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В Театральном 
сквере открылась 
выставка «Пермяки 
в XX веке на фото-
графиях» (0+). На 
ней представлено 
более 100 фотогра-
фий горожан разных 
эпох. Это индивиду-
альные и групповые 
портреты, жанровые 
снимки, есть как 
чёрно-белые, так 
и цветные фото. 
Большинство сним-
ков публикуются 
впервые.

На новом участке 
ул. Революции с 2 мая 
начнут курсировать 
автобусы №36 «Театр 
«Ироничная компа-
ния» — микрорайон 
Вышка-2 — микро-
район Вышка-1». Они 
будут следовать по 
выделенной полосе, 
совмещённой с трам-
вайной линией. Для 
безопасного движе-
ния на перекрёстках 
улицы скорректиро-
вали работу свето-
форов.

На портале «Управ-
ляем вместе» завер-
шилось голосование 
по выбору канди-
датур, которым 
к 300-летию Перми 
будут установле-
ны памятники. 
Лидерами опроса 
стали писатель 
Павел Бажов (20,5% 
проголосовавших) 
и династия Строга-
новых (19%). Всего 
в голосовании при-
няли участие более 
7 тыс. человек.

С 29 апреля и до 
окончания майских 
праздников пас-
сажиры пермских 
электропоездов при 
предъявлении биле-
та будут получать в 
подарок пакетик се-
мян зелени. Раздача 
будет организована 
в честь 1 Мая на 
станциях Пермь II, 
Пермь I, Молодёжная 
и Лёвшино. Всего 
пермякам подарят 
50 тыс. пакетиков 
семян.

Баскетболисты 
«Пармы-Парибет» 
не смогли про-
биться в полуфинал 
Единой лиги ВТБ. 
Пермская команда 
в «Молоте» уступила 
клубу «Локомотив-
Кубань» со счётом 
78:101. Игра (0+) 
стала третьей в 
четвертьфинальной 
серии. Первые две 
встречи (0+) про-
шли в Краснодаре и 
также завершились 
победой кубанцев.

В начале мая 
Пермский зоопарк 
возобновит свою 
работу. Об откры-
тии зверинца в ходе 
рабочей встречи с 
главой Россельхоз-
надзора Сергеем 
Данквертом дого-
ворился губернатор 
Прикамья Дмитрий 
Махонин. Зоопарк 
был закрыт с конца 
февраля по требо-
ванию прокуратуры 
из-за отсутствия 
лицензии.
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С 1 мая из Перми в направлении садово-огородных кооперативов начинают курсировать 
пять сезонных дачных маршрутов   стр. 3

Билет в лето
Архив ИД «Компаньон»

• неделя — в фактах



 gorodperm.ru

У пермяков появится возможность рассматривать градо-
строительные проекты на специально созданном для этого 
портале ИСОГД в любое удобное для них время. Новый 
порядок был утверждён депутатами Пермской гордумы.

Инициатива преду
сматривает использо
вание нового поряд

ка рассмотрения проектов 
градостроительных доку
ментов — общественных 
обсуждений, которые будут 
проходить не в очном фор
мате, а на публичном пор
тале ИСОГД города Перми, 
доступном для всех зареги
стрированных на портале 
«Госуслуги» пермяков. Но
вый порядок общественных 
обсуждений начнёт действо
вать с 1 июня 2022 года.

Без ограничений

Благодаря появлению та
кого вида участия жителей 
в решении вопросов местного 
значения значительно упро
стилось решение важных за
дач, касающихся земельных 
отношений. Формат публич
ных слушаний в этом отноше
нии требовал личного присут
ствия в определённое время 

в определённом месте. Не все 
жители могли прийти на них, 
учитывая личную занятость.

С помощью обществен
ных обсуждений будут 
рассматриваться проекты 
планировки и межевания 
территории и инициативы, 
предусматривающие внесе
ние в них изменений. Но
вый формат позволяет также 
оценить вместе с жителями 
проекты решений о предо
ставлении разрешения на 
условно разрешённый вид 
использования земельного 
участка или объекта капи
тального строительства, 
обсудить проекты реше
ний о предоставлении раз
решения на отклонение от 
предельных параметров раз
решённого строительства, 
реконструкции зданий.

Удобный формат

Обсуждения всех этих 
вопросов будут проходить 

на портале ИСОГД isogd.
gorodperm.ru. Все заинте
ресованные лица смогут 
самостоятельно идентифи
цироваться через портал 
«Госуслуги» как участники, 
приложив соответствую
щие подтверждающие до
кументы, либо оставить 
мнение без идентификации. 
Анонимные комментарии 
в протокол и заключение 
о результатах общественных 

обсуждений включаться не 
смогут, но будут в обяза
тельном порядке доводиться 
до органа, принимающего 
окончательное решение об 
утверждении или внесении 
изменений в соответствую
щий градостроительный до
кумент.

По мнению члена Союза 
архитекторов России, по

чётного архитектора России 
Виктора Щипалкина, пред
ложенный электронный 
формат общественных об
суждений отражает совре
менные тенденции.

«Данный формат позво
лит сделать более доступ
ным участие пермяков в ре
шении вопросов местного 
самоуправления. Помимо 
того что теперь людям не 
надо никуда ехать для вы

ражения своей позиции, 
у участников обсуждений 
появится больше времени, 
чтобы внимательно ознако
миться с проектами и сфор
мировать своё взвешенное 
мнение. При этом сохра
няется привычный формат 
публичных слушаний для 
«больших» обсуждений — 
изменений генплана и так 

далее», — подчеркнул Вик
тор Щипалкин.

Новые возможности

Процедура общественных 
обсуждений обладает рядом 
преимуществ по сравнению 
с публичными слушаниями. 
И дело не только в очном при
сутствии и более тщательном 
изучении вопроса. Не менее 
важно, что общественные об

суждения позволят жителям 
выражать мнение в любое 
время суток в течение пери
ода, установленного поста
новлением Главы Перми. Это 
способствует расширению 
охвата участников дискуссии. 
Таким образом, в решении 
земельных вопросов теперь 
смогут принять участие го
раздо больше пермяков.

Помимо этого, у горожан 
появится возможность одно
временно рассматривать 
сразу несколько градостро
ительных инициатив, в то 
время как на публичных слу
шаниях обсуждается только 
один проект.

На прежних условиях

С появлением обще
ственных обсуждений 
традиционные очные пу
бличные слушания тоже со
храняются. Отказываться 
от них городские власти не 
намерены. Однако теперь 
выбор формата рассмотре
ния градострои тельных во
просов будет зависеть от 
типа документации. Такая 
практика успешно работает 
в других регионах страны.

Публичные слушания 
будут проводить только 
в отношении проекта Гене
рального плана Пермского 
городского округа, проекта 
городских правил земле
пользования и застройки 
и инициатив, предусматри
вающих внесение измене
ний в эти документы.

• законодательство

Елена Мальцева
Расширяя горизонты
Жители Перми с 1 июня смогут принять участие в общественных обсуждениях в режиме онлайн

Возможности общественных обсуждений  
позволяют привлечь к решению  

градостроительных вопросов  
значительно больше неравнодушных пермяков

Чеканный шаг
В связи с репетицией Парада Победы 5 и 7 мая  
в центре Перми будет изменено движение  
транспорта

На следующей неделе город дважды будет перекрыт 
для проведения репетиционных мероприятий колонн, 
которые промаршируют на Октябрьской площади 9 мая.

Подготовка к празднованию 77летия победы в Великой 
Отечественной войне традиционно перейдёт в активную 
фазу за неделю до памятного дня. На время проведения 
работ по монтажу сцены будет ограничено движение всех 
видов транспорта с 00:00 1 мая до 10 мая включительно на 
Октябрьской площади по нечётной стороне Комсомольско
го проспекта. Для проезда будет закрыт участок вдоль зда
ния на Комсомольском проспекте, 29. Загрузка и выгрузка 
пассажиров автобусных маршрутов №10, 41, 78 будет орга
низована на временном остановочном пункте «ПНИПУ».

Репетиции торжественного прохождения войск Перм
ского гарнизона состоятся на Октябрьской площади 5 и 
7 мая. На время их проведения — с 19:00 до 23:00 5 мая 
и с 10:00 до 14:00 7 мая — будет временно закрыто движе
ние всех видов транспорта на следующих участках:

— чётная сторона Комсомольского проспекта от ул. 
Ленина до ул. Монастырской (без остановки движения по 
улицам Петропавловской и Советской);

— чётная и нечётная стороны Комсомольского проспек
та от ул. Ленина до ул. Пушкина;

— Октябрьская площадь;
— ул. Екатерининская от ул. Куйбышева до ул. Газеты 

«Звезда»;
— ул. Луначарского от ул. Куйбышева до ул. Газеты 

«Звезда».
На время пересечения проезжей части колоннами 

участников репетиции будет осуществляться временная 
приостановка движения всех видов транспорта по ул. Ле
нина.

Как пояснили в департаменте транспорта администра
ции Перми, с 19:00 до 23:00 5 мая и с 10:00 до 14:00 7 мая 
автобусные маршруты будут следовать в объезд по при
мыкающим к зоне закрытия движения улицам Пушкина и 
Ленина. На период закрытия движения транспорта марш
руты №10 и 41 будут укорочены до остановки «Улица По
пова». Трамвайные маршруты будут продолжать движение 
без изменений, с приостановкой движения по ул. Ленина 
на время прохождения колонны.

Кроме того, с 00:00 1 мая до 10 мая включительно будет 
запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на 
Октябрьской площади по нечётной стороне Комсомоль
ского проспекта. А с 00:00 4 мая до 16:00 9 мая остановка 
и стоянка будет запрещена по чётной стороне Комсомоль
ского проспекта от ул. Ленина до ул. Монастырской, по 
чётной и нечётной сторонам Комсомольского проспекта от 
ул. Ленина до ул. Пушкина, по чётной стороне Комсомоль
ского проспекта в районе Октябрьской площади.

Павел Верещагин

• дорожное движение

В былые годы 1 Мая как День международной солидарности 
трудящихся был одним из важнейших событий в кален-
даре. Традиции его празднования сохранились и поныне. 
И сегодня Первомай отмечают как Праздник весны и труда, 
главными лозунгами которого остаются мир, дружба и слава 
рабочему человеку.

В этом году в Перми 1 мая 
впервые за два года 
пройдут общегород

ские мероприятия, в которых 
могут принять участие все 
желающие. Эпидемиологи
ческая обстановка позволяет 
провести для жителей и го
стей города выступления ар
тистов, выставки и спортив
ные соревнования.

Главный праздник

Центральным событием, 
которое организуется при 
поддержке администра
ции Перми, станет концерт 
в Центральном парке развле
чений им. Горького (0+). Он 
начнётся в 12:00.

Как рассказали в депар
таменте культуры и моло
дёжной политики админи
страции Перми, артисты 
творческого объединения 

«ПермьКонцерт» приготови
ли для пермяков разнообраз
ную и красивую программу.

В трёхчасовом празднич
ном концерте на главной 
сцене парка выступят раз
ные коллективы и артисты. 
Это ансамбль народной му
зыки и танца «Ярмарка», ан
самбли «Воскресение» и «Ба
БаТу», певец Александр 
Андронов, балалаечник Ан
дрей Киряков, певица Мария 
Савостина, музыканты Мак
сим Аргудяев, Валерия Юн
кинд, Егор Савостин, а также 
фолкгруппа «Груша».

Кроме того, зрители уви
дят образцовые детские кол
лективы Дворца детского 
(юношеского) творчества 
города Перми — эстрадную 
студию «Антарес», хореогра
фический ансамбль «Мозаи
ка» и фольклорный ансамбль 
«Воскресение».

Мероприятие продлится 
до 15:00. Вход свободный.

В центре района

Часть событий пройдёт 
в этот день в районах го
рода. Так, в микрорайоне 
Гайва для жителей правого 
берега Орджоникидзевского 
района состоится радиокон
церт «Мир. Труд. Май» (0+). 
Мероприятие развернётся 
в сквере Детского центра до
суга и творчества «Родина» 
на ул. Вильямса, 1. Развле
кательная программа стар
тует в 12:00 и завершится 
в 15:00.

В Ленинском районе Пер
ми 1 мая на площади перед 
Законодательным собрани
ем Пермского края, в квар
тале №68 городской эспла
нады, пройдёт праздничный 
концерт «Мы в мире, дружбе 
будем жить» (0+). Хедлайне
ром мероприятия выступит 
кавергруппа Katrina. Собы
тие намечено на 16:00.

Вход на все концерты 
свободный. Жителям лишь 
рекомендуется соблюдать 

противоэпидемические тре
бования.

Праздник спорта

Те, кто хочет провести 
этот день с пользой для здо
ровья, примут участие в тра
диционной легкоатлетиче
ской эстафете «Звезда» (0+). 
Это старейшее спортивное 
мероприятие Перми, которое 
проводится с 1930 года и не 
прерывалось даже во время 
Великой Отечественной вой
ны. Эстафета не состоялась 
единственный раз — в 2020 
году, когда в планы организа
торов и спортсменов вмеша
лась пандемия COVID19.

Ожидается, что участво
вать в забеге будут около 
2 тыс. человек. Атлеты пре
одолеют дистанцию 6750 м, 
которая будет разбита на 
15 этапов и проложена по 
улицам Перми.

В связи с этим в центре 
города с 10:00 до 15:00 пере
кроют движение. А накануне 
забега на части улиц будет 
запрещена остановка и сто
янка транспортных средств.

• событие

Татьяна СмирноваПермь, встречай 
Первомай!
Праздник весны и труда жители города встретят концертами, 
выступлениями творческих коллективов и спортивной эстафетой
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С каждым годом традиционные туристические поездки для 
жителей и гостей Перми становятся комфортнее. Регио-
нальные туроператоры увеличивают количество программ, 
власти строят и восстанавливают дороги, развивают инфра-
структуру. В этом сезоне туристы, отправляющиеся на север 
Пермского края, смогут оставаться на связи даже там, где 
раньше работали только спутниковые телефоны.

Совсем скоро в России 
начнутся долгождан-
ные майские выход-

ные — время, когда многие 
активные пермяки открыва-
ют сезон сплавов по рекам 
Пермского края. Один из са-
мых популярных маршрутов 
в эти дни — река Вишера.

По традиции с первых 
дней каникул по дороге 
к живописному руслу на 
территории Верхнекамья 
массово потянутся машины 
и автобусы с туристами. По-
теряться в пути среди лесов 

пармы в это время проще 
простого. Поэтому спасатели 
и представители оператив-
ных служб всегда рекоменду-
ют для безопасности обяза-
тельно регистрировать свои 
туристические группы в бли-
жайшем подразделении МЧС 
или позвонить спасателям 
по телефону и оставаться на 
связи друг с другом.

До недавнего времени 
сделать это было доволь-
но проблематично. Многие 
опытные путешественники 
знали, что после Соликамска 

поймать стабильный сигнал 
сотовой связи фактически 
невозможно. Однако в этом 
году время белых пятен на 
дороге до Красновишерска 
закончилось — непрерывное 
4G-покрытие трассы до са-
мого северного города Перм-
ского края обеспечил Мега-
Фон. Работы проводились 
в рамках государственного 
контракта с Министерством 
информационного развития 
и связи Пермского края.

Теперь на протяжении 
более 90 км автодороги Со-
ликамск — Красновишерск 
жителям и гостям Прикамья 
доступен надёжный сигнал и 
быстрый интернет со скоро-
стью более 30 Мбит/с. Бла-
годаря этому путешествен-
ники смогут оставаться на 
связи с друзьями и близкими 

на всём маршруте до самой 
Вишеры.

Долгий путь до пункта 
сбора и старта маршрута 
пролетит незаметно, потому 
что в дороге можно посмо-
треть интересный фильм 
или послушать музыку, ко-
торая создаст нужную атмос-
феру путешествия.

Многие клиенты компании 
уже оценили новые возможно-
сти на трассе — за последний 
месяц мобильный трафик это-
го участка дороги увеличился 
на 15% и составил порядка 
120 ТБ. Такого объёма хватит, 
чтобы 40 тыс. раз посмотреть 
первый сезон сериала «Везёт» 
про приключения бывшего 
чемпиона по спидвею.

«Улучшение покрытия 
автоартерии края — только 
часть большой работы, кото-

рую выполнили инженеры 
МегаФона. Куда важнее то, 
что связью и мобильным ин-
тернетом были обеспечены 
более 20 населённых пунктов 
Верхнекамья, включая не-
большие сёла и деревни. А это 
значит, что сотням жителей 
Пермского края стало проще 
связаться с родными, вызвать 
врача, воспользоваться циф-
ровыми сервисами. Обеспе-
чить чистый звук сельчанам 
помогает технология VoLTE, 
которая передаёт голос по 
сетям четвёртого поколения. 

С её помощью можно одно-
временно разговаривать по 
мобильному и загружать 
файлы или видео в онлайн-
режиме. Только с начала мар-
та количество телефонных 
разговоров в этих населён-
ных пунктах увеличилось на 
треть, а ежедневный объём 
звонков превысил 10 тыс. 
минут», — отмечает техниче-
ский руководитель МегаФона 
в Пермском крае Константин 
Королев.

Павел Верещагин

• инфраструктураНа связи в пути
В преддверии майских путешествий на дорогах Верхнекамья  
стало ещё меньше «мобильных пробок»

На правах рекламы

Пособия  
на школьников
В клиентских отделах Пенсионного фонда РФ 
в Перми с 1 мая начнут принимать заявления 
на пособие на детей от восьми до 17 лет

Пермские родители, воспитывающие детей школьного 
возраста, совсем скоро смогут получать дополнительную 
помощь от государства — в мае им начнут перечислять по-
собие на ребят от восьми до 17 лет. Однако рассчитывать 
на него смогут не все, потому что оно положено только 
самым незащищённым категориям семей.

Как рассказали в Отделении Пенсионного фонда Рос-
сии по Пермскому краю, при назначении пособия будет 
проводиться комплексная оценка нуждаемости. Учитыва-
ются доходы семьи за 12 месяцев, которые предшествова-
ли четырём месяцам до дня подачи заявления на выплату.

Специалисты ПФР будут оценивать имущество семьи. 
Основанием для отказа в назначении выплаты может 
стать наличие в собственности нескольких квартир и жи-
лая площадь на одного члена семьи более 24 кв. м, боль-
ше одного автомобиля, а если семья многодетная — боль-
ше двух. 

В выплате также откажут, если у трудоспособных чле-
нов семьи в течение всего расчётного периода без уважи-
тельных причин нет подтверждённых доходов. В качестве 
уважительных причин могут быть, например, уход за ре-
бёнком до трёх лет, длительное лечение, академический 
отпуск у родителей-студентов.

Напомним, размер пособия может составлять 50%, 75% 
или 100% от детского прожиточного минимума. В Перм-
ском крае на сегодняшний день эта сумма составляет 11 569 
руб. Если с учётом выплаты в размере 50% среднедушевой 
доход семьи не превысит прожиточный минимум, то сумму 
повысят до 75% от максимального возможного объёма де-
нежного пособия или назначат её в размере 100%.

Обратиться за получением услуги семьи, попадающие 
под критерии нуждаемости, смогут даже в майские празд-
ники. Сделать это можно будет через портал госуслуг, а так-
же в отделениях ПФР по Пермскому краю и филиалах МФЦ.

«Для удобства пермяков с 1 по 3 мая и с 7 по 9 мая в кли-
ентских службах ОПФР будут работать дежурные окна, 
в которых родители смогут подать заявление на пособие 
для детей от восьми до 17 лет, — поясняет управляющий 
ОПФР по Пермскому краю Станислав Аврончук. — При 
этом принимать документы по другим услугам в эти дни 
специалисты не будут. С 4 по 6 мая и начиная с 10 мая об-
ратиться за получением услуги можно в обычном режиме».

Приём граждан 1 и 9 мая будет осуществляться с 10:00 
до 15:00, 2–3 мая и 7–8 мая заявления принимаются 
с 10:00 до 17:00.

Первые выплаты начнут приходить семьям уже в мае, 
при этом пособие будет рассчитываться с 1 апреля. То 
есть если семья обратится за выплатой в начале мая, то 
получит пособие за два месяца — за апрель и за май. При 
этом все заявления, принятые до 1 октября, позволят по-
лучить выплату с 1 апреля. Поэтому нет необходимости 
подавать это заявление срочно.

Получить информацию по вопросам назначения вы-
плат можно в call-центре Отделения ПФР по Пермскому 
краю по телефонам: 8-800-600-02-73, 8 (342) 264-32-04.

Елена Мальцева

• cоцподдержка

Свои первые поездки на за-
городные участки пермяки, 
пользующиеся сезонными 
маршрутами, в этом году 
смогут совершить лишь с на-
ступлением мая — вопреки 
многолетней традиции ав-
тобусы отправятся в первые 
рейсы не в последних числах 
апреля.

Работу пригородных 
дачных маршрутов ор-
ганизует Министер-

ство транспорта Пермского 
края. По данным ведомства, 
с 1 мая начнут курсировать 
пять сезонных автобусов: 
№112 «Пермь (автостанция 
«Южная») — кооператив 
«Машиностроитель», №374 
«Пермь — деревня Клю-
чики — посёлок Юго-Кам-
ский», №733 «Пермь — де-
ревня Берег Камы (сельское 
поселение Юго-Камское)», 
№237 «Станция Лодоч-
ная — кооператив «Алёши-
ха» и №405 «Автовокзал 
Пермь — кооператив «Алё-
шиха».

На трёх первых маршру-
тах будут работать новые 
перевозчики. В соответствии 
с контрактами для них ут-
верждены тарифы. В част-
ности, пассажиры автобусов 
№374 и 733 будут платить по 
3,4 руб. за 1 км дороги, а пас-
сажиры автобуса №112 — 
3,22 руб. за то же расстоя-
ние.

Для транспортировки 
дачников до кооператива 
«Машиностроитель» пере-
возчик ООО «АвтоБизнес-
Системы» приобрёл два ав-
тобуса большого класса King 
Long 6106. В будние дни они 
будут отправляться из Перми 
в 7:05, 11:05 и 17:35. В об-
ратном направлении с ко-
нечной остановки автобусы 
поедут в 8:40, 12:45 и 19:15. 
По субботам, воскресеньям 
и в праздничные дни от-
правления будут в 7:05, 8:05, 
11:05, 16:15 и 17:35, а так-
же в 8:40, 9:45, 12:45, 18:00 
и 19:15 соответственно.

Перевозчиком на марш-
руте №374 стало ООО «Ааав-
то». Курсировать на линии 
будет один автобус большого 
класса НЕФАЗ. Из Перми от-
правление будет ежедневно 

в 6:20, 11:25, 15:50 и 19:10, 
в сторону города — в 7:55, 
13:10, 17:30 и 20:40.

Обслуживанием се-
зонного маршрута №733 
зай мётся ООО «Автотех». 
В рейсы будут отправлять-
ся две «Газели» ежедневно 
в 6:45, 10:05, 11:40, 16:10 
и 18:10 из Перми. С конеч-
ной остановки в деревне 
Берег Камы автобусы будут 
уезжать в 7:30, 8:30, 12:30, 
14:30 и 18:30.

В кооператив «Алёшиха» 
Краснокамского городского 
округа с автовокзала автобу-
сы будут отправляться каж-
дый день в 7:15, 11:00, 17:40, 
19:20. В обратную сторону 
автобус маршрута №405 бу-
дет отъезжать в 8:45, 12:30, 
19:10, 20:50.

Со станции Лодочной от-
правление автобуса №237 
в будние дни планируется 
в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
13:20, 15:00, 16:00, 17:00, 
19:10, 20:20. Из «Алёшихи» 
автобус будет уезжать в 9:00, 
10:00, 11:20, 12:20, 14:20, 
16:00, 17:00, 18:00, 20:10, 
21:20. В выходные и празд-
ничные дни расписание 
у автобуса следующее: из 
Перми — в 8:00, 8:40, 9:20, 
10:00, 10:40, 11:20, 12:20, 
13:00, 15:00, 15:40, 16:20, 
17:00, 17:40, 18:20, 20:20, 
с конечной остановки коо-

ператива «Алёшиха» — 9:00, 
9:40, 10:20, 11:20, 12:00, 
12:40, 13:20, 14:00, 16:00, 
16:40, 17:20, 18:10, 18:40, 
19:20, 21:20.

Перевозчиком на обоих 
маршрутах до «Алёшихи» яв-
ляется ООО «Компас». Пред-
приниматель работает не 
по регулируемым тарифам, 
поэтому цены на перевоз-
ку устанавливает самостоя-
тельно.

Помимо этого, для удоб-
ства садоводов с 1 мая увели-
чивается количество рейсов 
на пригородном маршруте 
№111 «Пермь (автостанция 
«Южная») — деревня Мо-
стовая». С понедельника по 
четверг автобус будет от-
правляться из города в 6:00, 
9:10, 13:50, 16:40, 19:25, 
в обратном направлении — 
в 7:00, 10:20, 15:10, 18:00, 
20:30. По пятницам добав-
ляются отправления в 6:50, 
11:20, 18:20, а также в 8:00, 
12:30, 19:30 соответственно. 
В выходные и праздничные 
дни первые утренние рейсы 
в 6:00 и 7:00 выполняться не 
будут.

Непосредственно в Пер-
ми два сезонных маршрута 
общественного транспорта, 
в отличие от пригородных, 
начали работать с 23 апре-
ля. Автобус №46 «Перм-
ский академический Театр- 

Театр — Северное кладби-
ще» обслуживается двумя 
автобусами большого класса 
по выходным и малого клас-
са — по будням.

Автобусный маршрут 
№65 в течение года следу-
ет по основному маршруту 
от Берёзовой рощи до оста-
новки «Садовая» и перево-
зит работников Пермского 
порохового завода до про-
ходных предприятия. В дач-
ный сезон часть рейсов 
в дневное время продлены 
до кооператива «Сосновый 
бор». При этом расписание 
для удобства пассажиров 
аналогично прошлогод-
нему: утренние рейсы по-
прежнему рассчитаны на 
сотрудников завода, следу-
ющих на работу.

Актуальное расписание 
как городских, так и при-
городных дачных маршру-
тов доступно в приложении 
«Яндекс.Карты». Для пасса-
жиров городских автобусов 
работает телефон горячей 
линии 250-25-50. На вопро-
сы о межмуниципальных 
маршрутах готовы ответить 
в справочной автовокзала по 
телефону 236-43-00.

Ожидается, что все сезон-
ные дачные маршруты будут 
работать до конца октября.

Евгений Колесников

• транспортБилет в лето
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Дорожные артерии
С приходом весны во всех районах Перми началось обновление разметки на дорогах

Вслед за уборкой улиц от накопившейся за зиму грязи 
и пыли, поэтапным ремонтом и восстановлением асфаль-
тобетонного покрытия в Перми приступили к нанесению 
дорожной разметки. Графические обозначения на проез-
жей части появляются прежде всего на самых оживлённых 
и загруженных городских магистралях, для того чтобы во-
дители чувствовали себя в пути комфортнее и увереннее, 
а пешеходы — безопаснее.

Разметка давно стала 
не просто дополни-
тельным элементом 

в регулировании движения, 
а одной из ключевых со-
ставляющих улично-дорож-
ной инфраструктуры лю-
бого крупного города. 
Неопытным водителям она 
позволяет быстро ориенти-
роваться на местности, авто-
мобилистов со стажем дис-
циплинирует, а для других 
участников дорожного дви-
жения маркировка служит 
незаменимым помощником 
в соблюдении их прав на пе-
шеходных переходах и выде-
ленных полосах.

В Перми общая площадь 
наносимой разметки состав-
ляет более 100 тыс. кв. м. 
И с каждым годом эти по-
казатели только увеличива-
ются за счёт строительства 
новых магистралей и орга-
низации удобной инфра-
структуры, например, для 
велосипедистов.

Стойкий подход

Не уступает столица При-
камья и в совершенствова-
нии технологий создания 
дорожной разметки. На 
протяжении нескольких лет 
в городе применяются два 
способа нанесения графиче-
ских изображений на проез-
жей и пешеходной части: ла-
кокрасочными материалами 
и термопластиком.

По словам специалистов, 
термопластик является бо-
лее долговечным, чем дру-
гие материалы, и хорошо 
выдерживает механические 
воздействия, разные погод-
ные условия и скачки тем-
пературного режима. Его ис-
пользуют на магистральных 
дорогах и пешеходных пере-
ходах с наибольшим трафи-
ком.

Кроме того, для повыше-
ния безопасности жителей 
города большая часть пеше-
ходных переходов выполне-

на в наиболее контрастных 
бело-жёлтых цветах.

Новый сезон

В этом году погодные 
условия позволили начать 
работы по обновлению до-
рожной разметки раньше 
намеченного срока. Первые 
подрядные организации, за-
нимающиеся нанесением 
маркировки, вышли на ули-
цы Ленинского района Пер-
ми.

Старт работам был дан 
на Комсомольском проспек-
те — здесь провели прямые 
линии и разметили парко-
вочные места на Октябрь-
ской площади. В минувшие 

выходные на Компросе уже 
были обозначены пешеход-
ные переходы и знаки, ука-
зывающие направление дви-
жения. Разметка также была 
обновлена на улицах Спе-
шилова, Петропавловской, 
на участке от ул. Крисанова 
до ул. Попова. На этой не-
деле работы продолжились 
на улицах Сибирской, Куй-
бышева, Петропавловской 
и Попова.

В Дзержинском районе 
подрядчик приступил к на-
несению разметки на улицах 
Локомотивной, Энгельса, 
Малкова. Помимо этого, 
разметку наносят на улицах 
Екатерининской, Петропав-
ловской, Луначарского.

С центральной части было 
решено начать и в Сверд-
ловском районе. Разметка 
постепенно наносится на 
Комсомольском проспекте от 
ул. Революции до ул. Чкалова, 
в том числе на Комсомоль-
ской площади. Затем подряд-
чик займётся обновлением 
линий и графических элемен-
тов на улицах Сибирской 
и 25 Октября.

В каждом уголке

В Орджоникидзевском 
районе первыми объекта-
ми для начала обновления 
разметки стали улицы ми-
крорайона Гайва: Новогай-
винская, Янаульская, Карбы-
шева, Графтио и др. Сейчас 
подрядчик наносит разметку 
по центру проезжей части и 
кромке, а также приступил 
к нанесению пешеходных 
переходов.

«Работы будут проведе-
ны во всех микрорайонах. 
В соответствии с условиями 
муниципального контрак-
та объём составил 20 тыс. 
кв. м. Подрядчик применяет 
для нанесения лакокрасоч-
ный материал», — пояснили 
в районной администрации.

В Кировском районе об-
новление разметки нача-

лось с ул. Кировоградской, 
на которой уже совсем ско-
ро будет проходить празд-
нование 77-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, а также на 
примыкающих улицах. 
В мае разметку начнут на-
носить и на основных маги-
стральных улицах района: 
Маршала Рыбалко, Светло-
горской, Адмирала Ушакова 
и т. д.

По данным районной ад-
министрации, в этом году 
термопластиком помимо 
ул. Маршала Рыбалко будут 
размечены основные транс-
портные развязки, а также 
ул. Генерала Панфилова, 
которая была отремонтиро-
вана в прошлом году в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги».

Специалисты админи-
страций районов регулярно 
проверяют состояние раз-
метки и знаков на дорогах 
города. Если маркировка 
плохо различима, подряд-
ным организациям выдают-
ся предписания для устране-
ния нарушений.

Окончание основного 
этапа работ по обновлению 
разметки в Перми заплани-
ровано на 12 июня.

• дороги

Павел Верещагин

У жителей Перми ещё остаётся шанс внести свой вклад 
в будущее родного города — на платформе za.gorodsreda.
ru продолжается всероссийское онлайн-голосование за объ-
екты, которые будут благоустроены в 2023 году. На выбор 
пермякам предлагается три общественных пространства. 
Рассказываем подробнее о проектах, чтобы вы могли про-
голосовать за тот вариант, который придётся вам по душе.

Общественное голо-
сование по выбору 
приоритетных объ-

ектов для благоустройства 
стартовало 15 апреля. Ини-

циатива реализуется в рам-
ках федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» нац-
проекта «Жильё и городская 

среда», инициированного 
президентом России Влади-
миром Путиным. На сегод-
няшний день в нём приняли 
участие почти 30 тыс. пер-
мяков.

Будущее — за нами

Проект, который набе-
рёт наибольшее число го-
лосов, попадёт в адресный 
перечень территорий для 

благоустройства на следу-
ющий год. Проголосовать 
за них сможет каждый рос-
сиянин старше 14 лет.

Ранее глава Перми Алек-
сей Дёмкин отметил, что 
независимо от предложен-
ного перечня объектов  
в первую очередь жители 
голосуют за Пермь и при-
влечение в город федераль-
ного финансирования. Это 
позволит перераспределить 

средства городского бюд-
жета на ремонт дополни-
тельных объектов. Таким 
образом, ещё большее ко-
личество парков и скверов 
станут подарком горожа-
нам к юбилею любимого 
города.

Проголосовать можно 
до 30 мая на странице с ис-
пользованием платформы 
обратной связи «Госуслуги. 
Решаем вместе». Для это-

го необходимо перейти на 
сайт za.gorodsreda.ru, вы-
брать Пермь в разделе «Му-
ниципальное образование 
или район», а затем отдать 
голос за один из объектов.

Губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин 
ранее подчеркнул, что уча-
стие в проекте — хорошая 
возможность улучшить ка-
чество жизни в территори-
ях.

Что сердцу ближе
Какими могут стать общественные пространства Перми, включённые в общественное голосование за объекты  
для благоустройства в следующем году

 gorodperm.ru

• благоустройство

Юлия Бояршинова

В Рабочем посёлке

Одним из трёх предлагаемых для развития обществен-
ных пространств Перми стал бульвар на ул. Металлистов 
вблизи УДС «Молот».

В рамках благоустройства на участке от ул. Уральской 
до ул. Лебедева планируется выполнить устройство покры-
тий дорожек и площадок из плитки, заменить бортовой 
камень, сделать наружное освещение, установить скамей-
ки и урны, озеленить территорию — восстановить газоны, 
устроить цветники и живую изгородь.

Кроме того, планируется установка арт-объектов и мо-
дульного туалета.

На пешеходной улице

Ещё один объект Мотовилихинского района, участвую-
щий в голосовании, — бульвар на ул. Крупской от ул. Мака-
ренко до ул. Ушинского.

Здесь планируется выполнить устройство покрытий до-
рожек и площадок из асфальтобетона, заменить бортовой 
камень, обустроить велодорожки с резиновым покрытием 
и велопарковки, установить скамейки и урны, выполнить 
озеленение территории — восстановить газоны и цветни-
ки, высадить живую изгородь.

Для удобства горожан в сквере появятся небольшие 
площадки для отдыха, в том числе для детей, будет создана 
удобная система навигации.

В рамках проекта планируется установить модульные 
туалеты и оборудовать наружное освещение.

В городском лесу

Наконец, третий объект, участвующий в голосова-
нии, — квартал №2 особо охраняемой природной тер-
ритории «Черняевский лес». Он расположен в грани-
цах участка от Дворца культуры железнодорожников до 
ул. Подлесной.

В соответствии с планами на территории обществен-
ного пространства будут выполнены следующие виды 
работ: устройство дорожек и площадок из каменного по-
крытия, организация освещения, установка обществен-
ных туалетов.

Проект предполагает создание зон для прогулок с до-
машними питомцами и кормления белок. Для детей будут 
оборудованы площадка и лесной класс.

На территории Черняевского леса предполагается так-
же оформить входную группу, организовать маршрут для 
бега и установить скамейки и урны в местах отдыха.

 Администрация города Перми
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07:40, 08:10 Т/с «Хиромант. Линии су-
деб». (16+)

08:00, 12:00, 14:00, 17:00, 20:00 Но-
вости. (16+)

09:30 Х/ф «Егерь». (12+)
11:20 Ураза-байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети. (12+)
12:15, 20:20 «Инфoрмационный ка-

нал». (16+)
14:20, 02:30 Д/ф «Светлана Немоляе-

ва. «Мы старались беречь друг дру-
га». (12+)

15:20 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це». (12+)

17:15 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. По законам военного вре-
мени». (16+)

18:35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

23:00 «Время». (16+)
23:45 Т/с «По законам военного вре-

мени». (12+)
01:35 Д/ф «Для всех я стал Фоксом». 

(12+)
03:20 «Наедине со всеми». (16+)
05:30 Д/с «Россия от края до края». (0+)

05:00 Х/ф «Деревенская история». 
(12+)

09:00 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». (6+)

10:40 «По секрету всему свету». (0+)
11:00 Праздник Ураза-байрам. (12+)
12:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
13:15 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
14:55, 17:55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь». (16+)
21:05 «Местное время». «Вести-Урал». 

(16+)
21:20 Х/ф «Золотой папа». (16+)
01:20 Х/ф «Любовь по найму». (12+)

06:40 Х/ф «Сибиряк». (16+)
08:10 Х/ф «Любить по-русски». (16+)
09:50, 10:20 Х/ф «Любить  

по-русски — 2». (16+)
10:00, 12:00, 18:00, 21:00 «Сегодня». 

(12+)
12:20 Х/ф «Любить по-русски — 3: Гу-

бернатор». (16+)
14:10, 18:20, 21:35 Т/с «Динозавр». 

(16+)
00:15 «Будут все!» Концерт Виктора 

Дробыша. (12+)
02:55 Х/ф «Первый парень на дерев-

не». (12+)
06:25 «Их нравы». (0+)

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

10:00 «Звезды в Африке». (16+)
11:30 Х/ф «Афера». (16+)
14:00 Т/с «Жуки». (16+)
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
00:00 Т/с «Закон каменных джунглей». 

(16+)
01:40 «Такое кино!» (16+)
02:10 «Импровизация». (16+)
03:45 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
04:35 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
05:15, 09:00 Т/с «Спецназ». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)

13:00, 17:00 Т/с «Крепость Бадабер». 
(16+)

17:30, 20:00 Х/ф «9 рота». (16+)
20:50 Х/ф «Братство». (16+)
23:25 Т/с «Бандитский Петербург». 

(16+)
04:05 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:00, 15:00 «Звездная кухня». (16+)
10:00, 16:00 «Запой со звездой». (16+)
11:00, 22:15 «Вне зоны». (16+)
12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
12:30 «Хорошие люди». (16+)
12:40, 17:10, 22:30 «#Точтонадо». (16+)
13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 23:15 «Гав-стори». (16+)
13:35 «Безопасная дорога». (12+)
13:50, 17:30, 22:50 «Чудеса и фак-

ты». (16+)
13:55, 22:55 «Легенды губернского 

города». (16+)
14:00 «Сад и огород». (12+)
17:00 «Книжная полка». (16+)
17:35, 22:05, 23:50 «Кулинарный 

лайфхак». (16+)
18:00 Т/с «Осколки счастья». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
22:10 «Астрологический прогноз». (0+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
00:00 «Я здесь живу». (16+)
00:15 «Краев не видишь?» (16+)
00:30 «Доступный Урал». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:25 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
06:50 М/ф «Забавные истории». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:25 М/ф «Тролли». (6+)
10:15 М/ф «Тролли. Мировой тур». (6+)
11:55 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
13:35 М/ф «Шрэк». (12+)
15:20 М/ф «Шрэк-2». (6+)
17:00 М/ф «Шрэк Третий». (12+)
18:45 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
20:25 Х/ф «Шазам!» (16+)
23:00 Х/ф «Тне телки». (18+)
00:20 «Кино в деталях». (18+)
01:05 Х/ф «Закон ночи». (18+)
03:20 Т/с «Воронины». (16+)
05:40 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:05 Т/с «Проводница». (16+)
06:40, 02:55 Т/с «Если наступит зав-

тра». (16+)
13:10 Х/ф «Олюшка». (16+)
15:10 Х/ф «Клевер желаний». (16+)
19:00 Х/ф «Платье из маргариток». 

(16+)
22:55 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
00:50 Х/ф «Анжелика  —  маркиза ан-

гелов». (16+)
06:00 Т/с «Скарлетт». (16+)

05:55 Х/ф «Сестра его дворецкого». 
(12+)

07:25 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:50 «Фактор жизни». (12+)
08:20 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам». (12+)
10:50 Т/с «Москва резиновая». (16+)

11:20 Х/ф «Золотая мина». (12+)

13:45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 
индпошив». (12+)

14:30, 00:05 «События». (12+)

14:45 «Салат весенний». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

15:40 Х/ф «Укрощение строптивого». 
(12+)

17:30 Х/ф «Пояс Ориона». (12+)

21:00 Х/ф «Кукольный домик». (12+)

00:20 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи в 
высокой траве». (12+)

03:20 Д/ф «Третий рейх». (12+)

04:00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба на-
родов». (12+)

04:40 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 
за роль». (12+)

05:20 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй 
со счастливым концом». (12+)

06:05 Д/с «Любимое кино». (12+)

05:00 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас». (16+)

08:10 Т/с «Условный мент — 3». (16+)

15:15 Х/ф «Наставник». (16+)

19:00 Т/с «Барсы». (16+)

22:45 Х/ф «Турист». (16+)

00:40 Х/ф «Настоятель». (16+)

02:25 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово». (12+)

06:30, 02:20 Мультфильмы. (0+)

07:55 Х/ф «Сверстницы». (12+)

09:15 «Обыкновенный концерт». (12+)

09:45 Х/ф «12 стульев». (12+)

12:20 «Музеи без границ». (12+)

12:50, 01:35 Д/ф «Любимый подки-
дыш». (12+)

13:30 95 лет со дня рождения Алексея 
Коренева. (12+)

14:10 Х/ф «Урок литературы». (12+)

15:30 «Те, с которыми я… Итальян-
ская тетрадь. Тонино Гуэрра». (12+)

16:00 Гала-концерт фестиваля детско-
го танца «Светлана». (12+)

18:20 Х/ф «Золотой теленок». (12+)

21:10 «Песня не прощается… 1971». 
(12+)

21:45 Х/ф «Сисси — молодая импера-
трица». (12+)

23:30 Х/ф «Пять вечеров». (12+)

08:00, 11:05, 14:30, 16:55, 20:20, 
23:20, 05:05 Новости. (16+)

08:05, 01:30 «Все на «Матч!» (12+)

11:10 Т/с «Земляк». (16+)

14:35 Х/ф «Гонщик». (12+)

17:00, 02:45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. Обзор ту-
ра. (0+)

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

20:25 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
КПРФ — «Тюмень». (0+)

22:20, 07:10 «Громко». (12+)

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Айнтрахт». (0+)

02:15 «Тотальный футбол». (12+)

03:30 «Наши иностранцы». (12+)

03:55 Классика бокса. Сонни Листон 
против Кассиуса Клэя. (16+)

04:40 Легкая атлетика. «Весна Побе-
ды». (0+)

05:10 Хоккей на траве. Кубок России. 
Финал. (0+)

07:50, 08:10 Т/с «Хиромант. Линии су-
деб». (16+)

08:00, 12:00, 14:00, 17:00, 20:00 Но-
вости. (16+)

10:30 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
12:15, 20:20 «Инфoрмационный ка-

нал». (16+)
14:20, 01:40 Д/ф «Владимир Этуш. 

«Все, что нажито непосильным тру-
дом». (0+)

15:15 Х/ф «Белорусский вокзал». (12+)
17:15 Х/ф «Стряпуха». (0+)
18:30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
23:00 «Время». (16+)
23:45 Т/с «По законам военного вре-

мени». (12+)
02:40 Д/ф «Татьяна Самойлова. Ее слез 

никто не видел». (12+)
03:25 «Наедине со всеми». (16+)
04:50 Д/с «Россия от края до края». (0+)

05:25 Х/ф «Бывшие». (12+)
09:20 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
12:00 Х/ф «От печали до радости». (12+)
14:55, 17:55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь». (16+)
21:05 «Местное время». «Вести-Урал». 

(16+)
21:20 Х/ф «Хрустальное счастье». (12+)
01:20 Х/ф «Новая жизнь Маши Соле-

новой». (12+)

06:50 Х/ф «Битва». (6+)
08:05, 10:20, 03:35 Х/ф «Мужские ка-

никулы». (16+)
10:00, 12:00, 18:00, 21:00 «Сегодня». 

(12+)
12:20, 02:05 Х/ф «Афоня». (12+)
14:10, 18:20, 21:35 Т/с «Динозавр». 

(16+)
00:30 «Все звезды майским вечером». 

(12+)
06:40 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)

07:00, 08:00, 05:40 «Однажды в Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

07:30 «Бузова на кухне». (16+)
12:00 Х/ф «Честный развод». (16+)
14:00 Т/с «Жуки». (16+)
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
00:00 Т/с «Закон каменных джунглей». 

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

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

05:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

07:30, 09:00, 13:00, 17:00, 20:00 Т/с 
«Боец». (16+)

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

21:00 Х/ф «Русский рейд». (16+)
23:25 Т/с «Бандитский Петербург». 

(16+)
04:00 «Тайны Чапман». (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:00 «Звездная кухня». (16+)
10:00 Т/с «Осколки счастья». (16+)
18:00, 18:50 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
18:05 «Здоровые дети». (16+)
18:30, 21:50, 00:10 «Дополнительное 

время». (16+)
18:55, 23:25 «Легенды губернского го-

рода». (16+)
19:00, 23:10 «Краев не видишь?» (16+)
19:15 «На все сто». (16+)
19:20 «Правила денег». (16+)
19:25, 21:30, 00:00 «Чудеса и факты». 

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

гноз». (0+)
20:00 «Сад и огород». (12+)
21:00, 00:30 «Вне зоны». (16+)
21:40 «Хорошие люди». (16+)
21:45 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
22:30 «Доступный Урал». (16+)
23:00 «Безопасная дорога». (12+)
23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:30 М/ф «Драконы: Гонки бесстраш-

ных. Начало». (6+)
07:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
08:00, 02:50 Х/ф «Черный рыцарь». 

(12+)
10:00 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+)
12:00 Х/ф «Собачья жизнь». (6+)
14:00 Х/ф «Собачья жизнь — 2». (12+)
16:05 М/ф «Душа». (6+)
18:00 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-

ние домой». (16+)
20:30 Х/ф «Человек-паук: Вдали от до-

ма». (16+)
23:00 Х/ф «Тне телки». (18+)
00:40 Муз/ф «Рокетмен». (18+)
04:15 Т/с «Воронины». (16+)
05:50 «6 кадров». (16+)

06:30 Т/с «Скарлетт». (16+)
13:10 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
15:10 Х/ф «Одна ложь на двоих». (16+)
19:00 Х/ф «Верная подруга». (16+)
22:55 Х/ф «Кровь с молоком». (16+)
01:00 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка». (16+)
02:55 Т/с «Если наступит завтра». (16+)
05:45 Т/с «Проводница». (16+)

06:30 Х/ф «Большая любовь». (12+)
08:00 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)
11:20, 05:15 Д/ф «Жан Маре. Игры  

с любовью и смертью». (12+)
12:00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13:40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту». (12+)
14:30, 23:50 «События». (12+)
14:45 Х/ф «Гений». (12+)
17:25 Х/ф «Камея из Ватикана». (12+)
20:40 Х/ф «Черная вдова». (12+)
00:05 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в доспехах». (12+)
01:35 Х/ф «Анатомия убийства. Разби-

тое зеркало». (12+)
03:05 Д/ф «Третий рейх». (12+)
03:45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб  

и индпошив». (12+)
04:25 Д/ф «Михаил Пуговкин. «Я всю 

жизнь ждал звонка». (12+)

05:00 Д/с «Мое родное». (12+)
06:15 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
07:45 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 

(16+)
09:35 Х/ф «Последний бой». (16+)
14:00 Т/с «Живая мина». (16+)
23:50 Т/с «Тени исчезают в полдень». 

(12+)

06:30 Мультфильмы. (0+)
07:50 Х/ф «Урок литературы». (12+)
09:10 «Обыкновенный концерт». (12+)
09:35 Х/ф «Золотой теленок». (12+)
12:20 «Музеи без границ». (12+)
12:50, 01:30 Д/ф «Мухоловка и другие 

жители Земли». (12+)
13:35 Д/ф «Сладкая жизнь». (12+)
14:20, 00:20 Х/ф «Полустанок». (12+)
15:30 «Те, с которыми я… Итальян-

ская тетрадь. Они и мы». (12+)
16:00 «Балету Игоря Моисее-

ва — 85 лет!» Концерт. (12+)
18:05 Х/ф «Визит дамы». (0+)
20:25 Открытие VI фестиваля автор-

ской песни Олега Митяева. (12+)
21:45 Х/ф «Сисси. Роковые годы импе-

ратрицы». (12+)
23:30 «Вертинский. Русский Пьеро». 

Спектакль-концерт. (12+)
02:10 «Искатели». (12+)

08:00, 11:05, 17:00, 23:40 Новости. 
(16+)

08:05, 17:05, 23:00, 02:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:10 Т/с «Земляк». (16+)
14:25 Художественная гимнастика. 

Международный турнир. (12+)
17:30 Х/ф «Контракт на убийство». (16+)
19:30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщины. Фи-
нал. (0+)

22:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Джо Риггса. (16+)

23:45 Футбол. ЛЧ. «Вильярре-
ал» — «Ливерпуль». (0+)

02:45 «Голевая неделя». (0+)
03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Стронгест»  —  «Атлетико Парана-
энсе». (0+)

05:10 Классика бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее. (16+)

05:45 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России. Мужчины. Суперлига-1. Фи-
нал. «Руна» — «Уралмаш». (0+)

07:30 «Правила игры». (12+)

2 мая, понедельник 3 мая, вторник

Из насекомых уважаю толь-
ко самку богомола, молодец 
баба! Полюбила, соблазнила, 
съела, забыла.

☺ ☺ ☺

— Я гений, я только что 
понял...
— Что?
— Ты же знаешь, что при 
нагревании тела расширя-
ются?
— И что?
— Значит, я не толстый, 
я горячий.

☺ ☺ ☺

Счастье — это когда не 
нужно ставить будильник 
на завтра.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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07:00 «Доброе утро». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 05:00 Но-

вости. (16+)
11:20, 01:40 «АнтиФейк». (16+)
12:00 «Жить здорово!» (16+)
12:40, 14:15, 17:15, 20:20, 02:20, 

05:05 «Инфoрмационный канал». 
(16+)

23:00 «Время». (16+)
23:45 Т/с «По законам военного вре-

мени». (12+)
00:45 «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 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
00:00 Т/с «Екатерина. Взлет». (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
02:40 Т/с «Версия». (16+)

07:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
01:05 «Сегодня». (12+)

10:25, 12:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

15:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+)

16:00 «Место встречи». (16+)
18:45 «За гранью». (16+)
19:50 «ДНК». (16+)
22:00 Т/с «Динозавр». (16+)
01:30 Т/с «Бухта Глубокая». (16+)
04:55 Т/с «Линия огня». (16+)

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

08:30 «Битва пикников». (16+)
10:00 «Золото Геленджика». (16+)
12:00 Т/с «Универ». (16+)
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
00:00 Т/с «Закон каменных джунглей». 

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

(16+)
04:00 «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 Т/с «Грозовые ворота». (16+)
13:00 Д/ф «Засекреченные списки». 

(16+)
15:00, 17:00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски. Украинский нацизм». (16+)
20:00 Х/ф «Законопослушный гражда-

нин». (16+)
22:00, 23:30 Х/ф «Веселые» канику-

лы». (16+)
00:20 Х/ф «Выстрел в пустоту». (18+)
02:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 20:15 «Вне зоны». (16+)
13:00, 13:35, 17:00 «Хорошие люди». 

(16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25 «Чудеса и факты». (16+)
13:30 «Книжная полка». (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 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:35 М/ф «Как приручить дракона: 

Возвращение». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:55 М/ф «Тролли». (6+)
11:35 М/ф «Тролли. Мировой тур». (6+)
13:10 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-

ние домой». (16+)
15:45 Х/ф «Человек-паук: Вдали от до-

ма». (16+)
18:15 Х/ф «Шазам!» (16+)
20:45 Х/ф «Гемини». (16+)

23:00 Х/ф «Тне телки». (18+)
00:40 Х/ф «Такси-5». (18+)
02:35 Т/с «Воронины». (16+)
05:40 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 02:50 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 03:40 «Порча». (16+)
13:50, 04:05 «Знахарка». (16+)
14:20, 04:30 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Платье из маргариток». 

(16+)
19:00 Х/ф «После зимы». (16+)
22:55 Х/ф «Олюшка». (16+)
00:55 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
04:55 «Пять ужинов». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:50 Т/с «Любопытная Варвара — 3». 

(12+)
10:35, 11:50 Х/ф «Гений». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(12+)
13:40 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 

мечта». (12+)
14:50 «Город новостей». (12+)
15:10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в стиле винтаж». (12+)
17:00, 23:00 «Прощание». (16+)
18:15 «Петровка, 38». (16+)
18:30 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние». (12+)
22:30 «Хватит слухов!» (16+)
23:45 Х/ф «Укрощение строптивого». 

(12+)
01:30 Д/ф «Месть брошенных жен». 

(16+)
02:10 Д/ф «90-е. Комсомольцы». (16+)
02:50 «Знак качества». (16+)
03:30 Д/ф «Третий рейх». (12+)
04:10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту». (12+)
04:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05:15 Д/ф «Татьяна Васильева. «Я сра-

жаю наповал». (12+)

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

05:25 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
(12+)

08:40, 09:30, 13:30 Х/ф «Наставник». 
(16+)

13:50 Т/с «Барсы». (16+)
18:00 Т/с «Условный мент — 3». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)

03:15 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника». (12+)

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

07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Фридрих Вто-
рой Гогенштауфен. Вечная борьба 
с Папой Римским». (12+)

08:35 Д/с «Первые в мире». (12+)
08:55, 21:55 Х/ф «Противостояние». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)
12:30 Д/ф «Самара. Дом Сандры». (12+)
13:05 Х/ф «Визит дамы». (0+)
14:15 «Острова». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:45 Х/ф «Прости нас, сад…» (12+)
16:55, 23:00 Д/с «Запечатленное вре-

мя». (12+)
17:25 К 75-летию Геннадия Дмитряка. 

Концерт. (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:20 Д/ф «Моя Оля Лапшина». (12+)
21:05, 02:45 «Цвет времени». (12+)
21:15 «Абсолютный слух». (12+)
02:00 П. И. Чайковский. «Времена го-

да». (12+)

08:00, 11:05, 14:20, 16:55, 19:25, 
23:40 Новости. (16+)

08:05, 14:45, 20:25, 23:00, 02:00 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:10 Футбол. ЛЧ. «Вильярре-
ал» — «Ливерпуль». (0+)

13:10 Классика бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее. (16+)

14:25 «Специальный репортаж». (12+)
15:25, 17:00 Х/ф «Неоспоримый-2». 

(16+)
17:30, 19:30 Х/ф «Гонщик». (12+)
19:55 «Матч! Парад». (0+)
20:55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Краснодар» — «Ло-
комотив». (0+)

23:45 Футбол. ЛЧ. «Реал»  —  «Манче-
стер Сити». (0+)

02:45 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. Фи-
нал. (0+)

04:20 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее. (16+)

04:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Депортиво Кали»  —  «Коринти-
анс». (0+)

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

07:00 «Доброе утро». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 05:00 Но-

вости. (16+)
11:20, 01:40 «АнтиФейк». (16+)
12:00 «Жить здорово!» (16+)
12:40, 14:15, 17:15, 20:20, 02:20, 

05:05 «Инфoрмационный канал». 
(16+)

23:00 «Время». (16+)
23:45 Т/с «По законам военного вре-

мени». (12+)
00:45 «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 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
00:00 Т/с «Екатерина. Взлет». (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
02:40 Т/с «Версия». (16+)

07:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
01:05 «Сегодня». (12+)

10:25, 12:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

15:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+)

16:00 «Место встречи». (16+)
18:45 «За гранью». (16+)
19:50 «ДНК». (16+)
22:00 Т/с «Динозавр». (16+)
01:30 Т/с «Бухта Глубокая». (16+)
05:00 Т/с «Линия огня». (16+)

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

08:30 «Перезагрузка». (16+)
10:00 «Золото Геленджика». (16+)
12:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
00:00 Т/с «Закон каменных джунглей». 

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

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)
13:00, 17:00 Специальный выпуск 

«Военной тайны». «Подробно-
сти военной операции на Украи-
не». (16+)

20:00 Х/ф «Звездный рубеж». (16+)
21:30 Х/ф «Телепорт». (16+)
23:30 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)
02:15 «Тайны Чапман». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 17:30, 20:15 «Вне зоны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает чет-

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

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

(16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10, 23:40 «Я здесь живу». (16+)
17:25 «Чудеса и факты». (16+)
18:10 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:15 «Здоровые дети». (16+)
18:20 «Правила денег». (16+)
18:25, 19:00 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:25 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

(6+)
06:40 М/ф «Шрэк: Страшилки». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
10:00 М/ф «Лего ниндзяго фильм». (6+)
12:00 Х/ф «Джек Райан: Теория хао-

са». (12+)
14:00 Х/ф «Гемини». (16+)
16:15 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 

машин». (16+)
18:20 Х/ф «Терминатор: Да придет 

спаситель». (16+)
20:30 Х/ф «Терминатор: Темные судь-

бы». (16+)
23:00 Х/ф «Тне телки». (18+)
00:35 Х/ф «Днюха!» (16+)
02:20 Т/с «Воронины». (16+)
05:50 «6 кадров». (16+)

5 мая, четверг4 мая, среда

В Перми открываются многочисленные выставки и проходят 
концерты, в афише — фестиваль традиционного ткачества (6+) 
и балет в исполнении юных подопечных школы Fouetté (0+). 
Главными событиями уик-энда остаются закрытие конкурса 
«Арабеск» (12+) и премьера музыкального спектакля «Жизнь 
в красном цвете» (16+).

В Перми заканчивается XVII Открытый российский 
конкурс артистов балета им. Екатерины Максимовой 
«Арабеск-2022» (12+). 29 апреля пройдёт торжествен-
ное закрытие конкурса и гала-концерт лауреатов. Ещё 

один гала-концерт лауреатов состоится 30 апреля в 19:00.
Пермский академический театр оперы и балета 

им. П. И. Чайковского, 29, 30 апреля, 19:00

Театр-Театр приглашает на премьеру музыкаль-
ного спектакля «Жизнь в красном цвете» (16+) по 
концертным пьесам Эдисона Денисова для мец-
цо-сопрано, сопрано, чтеца и камерного оркестра. 

В спектакле прозвучат концертные пьесы Эдисона Денисова 
«Голубая тетрадь» и «Жизнь в красном цвете». Исполнители: 
Надежда Павлова (сопрано), Наталья Буклага (меццо-сопрано), 
Александр Гончарук (чтец).

Театр «Сцена-Молот», 2, 4, 5 мая, 20:00

Фестиваль традиционного ткачества «Весна. 
Кросна» (6+) предлагает переосмыслить сложившийся 
за последние десятилетия стереотип урбанистической 
свадьбы, покажет возможные способы одушевления 

современного свадебного обряда и поможет привнести в под-
готовку к свадебной церемонии индивидуальность. Посетителей 
ждут выставки старинных и современных изделий традиционного 

ручного ткачества, ярмарка и мастер-классы по разным видам тра-
диционных ремёсел, а также обширная творческая программа.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 29, 30 апреля

Выставка «Книгу сию беречь, как драгоцен-
ность» (6+) посвящена двум юбилеям — 100-летию 
Пермской государственной художественной галереи 
и Пермского государственного гуманитарно-педаго-

гического университета. В основе экспозиции — книжные рарите-
ты XVI–XX веков и линогравюры из фонда редкой книги ПГГПУ, 
экспонаты коллекции «Книга художника» из фондов Пермской 
галереи. Выставка даст представление о типологии книжных 
памятников в историческом контексте, технологиях создания 
рукописной и старопечатной книги, даст возможность провести 
параллели с современной книжной культурой и современными 
жанрами изданий.

Пермская художественная галерея, с 29 апреля

Ансамбль солистов Пермской филармонии 
«Квартет Каравай» приглашает на концертную про-
грамму «Музы на войне» (6+). Прозвучат песни вре-
мён войны и о войне. В концерте принимают участие 

заслуженная артистка России Ирина Шишенина (художественное 
слово, вокал) и солисты Пермской филармонии, лауреаты междуна-
родных конкурсов Маргарита Соснер (сопрано) и Эдуард Морозов 
(баритон).

Органный концертный зал, 5 мая, 19:00

В Перми выступит лауреат российских и междуна-
родных конкурсов Алексей Швыдкин (фортепиано) 
(12+). В этом году музыкант принимал участие в испол-
нении «Антигоны» Карла Орфа в составе коллектива 

MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса. В программе 
концерта — произведения Леонида Десятникова и Эрика Сати.

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

Алексей Швыдкин выступит также на вечере клас-
сической музыки (0+). Прозвучат произведения 
Чайковского, Глинки, Шопена, Шумана, исполненные 
на старинном рояле пермской фабрики Юманова. 

Перед концертом посетители смогут прослушать авторскую экскур-
сию ведущего научного сотрудника Дома Мешкова Льва Ощепкова 
о пермских символах в исторической экспозиции музея.

Дом Мешкова, 1 мая, 17:30

В Доме Мешкова состоится концертно-игровая про-
грамма «Велик день» (0+), посвящённая традициям 
празднования Пасхи. В  исполнении участниц фоль-
клорного проекта «Река» при Пермском краеведческом 
музее, студии «Узоры» и ансамбля «Замельница» (Усть-

Качка) прозвучат духовные пасхальные песнопения, сказки Пермского 
края, волочёбные песни, с которыми обходили дома на праздник.

Дом Мешкова, 30 апреля, 12:00

В частной галерее «Пермский период» открылись 
персональная юбилейная выставка заслуженного ху-
дожника России Льва Перевалова «Под знаком Льва» 
(0+, от 4 лет) и тематическая выставка «Окна» (0+, от 

4 лет), представляющая работы 30 пермских авторов.
Художественная галерея «Пермский период», до 6 июня

Пермская арт-резиденция приглашает на выставку 
«Они сражались за Родину» (0+), посвящённую 77-й 
годовщине победы в  Великой Отечественной вой-
не. Выставка объединяет живописные и графические 

портреты ветеранов войны и тружеников тыла художника Сергея 
Микулича и фотопортреты ветеранов Великой Отечественной вой-
ны пермского фотографа Лейлы Туркиной.

Пермская арт-резиденция, до 27 мая

В Горьковке откроются выставки «Приключение 
длиною в жизнь» (16+) к 150-летию Надежды Тэффи 
и «Автопортрет на фоне пейзажа» (16+) к 160-летию жи-
вописца Михаила Нестерова. На выставках представле-

ны воспоминания, художественные альбомы, критика и многое другое.
Пермская краевая библиотека им. Горького, с 3 мая

Афиша
Избранное. 29 апреля — 6 мая

Рузанна Баталина

Детский балет Карена 
Хачатуряна «Чиполлино» (0+) 
покажут воспитанники первой 
частной школы классической 
хореографии Fouetté. 
Постановка Александры 
Кокшаровой и Дмитрия 
Четина.

Пермский театр оперы 
и балета, 2 мая, 19:00; 

3 мая, 13:00, 19:00
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06:30, 05:40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:00, 04:40 «Давай разведемся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 02:35 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 03:25 «Порча». (16+)
13:50, 03:50 «Знахарка». (16+)
14:20, 04:15 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Верная подруга». (16+)
19:00 Х/ф «Се ля ви». (16+)
23:00 Х/ф «Золотые ножницы». (16+)
01:00 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 

(16+)
05:30 «Пять ужинов». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:45 Т/с «Любопытная Варвара  —  3». 

(12+)
10:25, 05:05 Д/ф «Александр Беляв-

ский. Последний побег». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(12+)
11:50, 18:15 «Петровка, 38». (16+)
12:10 Х/ф «Лекарство против страха». 

(12+)
13:45 Д/ф «Назад в СССР. «Служу Совет-

скому Союзу!» (12+)
14:50 «Город новостей». (12+)
15:05 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть 

в стиле винтаж». (12+)
16:55, 01:55 «Прощание». (16+)
18:35 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние — 2». (12+)
22:30 «10 самых…» (16+)
23:00 Д/ф «Актерские драмы. Они сра-

жались за Родину». (12+)
23:45 Х/ф «Золотая мина». (12+)
02:35 Д/с «Дикие деньги». (16+)
03:15 Д/ф «Третий рейх». (12+)
04:00 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 

мечта». (12+)
04:40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

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

06:10, 09:30, 13:30 Т/с «Живая мина». 
(16+)

08:35 «День ангела». (0+)
18:00 Т/с «Условный мент — 3». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:15 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 18:35, 00:40 Д/ф «Орел в из-

гнании. Наполеон на острове Эль-
ба». (12+)

08:35 Д/с «Первые в мире». (12+)
08:55, 21:55 Х/ф «Противостояние». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)
12:05 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:25 «Абсолютный слух». (12+)
13:05 Х/ф «Визит дамы». (0+)
14:15 «Острова». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». 

(12+)
15:20 «Пряничный домик». (12+)
15:45 Х/ф «Прости нас, сад…» (12+)
17:00 «2 Верник 2». (12+)
17:45 П. И. Чайковский. «Времена го-

да». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:20 85 лет Юрию Назарову. «Линия 

жизни». (12+)
21:15 «Энигма. Чучо Вальдес». (12+)
23:00 Д/с «Запечатленное время». (12+)
01:35 Геннадий Дмитряк и Государ-

ственный академический русский 
хор имени А. В. Свешникова. (12+)

02:45 «Цвет времени». (0+)

08:00, 11:05, 14:20, 16:55, 19:55, 
05:20 Новости. (16+)

08:05, 14:45, 20:55, 23:25, 02:00 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:10 Футбол. ЛЧ. «Реал»  —  «Манче-
стер Сити». (0+)

13:10 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее. (16+)

14:25 «Специальный репортаж». (12+)
15:25, 17:00 Х/ф «Неоспоримый-3: Ис-

купление». (16+)
17:30 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Финал шести». «Динамо-
ЛО»  —  «Локомотив» (Новоси-
бирск). (0+)

20:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Роб Фонт против Марлона Веры. 
(16+)

21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. (0+)
23:45, 02:45 Футбол. Лига Европы. (0+)
04:35 Классика бокса. Мохаммед Али 

против Джерри Куорри. (16+)
04:55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее. (16+)
05:25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Универсидад Католи-
ка» — «Сантос». (0+)

07:30 «Третий тайм». (12+)

07:00 «Доброе утро». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Новости. 

(16+)
11:20 «АнтиФейк». (16+)
12:00 «Жить здорово!» (16+)
12:40, 14:15, 17:15, 20:20, 02:30 

«Инфoрмационный канал». (16+)
23:00 «Время». (16+)
23:45 Т/с «По законам военного вре-

мени». (12+)
01:40 Д/ф «Леонид Быков. «Арфы 

нет — возьмите бубен!» (16+)

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

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

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

вым». (12+)
00:00 Т/с «Екатерина. Взлет». (12+)
01:00 Х/ф «Буду верной женой». (16+)

07:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 «Се-
годня». (12+)

10:25, 12:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

15:25 «ЧП». (16+)
16:00 «Место встречи». (16+)
18:45 «ДНК». (16+)
22:00 Т/с «Динозавр». (16+)
02:00 Т/с «Бухта Глубокая». (16+)
05:15 «Квартирный вопрос». (0+)
06:05 Т/с «Линия огня». (16+)

07:00, 05:25 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

10:00 «Золото Геленджика». (16+)
12:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
22:00 Х/ф «Яйцо Фаберже». (16+)
23:40 «Холостяк-9». (18+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 «Импровизация». (16+)
03:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
03:50 «Открытый микрофон». (16+)

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

вости. (16+)
09:00 «Документальный спецпроект». 

(16+)
13:00, 17:00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски. Самые опасные враги России». 
(16+)

17:30 Х/ф «Брат». (16+)
20:00 Х/ф «Брат-2». (16+)
22:30, 23:30 Х/ф «Сестры». (16+)
00:30 Х/ф «Кочегар». (18+)
02:10 Х/ф «Я тоже хочу». (18+)
03:25 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

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

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

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

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

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00, 23:05 «Дополнительное вре-

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

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

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:25 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
07:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
08:00 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 

машин». (16+)
10:05 Х/ф «Терминатор: Да придет спа-

ситель». (16+)
12:20 Х/ф «Назад в будущее». (12+)
14:40 Х/ф «Назад в будущее — 2». (12+)
16:45 Х/ф «Назад в будущее — 3». (12+)
19:05 Х/ф «Покемон. Детектив Пика-

чу». (12+)
21:00 М/ф «Соник в кино». (6+)

23:00 «Парни со стволами». (18+)
01:15 Х/ф «Незваный гость». (16+)
03:00 Т/с «Воронины». (16+)
05:40 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:10 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 02:55 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 03:45 «Порча». (16+)
13:50, 04:10 «Знахарка». (16+)
14:20, 04:35 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «После зимы». (16+)
19:00 Х/ф «Рысь». (16+)
23:00 Х/ф «Хроники измены». (16+)
01:10 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
05:00 «Пять ужинов». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:40 Т/с «Москва резиновая». (16+)
09:20, 11:50 Х/ф «Камея из Ватикана». 

(12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (12+)
13:05, 15:05 Х/ф «Кабинет путеше-

ственника». (12+)
14:50 «Город новостей». (12+)
17:00 Д/ф «Михаил Круг. «Я любил, а ме-

ня предавали». (12+)
18:15 «Петровка, 38». (16+)
18:35 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние — 3». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:00 «Приют комедиантов». (12+)
00:35 Х/ф «Невезучие». (16+)
02:05 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние». (12+)
05:10 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова». (12+)

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

05:45 Х/ф «Турист». (16+)
07:25, 09:30 Х/ф «Приступить к ликви-

дации». (12+)
10:30, 13:30 Т/с «Крепкая броня». (16+)
18:00 Т/с «След». (16+)
01:25 Т/с «Свои». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/с «Первые в мире». (12+)
07:50, 21:35 Х/ф «Противостояние». 

(12+)
10:20 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на». (12+)
12:05 «Больше, чем любовь». (12+)
12:45 Д/ф «Короли династии Фабер-

же». (12)
13:30 Д/ф «Хозяйки Удоры». (12+)
14:15 90 лет со дня рождения Алексан-

дра Белявского. (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Чучо Вальдес». (12+)
16:15, 21:25 «Цвет времени». (12+)
16:30 Т/ф «Он пришел». (12+)
17:40 П. И. Чайковский. Избранные 

произведения. (12+)
19:00 «Смехоностальгия». (12+)
19:45 Х/ф «Обыкновенный человек». 

(12+)
00:05 Х/ф «Любовная страсть». (12+)
02:00 «Искатели». (12+)

08:00, 11:05, 14:25, 05:30 Новости. (16+)
08:05, 14:50, 02:00 «Все на «Матч!» (12+)
11:10 Футбол. Лига конференций. (0+)
13:10 «Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее». (16+)
14:30 «Специальный репортаж». (12+)
15:25 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Геннадий Ковалев про-
тив Марсио Сантоса. (16+)

17:30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Фи-
нал шести». «Зенит»  —  «Динамо-
ЛО». (0+)

19:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» — «Динамо» (Москва). (0+)

21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. (0+)
23:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» — «Ювентус». (0+)
02:45 «Точная ставка». (16+)
03:05 Автоспорт. Российская дрифт-

серия. Гран-при — 2022. (0+)
04:05 «Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее». (16+)
04:25 «Классика бокса. Джордж Фор-

ман. Лучшее». (16+)
04:50 «Классика бокса. Майк Тайсон 

против Джеймса Тиллиса». (16+)
05:35 «РецепТура». (0+)
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд 

Адамс против Диллона Клеклера. 
(16+)

5 мая, четверг 6 мая, пятница
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23

РЕМОНТ ОКОН
203-05-20

реклама

п е н с и о н е р а м 
С К И Д К А

Два уха — два слуховых аппарата. 
И второй бесплатно!

По данным GBD (Global Burden of Disease Study), 37 млн человек в России имеют усреднённый порог 
слышимости более 20 Дб (что ниже нормы). Из них 28 млн человек имеют нарушения слуха первой 
степени, 8,3 млн человек — тяжёлые расстройства слуха и 1 млн человек страдают от глубокой потери 
слуха и глухоты1. О причинах потери слуха, её последствиях, проявлениях и о том, как правильно 
компенсировать слух, чтобы снова жить полноценной жизнью, расскажет эксперт-сурдоакустик 
«Академии Слуха».

«Академия Слуха» — это между-
народная сеть центров слухопро-
тезирования с более чем 240 от-
делениями в городах России и СНГ. 
Вот уже более 10 лет мы помогаем 
людям решить проблемы со слухом 
с помощью широкого ассортимен-
та цифровых слуховых аппаратов 
и комплекса услуг. Все наши сотруд-
ники  — эксперты-сурдоакустики, 
чья квалификация подтверждается 
соответствующими дипломами!

Какие же симптомы существу-
ют у людей, страдающих потерей 
слуха?

• Постепенное прибавление 
громкости телевизора, радио, жа-
лобы на недостаточную громкость 
телефонного звонка или будиль-
ника.

• Сложнее заметить неочевид-
ные признаки: человек начинает 
хуже разбирать слова, хотя слы-
шит отдельные буквы. Раньше 
всего возникают проблемы с раз-
борчивостью детских и женских 

голосов, потом проблема может 
усугубиться.

Мы рекомендуем проходить 
тест слуха хотя бы раз в год, и не-
замедлительно, если человек 
узнал себя в описании этих сим-
птомов. В «Академии Слуха» эта 
услуга бесплатна. 

Чем поможет слуховой аппа-
рат?

Он индивидуально восполняет 
потерю слуха и повышает раз-
борчивость речи, даже если собе-
седников несколько и они говорят 
одновременно. А за счёт правиль-
ной настройки вы легко сможете 
общаться с близкими и слышать 
окружающий мир.

Зачем нужны два слуховых 
аппарата? Разве недостаточно 
одного?

Природа не зря подарила нам 
парные органы чувств: два глаза, 
два уха. Понижение слуха, осо-
бенно связанное с возрастом, 
крайне редко затрагивает только 
одно ухо — чаще страдают оба. 
В этом случае для полной компен-

сации слуха необходимо носить 
два слуховых аппарата.

В чём же разница между одним 
и двумя слуховыми аппаратами?

• Точное понимание источника 
и направления звука. 

• Повышается разборчивость 
речи: уходит частая проблема, 
когда человек слышит чужую 
речь, но не может разобрать сло-
ва. Это особенно важно в шумной 
обстановке.

• Сокращается период привы-
кания, так как слушать двумя уша-
ми более естественно и привычно 
для человека.

Я понимаю, что это важно, но 
мне просто не по карману два слу-
ховых аппарата!

Время, проведённое с род-
ными и близкими, бесценно.  
Именно поэтому стоит начать но-
сить слуховой аппарат как мож-
но скорее. И сделать это легко 
с «Академией Слуха», ведь прямо 
сейчас у нас будет действовать 
акция 1+1: второй слуховой ап-
парат бесплатно!

Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2022 года. 
Предварительная запись доступна по адресу и телефонам: 

г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 49, +7 (342) 238-76-08, 8-800-500-93-94.

1  Материалы 9-го Национального конгресса аудиологов, стр. 23–24.
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Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, усло-
вия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic
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06:55, 08:10 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». (12+)

08:00, 12:00, 14:00, 17:00, 20:00 Но-
вости. (16+)

08:20 Х/ф «На войне как на войне». (12+)
09:45 «Играй, гармонь любимая!» Спе-

циальный выпуск. (12+)
10:25 «Часовой». (12+)
10:55 «Здоровье». (16+)
12:15, 02:50 Д/ф «Звезды кино. Они 

сражались за Родину». (12+)
13:15, 14:15 «Видели видео?» (0+)
15:55, 17:15 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова». (16+)
20:20 «АнтиФейк». (16+)
21:00 Х/ф «Летчик». (16+)
23:00 «Время». (16+)
00:35 Х/ф «Край». (16+)
03:50 «Наедине со всеми». (16+)
06:05 Д/с «Россия от края до края». (0+)

05:20 Х/ф «Мамина любовь». (12+)
07:15 «Устами младенца». (0+)
08:00 «Местное время. Воскресенье». 

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

сковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 17:00 «Вести». (16+)
11:55 Фестиваль детской художествен-

ной гимнастики «Алина». (12+)
13:30 Х/ф «Большой». (12+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 «Великая неизвестная война». 

(12+)

07:05 Х/ф «Егорушка». (12+)
08:40 «Центральное телевидение». 

(16+)
10:00, 12:00, 18:00 «Сегодня». (12+)
10:20 «У нас выигрывают!» (12+)
12:20 «Первая передача». (16+)
13:00 «Чудо техники». (12+)
14:00 «Дачный ответ». (0+)
15:00 «НашПотребНадзор». (16+)
16:00 «Своя игра». (0+)
17:00, 18:20 «Следствие вели…» (16+)
21:00 «Итоги недели». (16+)
22:30 «Маска». Лучшее. (12+)
01:40 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
04:25 Х/ф «Лейтенант Суворов». (12+)
05:50 «Алтарь Победы». (0+)

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

09:00 «Перезагрузка». (16+)
14:05 Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния». (16+)
15:40 Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния — 2». (16+)
17:20 Х/ф «Прабабушка легкого пове-

дения». (16+)
19:00 «Звезды в Африке». (16+)
20:30 Х/ф «Пять невест». (16+)
22:35 «Женский стендап». Дайдже-

сты-2022. (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
01:40 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

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

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:30, 09:00 Х/ф «Крым». (16+)

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

10:00, 13:00 Т/с «Смерш. Дорога ог-
ня». (16+)

14:30, 17:00 Т/с «Смерш. Камера 
смертников». (16+)

18:45, 20:00 Т/с «Смерш. Умирать при-
каза не было». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

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

03:30 Д/ф «Засекреченные списки. Са-
мые опасные враги России». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 16:20 «Вне зоны». (16+)

10:20, 12:15, 17:15, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 15:30, 16:55, 22:00, 00:55 «Ку-
линарный лайфхак». (16+)

10:45, 15:05, 23:10 «Гав-стори». (16+)

10:55, 14:35, 17:35, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:20, 15:00, 23:05 «Здоровые дети». 
(16+)

11:25, 15:15 «Арт-география». (16+)

11:40, 15:45, 17:00, 22:05, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 13:40, 16:00, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:35 «Я здесь живу». (16+)

12:55 «Книжная полка». (16+)

13:00, 16:40 «Сад и огород». (12+)

14:00 «Запой со звездой». (16+)

16:35, 23:25 «Правила денег». (16+)

18:00 Т/с «Ночные ласточки». (16+)

23:30 «Бьюти-бокс». (16+)

23:35 «Научиться лечиться». (16+)

23:55 «Чудеса и факты». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25, 03:50 Мультфильмы. (0+)

06:45 М/с «Три кота». (0+)

07:00 М/с «Царевны». (0+)

07:25 М/ф «Лего ниндзяго фильм». (6+)

09:10 Х/ф «Собачья жизнь». (6+)

11:10 Х/ф «Собачья жизнь — 2». (12+)

13:20 Х/ф «Покемон: Детектив Пика-
чу». (12+)

15:20 М/ф «Соник в кино». (6+)

17:10 М/ф «Райя и последний дра-
кон». (6+)

19:05 М/ф «Кощей. Начало». (6+)

21:00 Х/ф «Легенда о Коловрате». (12+)

23:20 Х/ф «Тайна дома с часами». (12+)

01:20 Х/ф «Последний бой». (18+)

06:30, 04:00 Т/с «Проводница». (16+)

06:45 Х/ф «Золотые ножницы». (16+)

08:45 Х/ф «Хроники измены». (16+)

10:50 Х/ф «Се ля ви». (16+)

14:50 Х/ф «Рысь». (16+)

18:45, 03:50 «Пять ужинов». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани ра- 
зумного». (16+)

01:10 Т/с «Гордость и предубежде-
ние». (16+)

05:05 Х/ф «Если бы да кабы». (12+)

06:45 Х/ф «Лекарство против стра-
ха». (12+)

08:20 «Спасибо за верность, потом-
ки!» Гала-концерт. (6+)

09:15 Д/ф «Тайна песни. «Смуглян-
ка». (12+)

09:45 Х/ф «Невезучие». (16+)

11:25 Т/с «Москва резиновая». (16+)

12:00 Д/ф «Кто на свете всех смеш-
нее». (12+)

12:45 Х/ф «Белые росы». (12+)

14:20 «Петровка, 38». (16+)

14:30, 23:30 «События». (12+)

14:45 «Смешите меня семеро!» Юмо-
ристический концерт. (12+)

15:40 Х/ф «Мама напрокат». (12+)

17:15 Х/ф «Чувство правды». (12+)

20:25 Х/ф «Немая». (12+)

23:45 Х/ф «Неуловимые мстители». (6+)

01:05 Х/ф «Новые приключения не- 
уловимых». (6+)

02:20 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние — 3». (12+)

05:15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку». (12+)

05:00 Д/с «Мое родное». (12+)

05:40 Д/ф «Моя родная армия». (12+)

07:15, 00:25 Т/с «Чужие крылья». (16+)

12:30 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать». (16+)

06:30, 02:35 Мультфильмы. (0+)

07:55, 01:20 Х/ф «Небесный тихоход». 
(0+)

09:10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

09:40 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:20, 23:05 Х/ф «Земля Санникова». 
(12+)

11:55, 00:40 «Диалоги о животных». 
(12+)

12:35 «Музеи без границ». (12+)

13:05 «Рассказы из русской истории». 
(12+)

14:10 Д/ф «Древняя Алания. Христи-
анские храмы Кавказа». (12+)

14:55 «Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». (12+)

16:30 «Картина мира». (12+)

17:10 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:25 Д/ф «Меч Мономаха». (12+)

18:05 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». (0+)

19:45 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту». (12+)

08:00, 14:10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оливейра против 
Джастина Гейджи. (16+)

10:00, 11:35, 14:55, 05:45 Новости. 
(16+)

10:05, 17:30, 20:00, 01:45 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:40 М/с «Спорт Тоша». (0+)

11:45 М/ф «Смешарики». (0+)

12:10 Х/ф «Неоспоримый-3: Искупле-
ние». (16+)

15:00 Бокс. Турнир «Знамя Победы». 
(16+)

17:55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. Фи-
нал. (0+)

20:25 Хоккей. Международный тур-
нир. Финал. (0+)

22:45 «После футбола». (0+)

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

02:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Штутгарт». (0+)

04:20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». Мужчи-
ны. «Финал шести». «Зенит-Ка-
зань» — «Динамо» (Москва). (0+)

05:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. (0+)

07:30 «Все о главном». (12+)

08:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
11:00 «Умницы и умники». (12+)
11:45 «Слово пастыря». (0+)
12:00, 14:00, 17:00, 20:00 Новости. 

(16+)
12:15, 01:15 Д/ф «Звезды кино. Они 

сражались за Родину». (12+)
13:15, 14:15 «Видели видео?» (0+)
15:55, 17:15 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова». (16+)
20:20 Х/ф «Подольские курсанты». 

(16+)
23:00 «Время». (16+)
23:35 «Сегодня вечером». (16+)
02:15 Х/ф «Женя, Женечка и «катю-

ша». (0+)
03:40 «Наедине со всеми». (16+)
05:55 Д/с «Россия от края до края». (0+)

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

(16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:05 Х/ф «Этим летом и навсегда». 

(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Поворот на счастье». (12+)
01:10 Х/ф «Двойная ложь». (12+)

07:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

10:00, 12:00, 18:00 «Сегодня». (12+)
10:20 «Простые секреты». (16+)
10:50 «Поедем, поедим!» (0+)
11:25 «Едим дома». (0+)
12:20 «Главная дорога». (16+)
13:00 «Живая еда». (12+)
14:00 «Квартирный вопрос». (0+)
15:05 «Однажды…» (16+)
16:00 «Своя игра». (0+)
17:00, 18:20 «Следствие вели…» (16+)
20:00 Д/с «По следу монстра». (16+)
21:00 «Центральное телевидение». 

(16+)
22:20 Х/ф «Бессмертные». (12+)
00:35 Концерт Дениса Майданова. 

(12+)
02:35 Х/ф «Чужой дед». (16+)
04:20 «Дачный ответ». (0+)
05:10 Х/ф «Двадцать восемь панфи-

ловцев». (12+)

07:00, 10:00, 05:15 «Однажды в Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

09:00 «Бузова на кухне». (16+)
09:30 «Битва пикников». (16+)
11:55 Х/ф «Холоп». (12+)
14:00 Х/ф «Батя». (16+)
15:35 Т/с «Предпоследняя инстан-

ция». (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22:55 «Холостяк-9». (18+)
00:20 Х/ф «Невидимка». (16+)
02:05 «Импровизация». (16+)
02:50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
03:40 «Открытый микрофон». (16+)

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

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

09:00 «Военная тайна». (16+)
13:00, 17:00 «Совбез». (16+)
17:30 Х/ф «Крым». (16+)
20:00 Х/ф «Красный призрак». (16+)
21:50, 23:30 Х/ф «Несокрушимый». (16+)
00:00 Т/с «Решение о ликвидации». (16+)
02:55 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 13:00, 23:35 «Вне зоны». (16+)
10:40, 16:20 «Научиться лечиться». (16+)
11:00, 16:40, 22:40 «Доступный Урал». 

(16+)
11:20, 17:35, 00:55 «Здоровые дети». 

(16+)
11:25, 17:40, 23:10 «Здоровья для». (16+)
11:30, 15:35 «Хорошие люди». (16+)
11:40, 13:45, 15:45, 22:05, 00:40 «Эх, 

дороги!» (16+)
11:55, 14:40, 16:00, 22:20, 00:20 

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

рода». (16+)
12:45, 15:20, 17:00, 23:00 «Кулинар-

ный лайфхак». (16+)
12:55, 17:05 «Свободное время». (16+)
14:00 «Звездная кухня». (16+)
15:00, 17:10, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
17:30 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
17:45 «Правила денег». (16+)

17:50, 23:15 «Гав-стори». (16+)
18:00 Т/с «Ночные ласточки». (16+)
23:05 «Чудеса и факты». (16+)
23:50 «Безопасная дорога». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25, 05:35 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 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:25 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
12:05 М/ф «Шрэк». (12+)
13:55 М/ф «Шрэк-2». (6+)
15:35 М/ф «Шрэк Третий». (12+)
17:20 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
19:00 М/ф «Райя и последний дракон». 

(6+)
21:00 Х/ф «Тайна дома с часами». (12+)

23:00 Х/ф «Убийство в Восточном экс-
прессе». (16+)

01:15 Муз/ф «Рокетмен». (18+)
03:15 Т/с «Воронины». (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)
07:15 Х/ф «Из Сибири с любовью». (16+)
10:55 Т/с «Чужая дочь». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс». 

(16+)
01:00 Т/с «Гордость и предубеждение». 

(16+)
03:50 «Пять ужинов». (16+)
04:15 Т/с «Проводница». (16+)

06:05 Х/ф «Большой вальс». (12+)
07:45 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:10 «Фактор жизни». (12+)
08:40 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение строптивых». 
(12+)

09:20 Х/ф «Если бы да кабы». (12+)
11:05 Д/с «Большое кино». (12+)
11:35 Х/ф «Неуловимые мстители». (6+)
13:00 Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых». (6+)
14:30, 22:00 «События». (12+)
14:45 «Унесенные праздниками». Юмо-

ристический концерт. (12+)
15:35 Х/ф «Березовая роща». (12+)
18:50 Х/ф «Березовая роща — 2». (12+)
22:20, 00:20 «Прощание». (16+)
23:00 Д/ф «90-е. Бандитский Екатерин-

бург». (16+)
23:40 Д/с «Приговор». (16+)
01:45 «10 самых…» (16+)
02:10 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние — 2». (12+)

05:00 Т/с «Свои». (16+)
09:15 Т/с «Свои-4». (16+)
10:50 Х/ф «Берегите мужчин». (12+)
12:20 Х/ф «Впервые замужем». (12+)
14:20 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:40 Мультфильмы. (0+)
08:05, 22:00 Х/ф «Противостояние». 

(12+)
10:15 «Неизвестные маршруты Рос-

сии. Коми. От Сыктывкара до Кер-
чомъи». (12+)

11:00 Х/ф «Обыкновенный человек». 
(12+)

12:35 «Музеи без границ». (12+)
13:05 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
14:30 К 100-летию со дня рождения 

Владимира Этуша. (12+)
15:10 Т/ф «Бенефис». (12+)
17:30 Х/ф «Чайковский». (12+)
20:00 «Большой джаз». (12+)
00:10 Д/ф «Лето с вертишейкой». (12+)
00:50 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на». (12+)

08:00, 14:10 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
нольд Адамс против Диллона Кле-
клера. (16+)

10:00, 11:35, 15:10, 17:55, 23:35, 05:45 
Новости. (16+)

10:05, 15:15, 20:30, 23:00, 01:45 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:40 М/с «Спорт Тоша». (0+)
11:45 М/ф «Фиксики». (0+)
12:10 Х/ф «Неоспоримый-2». (16+)
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. (0+)
18:00 Футбол. Тинькофф Российская 

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

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

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

02:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» — «Байер».(0+)

04:20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Фи-
нал шести». «Локомотив». (Новоси-
бирск) — «Зенит». (0+)

05:50 Дзюдо. Всероссийские соревно-
вания «Памяти В. С. Ощепкова». (0+)

07:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Чарльз Оливейра против Джастина 
Гейджи. (16+)

телепрограмма

7 мая, суббота 8 мая, воскресенье

Заслуженные награды

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» в местах её 
распространения, читайте электронную 

версию газеты в группе соцсети 
«ВКонтакте» fridayperm, на сайтах 

newsko.ru и газетапятница.рф
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Вслед за успехами Театра-Театра и Пермского театра оперы 
и балета им. П. И. Чайковского, получивших по три «Золотые 
маски», триумфаторами не менее престижных фестивалей 
и конкурсов стали ещё два пермских учреждения культуры: 
театр «У Моста» и музыкальный театр «Орфей».

Первый из них был удо-
стоен Гран-при фе-
стиваля «Золотая про- 

винция». Как отметили в го-
родском департаменте куль-
туры и молодёжной политики, 
«У Моста» — единственный 
театр, который участвовал 
во всех 10 сезонах этого теа-
трального конкурса. При этом 
трижды театр получал награ-
ды: за спектакль «Ревизор» 
(12+) — в 2019 году, за «Ма-

чеху Саманишвили» (12+) — 
в 2020 году, а в 2022 году — за 
спектакль «Энергичные люди» 
(16+) по произведению Васи-
лия Шукшина. 

Музыкальный театр «Ор-
фей» привёз награду из Санкт-
Петербурга, где представил 
новый мюзикл «Король Лев» 
(0+) на XXVIII Всероссийском 
фестивале детских музыкаль-
ных театров «Сны, где сказка 
живёт».

Победителями стали во-
калисты театра. Лауреаты 
I степени — солистки Вик-
тория Губкина и Анжелика 
Волкова, лауреаты II степе-
ни — Елизавета Лалетина 
и Ольга Кожина, дипло-
мант конкурса — Екате-
рина Трушникова. Чтецы 
тоже удостоились наград: 
Олеся Кутищева стала лау-
реатом II степени, Азалия 
Суздалева — лауреатом 
III степени, Даниил Солод-
ков — дипломантом, Гор-
дей Солодянкин получил 
специальный диплом.

Татьяна Смирнова

• театр

16+
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
Дистанционно подать 
объявление в газету 

можно на сайте 

газетапятница.рф

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

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

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

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

• Адвокат, юрист. Т. 286-01-40.

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

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

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

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

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

• 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. 

• «Газель» — 400, грузчик — 300. Т. 277-
23-75.

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

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

Строительство и ремонт

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

• 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.

• Ванная комната под ключ. Пенсио-
нерам 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.

• Сетка рабица, парник. Т. 242-73-62.

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.

• Долю, комнату, квартиру. Т. 8-919-471-92-01.

• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

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

• Куплю гараж любой. Т. 8-919-471-92-01.

• Куплю велос., мототех. Т. 8-919-471-92-01.

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

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

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

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

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

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

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

• Аттестат о среднем общем образовании 
№05924001009174, выданный 26.06.2015 
на имя Кокуркиной Анны Сергеевны, счи-
тать недействительным в связи с утерей.

• Ищу компаньонку 60+ для проживания на 
даче, полный пансион. Т. 8-951-933-35-63.

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

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ. Различные райо-
ны и объекты (базы, администра-
тивные здания). Оплата 2 раза в 
месяц. Помощь в получении ли-
цензии. 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.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

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

ВАХТЁР, 21 т. р. Тел. 8-992-238-
00-35.

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

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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВО-
ДУ. Гарантия! Скидка! Каче-
ственно! Ремонт скважин. Тел. 
+7-951-924-05-70.

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

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

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на вечернюю подработку 
в больницу на ул. Баумана, 22. 
График 5/2. Обращаться по тел. 
8-912-884-35-17.
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Семь важных дел
Для того чтобы грамотно распорядиться своим временем в первый приезд  
на дачный участок весной, нужно чётко понимать, чем заняться

 rskrf.ru
Едва погода в Пермском 
крае порадовала жителей 
первым весенним теплом, 
в лесах региона проснулись 
клещи. На сегодняшний день 
уже зафиксированы десятки 
пострадавших от их укусов. 
При этом часть клещей ока-
зались переносчиками опас-
ных заболеваний. «Пятница» 
решила разобраться с тем, 
какой спрей стоит выбрать 
для защиты от кровососущих 
насекомых и паукообразных, 
чтобы не портить встречей 
с паразитами предстоящие 
выходные.

Сразу хотим предупре-
дить, что редакция не 
сотрудничает с про-

изводителями защитных 
средств, поэтому мы исполь-
зуем только официальные 
данные независимого ис-
следования, проведённого 
специалистами Российской 
системы качества (Роскаче-
ства).

Репеллент — природное 
или синтетическое химиче-
ское вещество, применяемое 
в бытовых целях для отпу-
гивания членистоногих. На 
природе оно используется 

для защиты человека от на-
падения кровососущих на-
секомых (комаров, слепней, 
мошек), против гнуса и кле-
щей. В отличие от инсекти-
цидов репелленты предна-
значены не для уничтожения 
насекомых, а только для их 
отпугивания.

Среди народных средств 
в качестве репеллентов ис-
пользуются натуральные ве-
щества с сильным запахом. 
Например, в Волгоградской 
области многие жители за-
щищаются от мошкары, на-
тирая кожу ванилином.

Однако чаще всего люди 
приобретают репелленты 
в виде жидкости (спреи и аэ-
розоли), потому что их удоб-
но положить в сумку, взять 
в лес, на дачу, на рыбалку.

В исследовании, прове-
дённом специалистами Рос- 
качества в прошлом году, 
принимало участие 20 спре-
ев. Большинство их произ-
водителей указывают на 
упаковке, что они защищают 
сразу от нескольких видов 
кровососущих: комаров, кле-
щей, гнуса.

«Для защиты от клещей 
максимально действенным 
среди них оказался Help: по-
допытный клещ полз в про-
тивоположную сторону от 
ткани, обработанной этим 
спреем (эффективность со-
ставила 97%). На втором 
и третьем местах — «Абсо-
лют» и «Лютоня», их эффек-
тивность от клещей соста-
вила 90%. А вот «Космос» 
и «МоскитOFF» с заявленной 
задачей не справились», — 

такой вывод сделали экспер-
ты Роскачества.

При этом специалисты 
изучали товары не только 
по одному критерию. В ис-
следовании учитывались 
такие свойства, как защи-
та кожи и одежды, а также 
время действия на коже 
и на одежде. По итогам про-
ведённых испытаний был 
составлен рейтинг. Однако 
он не учитывал, к примеру, 
реакцию кожного покрова. 
Так, по данным Роскаче-
ства, спреи «Дэта» и Help 
не вызывают раздражения 
кожи. А вот «Таёжа», «Абсо-
лют» и Drago family могут 
спровоцировать покрасне-
ние и зуд.

Среди исследованных экс-
пертами товаров были также 
два средства, в составе кото-
рых заявлены эфирные мас-
ла как основные действую-
щие компоненты. Это Natura 
botanica и Siberina. Послед-
нее защищает кожу от ко-
маров на 100% в течение 48 
минут, хотя этикетка обеща-
ла защиту на один-два часа. 
Natura botanica оказалась 
наименее эффективной при 
нанесении на кожу: защита 
только на 50% и не больше 
чем на 30 минут.

Для дополнительной за-
щиты от клещей рекомен-
дуем соответствующе оде-
ваться: носить головной 
убор и закрытую одежду 
с воротником и длинными 
рукавами, заправлять брюки 
в высокие ботинки или рези-
новые сапоги.

Николай Кашин

Камуфляжный спрей
Для безопасной поездки на дачный участок и отдыха на природе в период 
майских праздников необходимо обязательно использовать репелленты

• безопасность

ФАКТЫ О КЛЕЩАХ
• Клещи могут выживать под водой в течение трёх не-

дель, поэтому не нужно смывать их в туалете.
• Клещи не любят жару, но нуждаются в тепле и вы-

сокой влажности — предпочитают места, где влажность 
воздуха выше 85%. Поэтому они особенно активны после 
дождя.

• Клещ может выживать в доме в течение нескольких 
дней. С одежды паукообразных можно удалить при помо-
щи клейкой ленты.

Телефоны рекламной службы  
газеты «Пятница»:
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• участок
 ofazende.com

После долгой зимы каждый любитель сада и огорода при-
езжает на свой участок фактически как в первый раз. Забот и 
хлопот на даче во время первого весеннего визита хватает. 
Несмотря на ощущение, что межсезонья словно и не было, 
всё на родных грядках, в домике и теплицах выглядит за-
брошенным и требует немедленного участия.

Дел в этот момент так 
много, что можно рас-
теряться, броситься на 

всё сразу и ничего не успеть 
в итоге. В этом году перво-
майские праздники хоть 
и четырёхдневные, но не 
все планируют провести их 
в огороде. Специально для 
тех, кто пока не готов с голо-
вой окунуться в садово-ого-
родную суету, хочет плавно 
втянуться в новый сезон 
и при этом всё успеть и не 
растерять драгоценное вре-
мя, «Пятница» решила соста-
вить список из семи самых 
важных дел, которые нужно 
выполнить в грядущие вы-
ходные.

1.  Субботник

Первым делом, конечно, 
нужно привести всё в по-
рядок. Безусловно, все ого-
родники — люди разные, 
и кто-то привык делать 
уборку осенью, перед «кон-
сервацией» участка, но даже 
в этом случае весной на даче 
появляются новые задачи. 

В их числе — мытьё в доми-
ке и бане, если таковая име-
ется. За зиму там наверняка 
собралась пыль, на чердаке 
похозяйничали мыши, на по-
доконниках и возле оконных 
рам скопились насекомые. 
Подметаем, моем, вытряхи-
ваем, протираем.

В хозблоке тоже нужно 
провести ревизию. Прове-
рить, есть ли необходимость 
приобрести новые инстру-
менты, нужно ли заменить 
вёдра и лейки, узнать, какие 
удобрения докупить.

Перевернуть бочки, за-
лить в них воду. Некоторые 
дачники используют в каче-
стве резервуаров ванны. Их 
тоже нужно установить на 
стационарные места и по-
мыть.

Важно также разбросать 
по грядкам оставшийся в су-
гробах снег. Причём в пер-
вую очередь надо занести 
его в теплицы, потому что 
в отличие от открытого грун-
та земля в них сухая, что не 
подходит для будущих поса-
док.

2.  Работа в теплице

Для тех, у кого есть те-
плицы, в первый визит на 
дачу забот добавляется. Кон-
струкции нужно осмотреть 
и подремонтировать. Затем 
нужно помыть стенки тепли-
цы внутри и снаружи. Мож-
но при этом провести дезин-
фекцию против вредителей 
с помощью специальных 
препаратов. Многие для это-
го используют шашку. Од-
нако её лучше поджигать на 
ночь либо перед отъездом, 
поскольку едкий дым может 
помешать выполнять другую 
работу, в том числе снаружи.

После таяния занесённого 
в теплицу снега грядки мож-
но перекопать с комплекс-
ными удобрениями. Кто-то 
предпочитает выносить 
верхний слой грунта из те-
плиц, чтобы потом засыпать 
грядки землёй из компоста 
или специально купленным 
для этого чернозёмом.

3.  Подготовка грядок

За работу на открытом 
грунте нужно браться, если 
на нём уже сошёл снег, 
а почва оттаяла. При этом 
очень важно не упустить 
момент, когда земля ещё 
не сухая, но при этом не 

переувлажнённая. В таком 
агрегатном состоянии с ней 
легче работать — копать. 
При необходимости в почву 
можно добавить чернозём, 
органические или минераль-
ные удобрения.

Для того чтобы долго не 
дожидаться высадки ово-
щей, некоторые дачники 
оборудуют «тёплые» грядки. 
Их можно наполнить стары-
ми листьями, навозом или 
компостом. Затем следует 
всё накрыть чёрной плёнкой 
и оставить на прогрев до по-
явления поганок. Они сигна-
лизируют о том, что земля 
готова к посадкам сельхоз-
культур.

4.  Первые посевы

Традиционно первыми 
в открытый грунт огород-
ники высаживают морковь, 
укроп и петрушку, а также 
бобы и горох. В теплицах 
предпочитают ранней вес-
ной выращивать редис, ка-
пусту на рассаду и цветы. 
Главное — быть уверенным, 
что в ближайшее время 
не намечаются заморозки 
и температура воздуха не 
опустится ниже +5  oС.

Свободные грядки, ко-
торые будут использованы 
позже либо останутся «от-

дыхать» на целый сезон, не-
обходимо засеять сидерата-
ми — природными лекарями 
почвы. Чаще всего для этого 
используют рожь, овёс и гор-
чицу. До цветения землю 
надо перевернуть, заложив 
растения в грунт на пере-
гной.

5.  Уход за плодовыми 
деревьями и кустами

Опытные дачники счи-
тают, что лучше всего начи-
нать весенние работы с сада. 
Это позволяет выполнить 
своевременную санитарную 
обрезку: срезать больные, 
подмёрзшие и сломанные 
ветки, удалить мхи и ли-
шайники, заделать трещины 
садовым варом. После это-
го можно побелить стволы 
деревьев, закрепить ловчие 
пояса для насекомых. Крону 
плодово-ягодных культур не 
мешает обработать от пара-
зитов.

6.  Посадка саженцев

Первые визиты на дачу — 
лучшее время для планируе-
мой высадки садовых куль-
тур. Весной рекомендуется 
сажать вишню, смородину, 
крыжовник и малину. По-
саженные в это время, они 
будут крепче, чем осенние. 
Главное — успеть до набуха-
ния почек.

7.  Озеленение

Не менее важно уделить 
внимание цветам и ланд-
шафтным растениям. Если 
у вас есть хвойные посадки, 
не спешите освободить их от 
укрытия — весеннее солн-
це может быстро обжечь 
их. Обязательно нужно их 
обильно пролить. Первоцве-
ты для более обильного цве-
тения можно подкормить, 
как и многолетники.

Василина Огурцова

1129 апреля 2022 сад и огород
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 29 апреля

Ясно
северо-
западный
1–1,8 м/с

-3°С +6°С

Суббота, 30 апреля

Переменная 
облачность

юго-
западный
0,7–3 м/с

0°С +10°С

Воскресенье, 1 мая

Небольшой 
дождь

западный  
1,3–3 м/с

-1°С +6°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №15,  

22 апреля 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Арарат. Раз-
бой. Трость. Гланды. Испанка. Аул. 
Апекс. Билль. Слово. Аксон. Рим-
ма. Удар. Награда. Вереск. Дрек. 
Швабра. Абака. Нант. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тарасова. Карл. 
Аксессуар. Жбан. Клод. Ева. Дис-
сонанс. Айтыс. Ракша. Побор. Аго-
ра. Иордан. Налим. Арба. Артикул. 
Модерн. Альфа. Акат. 

ПРОГУЛКИ ПО ВИШЕРЕ
В этом году мы отправимся на север, покорять наши северные 

красоты. Река Вишера, природа заповедника «Вишерский», могучий 
камень Ветлан, камень Говорливый и другие отвесные скалы чаруют 
каждого гостя этих земель. Проезжая Соликамск, можно запечат-
леть архитектурный ансамбль на Соборной площади. Старинные 
храмы в  древнерусском стиле и накренившаяся колокольня 
впечатляют своим внешним убранством. Отправляемся дальше, 
в  Красновишерск. По приезде нас ждёт знакомство с  городом 
и картинная галерея с богатой коллекцией живописи. В Морчанах — 
церковь Петра и Павла, хранитель истории уже канувших в про-
шлое северных поселений. Осколки православия, собранные по 
крупицам из утраченных храмов, теперь хранятся здесь.

А далее — посадка на речной трамвайчик и прогулка по Вишере, 
стекающей с горных вершин. Наверное, это самая живописная река 
северного Урала! На её пути — камень Ветлан, могучий хранитель 
реки и её русла. Вместе они прекрасны. Вид на него с речного трам-
вайчика завораживает. Но в этом году мы подготовили ещё одно 
незабываемое приключение. На трамвайчике мы проплывём до се-
верного Вишерогорска, мимо камней Ветлан и Малый Ветлан, кам-
ня Говорливого, умеющего «общаться» с путешественниками, камня 
Кедровец и других отвесных скал. Всего — 4 часа незабываемого 
водного путешествия! Возвратившись на берег, мы посетим музей 
природы заповедника «Вишерский» и его зимний сад с тропиче-
скими растениями. На далёком пермском севере цветут бананы 
и распускает свой редкий цветок монстера! И всё это непременно 
нужно увидеть своими глазами.

Программа тура на 28 мая; 11, 25 июня; 9, 23 июля (субботы): 
проезд автобусом с гидом по маршруту Пермь — Соликамск — 
Красновишерск — Набережный — Пермь, обзорные экскурсии 
по Соликамску и Красновишерску, храм, музей природы, зимний 
сад, обед + ужин, речная прогулка на трамвайчике 1,5 часа до 
камня Ветлан. Стоимость — 4600 руб. (всё включено).

Программа тура на 4, 18 июня; 2, 16, 30 июля (субботы): про-
езд автобусом с гидом по маршруту Пермь — Красновишерск — 
Набережный — Вишерогорск — Пермь, обзорная экскурсия по 
Красновишерску, храм, музей природы, зимний сад, картинная 
галерея, обед + ужин, речная прогулка на трамвайчике 4 часа 
по маршруту Красновишерск — камни Ветлан, Малый Ветлан, 
Говорливый, Кедровец — посёлок Вишерогорск. Стоимость — 
5600 руб. (всё включено).

Количество посадочных мест в трамвайчике ограничено, 
приобретайте тур заранее. «Парма Тревел»: ул. Куйбышева, 50, 
офис 1205. Тел. 279-12-99. Сайт: parma-travel.ru.

• путешествия реклама (0+)
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