в течение марта, был зафик-
сирован рост стоимости ле-
карств в среднем на 10–15%. 
При этом цена на некоторые 
группы препаратов выросла 
на 30–40%.

«То, что мы видим во-
очию, — цены очень неста-
бильны. Сначала не было ро-
ста стоимости, но и не было 
препаратов или они были 
в уменьшенном количестве, 
одна-две упаковки, за кото-
рыми нужно ещё было по-
охотиться. Затем произошло 
повышение на 10–15%, пре-
параты появились в большом 
количестве. В общей массе 
рост цен — не более 10%», — 
пояснила Оксана Мелехова.

Сегодня цены дополни-
тельно контролируются 

Росздравнадзором, также 
планируется работа со сто-
роны УФАС.

Тем не менее краевые 
власти готовы к пересмо-
тру финансирования от-
расли в части закупки ле-
карств для медучреждений. 
Однако с  учётом существу-
ющих запасов необходи-
мость принятия соответ-
ствующих решений будет 
понятна лишь во второй 
половине года.

Юлия Бояршинова

• фармация

В связи с принятием регионального закона «Об озеленённых 
территориях Пермского края» в Перми меняются прави-
ла сноса деревьев и кустарников на земельных участках, 
принадлежащих жителям или частным компаниям. Теперь 
у собственников появилось обязательство согласовывать 
все свои планы по вырубке и корчеванию растительности 
с органами местного самоуправления.

Назвать вступившие 
в силу изменения но-
вовведением было 

бы несправедливо, так как 
до 2016 года в Перми уже 
существовали правила сно-
са деревьев и выполнения 
компенсационных посадок. 
В городе также действовал 
порядок обязательного со-
гласования с администра-
цией планов по вырубке зе-
лёных насаждений, однако 
шесть лет назад эта норма 
утратила силу. С тех пор 
в разных территориях крае-
вой столицы накопилось до-
статочно вопросов, требую-
щих взвешенного решения.

Кого касается

По статистике управ-
ления по экологии и при-
родопользованию адми-
нистрации Перми, более 
50% обращений жителей 
затрагивают конфликтные 
ситуации, связанные с несо-
гласованными действиями 
управляющих компаний по 
сносу деревьев во дворах. 
Обслуживающие организа-
ции должны рассматривать 
эти вопросы вместе с соб-
ственниками, но на деле 
из-за отсутствия необходи-
мости получать разрешения 
у администрации такую 
работу никто не проводил. 
Многих жителей эта ситуа-
ция не устраивала.

«Напрямую помочь горо-
жанам мы не могли, потому 

что этот вопрос в последние 
годы администрацией не 
регулировался, — поясняет 
начальник управления по 
экологии и природопользо-
ванию Дмитрий Андреев. — 
Сейчас мы возвращаемся 
к тому, что было раньше. 
Но будем действовать не 
в рамках местных правил, 
а в соответствии с краевым 
законом об озеленённых 
территориях, который, по 
сути, возвращает нам преж-
нюю практику».

Однако, по словам Дми-
трия Андреева, в первую 
очередь изменения касаются 

застройщиков, а именно тех 
организаций, которые плани-
руют строить дома или зда-
ния на выкупленных земель-
ных участках. Отныне они 
должны предусмотреть про-
ведение компенсационных 
мероприятий. Помимо этого, 
восстановление зелёных на-
саждений возможно за счёт 
выплат восстановительной 
стоимости в бюджет города.

Стоит особо отметить, что 
действие закона распростра-
няется не на всю частную соб-
ственность. Например, он не 
касается собственников ин-
дивидуальных жилых домов 

или садовых, огородных, дач-
ных и приусадебных земель-
ных участков. «Допустим, за 
снос кустов малины в вашем 
огороде никто штрафовать не 
будет. Такие работы согласо-
вывать в администрации не 
нужно», — уточнил Дмитрий 
Андреев.

Во всех остальных случа-
ях о сносе зелёных насажде-
ний необходимо уведомлять 
мэрию.

Куда обращаться

Для подачи заявления 
в администрацию существу-

ет несколько способов. Как 
и при написании обращения 
в органы местной власти, 
совсем не обязательно идти 
в приёмную. Процедура мо-

жет осуществляться в элек-
тронном виде, через портал 
«Госуслуги» или МФЦ.

Заявление от жителей 
многоквартирных домов, 

как и полагается, должно 
поступить только на осно-
вании решения общего со-
брания. Поскольку деревья 
расположены на участке, 
который находится в общей 
долевой собственности.

После вступления в силу 
краевого закона городские 
власти планируют скоррек-
тировать и местные, му- 
ниципальные порядки — на-

пример, вносить изменения 
в правила благоустройства 
в части обрезки деревьев. 
Все эти дополнительные 
нормативно-правовые акты 

необходимы для чёткого 
уточнения и разъяснения во-
просов, касающихся зелёных 
насаждений.

Как накажут

В случае осуществления 
сноса без получения разре-
шения виновные лица будут 
привлекаться к администра-
тивной ответственности 
в виде штрафа. Штраф для 
граждан составляет от 1 тыс. 
до 2 тыс. руб., для долж-
ностных лиц — от 5 тыс. до 
10 тыс. руб., для юридиче-
ских лиц — от 20 тыс. до 
30 тыс. руб.

Управление по экологии 
и природопользованию ад-
министрации Перми в рам-
ках соблюдения природоох-
ранного законодательства 
уже начало проводить мони-
торинг озеленённых терри-
торий. Специалисты выявля-
ют тех, кто вырубил деревья 
без получения разрешения 
в установленном порядке, 
и составляют протоколы для 
выписки штрафов.

Отметим, при должном 
согласовании сноса расти-
тельности сумма компенса-
ций рассчитывается инди-
видуально по специальным 
формулам после проведения 
комиссионного обследова-

ния. На неё влияет состоя-
ние дерева, его высота и диа-
метр.

Татьяна Смирнова

• озеленениеЗелёный патруль
В Перми изменились правила сноса деревьев на земельных участках, находящихся в частной собственности

При сносе деревьев должны быть выполнены компенсационные посадки, либо оплачены 
восстановительные взносы

 Архив ИД «Компаньон»

Более 50% обращений пермяков  
касаются самовольного сноса деревьев  

управляющими компаниями

В городе уже начались проверки  
для предупреждения жителей  

о необходимости согласования вырубок

• спорт

Сезон на пять!
По итогам регулярного этапа Единой лиги ВТБ баскетбо-
листы «Пармы-Парибет» заняли пятую строчку, показав 
лучший результат в истории клуба.

На минувшей неделе в УДС «Молот» состоялась заключи-
тельная игра пермской баскетбольной команды «Парма-Па-
рибет» в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ. Спортсмены 
из Перми встречались с гостями из столицы Приволжья. 
Поддержать пермских баскетболистов собрались более 
6 тыс. болельщиков. В результате напряжённой борьбы 
«Парма-Парибет» обыграла «Нижний Новгород» со счётом 
71:67. Благодаря этому пермский клуб закрепился на пятой 
строчке в турнирной таблице, показав тем самым лучший 
результат в своей истории.

Соперником «Пармы-Парибет» в 1/4 чемпионата стал 
краснодарский «Локомотив». Первые игры пермяки прове-
дут на выезде 22 и 24 апреля. Домашний матч для пермских 
баскетболистов состоится 27 апреля. При необходимости 
(в случае одной победы в Краснодаре) в Перми 29 апреля 
пройдёт ещё одна игра. По регламенту турнира для выхода 
в полуфинал одной из команд нужно выиграть у противни-
ка в трёх встречах.

Напомним, в текущем сезоне из-за ситуации на Украине 
«Парму» покинули шесть легионеров: Адас Юшкявичус (Лит-
ва), Эйгирдас Жукаускас (Литва), Марекс Мейерис (Латвия), 
Марцел Понитка (Польша), Джеремайя Хилл (США) и Артём 
Параховский (Республика Беларусь). Кроме того, из клуба 
ушли главный тренер Казис Максвитис (Литва), ассистент 
главного тренера Гинтарас Каджюлис (Литва) и тренер по 
функциональной подготовке Робертинас Вилимас (Литва).

В связи с этим состав «Пармы-Парибет» пополнили мо-
лодые российские баскетболисты Александр Разумов, Ма-
кар Коновалов и Владислав Одиноков, а также ряд игроков 
молодёжной команды. Главным тренером клуба был назна-
чен пермский баскетболист, ранее занимавший должность 
старшего тренера, Вячеслав Шушаков. Его помощником 
стал главный тренер молодёжного состава «Пармы» Роман 
Двинянинов.

Евгений Колесников

0+
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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 «АнтиФейк». (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:40: 11:30 Х/ф «Мужики!» (0+)
12:45, 14:15, 17:15, 20:20, 00:55, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 Т/с «Начальник разведки». (16+)
23:00 «Большая игра». (16+)
00:00 К 70-летию Владислава Третьяка. 

«Легенда номер 20». (12+)

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

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

вым». (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор». (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 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи 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+)
22:00, 23:30 Т/с «Пес». (16+)
03:25 Т/с «Страховщики». (16+)

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

09:00 «Звезды в Африке». (16+)
10:30 «Золото Геленджика». (16+)
11:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Идеальная семья». (16+)
20:00 Т/с «Семья». (16+)
21:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
23:00 Х/ф «Совместная поездка». (18+)
00:55 Х/ф «Вечерняя школа». (16+)
02:45 «Такое кино!» (16+)
03:10 «Импровизация». (16+)
03:55 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
04:40 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
09:00 «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, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Звездный десант». (16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Однажды…  в  Голливуде». 

(18+)

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

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

(16+)

13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)
13:35, 17:55 «Безопасная дорога». (12+)
13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)
13:55, 19:50 «Легенды губернского го-

рода». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:35, 00:00 «Я здесь живу». (16+)
18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

хак». (16+)
19:15, 20:15, 22:15 «Вне зоны». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:00 «Сад и огород». (12+)
20:45 «ПЦБК». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
00:15 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:30 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

(6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:40, 01:35 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
11:05 Т/с «Сестры». (16+)
20:00 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)
22:20 Х/ф «Профессионал». (16+)
00:35 «Кино в деталях». (18+)
03:20 Т/с «Воронины». (16+)
05:20 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 04:50 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 03:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 01:00 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 01:50 «Порча». (16+)
13:50, 02:15 «Знахарка». (16+)
14:25, 02:40 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+)
19:00 Х/ф «Суррогатная мать». (16+)
23:15 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:45 Д/с «Любимое кино». (12+)
09:10 Т/с «Любопытная Варвара  —  2». 

(12+)
11:00 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (12+)
11:50, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
12:00, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
13:45, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (12+)
15:00 Д/с «Обложка». (16+)
15:30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Змеи в высокой траве». (12+)
17:05 Д/ф «90-е. В завязке». (16+)
18:10 Х/ф «Некрасивая подружка». (12+)
22:35 «Специальный репортаж». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:45 Д/ф «Удар властью. Александр 

Лебедь». (16+)
01:25 Д/ф «Борис Грачевский. Любов-

ный ералаш». (16+)
02:05 Д/ф «Март-53. Чекистские игры». 

(12+)
02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица». (12+)

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

05:25 Т/с «Операция «Дезертир». (16+)
09:30, 13:30 Т/с «Плата по счетчику». 

(16+)
13:45 Т/с «Испанец». (16+)
18:00 Т/с «Условный мент — 3». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:00 Т/с «Детективы». (16+)

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

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

можного». (12+)
08:15 Х/ф «Республика ШКИД». (6+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:05 «ХХ век». (12+)
12:25 Д/ф «Апостол радости». (12+)
14:05 «Линия жизни». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)
17:45, 02:05 «Солисты XXI века». (12+)
18:35, 01:15 Д/с «Таинственные горо-

да Майя». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Библейский сюжет». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 К 80-летию со дня рождения Свя-

тослава Бэлзы. (12+)
21:45 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22:30 Х/ф «Мираж». (12+)
02:50 «Цвет времени». (12+)

08:00, 11:05, 14:30, 16:55, 19:50, 
23:55, 05:10 Новости. (16+)

08:05, 02:00 «Все на «Матч!» (12+)
11:10, 14:35 «Специальный репор-

таж». (12+)
11:30 Х/ф «Боец без правил». (16+)
13:30, 04:50 «Есть тема!» (12+)

14:55 «Главная дорога». (16+)
16:00 Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее. (16+)
17:00 Пляжный волейбол. BetBoom 

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

18:00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. Фи-
нал. (0+)

19:00, 06:15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. Обзор тура. (0+)

19:55, 07:05 «Громко». (12+)
20:55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Краснодар»  —  «Зе-
нит». (0+)

23:00 «После футбола». (0+)
00:00 Бокс. Георгий Челохсаев против 

Карена Маргаряна. (16+)
02:30 «Тотальный футбол». (12+)
03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» — «Енисей». (0+)
05:15 «RideThePlanet: Мой дом там, где 

высоко». (12+)
05:45 «Наши иностранцы». (12+)

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

03:00 Новости. (16+)
09:05, 00:00 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20, 

00:40, 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 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Полицейское братство». 

(16+)
22:00, 23:30 Т/с «Пес». (16+)
03:15 «Их нравы». (0+)
03:30 Т/с «Страховщики». (16+)

07:00, 08:00, 05:45 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

07:30 «Бузова на кухне». (16+)
09:00 «Золото Геленджика». (16+)
11:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Идеальная семья». (16+)
20:00 Т/с «Семья». (16+)
21:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
23:00 Х/ф «Миссия в Майами». (16+)

01:10 Х/ф «Безбрачная неделя». (18+)
02:35 «Импровизация». (16+)
04:10 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
04:55 «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 «Совбез». (16+)
10:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-

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

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

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

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Как украсть небоскреб». 

(12+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Я — легенда». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 20:45 «ПЦБК». (16+)
12:35, 17:30, 20:15, 00:10 «Вне зо-

ны». (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+)
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 «Астрологический про-

гноз». (0+)
21:30, 00:00 «Чудеса и факты». (16+)
21:45 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
23:00 «Безопасная дорога». (12+)
23:25 «Легенды губернского горо-

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:25 М/с «Забавные истории». (6+)
06:40 М/ф «Монстры против овощей». 

(6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Сестры». (16+)
09:00 Т/с «Гранд». (16+)
14:35 Х/ф «Заколдованная Элла». (12+)
16:25 М/ф «Рапунцель: Запутанная 

история». (6+)
20:00 Х/ф «Восхождение Юпитер». 

(16+)
22:20 Х/ф «Инопланетное вторжение: 

Битва за Лос-Анджелес». (16+)
00:35 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая ар-

мия». (16+)
02:30 Т/с «Воронины». (16+)
05:20 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

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

08:55, 04:15 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 02:35 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 00:30 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 01:20 «Порча». (16+)
13:45, 01:45 «Знахарка». (16+)
14:20, 02:10 «Верну любимого». (16+)
14:55 Х/ф «Долгий свет маяка». (16+)
19:00 Х/ф «Компаньонка». (16+)
22:40 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:30 «Доктор И…» (16+)
09:00 Т/с «Любопытная Варвара — 2». 

(12+)
10:40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (12+)

11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38». 
(16+)

12:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

13:45, 05:25 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (12+)
15:05 Д/с «Обложка». (16+)
15:30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Змеи в высокой траве». (12+)
17:05 Д/ф «90-е. Королевы красоты». 

(16+)
18:25 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Черный кот». (12+)
20:15 Х/ф «Некрасивая подружка. Де-

ло о четырех блондинках». (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:10 Д/ф «Месть брошенных жен». 

(16+)
00:45 Д/ф «Удар властью. Уличная де-

мократия». (16+)
01:25 «Прощание». (16+)
02:05 Д/ф «Дворцовый перево-

рот — 1964». (12+)
02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:45 Д/ф «Виктор Проскурин. «Бей 

первым!» (12+)

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

05:50, 09:45, 13:30 Т/с «Черные кош-
ки». (16+)

18:00 Т/с «Условный мент — 3». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 18:35, 01:05 Д/с «Таинственные 

города Майя». (12+)
08:35, 16:35 Х/ф «Тайник  у  Красных 

камней». (12+)
09:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:05 Д/ф «Омск», «Город, кото-

рый я люблю. Казань». (12+)
12:10 «Цвет времени». (12+)
12:20, 22:30 Х/ф «Мираж». (12+)
13:30 80 лет со дня рождения Свято-

слава Бэлзы. (12+)
14:30 Д/ф «Павел Флоренский. Рус-

ский Леонардо». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». 

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

(12+)
17:40, 01:55 «Солисты XXI века». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Библейский сюжет». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 50 лет Николаю Луганскому. (12+)
21:45 «Белая студия». (12+)

08:00, 11:05, 14:30, 16:55, 23:40 Но-
вости. (16+)

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

11:10, 14:35, 05:10 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:30 Х/ф «Наемник: Отпущение гре-
хов». (16+)

13:30, 02:50 «Есть тема!» (12+)
14:55 «Главная дорога». (16+)
15:55, 17:00 Х/ф «Матч». (16+)
18:35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» — ЦСКА. (0+)
21:15 Баскетбол. Парибет Чемпионат  

России. Женщины. Премьер-лига. 
Финал. «Динамо» (Курск)  —  УГМК. 
(0+)

23:45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Си-
ти» — «Реал». (0+)

03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Эстудиантес» — «Брагантино». (0+)

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коринтианс»  —  «Бока Хуниорс». 
(0+)

07:30 «Правила игры». (12+)

25 апреля, понедельник 26 апреля, вторник
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Это — традиционное событие исконного творчества и само-
бытной национальной культуры народов, издавна населяю-
щих Прикамье. Их много проживает в Перми и муниципаль-
ных образованиях Пермского края. Татары занимают второе 
место в Прикамье по численности после русского населения. 
Среди них много известных деятелей, ярко отметившихся 
в культуре, науке, производстве и общественной жизни.

Одним из активных 
проявлений деятель-
ности татарской ин-

теллигенции является стрем-
ление к сохранению своей 
культуры. С этой целью на-
ционально-культурной авто-
номией татар Перми прово-
дятся ежегодные городские 
фестивали народных талан-
тов. Очередной такой празд-
ник творчества, уже 17-й по 
счёту, состоялся 16 апреля 
в ДК ВОС. Мероприятие про-
шло при поддержке город-
ского департамента культу-
ры и молодёжной политики 
в рамках муниципальной 
программы «Общественное 
согласие».

Участников народного 
фестиваля поздравили ди-
ректор департамента на-
циональных и религиозных 
отношений администрации 
губернатора Пермского края 
Анастасия Субботина, пред-

ставитель администрации 
города Перми Александр 
Митрофанов, и. о. главы 
Ленинского района Перми 
Александр Русанов и заме-
ститель муфтия Пермского 
края Артур хазрат.

Фестиваль прошёл в двух 
возрастных группах по де-
вяти номинациям. В са-
мой младшей категории 
выступали дети до 16 лет, 
остальные самодеятельные 
артисты — в старшей. Пер-
вый тур смотра народных 
талантов прошёл по таким 
направлениям, как сольное 
вокальное исполнение, вы-
ступления вокальных ан-
самблей, исполнение на му-
зыкальных инструментах, 
исполнение национальных 
танцев, детское творчество.

Самой юной артисткой 
оказалась Самина Шаяхме-
това из деревни Фролы. Ма-
ленькая девочка очень вы-

разительно прочитала стихи 
татарского поэта Мусы Джа-
лиля. Аплодисменты были 
заслуженной наградой юно-
му дарованию. Как расска-
зала за кулисами её мама 
Альбина, девочка читает 
стихотворения с трёх лет.

Другая маленькая артист-
ка из деревни Казаево Кун-

гурского округа, девятилет-
няя Виктория Харисова, уже 
год назад была лауреатом 
этого фестиваля. В этом году 
она снова завоевала почёт-
ное звание лауреата за ис-
полнение лирической песни 
«Туган тел» («Родной язык»). 
Выступали и возрастные ар-
тисты: 81-летняя Гидария 

Гильфанова из посёлка Лунь- 
евка Александровского окру-
га, 78-летний Исмагил Дав-
летшин из Мотовилихинско-
го района Перми, 66-летняя 
Зиниля Якупова из Дзержин-
ского района.

Как отметил председатель 
жюри местный композитор, 
заслуженный работник куль-
туры Республики Татарстан 
Соулбан Чуганаев, среди 
110 участников нынешнего 
фестиваля народных талан-
тов очень много молодёжи. 
Юное поколение пермских 
татар увлечённо интересу-
ется национальным искус-
ством, многие из них достиг-
ли значительных успехов.

Это отметил в своём вы-
ступлении и председатель 
татарской культурно-на-
циональной автономии, за-
служенный работник куль-
туры Республики Татарстан 
Данир Закиров: «Мы про-
водим эти фестивали как 
смотры народных талантов. 
Их цель — сохранение на-
циональных традиций, род-
ного языка и выявление но-
вых талантов. Проведение 
ежегодных фестивалей даёт 
большой толчок к сбереже-

нию и развитию культуры. 
У нас появились известные 
певцы и танцоры, свои ком-
позиторы и целые ансамбли. 
Сейчас в нашем городе вы-
ступают уже более 10 кол-
лективов. Все они получили 
творческий запал на наших 
фестивалях. Достигли зна-
чительных успехов. Так, ан-
самбль «Гузел Чулман» стал 
лауреатом международного 
конкурса в Италии и полу-
чил Гран-при. Он уже 10 лет 
успешно выступает в Перми 
и радует своим искусством. 
Желаю всем участникам та-
кого же успеха!»

Очередной фестиваль-
смотр народных талантов 
татарской национальной 
культуры прошёл успешно. 
Победители получили ди-
пломы лауреатов и ценные 
призы. Самое главное, что 
в нём приняли участие не 
только самодеятельные ар-
тисты из столицы Прикамья, 
но и дарования из глубинки 
Пермского края — Пермь по 
сложившейся доброй тради-
ции гостеприимно приняла 
своих земляков.

Фаат Ахметгалеев

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

03:00 Новости. (16+)
09:05, 00:00 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20, 

00:40, 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 «Мухтар. Новый след». (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 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Полицейское братство». 

(16+)
22:00, 23:30 Т/с «Пес». (16+)
03:25 Т/с «Страховщики». (16+)

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

08:30 «Битва пикников». (16+)
09:00 «Золото Геленджика». (16+)
11:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Идеальная семья». (16+)
20:00 Т/с «Семья». (16+)
21:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
23:00 Х/ф «Счастливого дня смерти». 

(16+)
00:50 Х/ф «Та еще парочка». (18+)
02:40 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

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

(16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

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

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

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

рии». (16+)
17:00, 03:25 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Схватка». (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Белоснежка  и  охотник». 

(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 20:50 «ПЦБК». (16+)
12:35, 20:15 «Вне зоны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25 «Чудеса и факты». (16+)
13:30 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Хорошие люди». (16+)
13:40, 19:20 «Каждый школьник зна-

ет четко». (16+)
13:45 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

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

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

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

читься». (16+)
18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)
18:10, 20:30 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

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

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

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

09:00 Т/с «Гранд». (16+)
13:35 Х/ф «Инопланетное вторжение: 

Битва за Лос-Анджелес». (16+)
15:55 Х/ф «Восхождение Юпитер». 

(16+)
20:00 Х/ф «Призрачный патруль». (12+)
21:45 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+)
00:00 Х/ф «Три икса — 2: Новый уро-

вень». (16+)
01:50 Х/ф «Профессионал». (16+)
03:35 Т/с «Воронины». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

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

08:40, 04:15 «Давай разведемся!» (16+)
09:40, 02:35 «Тест на отцовство». (16+)
11:55, 00:30 «Понять. Простить». (16+)
13:00, 01:20 «Порча». (16+)
13:30, 01:45 «Знахарка». (16+)
14:05, 02:10 «Верну любимого». (16+)
14:40 Х/ф «Суррогатная мать». (16+)
19:00 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+)
22:40 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)
05:05 «Пять ужинов». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:25 «Доктор И…» (16+)
08:55 Т/с «Любопытная Варвара — 2». 

(12+)
10:40, 04:45 Д/ф «Андрей Миронов. 

«Клянусь, моя песня не спета». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (12+)
11:50, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
12:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
13:45, 05:25 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (12+)
15:00 «10 самых…» (16+)
15:30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в доспехах». (12+)
17:05 Д/ф «90-е. «Горько!» (16+)
18:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Лю-

бовный квадрат». (12+)
20:00 «Наш город. Диалог  с  мэром». 

(12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание». (16+)
00:45 Д/ф «90-е. Тачка». (16+)
01:25 «Знак качества». (16+)
02:05 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки». (12+)
02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

05:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

07:30, 09:30 Х/ф «Трио». (16+)
10:05, 13:30 Т/с «Снайпер-2: Тунгус». 

(16+)
14:05, 04:35 Т/с «Снайпер: Оружие 

возмездия». (16+)

18:00 Т/с «Условный мент — 3». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:00 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 18:30, 00:55 Д/с «Таинственные 

города Майя». (12+)
08:35, 16:35 Х/ф «Тайник  у  Красных 

камней». (12+)
09:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:05 «ХХ век». (12+)
12:05 «Первые в мире». (12+)
12:20, 22:30 Х/ф «Мираж». (12+)
13:30 Д/с «Предки наших предков». 

(12+)
14:15 «Искусственный отбор». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 100-летие образования Якут-

ской АССР. (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
17:45, 01:55 «Солисты XXI века». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Библейский сюжет». (12+)
20:35 «Абсолютный слух». (12+)
21:20 Д/ф «Самая счастливая Пас-

ха в моей жизни». (12+)
23:35, 02:45 «Цвет времени». (12+)

08:00, 11:05, 14:30, 16:55, 19:00, 
23:40 Новости. (16+)

08:05, 19:05, 23:00, 02:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:10, 14:35 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Си-
ти» — «Реал». (0+)

13:30 «Есть тема!» (12+)
14:55 «Главная дорога». (16+)
16:00 Классика бокса. Сонни Листон 

против Кассиуса Клэя. (16+)
17:00 Х/ф «Наемник: Отпущение гре-

хов». (16+)
19:55 Плавание. Чемпионат России. 

(12+)
21:45 Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Лемос против Джессики 
Андраде. (16+)

23:45 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» — «Ви-
льярреал». (0+)

02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Америка Минейро»  —  «Депортес 
Толима». (0+)

04:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коло-Коло» — «Ривер Плейт». (0+)

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

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

03:00 Новости. (16+)
09:05, 00:00 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20, 

00:40, 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 «Мухтар. Новый след». (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 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Полицейское братство». 

(16+)
22:00, 01:05 Т/с «Пес». (16+)
23:30 «ЧП. Расследование». (16+)
00:00 «Поздняков». (16+)
00:10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02:50 «Таинственная Россия». (16+)
03:30 Т/с «Страховщики». (16+)

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

08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 «Золото Геленджика». (16+)
11:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Семья». (16+)
21:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
23:00 Х/ф «Счастливого нового дня 

смерти». (18+)
01:00 Х/ф «Хорошие мальчики». (18+)

02:20 «Импровизация». (16+)
03:05 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
03:55 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)

05:00, 04:50 «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, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Час истины». (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Белоснежка  и  охот-

ник — 2». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 20:45 «ПЦБК». (16+)
12:30, 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 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

гноз». (0+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)
00:15 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

28 апреля, четверг27 апреля, среда

Талантам все возрасты покорны
В Доме культуры ВОС с большим успехом прошёл 17-й открытый городской фестиваль народного творчества
татар и башкир «Пермь талантлары» (0+)

• добрососедство

 Фаат Ахметгалеев

Выступает танцевальный ансамбль «Тамчылар»  
из села Кояново
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В городском Дворце культуры им. Солдатова 15–17 мая 
состоятся игры 1/8 финала Первой телевизионной лиги 
КВН (16+). Соревнования в юморе и находчивости пройдут 
в столице Прикамья в рамках мероприятий, приуроченных 
к 300-летию города.

Первая телевизион-
ная лига КВН была 
создана в 1993 году. 

В Перми её этап будет про-
ходить впервые, несмотря 
на сильные традиции и се-
рьёзные успехи пермских 
кавээнщиков в популярной 
молодёжной игре. Все встре-
чи команд, которые пройдут 
на сцене ДК им. Солдатова, 
будут транслироваться на 
региональном телеканале 
«Ветта» и видеохостингах. 
Актуальную и оператив-
ную информацию об играх,  
командах, а также интерес-
ные моменты репетиций 
можно найти в официаль-
ном аккаунте Первой лиги  
в социальной сети «ВКонтак-
те» и на Telegram-канале.

Всего в сезоне 2022 года 
примут участие 26 команд — 
представителей 19 регио-
нов России и Республики 
Казахстан. В их числе будут 
полуфиналисты Первой 
лиги — 2021, двукратные 
чемпионы Пермской офи-
циальной лиги 2020/21 — 
команда КВН «Без вариан-
тов». Помимо этого, в Пермь 
приедут гости из Москвы, 
Нур-Султана, Донецка, Мур-
манска, Пятигорска, Волго-
града, Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга, Челябинска, 
Омска, Новосибирска, Кеме-
рово, Улан-Удэ, Арзамаса, Ар-
хангельска и других городов.

В этапе 1/8 финала бу-
дет сыграно четыре игры, 
в каждой из которых  

команды выступят в двух 
конкурсах: «Приветствие» 
и «Музыкальный фристайл». 
В следующий этап из каждой 
игры пройдут три команды, 
набравшие наибольшее ко-
личество очков.

Редакторами лиги явля-
ются известные кавээнщики, 
чемпионы и финалисты Выс-
шей лиги КВН разных лет: 

Дмитрий Бушуев, Станислав 
Агафонов и чемпион Высшей 
лиги в составе команды КВН 
«Сборная Пермского края» 
Алан Дзигоев.

«В этом году мне выпала 
честь стать редактором-ста-
жёром Первой лиги. Это по-
может мне прокачать свои 
способности как редактора, 
так и автора. От работы ре-

дактора во многом зависит 
будущее команды. Первая 
лига — это предпоследняя 
ступень команды перед Выс-
шей лигой с трансляциями 
на Первом канале. Именно 
в Первой лиге появляется бо-
лее 70% материала, который 
потом мы сможем увидеть 
на телеэкранах. Приложу все 
свои творческие усилия, что-
бы в Перми на сцене Первой 
лиги родился будущий чем-
пион «Вышки», — поделился 
Алан Дзигоев.

По его мнению, пермский 
зритель — один из самых 
чутких, внимательных и в то 
же время опытных в КВН-
пространстве. «Командам, ко-
торые приедут к нам в город, 

будет легче адаптироваться 
и начать выдавать отличный 
и качественный юмор. Пер-
мяки, ребятам нужна ваша 
поддержка!» — сказал он.

Ранее власти Пермского 
края и ООО «Телевизионное 
творческое объединение 
«АМиК» заключили меморан-
дум о сотрудничестве. Доку-
мент подписали заместитель 
председателя регионального 
правительства Алексей Чер-
ников и генеральный ди-
ректор ООО «ТТО «АМиК» 
Александр Масляков. Соглас-
но ему игры Первой лиги 
Международного союза КВН 
в течение трёх лет, с 2022 по 
2025 год, будут проходить 
в Перми.

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

ные тайны». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Сестры». (16+)
09:00 Т/с «Гранд». (16+)
13:35, 00:35 Х/ф «Шестой день». (16+)
16:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+)
20:00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
21:45 Х/ф «Миссия невыполнима: По-

следствия». (16+)
02:35 Т/с «Воронины». (16+)
05:20 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

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

09:15, 04:15 «Давай разведемся!» (16+)
10:15, 02:35 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 00:30 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 01:20 «Порча». (16+)
14:05, 01:45 «Знахарка». (16+)
14:40, 02:10 «Верну любимого». (16+)
15:15 Х/ф «Компаньонка». (16+)
19:00 Х/ф «Живая вода». (16+)
22:40 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)
05:05 «Пять ужинов». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:25 «Доктор И…» (16+)
08:55 Т/с «Любопытная Варвара — 2». 

(12+)
10:40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (12+)
11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38». 

(16+)
12:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
13:45, 05:25 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (12+)
15:05 «Хватит слухов!» (16+)
15:30 Х/ф «Анатомия убийства. Разби-

тое зеркало». (12+)
17:05 Д/ф «90-е. В шумном зале ресто-

рана». (16+)
18:25 Х/ф «Некрасивая подружка. Тай-

на Белоснежки». (12+)
20:15 Х/ф «Некрасивая подружка. Шо-

коладное убийство». (12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:10 Д/ф «Гипноз и эстрада». (12+)
00:45 Д/ф «90-е. «Во всем виноват Чу-

байс!» (16+)
01:25 Д/ф «Тайны советской номен-

клатуры». (12+)
02:05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгна-

ние из рая». (12+)
02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:40 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 

за роль». (12+)

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

05:25 Т/с «Снайпер: Оружие возмез-
дия». (16+)

07:55, 09:30 Т/с «Наркомовский 
обоз». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)
13:30, 04:05 Х/ф «Батальон». (16+)
18:00 Т/с «Условный мент — 3». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:35, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/с «Таинственные города 

Майя». (12+)
08:40, 16:35 Х/ф «Тайник  у  Красных 

камней». (12+)
09:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:05 «ХХ век». (12+)
12:05 Д/с «Первые в мире». (12+)
12:20 Х/ф «Мираж». (12+)
13:30 Д/с «Предки наших предков». 

(12+)
14:15 «Абсолютный слух». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». 

(12+)
15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15:45 «2 Верник 2». (12+)
17:45, 01:50 «Солисты XXI века». (12+)
18:25, 21:35 «Цвет времени». (12+)
18:35, 01:00 Д/ф «Петра. Секреты 

древних строителей». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Библейский сюжет». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 Д/ф «Родина рядом». (12+)
21:45 «Энигма. Лариса Дядькова». (12+)
22:30 Д/ф «95 лет Борису Добродее-

ву. «На ветрах истории. От Сталина 
к Хрущеву. Заметки очевидца». (12+)

02:30 Д/ф «Дом искусств». (12+)

08:00, 11:05, 14:30, 19:55, 05:00 Но-
вости. (16+)

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

11:10, 14:35, 05:05 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:30 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» — «Ви-
льярреал». (0+)

13:30, 04:40 «Есть тема!» (12+)
14:55 «Главная дорога». (16+)
15:55 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (16+)
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» — «Зенит». (0+)
20:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА — «Металлург». (0+)
23:45 Футбол. Лига конференций. «Ле-

стер» — «Рома». (0+)
02:45 Футбол. Лига Европы. «Вест 

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

Кубок. «Унион Ла-Калера»  —  «Сан-
тос». (0+)

07:30 «Третий тайм». (12+)

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

вости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 02:10 

«Инфoрмационный канал». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:40 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 Т/с «По законам военного вре-

мени. Победа!» (16+)
23:00 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. На-

следник». (18+)
00:00 «Голос. Дети». Финал. (0+)

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

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

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

вым». (12+)
00:00 Х/ф «Когда зацветет багульник». 

(16+)
03:25 Т/с «Отец Матвей». (12+)

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня». (12+)
08:25, 10:35 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+)
01:20 «Квартирный вопрос». (0+)
02:15 «Их нравы». (0+)
02:45 Т/с «Страховщики». (16+)

07:00, 18:00, 05:40 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

14:20 Х/ф «Путешествие к центру Зем-
ли». (16+)

16:05 Х/ф «Путешествие-2: Таинствен-
ный остров». (12+)

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+)
01:40 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

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

жест. (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 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:25 «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 «2012». (16+)
23:15 Бойцовский клуб «РЕН ТВ». Су-

персерия. Федор Чудинов — Азиз-
бек Абдугофуров. (16+)

00:45 Х/ф «Схватка». (16+)
02:50 Х/ф «Как украсть небоскреб». 

(12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:20 «Сад и огород». (12+)
12:20, 20:40 «ПЦБК». (16+)
12:35, 13:45, 19:15, 00:15 «Вне зо-

ны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 23:50 «#Точтонадо». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

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

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

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

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

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

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

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

ные тайны». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 Т/с «Сестры». (16+)
09:00 Х/ф «Заколдованная Элла». (12+)
10:55 Х/ф «Три икса — 2: Новый уро-

вень». (16+)

12:55 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

13:35 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями». (16+)

23:05 Х/ф «Призрачный патруль». (12+)
00:55 Х/ф «Тринадцатый воин». (16+)
02:35 Т/с «Воронины». (16+)
05:15 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

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

09:15 «Давай разведемся!» (16+)
10:15, 05:40 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 03:35 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 04:25 «Порча». (16+)
14:05, 04:50 «Знахарка». (16+)
14:40, 05:15 «Верну любимого». (16+)
15:15 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+)
19:00 Х/ф «Почти вся правда». (16+)
22:40 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)
00:30 Х/ф «Мама моей дочери». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:25 Т/с «Москва резиновая». (16+)
08:55, 11:50 Х/ф «Заговор небес». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (12+)
12:40, 15:00 Х/ф «Смерть не танцует 

одна». (12+)
14:50 «Город новостей». (12+)
16:35, 18:05 Х/ф «Некрасивая под-

ружка. Эффект бабочки». (12+)
18:20 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Сердце зверя». (12+)
20:15 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Страшная, страшная сказка». (12+)
22:00 «В центре событий». (12+)
00:00 «Приют комедиантов». (12+)
00:40 Х/ф «Некрасивая подружка. Де-

ло о четырех блондинках». (12+)
02:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Лю-

бовный квадрат». (12+)
03:40 Х/ф «Некрасивая подружка. Тай-

на Белоснежки». (12+)

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

05:25 Х/ф «Батальон». (16+)
08:00, 09:30, 13:30 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас». (16+)
18:00 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:40 «Они потрясли мир». (12+)
01:25 Т/с «Свои». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Петра. Секреты древних 

строителей». (12+)
08:35, 16:35 Х/ф «Тайник  у  Красных 

камней». (12+)
09:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
10:20 Х/ф «Полтава». (12+)
11:35 Д/ф «Библиотека Петра: сло-

во и дело». (12+)
12:05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая…» (12+)
13:25 Д/ф «Купола под водой». (12+)
14:10 Д/ф «Юрий Кублановский. Роди-

на рядом». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Лариса Дядькова». (12+)
16:20 Д/с «Первые в мире». (12+)
17:40, 01:30 «Солисты XXI века. Мак-

сим Емельянычев». (12+)
18:20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада». 

(12+)
18:45 «Царская ложа». (12+)
19:45 «Смехоностальгия». (12+)
20:10, 02:10 «Искатели». (12+)
20:55 Х/ф «Еще раз про любовь». (12+)
22:30 К 95-летию Бориса Добродее-

ва. «На ветрах истории. От Сталина 
к Хрущеву. Заметки очевидца». (12+)

00:05 Х/ф «Замыкание». (12+)

08:00, 11:05, 14:30, 16:55, 18:50, 
23:25, 05:00 Новости. (16+)

08:05, 18:25, 22:55, 01:45 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:10, 14:35, 05:05 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:30 Футбол. Лига Европы. «Лейп-
циг» — «Рейнджерс». (0+)

13:30, 04:40 «Есть тема!» (12+)
14:55 «Главная дорога». (16+)
16:00, 17:00 Х/ф «Телохранитель». (16+)
17:55 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
18:55 Плавание. Чемпионат России. 

(12+)
20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Автодор» — УНИКС. (0+)
23:30 Бокс. «Короли нокаутов».  

Андрей Сироткин против Виктора 
Мурашкина. (16+)

02:25 «Точная ставка». (16+)
02:45 Регби. Чемпионат России. «Крас-

ный Яр» — «Динамо» (Москва). (0+)
05:25 Х/ф «Храм Шаолиня». (16+)
07:30 «РецепТура». (0+)

28 апреля, четверг 29 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

 https://vk.com/ligakvn1

Весёлый десант
В мае в Перми пройдут игры 1/8 финала Первой телевизионной лиги Международного союза КВН

• молодёжь

Мария Пермякова

Основная задача Первой телевизионной лиги Между- 
народного союза КВН — подготовить команды к участию 
в Высшей лиге. За годы с момента её создания творче-
ский турнир проходил в Воронеже, Казани, Рязани, Санкт-
Петербурге, Тюмени и Уфе.
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости. (16+)

06:10, 05:10 «Россия от края до края». 
(12+)

06:45 Т/с «Хиромант. Линии судеб». 
(16+)

08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 К 70-летию Владислава Третья-

ка. «Легенда номер 20». (12+)
11:10 «АнтиФейк». (16+)
12:15 Х/ф «Верные друзья». (0+)
14:10, 15:15 «Крым. Небо Родины». 

(12+)
16:05 «Оранжевые дети Третьего рей-

ха». (16+)
17:00, 18:20 Т/с «По законам военно-

го времени. Победа!» (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:50 Х/ф «Призрак». (16+)
02:05 К 95-летию со дня рождения Ев-

гения Моргунова. «Это вам не лез-
гинка…» (12+)

02:55 «Наедине со всеми». (16+)

04:50 Х/ф «Она сбила летчика». (12+)
08:00, 03:05 Муз/ф «Карнавальная 

ночь». (0+)
09:30 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 14:00, 17:00 «Вести». (16+)
12:15 «Измайловский парк». Юмори-

стический концерт. (16+)
15:15 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика». (6+)
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 «Майский дождь». (12+)

05:10 Х/ф «Мой дом — моя крепость». 
(16+)

06:45 «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+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:40 «Маска». Финал. (12+)
00:20 Х/ф «Битва». (6+)
01:45 «Их нравы». (0+)
02:25 Т/с «Страховщики». (16+)

07:00, 09:30, 05:40 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)
13:05 Х/ф «Холоп». (12+)
15:20 Х/ф «Яйцо Фаберже». (16+)
17:00 Х/ф «Честный развод». (16+)
19:00 «Звезды в Африке». (16+)
20:30 Х/ф «Афера». (18+)
23:00 «Однажды в России». (16+)
00:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
01:45 «Импровизация». (16+)
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

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

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 

(16+)
09:00 Х/ф «День «Д». (16+)
10:30, 13:00, 17:00 Т/с «Спецназ». (16+)
18:30, 20:00 Т/с «Грозовые ворота». 

(16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
23:55 Т/с «Бандитский Петербург: Ба-

рон». (16+)
04:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

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

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

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

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

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

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

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

дороги!» (16+)

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

12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)
12:35, 18:35 «Я здесь живу». (16+)
12:55 «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, 21:05, 23:05 «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+)
23:55 «Чудеса и факты». (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 «Царевны». (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
08:20 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+)
09:55 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+)
11:55 Х/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
14:05 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
16:00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (6+)
17:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных — 2». (6+)
19:10 М/ф «Душа». (6+)
21:00 Х/ф «Убийство в Восточном экс-

прессе». (16+)
23:05 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)
01:30 Х/ф «Тринадцатый воин». (16+)
03:05 Т/с «Воронины». (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)
08:50 Х/ф «Евдокия». (0+)
11:00 Х/ф «Живая вода». (16+)
14:50 Х/ф «Почти вся правда». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:40 Х/ф «Одна ложь на двоих». (16+)
01:55 Т/с «Любовь  —  не картошка». 

(16+)
04:50 Т/с «Проводница». (16+)

05:55 Х/ф «Золушка». (0+)
07:15 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
09:05 Х/ф «Большая любовь». (12+)
10:50 Т/с «Москва резиновая». (16+)
11:20 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам». (12+)
13:45 Д/ф «Назад  в  СССР. Дружба на-

родов». (12+)
14:30 «Московская неделя». (12+)
15:00 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)
18:20 Х/ф «Серьга Артемиды». (12+)
21:45 «Песни нашего двора». (12+)
23:00 «События». (12+)
23:15 Х/ф «Черная месса». (12+)

02:15 Х/ф «Кукловод». (12+)
05:05 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одино-

кая бродит гармонь…» (12+)

05:00 Д/с «Мое родное». (12+)
05:40 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
07:05 Т/с «Тени исчезают  в  полдень». 

(12+)
16:25 Х/ф «Настоятель». (16+)
18:10 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
20:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 

(16+)
21:50 Х/ф «Последний бой». (16+)
01:50, 02:45 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)

06:30, 02:45 Мультфильмы. (0+)
07:35, 00:20 Х/ф «Весна». (12+)
09:25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:55 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:35 Х/ф «Шла собака по роялю». (12+)

11:45, 02:05 «Диалоги  о  животных». 
(12+)

12:25 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». (12+)

12:55 «Музеи без границ». (12+)
13:25 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
14:35 Х/ф «Сверстницы». (12+)
15:55 «Пешком…» (12+)
16:25 «Те,  с  которыми я…» Итальян-

ская тетрадь. Федерико Феллини». 
(12+)

16:50 «Песня не прощается… 
1975 год». (12+)

17:45 Х/ф «12 стульев». (12+)
20:20 Д/ф «Сказки Венского леса». (12+)
21:55 Х/ф «Сисси». (12+)
23:35 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Джо Риггса. (16+)

10:30, 11:30, 05:10 Новости. (16+)
10:35, 15:25, 20:15, 01:45 «Все на 

«Матч!» (12+)
11:35 Х/ф «Телохранитель». (16+)
13:25 Х/ф «Контракт на убийство». (16+)
15:55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Спартак» (Москва). 
(0+)

17:55 Хоккей. Выставочный матч. Рос-
сия — Белоруссия. (0+)

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

23:00 «После футбола». (0+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
02:30 Автоспорт. NASCAR. Довер. (12+)
04:00 «Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее». (16+)
05:15 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-

данный герой». (12+)
07:00 «Все о главном». (12+)
07:30 «Жизнь после спорта. Денис Ле-

бедев». (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 

(16+)
10:15 «Специальный репортаж». (16+)
10:55 «Юстас  —  Алексу. Тот самый 

Алекс». (16+)
12:15, 15:15 Х/ф «Статский советник». 

(16+)
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18:15 Т/с «По законам военного вре-

мени. Победа!» (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 «Голос. Дети». Финал. (0+)
23:35 Х/ф «Гнездо». (18+)
01:30 «Наедине со всеми». (16+)
03:40 «Россия от края до края». (12+)

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

(16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Доктор Мясников». (12+)
12:35 Х/ф «Акушерка». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Жизнь прекрасна». (12+)
01:40 Х/ф «Женщины». (12+)

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
05:40 Х/ф «Месть без права переда-

чи». (16+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00 «Отрицатели болезней». (12+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». 

(16+)
20:15 «Маска». Специальный выпуск. 

«Филипп Киркоров. 55!» (12+)
23:00 «Скажи им, кто я». К юбилею Фи-

липпа Киркорова». (16+)
00:40 «Филипп Киркоров. Последний 

концерт  в  Олимпийском #цветна-
строения». (12+)

02:45 «Дачный ответ». (0+)
03:40 Т/с «Страховщики». (16+)

07:00, 10:00, 05:35 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

09:00 «Бузова на кухне». (16+)

09:30 «Битва пикников». (16+)
11:00 Т/с «Семья». (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
23:00 «Холостяк-9». (18+)
00:30 Х/ф «Человек-невидимка». (18+)
02:25 «Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
04:00 «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 главных способов». (16+)

18:00, 19:55 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». (16+)

20:25 Х/ф «Наемник». (16+)
22:35, 23:25 Х/ф «Выстрел  в  пусто-

ту». (16+)
01:20 Х/ф «Час истины». (16+)
03:20 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 13:00, 18:15, 23:35 «Вне зо-

ны». (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться ле-

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

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

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

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

люди». (16+)
11:35, 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+)
12:40, 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+)
14:00 «Звездная кухня». (16+)
14:40 «ПЦБК». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

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

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

ет четко». (16+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
17:50, 21:15, 23:15 «Гав-стори». (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+)
10:25 Х/ф «Миссия невыполнима: По-

следствия». (16+)
13:15 Х/ф «Охотник на монстров». (16+)
15:05 Х/ф «Аквамен». (12+)
17:45 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (6+)

19:20 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных — 2». (6+)

21:00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
22:55 Х/ф «Хэнкок». (16+)
00:35 Х/ф «Закон ночи». (18+)
02:40 Т/с «Воронины». (16+)

06:30, 06:05 Д/с «Предсказания: 
2022». (16+)

07:30 Х/ф «Дом, который». (16+)
11:15, 01:55 Т/с «Любовь  —  не кар-

тошка». (16+)
18:45 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:40 Х/ф «Клевер желаний». (16+)
04:50 Т/с «Проводница». (16+)
05:40 «Пять ужинов». (16+)

05:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Шо-
коладное убийство». (12+)

06:40 Х/ф «Некрасивая подружка. Эф-
фект бабочки». (12+)

08:10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя». (12+)

09:50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка». (12+)

11:30, 14:30, 23:15 «События». (12+)
11:45, 05:25 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
13:55, 14:45 Х/ф «Кукловод». (12+)
17:35 Х/ф «Кабинет путешественни-

ка». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «90-е. Комсомольцы». (16+)
00:10 Д/с «Дикие деньги». (16+)
00:55 «Специальный репортаж». (16+)
01:20 Д/ф «90-е. В завязке». (16+)
02:00 Д/ф «90-е. Королевы красоты». 

(16+)
02:45 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
03:25 Д/ф «90-е. В шумном зале ресто-

рана». (16+)
04:05 Д/ф «Удар властью. Александр 

Лебедь». (16+)
04:45 Д/ф «Удар властью. Уличная де-

мократия». (16+)

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 «О бедном гусаре замолви-

те слово». (12+)
14:00 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
15:40 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30, 02:25 Мультфильмы. (0+)
07:20 Х/ф «Восточный дантист». (12+)
09:30 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». (12+)
10:15 Х/ф «Еще раз про любовь». (12+)
11:45 К 100-летию образования Якут-

ской АССР. (12+)
12:15, 23:55 Д/ф «Розовая чайка». (12+)
12:55 «Музеи без границ». (12+)
13:25 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
14:35, 00:35 Х/ф «Кубанские казаки». 

(12+)
16:25 «Те,  с  которыми я… Итальян-

ская тетрадь. Бернардо Бертолуч-
чи». (12+)

16:55 Д/ф «Хозяйки Удоры». (12+)
17:45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 

(12+)
20:00 «Большой джаз». (12+)
22:05 Х/ф «Давайте потанцуем». (12+)

08:00 «Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее». (16+)

09:05, 11:00, 20:30, 23:35 Новости. 
(16+)

09:10, 15:25, 18:00, 20:35, 01:45 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:05 М/с «Спорт Тоша». (0+)
11:25 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (16+)
13:25 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ»  —  «Локомотив-Пен-
за». (0+)

15:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) — «Урал». (0+)

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» — «Бавария». (0+)

21:00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Зенит» — «Локомо-
тив». (0+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
02:30 Регби. Чемпионат России. «Сла-

ва» — «Стрела». (0+)
04:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Роб Фонт против Марлона Веры. 
(16+)

07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Джо Риггса. (16+)

телепрограмма

30 апреля, суббота 1 мая, воскресенье

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

215-20-26, 206-40-23

Начальник тюрьмы обра-
щается к смертнику, сидя-
щему на электрическом 
стуле:
— Ваше последнее желание?
— Пожалуйста, держи-
те меня за руку. Мне так 
будет спокойнее.

☺ ☺ ☺
Старшина:
— Товарищ солдат, вы умее-
те плавать?
Солдат:
— Так точно!
Старшина:
— Где вы этому научились?
Солдат:
— В воде, товарищ стар-
шина!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru



частные объявления/вакансии 922 апреля 2022

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
Дистанционно подать 
объявление в газету 

можно на сайте 

газетапятница.рф

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

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

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

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

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

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

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

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

• Ремонт холодильников. Акция! Пенси о-
нерам скидка! Т. 8-996-176-96-80.

• 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.

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• «Газель», 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.

• 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.

• Ремонт ванных комнат. Пенсионерам 
скидка! Т. 8-922-302-94-79.

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.

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

• Куплю значки, статуэтки, ёлочные игруш-
ки. Т. 8-912-494-93-26.

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.

• Аттестат о среднем образовании А№5572487, 
выданный ДСОШ №4 г. Добрянки в 2000 г. 
на имя Лекомцевой Елизаветы Сергеев-
ны, считать недействительным.

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

• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 2 года. 
Котёнок бело-чёрный, 5 мес., 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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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

ОХРАННИКИ-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.

СОТРУДНИКИ охраны на объек-
ты. Все районы г. Перми. Вахта. 
З/п достойная. Тел. 8-902-647-
95-94.

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

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

Требуются СОТРУДНИКИ охра-
ны, СТОРОЖА, ВАХТЁРЫ. Зара-
ботная плата от 60 руб./час. Тел. 
8-958-141-08-41.

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 сво-
бодный. Работа в офисе. Тел. 
8-992-223-02-62.

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

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на вечернюю подработку 
в больницу на ул. Баумана, 22. 
График 5/2. Обращаться 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-ВАХТЁР с удобным 
графиком, 25 т. р. Тел. 8-922-307-
52-50.
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Даже если вы из тех, кто привык выбирать картофель на се-
мена из выращенного своими руками урожая, и уже забыли, 
откуда у вас появилась первая партия клубней с ростками, 
вы не можете не знать о том, что сорта корнеплода нужно 
периодически менять. В этом залог увеличения урожайности.

Специалисты реко-
мендуют обновлять 
личный семенной 

картофельный фонд с пери-
одичностью четыре–шесть 
лет. При этом сделать пра-
вильный выбор в пользу того 
или иного сорта — задача не 
из простых. Только в Госу-
дарственном реестре селек-
ционных достижений зна-
чится 70 видов картофеля, 
допущенных к выращива-
нию на Урале. Все они учи-
тывают особенности кли-
мата Прикамья и способны 
выдавать большой урожай. 
Поэтому предлагаем разде-
лить часть из этих сортовых 
рекомендаций, например, 
по цвету.

Жёлтые клубни

Среди картофеля с кожу-
рой бежевых и жёлтых оттен-
ков, пожалуй, самый извест-
ный уральский сорт — это 
«Гала». Он считается высоко-
урожайным. Среднее количе-

ство клубней в одном гнезде 
может составлять от 10 до 16 
штук. Его вегетационный пе-
риод варьируется от 70 до 80 
дней. Клубни картофеля — 
средних размеров (от 70 до 
120 г). При варке корнеплод 
не изменяет своего цвета 
и сохраняет относительно 
твёрдую текстуру.

Гораздо больше по раз-
меру сорт «Великан». Вес 
его клубней может дости-
гать 104–143 г. В отличие от 
«Галы» этот картофель после 
термической обработки бо-
лее рассыпчатый, поэтому 
он подходит для производ-
ства крахмала и понравится 
любителям пюре. Как, на-
пример, и картофель сорта 
«Удача».

Наиболее подходящие 
для жарки во фритюре и из-
готовления чипсов сорта — 
«Инноватор» или «Колетте». 
Первый — среднеранний, 
растёт 75–85 дней, клубни 
крупные (от 83 до 147 г). 
Второй — ранний, корнепло-
ды достигают 66–125 г, хоро-
шо хранятся.

А, например, для замо-
розки лучше всего выбрать 
сорт «Лилея». Он созревает 
в среднеранний период, от-
лично хранится, а клубни 
могут вырасти до 102–200 г.

Красные корнеплоды

Из картофеля с розовой 
и красной кожурой наибо-
лее распространён среди 

дачников сорт «Любава». 
Это ранний вид картофе-
ля — период его созрева-
ния не превышает 70 дней. 
Огородники ценят его за 
неприхотливость. Форма 
клубней овальная, средняя 
масса может варьироваться 
от 110 до 215 г.

Из крупных сортов за 
раннее созревание мож-
но выбрать «Ред Скарлетт» 
или «Ред Леди», за хорошую 
лёжкость — «Журавинку» 
и «Белларозу», за вкусовые 
качества — «Ирбитский», 
«Алёна».

Цветная мякоть

Любители всего необыч-
ного смогут оценить сорт 
«Экзотика Урала». Этот кар-
тофель имеет сине-фиолето-
вый цвет как снаружи, так 
и внутри. Причём оттенок 
клубня не изменяется даже 
после термической обработ-
ки. По заверениям тех, кто 
уже выращивал этот сорт, 
у него отличные вкусовые 
качества. Клубни имеют 
продолговатую форму, сред-
ний размер (до 150 г). Этот 
вид картофеля урожайный, 
хранится на протяжении 
всей зимы и хорошо перено-
сит любые виды транспорти-
ровки. Важно, что растение 
устойчиво к заболеваниям 
и паразитам.

В целом любому из видов 
картофеля для хорошей уро-
жайности в первую очередь 
требуется должный уход 
с внесением удобрений, бла-
гоприятная погода и защита 
от вредителей.

Николай Кашин

 philfun.ru

Что в лунку 
посадить?
Разбираемся с сортами картофеля, рекомендованными 
для выращивания в Пермском крае

 2sotki.ru

реклама

• селекция

Ушибы, порезы, ожоги, уку-
сы насекомых, пищевые 
расстройства — каждая по-
ездка на приусадебный 
участок способна превра-
тить привычные дела в ма-
ленькую трагедию, если не 
быть готовым к любым про-
исшествиям. Особенно важ-
но оставаться начеку, когда 
в семье есть дети. Для того 
чтобы оказать первую ме-
дицинскую помощь, нужно 
всегда иметь под рукой ми-
нимально допустимый набор 
аптечной продукции.

Накануне каждого но-
вого сезона нужно 
найти в себе силы 

отвлечься от рассады и про-
верить укомплектованность 
дачной аптечки. Важно про-
смотреть все лекарства на 
предмет соответствия сроку 
годности, убедиться в том, 
что в запасе есть базовые 
препараты и материалы, не-
обходимые для спасения от 
возникших неприятностей.

Хранить их лучше в за-
крывающихся пластмассо-
вых или металлических кон-
тейнерах в сухом, тёмном, 
недоступном для детей и жи-
вотных месте.

Безусловно, состав аптеч-
ки зависит от конкретной 
семьи и состояния здоровья 
каждого её члена, однако  
в любой из них должны быть 
основные лекарства и при-
способления, которые могут 
понадобиться на дачном 
участке.

Универсальные реко-
мендации по наполнению 
набора аптечных средств 
предусматривают товары 
буквально на все случаи 
жизни: от царапины до от-
равления.

Проверьте, в списке обя-
зательных лекарств должны 
быть прежде всего антисеп-
тические и обеззаражива-
ющие средства. В их число 
входят перекись водорода 
(3%), йод, зелёнка, «Мира-
мистин», «Пантенол», спир-
товые салфетки или ватные 
диски с пузырьком этило-
вого спирта. Для того что-
бы остановить кровь при 
серьёзных травмах, необ-
ходим жгут, при глубоких 
порезах — лейкопластырь, 
в том числе бактерицидный. 
Многие держат в аптечке 
клей БФ, который помогает 
при микротравмах — ссади-
нах, царапинах, порезах.

В комплекте также долж-
ны быть бинты, вата, сте-
рильные марлевые и крово-
останавливающие салфетки. 
Всё это поможет при необхо-
димости быстро и безопасно 
обработать порез или укус.

Жареное мясо, немытый 
урожай, свежие ягоды в боль-
ших количествах — всё это 
тоже может создать пробле-
мы для увлечённого заботой 
о грядках огородника. Для 
того чтобы избежать кишеч-
ного расстройства, надо за-
пастись активированным 
углём и «Смектой». Учитывая 
частую работу в наклон, не 
помешает приобрести анта-
циды — средства, спасающие 
от изжоги. Выбор таких пре-
паратов большой. Нужно ис-
ходить из удобной лично для 
вас формы выпуска и стоимо-
сти средства.

Особенности садово-ого-
родной деятельности влияют 
и на необходимость покупки 
препаратов от болей в суста-
вах. Прополка, копание, оку-
чивание, высадка — всё это 
сопровождается сгибанием 
конечностей и туловища. От 
таких упражнений нередко 
появляются болевые ощуще-
ния. И не только в мышцах. 
Если у вас нет хронических 
заболеваний суставов, то 
справиться с болью помогут 
кремы, мази и гели.

В набор обезболивающих 
средств также не помеша-
ет включить лекарства от 
головной боли, мышечных 
спазмов и болей в животе.

Укусы насекомых — тоже 
одна из частых проблем, 
с которыми сталкиваются 
дачники. И речь не только 
про комаров, но и про ос, 
пчёл или даже шершней. 

В климатических условиях 
Пермского края особый дис-
комфорт доставляют гнус, 
кровососущие мухи, слепни, 
пауты и оводы. От укусов 
таких «хищных» насекомых 
может появиться аллергиче-
ская реакция. Поэтому в ап-
течку обязательно нужно 
положить антигистаминные 
препараты.

Если на даче вы бываете 
не набегами, по выходным 
и праздникам, а живёте за 
городом практически весь 
сезон, то нужно запастись 
и средствами от простуды. 
Лучше всего приобрести 
комплексные препараты, 
которые принимают при 
появлении первых симпто-
мов заболевания. Дополни-
тельно сохраните в аптечке 
«Анальгин», «Парацетамол» 
или «Ибупрофен».

Немаловажно позабо-
титься и о коже. Загар — это 
красиво, но небезопасно, 
поэтому положите в аптечку 
солнцезащитный крем. Ко-
нечно, на Урале солнце не 
такое активное, как в юж-
ных регионах, но хотя бы 
минимальную защиту от 
ультрафиолетового излуче-
ния лучше иметь под рукой.

От давления в дачной ап-
течке должны быть средства 
с каптоприлом. Против сер-
дечных заболеваний — пре-
параты с нитроглицерином. 
Однако при возникновении 
таких проблем лекарства 
нужны только до приезда 
скорой помощи.

Во всех остальных, более 
серьёзных случаях тоже обя-
зательно обращайтесь к вра-
чу!

Василина Огурцова

Первая помощь 
на даче
Одна из важнейших задач перед началом нового  
садово-огородного сезона — подготовить аптечку,  
чтобы чувствовать себя в безопасности

• здоровье

Первая селекционная 
станция в России была 
создана к 1919 году. Оте-
чественные агрономы вы-
вели много новых сортов, 
которые были устойчивы 
к неблагоприятному кли-
мату Урала и сибирским 
морозам. Это сделало кар-
тофель ещё более востре-
бованным у населения.

1122 апреля 2022 сад и огород
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 22 апреля

Ясно
северо-
восточный
0,8–2,5 м/с

-3°С +5°С

Суббота, 23 апреля

Пасмурно
юго-
западный
0,5–1 м/с

-1°С +10°С

Воскресенье, 24 апреля

Переменная 
облачность

северо-
восточный 
0,5–2 м/с

-1°С +10°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №14, 

15 апреля 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Купюра. Се-
занн. Управа. Шашист. Пола. Ма-
зурик. Бимс. Агент. Побег. Икота. 
Сплав. Верх. Барибал. Апатит. 
Поле. Кредит. Кряква. Виза. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Обтирка. Гена. 
Штамповка. Кади. Соте. Тук. Сом. 
Барби. Кнут. Хатка. Загс. Перепуг. 
Припев. Ореол. Боди. Равелин. 
Анализ. Актив. Лета. 

На этой неделе в Перми откроется несколько выставок и прой-
дут многочисленные концерты: гала-концерт участников 
конкурса юных исполнителей, музыкальная программа, по-
свящённая Пасхе, «Духовная музыка эпохи барокко» и «Песни 
войны, весны и любви». Можно будет увидеть фрагмент муль-
тимедийного спектакля «Чудо Чуди» и посетить фестиваль 
традиционного ткачества. Главным событием остаётся конкурс 
артистов балета «Арабеск».

Продолжается XVII Открытый российский кон-
курс артистов балета им. Екатерины Максимовой 
«Арабеск-2022» (12+). Традиционно «Арабеск» прово-
дится по двум возрастным группам: в младшей группе 
выступают артисты от 13 до 17 лет, в старшей группе — 

от 18 до 25 лет.
22 апреля закончится I тур конкурса; 23, 24 и 25 апреля пройдёт 

II тур; 27 апреля в 12:00 и 18:00 состоится конкурс современной 
хореографии; а 28 апреля — III тур.

29 апреля в 19:00 зрителей ждёт торжественное закрытие кон-
курса и гала-концерт лауреатов. Увидеть гала-концерт также можно 
будет 30 апреля в 19:00.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, до 30 апреля

В рамках фестиваля «Симфонический Олимп» 
в  Перми выступит Государственный академический 
симфонический оркестр Республики Татарстан под 
управлением народного артиста России Александра 

Сладковского (6+). Солист — уроженец Перми, всемирно известный 
скрипач, лауреат международных конкурсов, артист Московской 
филармонии Павел Милюков. В программе концерта — произведе-
ния Игоря Стравинского.

Большой зал филармонии, 25 апреля, 19:00

Пермская филармония приглашает на гала-концерт 
«Русская фантазия — 2022» (6+). Солисты — участники 
краевого конкурса юных исполнителей на народных 
инструментах и юных певцов. Концерт пройдёт при 

участии Оркестра русских народных инструментов им. В. А. Салина.
Органный концертный зал, 23 апреля, 15:00

Уральский государственный камерный хор испол-
нит одну из лучших своих программ, посвящённых 
светлому празднику Пасхи, «Пасха Христова» (6+). 
Зрители услышат пасхальные песнопения право-

славного обихода, обработки церковных напевов, оригинальные 
авторские духовные сочинения русских композиторов (Александра 
Никольского, Павла Чеснокова, Георгия Извекова и других).

Органный концертный зал, 29 апреля, 19:00

Продюсерский центр KAMWA открыл медиазал 
«Пермский звериный стиль», в котором будут прохо-
дить экскурсии и творческие встречи. На этой неде-
ле участники театра «Мимикрия» под живую музыку 

композитора Эдуарда Андриянова и видеоинсталляции VJ N.E.R.P.A 
покажут фрагмент мультимедийного спектакля «Чудо Чуди» (12+) 
в  постановке Наталии Шостиной, премьера которого состоится 
в сентябре 2022 года.

Медиазал «Пермский звериный стиль» (ул. Монастырская, 95а), 
28 апреля, 20:00

В Горьковке открылась выставка «Кто с мечом 
к  нам придёт» (16+) о победе Александра Невского 
на Чудском озере. Первая часть экспозиции посвяще-
на самому полководцу — здесь можно познакомиться 

с  литературой, рассказывающей о жизни Александра и его роли 
в истории разрозненной Древней Руси. Вторая часть выставки рас-
скажет о битвах, в которых участвовало его войско.

Пермская краевая библиотека им. Горького, до 30 апреля

Дом художника приглашает на выставку «Кто со 
мной» (6+). Это размышления пермских художников 
о движении, его материальных и духовных составля-
ющих, интерпретация особого состояния природы, че-

ловека. В экспозиции представлено более 80 работ, выполненных 
в разных видах и жанрах изобразительного искусства.

Дом художника, до 26 апреля

Зрителей ждёт третий вечер цикла «Духовная 
музыка эпохи барокко» (6+) камерного оркестра 
«Орфей». В исполнении оркестра прозвучит музыка, 
написанная специально для богослужений: Кантата 

№134 Баха, «Священные симфонии» Щютца, а также произведения 
Вивальди, Пёрселла и Перголези.

Приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии 
Римско-католической церкви (ул. Пушкина, 28), 

28 апреля, 21:00

В этот же день состоится концерт камерно-
го оркестра Пермской оперы (6+). В программе — 
Бранденбургский концерт №3 Баха, Симфония №6 
Боккерини и Симфония №25 Моцарта.

Частная филармония «Триумф», 29 апреля, 19:00

В программе концерта «Песни войны, весны и люб-
ви» (12+) — песни «Синий платочек», «Журавли», 
«Случайный вальс», «Майский вальс», «На лодке» и дру-
гие в исполнении солистов Пермской оперы Татьяны 

Каминской, Алексея Герасимова, Олега Иванова, Даниса Хузина, 
Елены Галеевой, Натальи Князевой. Партия фортепиано — Наталья 
Кириллова.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 23 апреля, 14:00

Открылась персональная выставка Ольги 
Широковой «Синий Мажорель» (0+). На ней представ-
лены живописные работы художницы.

Центральный выставочный зал, 
арт-пространство «Другие круги», до 22 мая

В историческом парке «Россия — моя история» ар-
хитектор-реставратор Геннадий Воженников прове-
дёт экскурсию «Два вокзала в истории Перми» (6+). 
Участникам расскажут об истории города через судьбу 

архитектурных памятников на площади двух вокзалов — железно-
дорожного и речного. Пермяки и гости Перми смогут узнать много 
интересных фактов. 

Речной вокзал (ул. Монастырская, 2), 23 апреля, в 14:00

В бывших помещениях Пермской художествен-
ной галереи состоится первое богослужение (0+). 
Церковная служба пройдёт в Пасху. Подготовительные 
работы для проведения молебна начались ещё в на-

чале апреля. Для этого в освободившихся от части экспонатов му-
зейного комплекса помещениях был проведён ремонт. Доступ на 
службу будет организован через отдельный вход со стороны Камы. 
Вход будет открыт только на время проведения молебнов.

Спасо-Преображенский собор (Комсомольский пр-т, 4), 
24 апреля, в 16:00

Афиша
Избранное. 22–29 апреля

Рузанна Баталина

Стартует фестиваль 
традиционного ткачества 
«Весна. Кросна» (0+). По 
традиции он собирает 
мастеров текстиля, 
энтузиастов, сохраняющих 
старинные формы женского 
рукоделия, и творческих 
людей, которые ищут 
современные пути реализации 
старинного ремесла. В этом 
году событие выпадает на 
Красную горку — время, когда 
игрались свадьбы, поэтому 
будет посвящён приданому.

Пермский дом народного 
творчества «Губерния», 

29 апреля

vk.com/permdnt

ЭКСКУРСИИ В МАЕ
1, 7 мая: обзорная автобусная экскурсия по Перми. 680 руб.
1–3 мая: Йошкар-Ола и Чебоксары. Обзорные экскурсии по 

двум городам, питание. 4900 руб.
2 мая: городок Оса и «Гамицкий калач». Мастер-класс по из-

готовлению калача с чаепитием в Гамицах, музей в Осе + второй 
по величине собор Пермского края. 1900 руб.

2 мая: этнопарк истории реки Чусовой + Каменный город. 
1950 руб.

2 мая: Кудымкар + Верх-Иньва. Обзорная экскурсия по 
Кудымкару, краеведческий музей, музей льна, блюда коми-пер-
мяцкой кухни, бодрящий напиток сур, мастер-класс по ручному 
ткачеству в Верх-Иньве. 3750 руб.

2–3 мая: Екатеринбург. Океанариум, Храм на Крови, смотро-
вая площадка небоскрёба «Высоцкий», аквапарк «Лимпопо» (по 
желанию). 3190 руб.

3 мая: Кунгур + Белая гора. Обзорная экскурсия по Кунгуру, 
гончарная лавка, обед, Кунгурская ледяная пещера, сувенирная 
лавка с дегустацией местной продукции + знаменитая Белая 
гора. 1850 руб.

4 мая: Хохловка. Экскурсия по территории музея в сопрово-
ждении фольклорного коллектива, чаепитие с блинами. 990 руб.

6–8 мая: Казань. Казанский кремль, океанариум, аквапарк 
«Ривьера» (по желанию), завтрак. 4300 руб.

6–10 мая, 20–24 мая: «Москва экскурсионная». 
Многочисленные экскурсии, проживание в отеле. 11 900 руб.

7 мая: «По дягилевским местам». Усадьба Дягилевых, музей, 
два храма, обед, чаепитие, дегустация наливок (Николаевское — 
Чернушка — Бикбарда — Куеда). 2900 руб.

7–8 мая: Усолье — Соликамск — Боровск — Чердынь — Ныроб. 
Многочисленные музеи и старинные храмы, чердынская кухня, 
проживание в гостинице. 7500 руб.

7 мая: Ижевский зоопарк + Ижевские термы (3 часа). 3090 руб.
8 мая: «Территория силы». Восхождение на камень Лобач, 

длинный подвесной мост в Посаде, тайна озера Молёбного, 
три старинных храма, подъём на колокольню, посещение за-
гадочной МОЛЁБКИ! (Усть-Кишерть — Посад — Спасо-Барда — 
Осинцево — Молёбка). 2250 руб.

21 мая: «Уральские виадуки». Экскурсия к необычным архитек-
турным сооружениям, навеивающим атмосферу средневековой 
сказки (Бартым — Октябрьский — Большой Сарс). 1600 руб.

«Парма Тревел»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1205. Офис 
работает по понедельникам, средам и пятницам, с 11:00 до 18:00. 
Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: parma-travel.ru.

• путешествия реклама (0+)
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