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В краевом центре продолжаются работы по комплексной 
реконструкции главной связующей оси города — Комсомоль-
ского проспекта. Они начались 2 июля. В скором времени 
преобразится как бульварная, так и проезжая часть про-
спекта, фасады расположенных на нём домов.

О
поры наружно-

го освещения 

на тротуарной 

части сохранят 

свой классиче-

ский вид в чугуне, под землю 

уберут все провода будущей 

архитектурной подсветки 

зданий, сети наружного ос-

вещения, кабели системы 

АСУД и интернета. По про-

екту обновлённый проспект 

должен сохранить свой исто-

рический облик.

Исторические лекала

Комсомольский проспект 

в Перми является уникаль-

ным архитектурным ансам-

блем. Его создали в далёких 

1950-х годах, когда Перм-

ским совнархозом руководил 

Анатолий Солдатов, ранее — 

легендарный директор мо-

торостроительного завода. 

Чугунные решётки, которые 

создали ещё при Анатолии 

Григорьевиче, сегодня явля-

ются символом Компроса, 

связующей осью нескольких 

поколений пермяков.

На прошлой неделе глава 

города посетил АО «ОДК-

Пермские моторы», где по 

сохранившимся историче-

ским чертежам будет из-

готавливаться чугунное 

ограждение, расположенное 

на бульварной части Комсо-

мольского проспекта.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— На протяжении 60 
лет, с момента строитель-
ства Компроса, его буль-
варная часть с чугунной ре-
шёткой, изготовленной на 
заводе им. Свердлова, оста-

валась визитной карточкой 
центральной улицы города. 
Даже невооружённым глазом 
было видно, что решётка 
уже поизносилась. Завод-
чане охотно откликнулись 
на мою просьбу сделать но-
вое ограждение на своём же 
предприятии, по тем же чер-
тежам, что и 60 лет назад. 
Несомненно, это является 
уникальной связью времён.

По словам управляю-

щего директора АО «ОДК-

Пермские моторы» Сергея 

Попова, найти исторические 

чертежи решётки 60-летней 

давности не стало очень 

сложной задачей. Система 

документооборота на заводе 

построена таким образом, 

что там хранятся чертежи 

всей ранее выпускавшейся 

на предприятии продукции. 

Всего предстоит изготовить 

4 км ограждений.

По новым технологиям

Работа по архивным чер-

тежам велась два месяца. 

За это время на предпри-

ятии подготовили образцы 

17 пролётов, включающих 

два столбика и три решётки. 

При этом удалось полностью 

сохранить их исторический 

вид с некоторыми элемен-

тами модернизации. Напри-

мер, изменилась система 

крепления — с проволочно-

го на болтовое соединение. 

Если раньше решётки за-

ливались в бетон, то теперь 

они будут размещать-

ся на так называемых 

«каблуках». Это ново-

введение позволит 

усовершенствовать 

всю крепёжную си-

стему конструкции. 

Кроме того, отпечаток 

на решётке стал более 

чётким за счёт изме-

нения технологии от-

лива.

«В нашем цехе цветного 

литья вся продукция про-

ходит через полный цикл 

работ — от проектирования 

до изготовления в литейной 

форме. На этом этапе мы 

модернизировали уже име-

ющуюся оснастку, которую 

выполнили ещё 60 лет назад 

на площадке нашего завода, 

сделали несколько отливок 

ограждения. С учётом совре-

менных технологий новый 

образец, который, кстати, 

состоит из алюминия, по-

лучился ещё лучше. Перед 

нами поставили задачу изго-

тавливать 150 решёток в ме-

сяц», — говорит начальник 

цеха №12 Андрей Меркушев.

Вес одной решётки со-

ставляет около 50 кг. Работы 

по её изготовлению ведутся 

в ручном режиме поэтапно 

силами 16 человек. Для того 

чтобы получить итоговый 

результат, требуется затра-

тить определённое время: 

после закладки в формовку, 

основу которой составляет 

холодно-твёрдая смесь (пе-

сок с добавлением смолы), и 

заливки в горячем цеху для 

остывания материала требу-

ются сутки.

На предприятии обеща-

ют, что новые решётки про-

служат не меньше прежних.

«Считаю, что обновлён-

ный Комсомольский про-

спект, прошедший комплекс-

ное благоустройство, станет 

ещё большим украшением 

нашего города», — отмечает 

в своём Instagram-аккаунте 

глава Перми Дмитрий Са-

мойлов.

Напомним, в рамках ка-

питального ремонта Ком-

сомольского проспекта на 

бульварной части появится 

покрытие из гранита, уста-

новят новые скамейки, урны 

и торшерные опоры освеще-

ния, устроят современную 

систему ливневой ка-

нализации. Проектом 

предусматривается 

создание пешеходной 

аллеи на Октябрьской 

площади с помощью 

мобильных архитек-

турных форм, в кото-

рые высадят зелёные 

насаждения. Также 

на площади планиру-

ется оборудовать парковку 

для автомобилей. На Ком-

сомольской площади для 

горожан создадут зону от-

дыха с деревьями и кустар-

никами, а также малыми 

архитектурными формами. 

В этом году в плане стоит 

благоустройство участка 

Комсомольского проспекта 

от ул. Екатерининской до 

ул. Ленина. В следующем 

году работы продолжатся 

в сторону ул. Монастырской.

Сергей Онорин

• благоустройство

Компрос на пути 
преобразований

Из истории Комсомольского проспекта
Комсомольский проспект можно назвать одной из самых красивых улиц Перми. В ходе 

истории он имел разные названия: в XVIII — первой половине XIX века — Широкий пере-

улок, до 1917 года — Кунгурский проспект (Кунгурская улица).

Аллея в середине ул. Кунгурской существовала уже в XIX веке. Популярность этой ули-

цы начала расти с появлением в Перми достижений науки и техники, таких как иллюзион 

и электротеатр. Из 11 кинотеатров конца XIX — начала XX века четыре находились имен-

но на ул. Кунгурской.

После 1917 года ул. Кунгурская стала Красным проспектом, а в 1923 году городские 

власти утвердили название Комсомольский проспект.

В 1930–1950-е годы часть Комсомольского проспекта, или Тихий Компрос, называлась 

проспектом им. Сталина. На границе между проспектами Сталина и Комсомольским об-

разовалась Комсомольская площадь. Здесь в 1951 году построили административное зда-

ние с высотной остроконечной башней — ГУВД Пермского края.

В конце 1950-х годов проспекты объединили. Современный проспект располагается 

между Соборной площадью на верхней набережной Камы и ул. Маршрутной. Его протя-

жённость — чуть менее 4 км. Он проходит по территории Ленинского и Свердловского 

районов Перми.

По информации Государственного архива Пермского края

Комсомольский проспект 
после комплексного 

благоустройства станет 
ещё большим 

украшением города

 Виталий Кокшаров Архив ИД «компаньон»

 Администрация города Перми

№29 (937) 2 город



Губернатор Максим Решетников вместе с целым десантом 
из краевого правительства и КГБУ «Управление автомобиль-
ных дорог и транспорта» проинспектировал начало работ 
на первом этапе реконструкции ул. Строителей — одного из 
самых амбициозных  общегородских проектов последнего 
десятилетия.

Н
есмотря на вы-

ход техники на 

объект, прове-

ряющие сразу 

выявили пробле-

мы, которые могут сдвинуть 

установленные сроки сдачи 

первого этапа. Эта улица 

к 300-летнему юбилею Пер-

ми должна стать одной из 

главных транспортных арте-

рий города.

Первые итоги к осени 
следующего года

Жителям Перми мало что 

скажет название ул. Строи-

телей, это среднестатисти-

ческая двухполосная улица 

в микрорайоне Парковом, по 

которой курсирует прежде 

всего грузовой транспорт. Но 

таковой ей осталось быть не-

долго: масштаб работ виден 

уже сейчас, хотя подрядная 

организация вышла на объ-

ект менее месяца назад.

Реконструкция ул. Стро-

ителей — один из ключевых 

дорожных, а также социаль-

но-стратегических проектов 

в рамках всего Пермского 

края. Это будет одна из глав-

ных городских артерий, ко-

торая призвана решить сразу 

несколько важнейших задач.

Во-первых, она должна 

соединить Красавинский 

мост с ул. Стахановской. Это 

сразу же должно распреде-

лить транспортный поток 

в городе, разгрузить другие 

магистрали, особенно Ком-

мунальный мост, который 

несёт на себе основную 

транспортную нагрузку пра-

вобережной части города. 

С другой стороны, увеличит-

ся загрузка Красавинского 

моста, который сегодня ра-

ботает вполовину своих воз-

можностей.

По задумке, автомоби-

листы Краснокамска и За-

камска, а также транзитный 

транспорт должны будут 

прежде всего проезжать 

именно через Красавинский 

мост, не создавая времена-

ми катастрофичные заторы 

в микрорайонах Железно-

дорожном, Комсомольском, 

Акуловском и Пролетарском. 

Фактически обновлённая 

ул. Строителей должна за-

менить собой недостающий 

городу третий автомобиль-

ный мост.

Во-вторых, новая маги-

страль должна соединить 

с другими частями горо-

да район ДКЖ, который 

по другому амбициозному 

проекту должен стать дело-

вой частью города с двумя 

50–60-этажными небоскрё-

бами «Пермь-сити», гости-

ницами, торговыми центра-

ми и современной жилой 

застройкой.

В-третьих, улицу значи-

тельно расширят, что позво-

лит организовать комфорт-

ное и бесшумное трамвайное 

движение. Аналогичный 

проект сейчас реализуется 

на ул. Революции краевого 

центра. Благодаря реоргани-

зации движения трамваев на 

этом участке микрорайоны 

Парковый и ДКЖ получат 

«вторую жизнь». Это будет 

уже не просто спальный рай-

он, а один из деловых цен-

тров города с насыщенной 

жизнью.

Исходя из всего этого, ста-

новится понятным желание 

властей лично контролиро-

вать столь значимый проект. 

Именно поэтому 15 августа 

Максим Решетников со спе-

циалистами-дорожниками 

городского и краевого уров-

ня посетил начало стройки.

С июля начались рабо-

ты на первом этапе, полу-

чившем название «Переход 

ул. Строителей — площадь 

Гайдара». Длина участка 

составляет 1,57 км. Штаб 

управления работами нахо-

дится в районе перекрёстка 

улиц Желябова и Трамвай-

ной.

Этот участок, для про-

стоты понимания, тянется 

от «Красного Октября» до 

трамвайного тоннеля под 

железнодорожными путя-

ми. Уже сейчас можно оце-

нить масштаб работ. Судя по 

расчищенной территории, 

ширина дороги по сравне-

нию с ныне существующей 

увеличится минимум в че-

тыре раза. Но, как и в лю-

бом амбициозном проекте, 

уже определился ряд слож-

ностей, хотя установлен-

ная дата окончания работ 

на этом этапе — 30 ноября 

2020 года.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Этот проект лишь 
часть большой программы 
дорожного строительства, 
реализуемой в крае. Проект 
непростой, есть определён-
ные сложности. Чтобы сни-
зить риски, мы параллель-
но ведём переговоры с РЖД 
о строительстве под желез-
ной дорогой путепровода, 
который позволит вывести 
поток машин на ул. Дзер-
жинского. Одновременно про-
думываем второй и третий 
этапы проекта, которые 
позволят вывести поток 
транспорта на ул. Локомо-
тивную. Задумка очень мас-
штабная, стоимость только 

этого этапа — 1,2 млрд руб. 
Проблемы есть всегда. Вопрос 
не в том, чтобы их не было, 
а в том, готовы ли люди их 
решать. Мы приобретаем 
опыт. Оживились пермские 
строители — они занима-
ются этим проектом.

По словам губернатора, 

на следующий год стоит зада-

ча проектирования четвёрто-

го этапа реконструкции — от 

площади Гайдара до ул. Ста-

хановской. Здесь необходи-

мо предусмотреть пересе-

чение с шоссе Космонавтов, 

ул. Карпинского и выйти на 

ул. Стахановскую. Всё это, 

безусловно, также влетит 

в копеечку, но, как отметил 

глава региона, без этого не-

возможно говорить о каче-

ственном прорыве Перми во 

всех смыслах. Отметим, ра-

нее озвучили примерную об-

щую стоимость реконструк-

ции — 11 млрд руб.

Расчистка промзоны

Участок реконструкции 

фактически представляет 

собой промышленную зону 

с многочисленными склада-

ми, шиномонтажками и про-

чими традиционными атри-

бутами таких территорий. 

Руководитель КГБУ «Управ-

ление автомобильных дорог 

и транспорта» Пермского 

края Сергей Сабуров отме-

тил, что, как только подряд-

чик вышел на участок, сразу 

же выявились сложности. 

Они, кстати, могут в итоге 

сказаться на окончательных 

сроках строительства.

В частности, подрядчик 

обнаружил под землёй це-

лый комплекс коммуника-

ций (10 км сетей электро-

снабжения, 14 км сетей 

связи, сети тепло- и водо-

снабжения), которые не-

обходимо убрать, не создав 

при этом проблем сетевым 

организациям и жителям 

города. Помимо этого, пока 

не решён вопрос демонтажа 

существующих металлокон-

струкций. Трудности связа-

ны с тем, что работы ведутся 

в непосредственной близо-

сти от трамвайного депо.

«Этот и многие другие 

вопросы существенно ос-

ложняют реализацию про-

екта и могут сдвинуть сроки 

его завершения. Стоимость 

перестройки сетей коммуни-

каций в отдельных проектах 

достигает 50% от стоимости 

строительства всей доро-

ги», — пояснил Сабуров.

Поэтому одним из итогов 

визита губернатора стало 

поручение отслеживать все 

выполняемые работы в еже-

недельном режиме.

По словам руководите-

ля подрядной организации 

ООО «Строительно-ком-

мерческая фирма «АТМ» 

Айка Аветисяна, участок 

будущей проезжей части 

будет четырёхполосным 

(по две полосы в каждую 

сторону). С обеих сторон 

появятся тротуары общей 

площадью 12 тыс. кв. м, ве-

лодорожки (их площадь — 

3,5 тыс. кв. м), ливневая 

канализация и коллектор, 

карманы для остановок 

общественного транспорта. 

Кроме того, предстоит пол-

ностью заменить трамвай-

ные пути протяжённостью 

более 3 км. Для удобства 

заезда в микрорайон Парко-

вый предусматривается тех-

нологический проезд с пово-

ротами к жилой застройке.

«Ширина магистрали бу-

дет достигать 46,5 м, куда 

войдут «бесшумные» трам-

вайные пути, наружное ос-

вещение, встречные полосы 

будут разделены специаль-

ными конструкциями «Нью-

Джерси», чтобы миними-

зировать вероятность ДТП. 

Между основной дорогой и 

технологическим проездом 

появится тротуар», — по-

яснил Айк Аветисян. По его 

словам, подрядчик находится 

на объекте всего четыре не-

дели, но полноценным строи-

тельно-монтажным работам 

мешают существующие под-

земные коммуникации.

Отметим, что по до-

говору с подрядчиком 

888,1 млн руб. пойдут на 

непосредственное строи-

тельство автодороги, ещё 

337,5 млн руб. — на обу-

стройство новых трамвай-

ных путей и строительство 

тяговой подстанции. Прово-

димые работы доставят вре-

менные неудобства жителям 

микрорайона. В частности, 

на конец августа планирует-

ся временное прекращение 

трамвайного движения на 

ул. Трамвайной. Понятно, 

что часть водителей будут 

недовольны работами. Тем 

не менее многие жители 

Паркового считают, что, 

если проект полностью ре-

ализуют именно так, как 

его презентовали, это будет 

огромным шагом вперёд.

«Сейчас более-менее при-

лично выглядит только сам 

проспект Парковый, все со-

седние улицы ничем привле-

кательным не выделяются. 

Если проект действитель-

но воплотится в жизнь, то 

я буду очень рад: по ком-

фортной и безопасной до-

роге я смогу быстрее до-

бираться до других частей 

города, а мне это необходи-

мо по работе. Ещё хотелось 

бы, чтобы всё выглядело 

привлекательным с эстети-

ческой точки зрения, пото-

му что в городе не так много 

трасс, по которым приятно 

ездить», — рассказал житель 

Паркового, водитель-экспе-

дитор Андрей Назаров.

Эту же цель обозначил и 

губернатор: «Без подобных 

проектов мы не сможем сде-

лать большой шаг в разви-

тии города и края».

Кроме того, новая маги-

страль будет намного без-

опаснее, чем обычная авто-

дорога.

«Главное, из чего мы ис-

ходим, — это безопасность 

жителей. Снижение доли 

автомобильных дорог, ра-

ботающих в режиме пере-

грузки, количества мест 

концентрации ДТП и, как 

следствие, смертности на до-

рогах — это те задачи, кото-

рые нам поставил президент 

в национальном проекте 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», — 

отмечает министр транспор-

та Пермского края Николай 

Уханов.

Дмитрий Енцов

 Министерство траспорта Пермского края

Реконструкция ул. Строителей — 
один из ключевых дорожных, а также 
социально-стратегических проектов

в рамках всего Пермского края

• перспектива

Амбициозная 
магистраль
В Перми началась реконструкция 

улицы Строителей
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В нашей рубрике мы довольно подробно рассказали о пен-
сионном законодательстве, познакомили с работой сайта 
ПФР и ответили на ряд вопросов читателей. Теперь пришла 
пора поговорить о системе социальной поддержки граждан. 
Начнём разговор со службы, которая появилась относительно 
недавно. С января 2019 года начала свою работу служба 
социальных участковых.

О 
необходимости создания такой службы говори-

ли давно. Нередко люди, особенно пожилые, по-

пав в сложную жизненную ситуацию, не знали, 

куда обратиться за помощью. Сейчас участковые 

сами «мониторят» ситуацию в своих территори-

ях и при необходимости организуют меры поддержки. Под-

держка включает в себя содействие в предоставлении меди-

цинской, психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи. Если необходимо, социальный участ-

ковый привлекает для оказания помощи соответствующие 

организации.

Главное отличие службы в том, что если раньше люди хо-

дили и искали помощь своими силами, а меры социальной 

поддержки носили заявительный характер, то сейчас специ-

алисты идут к людям сами и помощь оказывается адресно. 

Обращаясь к социальному участковому, жители будут полу-

чать не только гарантированные меры соцподдержки, но 

и сопровождение в получении помощи от разных ведомств.

Первая задача, которая была поставлена перед работни-

ками службы, — в максимально короткие сроки встретить-

ся и узнать условия жизни ветеранов войны и тыла, а также 

всех пожилых людей в возрасте от 80 лет. Особое внимание 

участковые обращали на тех, у кого есть явные признаки не-

благополучия.

Уже в первые месяцы 2019 года социальные участко-

вые взяли на сопровождение почти 1500 пожилых граждан. 

Из них для 326 человек назначен надомный социальный ра-

ботник. На проживание в геронтологические центры устрое-

ны 90 человек, в том числе пожилые люди, которые находи-

лись в незаконных (частных) приютах. Почти 600 человек 

получили содействие в получении медицинской помощи. Бо-

лее чем в 300 случаях участковые выявили проблемные, кон-

фликтные ситуации с родственниками. 157 человек получили 

содействие в вопросах получения мер социальной поддержки.

Механизм работы службы выглядит примерно так. Вы-

явив человека, который находится в трудной жизненной си-

туации, специалист проводит «диагностику» этой ситуации, 

устанавливает её причины и характер. Участковые выявляют 

индивидуальные потребности, оценивают потенциал самого 

человека, определяют участников межведомственного взаи-

модействия, для того чтобы эту трудную ситуацию разрешить.

Часто людям нужно просто общение, внимание, участие. 

Неудивительно, что пожилой человек теряется в той или 

иной ситуации. Социальный участковый поможет разо-

браться с платежами, поговорит с сердитыми соседями, 

найдёт детей, которые давно не навещали, посоветует, куда 

можно сходить на бесплатный концерт.

Служба социальных участковых работает не только с по-

жилыми. В сфере их внимания — семьи с детьми, инвалиды, 

многодетные семьи, граждане, освободившиеся из мест ли-

шения свободы, люди, испытывающие временные трудности 

в связи с потерей работы, и многие другие.

Есть вопросы, которые участковые решают самостоятель-

но, в рамках ресурсов и возможностей Министерства соци-

ального развития Пермского края. Это пособия, статусы, со-

циальное обслуживание. Иногда достаточно одной встречи, 

но бывает, что специалист сопровождает человека не один 

месяц, пока не будет достигнут результат. Для решения ком-

плексных вопросов рассматриваются варианты помощи на 

межведомственной комиссии, на рабочих группах: кто в ка-

кой части может поучаствовать.

Найти «своего» социального участкового просто. На сай-

те Минсоцразвития Пермского края в разделе «Социаль-

ные участковые» есть специальная форма https://minsoc.

permkrai.ru/sluzhba-sotsialnykh-uchastkovykh/vash-sotsialnyy-

uchastkovyy/. Вам нужно выбрать район своего проживания 

и название микрорайона. Система тут же выдаст имя и кон-

тактный телефон социального участкового, закреплённого 

за конкретной территорией.

Также информация о том, какой специалист закреплён за 

конкретным участком, есть в органах социальной защиты по 

месту жительства, в администрации района, на стендах ТОСов, 

управляющих компаний жилых домов, в советах ветеранов.

В минсоцразвития работает телефон горячей линии служ-

бы социальных участковых. Для звонков со стационарного 

телефона — номер 129, с мобильного — 8-800-100-83-05.

* * * 
Напоминаем, проект «Старшее поколение: знать, по-

нимать, уметь» освещает самый широкий круг тем, ка-
сающихся пенсионного законодательства, финансовой 
системы, земельных отношений, социальной и правовой 
поддержки пожилых людей.

Вы можете присылать интересующие вас вопросы на 
электронную почту: pokolenie@newsko.ru. Журналисты 
газеты «Пятница» совместно со специалистами соответ-
ствующих ведомств подготовят на них ответы.

Материалы рубрики доступны на сайтах: газетапят-
ница.рф, perminfo.com; в социальной сети «ВКонтакте»: 
vk.com/fridayperm.

Материалы подготовлены в целях реализации 
социального проекта при финансовой поддержке 

администрации губернатора Пермского края

• социальная поддержкаУчастковый 
придёт на помощь

— Слышал, что на определённые участки дорог нашего го-
рода собираются нанести современное цветное покрытие 
во избежание аварийных ситуаций. Что это за новинка? (Во-
дитель с 25-летним стажем Борис Геннадьевич С., Пермь)

На поступивший в редакцию газеты «Пятница» во-
прос отвечают специалисты МКУ «Пермблагоустрой-
ство»:

— Проектом реконструкции ул. Героев Хасана на участ-

ке от ул. Василия Васильева до Транссибирской магистрали 

предусматривается устройство цветного покрытия проти-

воскольжения на расстоянии 68 м до каждого пешеходного 

перехода. Такое покрытие предназначено для улучшения 

сцепления колёс автомобиля с проезжей частью, а также 

для привлечения внимания водителей, приближающихся 

к пешеходному переходу, и минимизации аварийных ситу-

аций с участием пешеходов.

Покрытие представляет собой смешанный трёхкомпо-

нентный состав, включающий холодный пластик, отверди-

тель и противоскользящий реагент.

Материал распределяется вручную с помощью шпателя 

по шаблону. После этого проводятся работы по приданию 

шероховатости покрытию с помощью игольчатого ручного 

валика. Покрытие формируется в течение 30–60 минут. По 

оценкам специалистов, срок службы противоскользящего 

покрытия составит порядка двух лет.

На сегодня в Прикамье работают уже 
265 участковых во всех районах Перми. 
За каждым микрорайоном закреплён 

специалист — в целом более 10 человек 
на район. На постоянном сопровождении 
участкового — 20–30 человек, но помощь 
будет оказана всем, кто в ней нуждается

 Ульяна Фефелова• город слышит — город решает

Готовим кроссовки 
и хорошее 
настроение!
Участникам и гостям Пермского международно-
го марафона будут помогать волонтёры

До старта одного из самых ярких мероприятий года 
в Перми осталось всего 15 дней. В эти дни на площадке 
предметно-языковой школы «Дуплекс» проходит об-
разовательная практика для спортивных волонтёров. 
Заключительные занятия состоятся 23, 29 и 30 августа.

ВО! Волонтёры!

В ходе практики своим опытом участия в крупных 

спортивных стартах поделятся известные профессио-

нальные спортсмены, участники международных сорев-

нований, представители судейской коллегии Пермского 

международного марафона, медицинские работники 

и опытные волонтёры. Именно они расскажут, как стать 

настоящим добровольцем.

Отметим, что стать волонтёром самого масштабно-

го спортивного события этой осени ещё не поздно. Им 

может быть любой желающий в возрасте от 16 лет. Во-

лонтёрам предстоит 7 и 8 сентября обеспечивать работу 

стартового городка, проводить регистрацию и выдавать 

стартовые номера, организовывать питание спортсменов 

на трассе, выдавать медали и подарки на финише, созда-

вать и поддерживать общую позитивную атмосферу ме-

роприятия. Волонтёры со знанием иностранных языков 

будут помогать зарубежным бегунам.

Для того чтобы пройти обучение в «Школе спортивно-

го волонтёра», необходимо зарегистрироваться на офи-

циальном сайте «ВО! Волонтёры» в разделе «События/

Пермский международный марафон — 2019», добавить 

в друзья в социальной сети «ВКонтакте» главного кура-

тора волонтёрской организации «ВО! Волонтёры» Анну 

Звереву и написать сообщение: «Я хочу стать волонтёром 

на Пермском международном марафоне — 2019». После 

этого вас пригласят 29 и 30 августа прийти в предметно-

языковую школу «Дуплекс» (ул. Толмачёва, 18). Начало за-

нятий в 12:00.

В программу «Школы спортивного волонтёра» войдут: 

презентация проекта «ВО! Волонтёры», мастер-классы от 

ведущих волонтёров города, встречи с известными спорт-

сменами, участниками международных соревнований, 

презентация третьего Пермского международного ма-

рафона, решение кейсов по оказанию первой медицин-

ской помощи, выбор направления волонтёрской работы, 

знакомство с кураторами направлений, отработка функ-

ционала по кейсам, получение раздаточных материалов. 

Дополнительную информацию можно найти в группе 

соцсети «ВКонтакте» «ВО! Волонтёры».

Размер имеет значение

Как сообщили в комитете по физической культуре 

и спорту администрации города, Пермский междуна-

родный марафон должен работать сразу на три цели. 

Первая — привлечь любителей и новичков к здоровому 

образу жизни, включая бег. Для этого в программе преду-

смотрели дистанции 3 км, 5 км и 10 км, а также детский 

забег на 1,5 км.

Вторая цель — составить конкуренцию другим круп-

ным марафонам страны по количеству участников на 

длинных дистанциях. К примеру, по количеству зареги-

стрированных участников Пермский марафон уже пре-

взошёл марафоны Екатеринбурга и Омска.

Третья цель — готовить свою беговую элиту в городе 

и крае. Для того чтобы достичь второй и третьей цели, 

принято решение уже с этого года значительно увели-

чить призовой фонд. Таким образом, денежные призы 

за второе–шестое места на дистанции 42,195 км и за 

первое–третье места на дистанции 21,1 км будут боль-

ше, чем в предыдущие годы. Главный приз в размере 

500 тыс. руб. для победителей среди мужчин и женщин 

на марафонской дистанции сохранится. Суммы при-

зовых выплат в ближайшее время огласит оргкомитет 

Пермского марафона.

Сергей Федорович

• событие

 Во!Волонтеры vk.com/publicvovolonters
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 18:20, 01:05, 03:05 «Вре-

мя покажет». (16+)
15:00 Новости.
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Волшебник». (12+)
23:30 «Семейные тайны» с Тимуром 

Еремеевым». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
10:00 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Капитанша. Продолжение». 

(12+)
23:15 «Новая волна — 2019».
02:05 Т/с «Королева бандитов». (12+)
03:50 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 03:45 Т/с «Дельта». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 «Мальцева». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 «Се-

годня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:25 «Место встречи». (16+)
17:00 «ДНК». (16+)
18:00, 19:40 Т/с «Куба». (16+)
20:40 Т/с «Балабол». (16+)
23:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
00:45 Т/с «Бесстыдники». (18+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 «Импровизация». (16+)
22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
01:05 «Stand Up». (16+)
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

06:00, 11:00, 15:00 «Документальный 
проект». (16+)

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

вости. (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
00:30 Х/ф «Неизвестный». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 20:25, 00:35 «Специальный ре-

портаж». (16+)
12:00, 19:25 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 

00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 

время». (16+)
13:25, 17:05, 18:30, 21:40 «Хорошие 

люди». (16+)
13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)
13:35, 17:30 «Чтоб я так жил». (6+)
13:45 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:25 «Здоровые дети». (16+)
17:40 «Книжная полка». (16+)
18:10 «Цена вопроса». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
18:50 «На самом деле». (16+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
20:20, 00:05 «Экология простран-

ства». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
23:10 Д/ф «Искатели». (12+)
00:10 «Путешествие через край». (16+)
00:50 «Ворчун». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:30 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:55 «Уральские пельмени». (16+)
08:10 Х/ф «Лёд». (12+)
10:30 Х/ф «Ночь в музее — 2». (12+)
12:40 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гроб-

ницы». (6+)
14:35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Т/с «Психологини». (16+)
21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-

жешь». (16+)
23:15 Х/ф «Другая женщина». (16+)
01:25 Х/ф «Элвин и бурундуки». (12+)
02:55 Х/ф «Элвин и бурундуки — 2». 

(6+)
04:15 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой». (16+)
05:05 Т/с «Крыша мира». (16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)
06:40, 06:05 «6 кадров». Скетч-шоу. 

(16+)
07:05 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
08:05 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:10, 04:50 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
10:10, 03:10 «Реальная мистика». (16+)
12:15, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
14:40 Х/ф «Светка». (16+)
19:00 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
23:15 Х/ф «Улыбка пересмешника». 

(16+)
05:40 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Ералаш». (0+)
08:10 Х/ф «Неподдающиеся». (12+)
09:55 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Част-

ные детективы». (12+)
13:40 «Мой герой. Дарья Екамасо-

ва». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
18:15 Детективы Татьяны Поляковой. 

Х/ф «Мавр сделал своё дело». (12+)
20:05, 01:50 Х/ф «Вскрытие покажет». 

(16+)
22:35 «Осторожно, мошенники! Экзе-

куторы-надомники». (16+)
23:10 Д/ф «Кровные враги». (16+)

00:00 «События».
00:35, 04:50 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Приговор. Американский срок 

Япончика». (16+)
03:30 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома». (12+)
04:10 Д/ф «Три смерти в ЦК». (16+)
05:05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:25 «Известия».

05:40 Х/ф «Судья». (16+)
09:25 Х/ф «Судья-2». (16+)
13:25 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
19:00, 00:25 Т/с «След». (16+)
01:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком». «Москва Гиляров-
ского».

07:05, 13:35 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Амазонки». (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». 
«Татьяна Самойлова».

08:30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
«Мы на горе всем буржуям…» (12+)

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1945». (16+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры.
10:15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша те-

тя!» Как сюда попала эта леди?» (12+)
11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
12:35 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-

ники». «Преданья старины глубо-
кой». (12+)

13:15 Д/с «Первые в мире». «Радиоте-
лефон Куприяновича». (12+)

14:30 «Монолог в 4 частях. Армен 
Медведев».

15:10, 23:35 Х/ф «Абонент временно 
недоступен». (16+)

16:15 «Линия жизни». «Дмитрий На-
заров».

17:10, 02:15 Д/ф «Город №2». (12+)
17:50, 00:40 Международный фести-

валь Мстислава Ростроповича.
18:45 К 85-летию со дня рождения 

Анатолия Солоницына. «Острова».
19:45 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы». (12+)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» — большая лотерея». (12+)
21:40 Д/с «Первые в мире». «Видео-

магнитофон Понятова». (12+)
22:45 «Звезды русского авангар-

да». «Сергей Михайлович Эйзен-
штейн — архитектор кино».

01:35 «Острова». «Анатолий Солони-
цын».

МАТЧ ТВ
06:40 «Краснодар» — «Локомотив». 

Live». (12+)
07:00 «Спортивный детектив». Доку-

ментальное расследование. (16+)
08:00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08:30 «Ген победы». (12+)
09:00, 10:55, 14:05, 16:50, 20:10, 

23:15 Новости.
09:05, 14:10, 17:15, 22:15, 02:15 «Все 

на «Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00, 18:05 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
11:20 Футбол. Российская премьер-

лига.
13:10 «Тотальный футбол». (12+)
14:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» — «Атлетико».
16:55 «Лето — время биатлона». Спе-

циальный репортаж. (12+)
18:25 Профессиональный бокс. Вла-

димир Шишкин против Деандре 
Вара. Шохжахон Эргашев против 
Абдиэля Рамиреса. Трансляция из 
США. (16+)

20:15 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Олимпиакос» (Гре-
ция) — «Краснодар» (Россия).

23:20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Краснодар» (Россия) — 
«Олимпиакос» (Греция).

03:10 Х/ф «Лучшие из лучших». (16+)
04:55 «Команда мечты». (12+)
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Палмейрас» (Брази-
лия) — «Гремио» (Бразилия).

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 18:20, 01:10, 03:05 «Вре-
мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Волшебник». (12+)

23:30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
10:00 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Капитанша. Продолжение». 
(12+)

23:15 «Новая волна — 2019».
02:05 Т/с «Королева бандитов». (12+)

03:50 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 03:45 Т/с «Дельта». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 «Се-
годня».

10:20 Т/с «Лесник». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:25 «Место встречи». (16+)

17:00 «ДНК». (16+)

18:00 Т/с «Куба». (16+)

20:40 Т/с «Балабол». (16+)

23:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

00:45 Т/с «Бесстыдники». (18+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:30 «Танцы». (16+)

15:30 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:05, 02:05 «Stand Up». (16+)

03:00, 03:55, 05:10 «Открытый ми-
крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Т/с «Кремень. Освобождение». 
(16+)

06:00, 11:00 «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» с Игорем Про-
копенко». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

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

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

17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». 
(16+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Дэнни — цепной пёс». (18+)

02:15 Х/ф «Кавалерия». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 Д/ф «Мифы о Кавказе». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса». 
(16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 18:00, 22:15, 00:00 «Краев не 
видишь?» (16+)

13:50, 18:30, 23:05 «На самом деле». 
(16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 18:50, 22:05 «Книжная пол-
ка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35 «Путешествие через край». (16+)

17:55, 22:00, 23:50, 00:45 «Хорошие 
люди». (16+)

18:15 «Из зала сюда». (16+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-
ги!» (16+)

18:55, 22:10 «Здоровья для». (16+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:25 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». (16+)

20:25, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:40, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

23:15 «Научиться лечиться». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:10 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:55 «Уральские пельмени». (16+)

09:00 Т/с «Психологини». (16+)

21:00 Х/ф «Лёд». (12+)

23:20 Х/ф «Космос между нами». (16+)

01:40 Х/ф «Ослеплённый желания-
ми». (16+)

03:10 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

03:55 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». (16+)

04:45 Т/с «Крыша мира». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «Почему он меня бросил?» (16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:35 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:40, 04:55 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:40, 03:20 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 01:20 «Понять. Простить». (16+)

15:05 Т/с «Дублёрша». (16+)

19:00 Х/ф «Возвращение домой». (16+)

23:25 Х/ф «Улыбка пересмешника». 
(16+)

05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Дело №306». (12+)

09:35 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Част-
ные детективы». (12+)

13:40 «Мой герой. Сергей Баталов». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Детективы Татьяны Поляковой. 
Х/ф «Мавр сделал своё дело». (12+)

20:05, 01:45 Х/ф «Вскрытие покажет». 
(16+)

22:35 «Дагестан. Освобождение». Спе-
циальный репортаж. (16+)

23:10, 03:30 «Знак качества». (16+)

00:35, 04:50 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы». (12+)

04:10 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-
него удара». (12+)

05:05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:25 «Известия».

05:20 Х/ф «Наркомовский обоз». (16+)

09:25 Х/ф «Судья». (16+)

13:25 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)

19:00, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком». «Москва деревен-
ская».

07:05 Д/с «Первые в мире». «Ледокол 
Неганова». (12+)

07:20 Д/ф «Да, скифы — мы!» (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». 
«Игорь Ильинский».

08:30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
«Смерть на взлёте». (12+)

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1945». (16+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры.

10:15 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 
(12+)

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:55 «Дороги старых мастеров». 
«Балахонский манер».

13:05 Д/ф «Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев». (12+)

15:10, 23:35 Х/ф «Длинноногая и не-
наглядный». (12+)

16:10 «Линия жизни». «Анатолий Бе-
лый».

17:10, 02:05 Д/ф «Bauhaus на Урале». 
(12+)

17:55, 00:35 Международный фести-
валь Vivacello.

18:45, 01:25 «Острова». «Нонна Мор-
дюкова».

19:45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки». (12+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша те-

тя!» Как сюда попала эта леди?» (12+)

21:40 Д/с «Первые в мире». «Радиоте-
лефон Куприяновича». (12+)

22:45 «Звезды русского авангарда». 
«Лев Кулешов. Видеть счастливых 
людей».

МАТЧ ТВ
06:10 Летний биатлон. ЧМ. Гонка пре-

следования. Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии.

07:05 Летний биатлон. ЧМ. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция 
из Белоруссии.

08:00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

08:30 «Ген победы». (12+)

09:00, 10:55, 12:55, 14:55, 18:25, 
19:50, 22:25 Новости.

09:05, 15:00, 18:30, 19:55, 22:35, 
02:40 «Все на «Матч»!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» — «Милан».

13:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Бетис».

15:35 «Краснодар» — «Локомотив». 
Live». (12+)

15:55 «Сборная России по баскетболу. 
Вопреки всему». Специальный ре-
портаж. (12+)

16:25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия — Арген-
тина. Трансляция из Китая.

19:00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)

19:20 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым». (12+)

20:20 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия  — Германия. Трансляция из 
Словакии.

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Лечче».

01:40 «Тотальный футбол».
03:10 Дзюдо. ЧМ. Трансляция из Япо-

нии. (16+)

05:00 Х/ф «Вышибала». (16+)

телепрограмма

26 августа, понедельник 27 августа, вторник

Кошкин дом
«Эко Пермь» — «самый кошачий и самый экологичный» пермский фестиваль, 
посвящённый Всемирному дню бездомных животных

На фестивале пермяков будет ждать выставка котиков из приюта «Матроскин», живая музыка, 
экомаркет с товарами для многоразового пользования, «зелёный» фуд-корт с тортиками и фала-
фелем, сбор отходов в переработку, Eco Second — ярмарка «волшебной» одежды, лекции о том, 
как просто начать вести экологичный образ жизни, консультации от ведущих ветеринаров Перми, 
экологические мастер-классы, котомаркет с интересными вещицами для людей и котиков, а также 
детская зона с игровой площадкой и аквагримом. Все собранные на фестивале средства пойдут на 
помощь в спасении котиков из приюта «Матроскин». (0+)

Шоссе Космонавтов, 120/1, 25 августа, 12:00

• четыре лапы
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 18:20, 00:25, 03:05 «Вре-

мя покажет». (16+)
15:00 Новости.
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Волшебник». (12+)
23:30 «Про любовь». (16+)
03:55 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
10:00 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Капитанша. Продолжение». 

(12+)
23:15 «Новая волна — 2019».
02:05 Т/с «Королева бандитов». (12+)
03:50 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 03:35 Т/с «Дельта». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 «Мальцева». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 «Се-

годня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:25 «Место встречи». (16+)
17:00 «ДНК». (16+)
18:00, 19:40 Т/с «Куба». (16+)

20:40 Т/с «Балабол». (16+)
23:40 «Однажды…» (16+)
00:20 Т/с «Бесстыдники». (18+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
01:05 «Stand Up». (16+)
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

06:00, 11:00 «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 «Территория заблуждений». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Турист». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Метро». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Специальный репортаж». (16+)
12:00, 19:25 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 

00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:35, 20:30 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)
13:35, 18:00, 22:15, 00:00 «Хорошие 

люди». (16+)
13:40 «Путешествие через край». (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, 18:10 «Здоровья для». (16+)
17:30, 23:05 «Экология простран-

ства». (16+)
17:40 «Из зала сюда». (16+)
18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15, 22:00, 00:10 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
18:30, 23:50 «На самом деле». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
18:50 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
20:35, 00:35 «#Сториз». (16+)
22:25 «Правила денег». (16+)
23:15 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:20 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:55 «Уральские пельмени». (16+)
09:25 Т/с «Воронины». (16+)
14:35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Т/с «Психологини». (16+)
21:00 Х/ф «Золото дураков». (16+)
23:15 Х/ф «Вкус жизни». (12+)
01:25 Х/ф «Притворись моей женой». 

(16+)
03:15 «Супермамочка». (16+)
04:05 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой». (16+)
04:55 Т/с «Крыша мира». (16+)

06:30 «Почему он меня бросил?» (16+)
07:25, 05:35 «По делам несовершен-

нолетних». Судебное шоу. (16+)
08:25 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:30, 04:45 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
10:30, 03:05 «Реальная мистика». (16+)
12:35, 01:05 «Понять. Простить». (16+)
15:00 Х/ф «Зимний вальс». (16+)
19:00 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)
23:05 Х/ф «Улыбка пересмешника». 

(16+)
06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Ералаш». (0+)
08:25 Х/ф «Исчезновение». (6+)
10:30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-

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

бытия».
11:50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Част-

ные детективы». (12+)
13:40 «Мой герой. Иван Стебунов». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
18:15 Детективы Татьяны Поляковой. 

Х/ф «Выйти замуж любой ценой». 
(12+)

20:05, 01:50 Х/ф «Вскрытие покажет». 
(16+)

22:35 «Линия защиты». (16+)
23:10 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
00:35, 04:50 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звёзд». (12+)
03:25 «Дикие деньги. Павел Лазарен-

ко». (16+)
04:10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки». (12+)
05:05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:10 «Известия».

05:35 Х/ф «Судья-2». (16+)
09:25 Х/ф «Вместе навсегда». (16+)
13:25 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
19:00, 00:25 Т/с «След». (16+)
01:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Лето Господне». «Успение Пре-
святой Богородицы».

07:05, 13:35 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы». (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». 
«Анатолий Папанов».

08:30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
«Грёзы о советском Голливуде». (12+)

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1945». (16+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры.
10:15 Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» — большая лотерея». (12+)
11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
12:35 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-

ники». «Двадцатый век». (12+)
13:15 Д/с «Первые в мире». «Видео-

магнитофон Понятова». (12+)
14:30 «Монолог в 4 частях. Армен 

Медведев».
15:10, 23:35 Х/ф «Не такой, как все». 

(12+)
16:10 «2 Верник 2».
17:00, 02:10 Д/ф «Верея. Возвраще-

ние к себе». (12+)
17:40 «Цвет времени». «Михаил Вру-

бель».
17:55, 00:35 Монофестиваль «Музыка 

С. В. Рахманинова».
18:45, 01:30 Д/ф «Звездная роль Вла-

димира Ивашова». (12+)
19:45 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Самураи». (12+)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Кубанские казаки». А лю-

бовь девичья не проходит, нет!» 
(12+)

21:40 Д/с «Первые в мире». «Каркас-
ный дом Лагутенко». (12+)

22:45 «Звезды русского авангарда». 
«Крупный план времени Всеволо-
да Пудовкина».

МАТЧ ТВ
07:25, 02:30 Дзюдо. ЧМ. Трансляция 

из Японии. (16+)
08:00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08:30 «Ген победы». (12+)
09:00, 10:55, 13:50, 16:20, 18:25, 

22:25 Новости.
09:05, 13:55, 19:15, 01:55 «Все на 

«Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00, 18:35 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
11:20 «Сборная России по баскетболу. 

Вопреки всему». Специальный ре-
портаж. (12+)

11:50 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Русенборг» (Нор-
вегия)  — «Динамо» (Загреб, Хор-
ватия).

14:20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) — «Янг Бойз» (Швейцария).

16:25 Баскетбол. Международный тур-
нир. Мужчины. Россия — Испания. 

18:55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

20:20 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия — Испания. 

22:30 «Краснодар» — «Олимпиакос». 
Live». Специальный репортаж. (12+)

22:50 «Все на футбол!»
23:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Аякс» (Нидерланды) — 
АПОЭЛ (Кипр).

03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) — «ЛДУ Кито» (Эквадор).

05:10 «Команда мечты». (12+)
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Интернасьонал» (Бра-
зилия) — «Фламенго» (Бразилия).

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 18:20, 01:20, 03:05 

«Время покажет». (16+)
15:00 Новости.
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Волшебник». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 «На ночь глядя». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
10:00 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Капитанша. Продолжение». 

(12+)
23:15 Торжественное закрытие Меж-

дународного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна — 
2019».

01:55 Т/с «Королева бандитов». (12+)
03:45 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 03:45 Т/с «Дельта». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 «Мальцева». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 «Се-

годня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:25 «Место встречи». (16+)
17:00 «ДНК». (16+)
18:00, 19:40 Т/с «Куба». (16+)
20:40 Т/с «Балабол». (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)
00:10 Т/с «Бесстыдники». (18+)
03:00 «Подозреваются все». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 «Импровизация». (16+)
01:05 «Stand Up». (16+)
03:00 «THT-Club». (16+)
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

вости. (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». Доку-

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

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Бегущий человек». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Эверли». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Дачные истории». (16+)
12:00, 19:25 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 

00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30, 17:25, 18:30, 00:05 «Хорошие 

люди». (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 «Краев не видишь?» (16+)
17:35 «На самом деле». (16+)
18:10 «Книжная полка». (16+)
18:15 «Здоровые дети». (16+)
18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)
18:25 «Экология пространства». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
20:20 «Цена вопроса». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
22:05 «Ворчун». (16+)
23:10 Д/ф «Искатели». (12+)
00:15 «Из зала сюда». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:05 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:55 «Уральские пельмени». (16+)
09:25 Т/с «Воронины». (16+)
14:35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Т/с «Психологини». (16+)
21:00 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
23:35 Х/ф «Притворись моей женой». 

(16+)
01:45 Х/ф «Большие мамочки. Сын как 

отец». (12+)
03:30 «Супермамочка». (16+)
04:20 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой». (16+)

06:30 «Почему он меня бросил?» (16+)
07:30, 05:25 «По делам несовершен-

нолетних». Судебное шоу. (16+)

29 августа, четверг28 августа, среда

ПРОДАМ

ЛИЛИИ
В КОНТЕЙНЕРАХ ДЛЯ ПРУДА НА ДАЧЕ.

8-919-476-21-07

Реклама. Физ. лицо Овсов К. А.

На вопросы читателей газеты «Пятница» 
отвечают специалисты Отделения ПФР 
по Пермскому краю.

 Почему пенсии индексируются один 
раз в году с такими маленькими процен-
тами? Ранее индексация была два раза 
в год — в феврале и апреле.

— Индексация пенсионных выплат пред-
полагает их регулярное увеличение на опре-
делённый процент. Индексация проводится 
для того, чтобы защитить людей старшего 
возраста, ведь гарантированные им вы-
платы могут обесцениться с течением лет. 
Чтобы этого не произошло, государство 
стремится установить такой процент индек-

сации пенсий, который покрывал бы темпы 
инфляции.

Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
установлен следующий порядок корректи-
ровки пенсий:

1) с 1 февраля в связи с установлением 
стоимости пенсионного коэффициента на 
указанную дату исходя из роста потреби-
тельских цен за прошедший год;

2) с 1 апреля дополнительное увеличение 
размера пенсий, если доходы Пенсионного 
фонда превысили инфляцию.

Так пенсии индексировались до 2018 
года.

Федеральным законом от 03.10.2018 
№350-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий» внесены изменения 
в закон №400-ФЗ, где предусмотрено, что 
размер страховой пенсии в 2019–2024 го-
дах корректируется с 1 января каждого 
года. 

Стоимость одного пенсионного ко-
эффициента в 2019 году устанавлива-
ется в размере, равном 87 руб. 24 коп., 
в 2020 году — 93 руб. 00 коп., в 2021 году — 
98 руб. 86 коп., в 2022 году — 104 руб. 
69 коп., в 2023 году — 110 руб. 55 коп., 
в 2024 году — 116 руб. 63 коп.

Размер фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости, предусмотрен-
ной ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 

28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях», с 1 января 2019 года устанав-
ливается в сумме, равной 5334 руб. 19 коп., 
с 1 января 2020 года — 5686 руб. 25 коп., 
с 1 января 2021 года — 6044 руб. 48 коп., 
с 1 января 2022 года — 6401 руб. 10 коп., 
с 1 января 2023 года — 6759 руб. 56 коп., 
с 1 января 2024 года — 7131 руб. 34 коп.

 Почему в Пермском крае гражданам, 
рождённым в период 1935–1945 годов, не 
осуществляется доплата к пенсии?

— Этой категории граждан по линии 
ПФР доплаты не предусмотрены. Соответ-
ствующее решение принимают представи-
тельные органы власти в регионах.

• вопрос — ответ
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 18:20 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». (12+)
23:55 «Вечерний Ургант». (16+)
00:50 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02:45 «Про любовь». (16+)
03:30 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Местное время». «Доброе утро».
10:00 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:25 «Местное время». «Вести ПФО».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым». (12+)
14:25, 17:00, 20:45 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Х/ф «Цена любви». (12+)
00:50 Х/ф «Со дна вершины». (12+)
03:10 Х/ф «Расплата за любовь». (12+)

05:10, 04:00 Т/с «Дельта». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 «Доктор Свет». (16+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30 «Место встречи». (16+)
17:00 «ДНК». (16+)
18:05 «Жди меня». (12+)
19:40 Т/с «Куба». (16+)
20:40 Х/ф «Практикант». (16+)
00:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Леонид Агутин». (16+)
02:00 Т/с «Бесстыдники». (18+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13:30 «Большой завтрак». (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 03:15, 04:10 «Открытый микро-

фон». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х/ф «Флирт со зверем». (12+)
05:05, 05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». 

(16+)

05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Оле-

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

рии». (16+)

15:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:10, 03:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20:00 «Ниже плинтуса: куда катится 

наша культура?» Документальный 
спецпроект. (16+)

21:00 «Наши за границей: отдохнули 
хорошо!» Документальный спец-
проект. (16+)

23:00 Х/ф «Вторжение». (16+)
01:00 Х/ф «Основной инстинкт». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 17:25, 20:30 «Хорошие люди». 

(16+)
12:00, 18:45, 22:20, 00:30 «Экология 

пространства». (16+)
12:05 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса». (16+)
13:45, 18:10, 20:15 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:50, 00:00 «Научиться лечиться». 

(16+)
18:05, 20:45, 23:25 «Переводчик». (16+)
18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». 

(6+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:30 «Дачные истории». (16+)
19:45, 00:15 «Специальный репор-

таж». (16+)
20:00 «Свободное время». (16+)
20:05, 22:05 «Книжная полка». (16+)
20:10 «Здоровые дети». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:55 «Уральские пельмени». (16+)
08:30 Х/ф «Золото дураков». (16+)
10:45 Х/ф «Другая женщина». (16+)
13:00 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
15:30 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-

жешь». (16+)
17:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Лига справедливости». (16+)
23:25 Х/ф «Каникулы». (18+)
01:25 Х/ф «Аферисты: Дик и Джейн 

развлекаются». (12+)
02:50 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
03:40 «Супермамочка». (16+)
04:30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой». (16+)
05:15 Т/с «Крыша мира». (16+)
05:40 «6 кадров». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40 «Почему он меня бросил?» (16+)
07:40 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
08:40 «Давай разведёмся!» (16+)
09:45, 05:05 «Тест на отцовство». (16+)
10:45, 03:30 «Реальная мистика». (16+)
12:40, 01:35 «Понять. Простить». (16+)
15:05 Х/ф «Костёр на снегу». (16+)
19:00 Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания». (16+)
23:25 «Про здоровье». Медицинское 

шоу. (16+)
23:40 Х/ф «В ожидании весны». (16+)
05:55 «Домашняя кухня». (16+)
06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:05, 05:25 «Ералаш». (0+)
08:15 Х/ф «Тайна двух океанов». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События».
11:50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Част-

ные детективы». (12+)
13:40 «Мой герой навсегда. Иосиф 

Кобзон». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Д/ф «Большие деньги советско-

го кино». (12+)
15:55 Х/ф «Как вернуть мужа за три-

дцать дней». (12+)
18:10 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
19:55 Х/ф «Роза и чертополох». (12+)
22:00, 02:50 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:05 Д/ф «Актерские судьбы. Татья-

на Пилецкая и Юлиан Панич». (12+)
01:45 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады». (12+)
02:35 «Петровка, 38». (16+)
03:50 Х/ф «Ивановы». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:20 Т/с «Черные волки». (16+)
13:25 Т/с «Шаман-2». (16+)
19:05 Т/с «След». (16+)
01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком». «Москва речная».
07:00, 13:25 Д/ф «Забытые царицы 

Египта». (12+)
08:00 «Легенды мирового кино». 

«Александр Демьяненко». (12+)
08:30 Д/с «Первые в мире». «Аппарат 

искусственного кровообращения 
Брюхоненко». (12+)

08:45 Х/ф «Шуми городок». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры.
10:15 Д/ф «Собачье сердце». «Пиво 

Шарикову не предлагать!» (12+)
11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
12:35 Д/ф «Хранители наследства». (12+)
14:30 «Монолог в 4 частях. Армен 

Медведев».
15:10 Х/ф «Эта пиковая дама». (12+)

16:00 «Цвет времени». «Ар-деко».
16:15 «Билет в Большой».
17:00 Зимний международный фести-

валь искусств Юрия Башмета.
19:00 Д/ф «Загадки жизни. Парадоксы 

познания». (12+)
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 

(12+)
22:20 «Линия жизни». «Александр 

Филиппенко». (12+)
23:35 Х/ф «Отец». (12+)
01:00 «Рождение легенды». Государ-

ственный камерный оркестр джа-
зовой музыки имени Олега Лунд-
стрема в Государственном Крем-
левском дворце.

02:20 М/ф «Балерина на корабле», 
«История одного города». (12+)

МАТЧ ТВ
07:25, 03:30 Дзюдо. ЧМ. Трансляция 

из Японии. (16+)
08:00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08:30 «Самые сильные». (12+)
09:00, 10:30, 12:55, 15:30, 17:30, 

19:30, 21:45 Новости.
09:05, 13:00, 17:35, 19:35, 21:55, 

02:55 «Все на «Матч»!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

10:35, 17:10 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
10:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Серро Портеньо» (Параг-
вай) — «Ривер Плейт» (Аргентина).

13:30 Футбол. Южноамериканский ку-
бок. 1/4 финала. «Флуминенсе» (Бра-
зилия) — «Коринтианс» (Бразилия).

15:35, 16:50 «Все на футбол!»
16:00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка группового этапа. 
17:55 «Формула-1». Гран-при Бельгии. 

Свободная практика.
20:05 «Дневники боксёров». (12+)
20:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21:25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным». (12+)
22:55 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. От-

борочный турнир. Словения — 
Россия.

00:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) — «Реал Сосье-
дад».

05:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Метц» — ПСЖ.

08:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:35, 04:35 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:35, 03:00 «Реальная мистика». (16+)
12:35, 01:30 «Понять. Простить». (16+)
14:55 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)
19:00 Х/ф «Костёр на снегу». (16+)
23:00 Х/ф «Улыбка пересмешника». 

(16+)
06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и…» (16+)
08:30 Х/ф «Давайте познакомимся». 

(12+)
10:35 «Короли эпизода. Сергей Фи-

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

бытия».
11:50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Част-

ные детективы». (12+)
13:40 «Мой герой. Светлана Рябова». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
18:15 Детективы Татьяны Поляковой. 

Х/ф «Выйти замуж любой ценой». 
(12+)

20:00, 01:45 Х/ф «Вскрытие покажет». 
(16+)

22:35 «10 самых… Мастера пиара». 
(16+)

23:10 Д/ф «Большие деньги советско-
го кино». (12+)

00:35, 04:50 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Приговор. Тамара Рохлина». 

(16+)
03:30 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра». (12+)
04:10 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачёв 

пришёл к власти». (12+)
05:05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:10 «Известия».

05:20 Т/с «Разведчики». (16+)
13:25 Т/с «Шаман-2». (16+)
19:00, 00:25 Т/с «След». (16+)
01:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком». «Москва прогулоч-
ная».

07:05, 13:35 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Самураи». (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». 
«Людмила Гурченко».

08:30 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». «Дружба заклятых врагов». (12+)

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1945». (16+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры.
10:15 Д/ф «12 стульев». Держите 

гроссмейстера!» (12+)
11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:35 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники». «Новые времена». (12+)

13:15 Д/с «Первые в мире». «Каркас-
ный дом Лагутенко». (12+)

14:30 «Монолог в 4 частях. Армен 
Медведев».

15:10, 23:35 Х/ф «Контракт». (12+)
16:30 «Линия жизни». «Ефим Шиф-

рин».
17:35 Д/с «Первые в мире». «Аппарат 

искусственного кровообращения 
Брюхоненко». (12+)

17:50, 01:00 Фестиваль «Вселенная — 
Светланов!»

18:45, 01:55 Д/ф «Фургон комедиан-
тов. Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин». (12+)

19:45 Д/ф «Чистая победа. Операция 
«Багратион». (12+)

20:30 «Цвет времени». «Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной».

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Больше, чем любовь». «Нелли 

и Иосиф Кобзон».
21:40, 02:40 Д/с «Первые в мире». 

«Магистральный тепловоз Гакке-
ля». (12+)

22:45 «Звезды русского авангарда». 
«Третье измерение Александра 
Андриевского».

МАТЧ ТВ
07:25 «С чего начинается футбол». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08:30 «Самые сильные». (12+)
09:00, 10:25, 12:50, 14:55, 17:00, 

20:25, 22:35 Новости.
09:05, 17:05, 00:45 «Все на «Матч»!» 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
10:30, 18:00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
10:50 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) — «ЛДУ Кито» (Эквадор).

12:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Интернасьонал» (Бра-
зилия) — «Фламенго» (Бразилия).

15:00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Брюгге» (Бельгия) — 
ЛАСК (Австрия).

18:20 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия  — Словакия. Трансляция из 
Словакии.

20:30, 22:15 «Все на футбол!»
21:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьёвка группового этапа. Трансля-
ция из Монако.

22:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Трансляция из 
США. (16+)

01:25 Х/ф «Изо всех сил». (16+)
03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Серро Портеньо» (Па-
рагвай) — «Ривер Плейт» (Арген-
тина).

05:10 «Команда мечты». (12+)
05:25 Футбол. Южноамериканский 

кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) — «Коринтианс» (Бра-
зилия).

29 августа, четверг 30 августа, пятница

— Уважаемая редакция! Подыскиваем для сво-
его ребёнка частный детский сад. Куда нам 
для этого обращаться? Необходимо ли спра-
шивать лицензию у таких учреждений? (Семья 
Васильевых, Мотовилихинский район Перми)

На вопрос читателей газеты «Пятни-
ца» отвечают специалисты департамента 
образования администрации Перми:

— К началу нового учебного года лицен-
зию на осуществление образовательной де-
ятельности получили 67 частных дошколь-
ных организаций. Число таких учреждений 
ежегодно растёт, что свидетельствует об их 
востребованности. Лидерами по количеству 
частных детских садов остаются Мотовили-
хинский и Дзержинский районы города.

Наличие лицензии гарантирует родите-
лю строгое соблюдение частными детскими 
садами санитарных норм и требований про-
тивопожарной безопасности. Кроме того, 
только лицензированные образовательные 
организации имеют право на получение 
субсидии из бюджета города на возмещение 
части затрат, связанных с услугами персона-
ла. На сумму полученной субсидии частная 
образовательная организация осуществляет 
перерасчёт родительской оплаты.

С полным перечнем частных образова-
тельных организаций, имеющих лицензию, 
можно ознакомиться на дошкольном порта-
ле города Перми permsad.permedu.ru. За до-
полнительной информацией вы можете об-
ратиться в районные отделы образования:

— Ленинский район (ул. Сибирская, 10, 
2-й этаж), тел. 212-94-62;

— Мотовилихинский район (ул. Ураль-
ская, 36, каб. 117), тел. 260-14-15;

— Орджоникидзевский район (ул. Буш-
макина, 26а, 3-й этаж), тел. 284-68-64;

— Свердловский район (Комсомольский 
проспект, 77, каб. 5), тел. 241-03-81;

— Дзержинский район (ул. Ленина, 85, 
каб. 48 и 49), тел. 246-60-26;

— Индустриальный район (ул. Мира, 15, 
каб. 606), тел. 227-88-99;

— Кировский район (ул. Закамская, 26, 
каб. 17), тел. 283-32-27.

Приёмные дни: вт., чт. — с 9:00 до 18:00, 
перерыв — с 12:00 до 13:00.

• город слышит, город решает  Архив ИД «Компаньон»



телепрограмма №29 (937) 8

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Баллада о солдате». (12+)
07:45 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других». (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «Ледниковый период. Дети». 

Гала-концерт. (0+)
16:30 КВН. Премьер-лига. (16+)
18:00 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 «Время».
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

Саймс в программе «Большая 
игра». (16+)

23:45 Х/ф «За пропастью во ржи». (16+)
01:45 Х/ф «Жюстин». (16+)
03:55 «Про любовь». (16+)

05:20 Т/с «По горячим следам». (12+)
07:20 «Семейные каникулы».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
09:20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 Д/ф «Фестиваль «Алина». (12+)
12:40 Х/ф «Пластмассовая короле-

ва». (12+)
15:40 Х/ф «Золотая осень». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
00:50 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
01:50 Т/с «Пыльная работа». (16+)
03:40 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

05:00 «Коктейль Молотова». (16+)
06:00 «Центральное телевидение». 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу. (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Секрет на миллион». (16+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой».
20:10 «Звезды сошлись». (16+)
21:45 «Ты не поверишь!» (16+)
22:50 «Обнаженная душа Багиры». 

(16+)
23:50 Х/ф «Казак». (16+)
01:40 Т/с «Бесстыдники». (18+)
04:00 Т/с «Дельта». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Большой завтрак». (16+)
12:30 Х/ф «Семь ужинов». (12+)
14:20, 14:45, 15:50, 16:55, 17:55, 

19:00, 19:30 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Танцы. Дети». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 «ТНТ MUSIC». (16+)
02:05, 03:05, 03:50, 04:45 «Открытый 

микрофон». Юмористическая пе-
редача. (16+)

05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

08:30 Х/ф «Библиотекарь». (16+)
10:15 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-

щение к копям царя Соломона». 
(16+)

12:00 Х/ф «Библиотекарь-3: Прокля-
тие иудовой чаши». (16+)

14:00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». (12+)

17:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». (12+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок ог-
ня». (16+)

23:00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма. (16+)

00:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

03:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 15:35 «Дачные истории». (16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:40, 18:05, 19:15, 21:50, 00:50 «Хо-

рошие люди». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 23:25 «Чтоб я так 

жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 

(16+)
11:25 «Ворчун». (16+)
11:30, 16:20, 19:00 «Специальный ре-

портаж». (16+)
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «Цена вопроса». (16+)
12:35, 18:35, 21:25 «Из зала сюда». 

(16+)
12:55, 17:10, 23:05 «Книжная пол-

ка». (16+)
13:00 Д/ф «Моздок. Летопись темно-

го леса». (16+)
14:00 Д/ф «Неизвестный Лермонтов». 

(16+)
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
15:15, 18:20, 21:55, 23:10 «Краев не 

видишь?» (16+)
15:30 «Правила денег». (16+)
16:35, 18:15 «Экология простран-

ства». (16+)
16:40 «Путешествие через край». (16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 

(16+)
18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)
19:25 «Переводчик». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:30 «Ералаш».
06:50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Царевны». (0+)
08:30 «Уральские пельмени». (16+)
08:55 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
10:30 М/ф «Шрэк-2». (6+)
12:20 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
14:05 М/ф «Шрэк третий». (12+)
15:50 Х/ф «Лига справедливости». (16+)
18:15 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)
21:00 Х/ф «Стражи Галактики». (12+)
23:25 Х/ф «Индиана Джонс и храм 

судьбы». (6+)
01:45 Х/ф «Каникулы». (18+)
03:20 М/ф «Норм и Несокрушимые». 

(6+)
04:40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)
06:40 Х/ф «Обменяйтесь кольцами». 

(16+)
08:40 «Пять ужинов». (16+)
08:55, 03:05 Х/ф «Два билета в Вене-

цию». (16+)
10:50, 12:0 Х/ф «Когда мы были счаст-

ливы». (16+)
11:55 «Полезно и вкусно». (16+)
15:00 Х/ф «Ворожея». (16+)
19:00 Х/ф «Будет светлым день». (16+)
23:00 «Про здоровье». Медицинское 

шоу. (16+)
23:15 Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания». (16+)
04:35 «Почему он меня бросил?» (16+)
05:25 Д/ц «Я его убила». (16+)
06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

05:55 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)
07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:15 Х/ф «Гостья из будущего». (0+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 01:15 «События».
11:45 Д/ф «Актерские судьбы. Татья-

на Пилецкая и Юлиан Панич». (12+)
12:20 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00, 05:50 «Петровка, 38». (16+)
15:10 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жёны». (12+)
16:05 «Советские мафии. Железная 

Белла». (16+)
16:55 «Прощание. Аркадий Райкин». 

(16+)
17:45 Х/ф «Портрет второй жены». 

(12+)
19:50 Х/ф «Три дня на любовь». (12+)
22:00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Красной 
площади.

01:35 Х/ф «Влюбленный агент». (12+)
05:15 «Линия защиты». (16+)

05:00 Д/ф «Моя правда. Елена Прок-
лова». (12+)

05:20 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Светличная». (12+)

05:55 Д/ф «Моя правда. Игорь Нико-
лаев». (12+)

06:35 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Пресняков». (12+)

07:15 Д/ф «Моя правда. Ирина Алле-
грова». (12+)

08:00 «Светская хроника». (16+)
09:00 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ири-

на Салтыковы». (12+)
09:55 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

(12+)
11:40 Т/с «Карпов». (16+)
00:55 Х/ф «Разборка в Маниле». (16+)
02:25 «Большая разница». (16+)

06:30 «Человек перед Богом». «Празд-
ники».

07:05 М/ф «Молодильные яблоки», 
«Петя и Красная Шапочка». (6+)

07:45 Х/ф «По секрету всему свету». 
(12+)

09:50 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:20 Х/ф «Учитель». (12+)
12:05 Д/ф «Сириус», или Лифты для 

«Ломоносовых». (12+)
12:50, 01:45 Д/с «Ритмы жизни Кариб-

ских островов». «Кораллы и квеза-
ли». (12+)

13:45 «Другие Романовы». «Мой ми-
лый друг Сандро». (12+)

14:10 Х/ф «Месть Розовой пантеры». 
(12+)

15:50 «Больше, чем любовь». «Нелли 
и Иосиф Кобзон».

16:30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком».

17:10 Д/ф «Чистая победа. Операция 
«Багратион». (12+)

18:00 «Песня не прощается…»
19:00 К 100-летию ВГИКа. «Пять вече-

ров». Дипломный спектакль актер-
ского факультета. Мастерская Вла-
димира Фокина. (12+)

21:10 Х/ф «Бассейн». (16+)
23:05 Д/ф «Ален Делон. Портрет не-

знакомца». (12+)
00:00 Х/ф «Кубанские казаки». (0+)
02:40 М/ф «Прежде мы были птица-

ми». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08:30 Х/ф «Изо всех сил». (16+)
10:15 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» — «Барселона».
12:10, 15:45, 20:15, 01:55 Новости.
12:20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Наполи».
14:15, 16:10, 02:30 «Все на «Матч»!» 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
14:55 «Дневники боксёров». (12+)
15:15 «Спартак» — «Зенит». Главное». 

Специальный репортаж. (12+)
15:50 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
17:00 Хоккей. Кубок открытия — 

2019/20. ЦСКА — «Авангард» 
(Омская область).

20:25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Спартак» (Москва) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

22:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым».

23:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Реал» (Мадрид).

02:00 «Дерби мозгов». (16+)
03:00 «Формула-1». Гран-при Бельгии.
05:30 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 1/8 фи-

нала.
07:30 Дзюдо. Командный ЧМ. Сме-

шанные команды. Трансляция из 
Японии. (16+)

телепрограмма

05:10, 06:10 Х/ф «Битва за Севасто-
поль». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
09:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:10 «Женя Белоусов. Такое корот-

кое лето». (12+)
11:10 «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым». (12+)
12:10 «Сергей Соловьев. «Асса — па-

роль для своих». (12+)
13:10 Х/ф «Анна Каренина». (16+)
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым». (12+)
19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 Х/ф «Асса». (16+)
01:55 Концерт «Наши в городе». (16+)
03:30 «Про любовь». (16+)
04:15 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:15 «По секрету всему свету».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:50 Х/ф «Заклятые подруги». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Святая ложь». (12+)
01:00 Х/ф «Шанс». (12+)

04:50 Х/ф «Сын за отца…» (16+)
06:05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым».
21:00 Т/с «Пёс». (16+)
23:15 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь». 

(16+)
00:15 Т/с «Бесстыдники». (18+)
01:55 Дрезденский оперный бал. 

Трансляция из Санкт-Петербурга. 
(6+)

03:25 «Фоменко фейк». (16+)
03:50 «Суд присяжных: главное де-

ло». (16+)

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 01:05 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Где логика?» (16+)
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 

Клаб». (16+)
17:40 Х/ф «Семь ужинов». (12+)
19:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». Паранормальное шоу. (16+)
21:00 «Танцы». (16+)
01:40 Х/ф «Артур. Идеальный милли-

онер». (12+)
03:30, 04:20 «Открытый микрофон». 

Юмористическая передача. (16+)
05:10, 05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». 

(16+)

05:00, 15:20, 04:00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

07:20 Х/ф «Бегущий человек». (16+)
09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)
17:20 «Неизвестная история». (16+)
18:20 «Засекреченные списки. О чём 

молчат иностранцы: семь гад-
ких сюрпризов». Документальный 
спецпроект. (16+)

20:30 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». (12+)

23:20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». (12+)

02:15 Х/ф «Горец». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
10:40, 16:20, 17:30, 20:35 «Хорошие 

люди». (16+)
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-

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

проса». (16+)
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети». 

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

для». (16+)
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». 

(6+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-

мя». (16+)
13:00 Д/ф «Мифы о Кавказе». (16+)
14:00 Д/ф «Таинственная республи-

ка». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20, 20:45 «Краев не видишь?» (16+)
17:00 «Переводчик». (16+)
17:10, 18:50, 21:55 «Из зала сюда». 

(16+)
17:45, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 

пространства». (16+)
18:00, 20:20, 21:35, 00:55 «Книжная 

полка». (16+)
18:05, 21:05 «На самом деле». (16+)
18:30 «Путешествие через край». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
23:05 «Ворчун». (16+)
23:15 Д/ф «Старикам тут место». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:30 «Ералаш».
06:50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11:30 «Уральские пельмени». (16+)
12:05 Х/ф «Аферисты: Дик и Джейн 

развлекаются». (12+)
14:00 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
15:40 М/ф «Шрэк-2». (6+)
17:25 М/ф «Шрэк третий». (12+)
19:15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
21:00 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)
23:45 Х/ф «Обитель зла — 3». (16+)
01:35 Х/ф «Спасти рядового Райана». 

(16+)
04:15 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05:05 Т/с «Крыша мира». (16+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:40 «Удачная покупка». (16+)
06:50, 02:45 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
07:50 Х/ф «В ожидании весны». (16+)
09:45, 01:10 Х/ф «Стерва». (16+)
11:35 Х/ф «Любовь — не картошка». 

(16+)
19:00 Х/ф «Знахарка». (16+)
23:10 Х/ф «Обменяйтесь кольцами». 

(16+)
05:55 «Домашняя кухня». (16+)
06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

05:35 «Марш-бросок». (12+)
06:05 «АБВГДейка». (0+)
06:30 «Большое кино. «Свадьба в Ма-

линовке». (12+)
07:10 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07:35 Х/ф «Гостья из будущего». (0+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:45 «Ералаш». (0+)
12:10 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
14:05, 14:45 Х/ф «Разоблачение еди-

норога». (12+)
18:10 Х/ф «Окончательный приго-

вор». (12+)
22:15 «Право знать!» (16+)

23:50 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
00:40 «90-е. Бог простит?» (16+)
01:30 Д/ф «Кровные враги». (16+)
02:15 «Дагестан. Освобождение». Спе-

циальный репортаж. (16+)
02:45 Х/ф «Роза и чертополох». (12+)
04:25 Х/ф «Страх высоты». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)
10:15 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное».
00:55 Х/ф «Я — Ангина!» (12+)
04:00 Д/ф «Моя правда. Дарья Дон-

цова». (12+)
04:40 Д/ф «Моя правда. Елена Прок-

лова». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-

рашка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу». (0+)

08:10 Х/ф «Приключения Буратино». 
(0+)

10:25 «Передвижники. Исаак Леви-
тан».

10:55 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 
(16+)

13:05, 01:25 Д/с «Ритмы жизни Ка-
рибских островов». «Киты и вулка-
ны». (12+)

14:00 Д/ф «Сладкая жизнь». (12+)
14:45 Юбилейный концерт Государ-

ственного академического ан-
самбля танца «Вайнах».

16:15 Д/ф «Кубанские казаки». А лю-
бовь девичья не проходит, нет!» 
(12+)

16:55 Х/ф «Кубанские казаки». (0+)
18:40 «Квартет 4х4».
20:30 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плуто-

ний для русской бомбы». (12+)
21:30 Х/ф «Месть Розовой пантеры». 

(12+)
23:05 Барбара Хендрикс. Концерт в 

«Олимпии», 2001 год.
00:10 Х/ф «Шуми городок». (12+)
02:20 М/ф «Приключения Васи Куро-

лесова», «Дарю тебе звезду». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 «Спортивный детектив». Доку-

ментальное расследование. (16+)
08:00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» — «Сельта».
10:25 «Лето — время биатлона». Спе-

циальный репортаж. (12+)
10:45 «Краснодар» — «Олимпиакос». 

Live». Специальный репортаж. (12+)
11:05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
12:05, 15:45, 17:20, 19:00, 23:55 Но-

вости.
12:10, 17:00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
12:30, 15:50, 22:55 «Все на «Матч»!» 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
13:00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. Рос-

сия — Нигерия. Трансляция из Ки-
тая.

16:25 Северный фестиваль Мартена 
Фуркада. Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация. Трансляция из 
Франции.

17:25 Северный фестиваль Мартена 
Фуркада. Биатлон. Женщины. Масс-
старт. Трансляция из Франции.

18:05 «Формула-1». Гран-при Бельгии. 
Квалификация.

19:10 Северный фестиваль Мартена 
Фуркада. Лыжные гонки. Спринт. 
Трансляция из Франции.

20:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Брешиа».

23:25 «Спартак» — «Зенит». Главное». 
Специальный репортаж. (12+)

00:00 «Поветкин — Фьюри. Перед бо-
ем». Специальный репортаж. (12+)

00:20, 03:00 «Реальный спорт. Бокс».
00:55 Профессиональный бокс. Васи-

лий Ломаченко против Люка Кэмп-
белла. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и WBC в лег-
ком весе. Александр Поветкин про-
тив Хьюи Фьюри. Трансляция из Ве-
ликобритании.

03:30 Дзюдо. ЧМ. Трансляция из Япо-
нии. (16+)

05:00 Профессиональный бокс. Эрис-
ланди Лара против Рамона Альва-
реса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом среднем 
весе. Калеб Труа против Питера 
Куиллина. Трансляция из США.

1 сентября, воскресенье31 августа, суббота
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В отличие от обычных лекарств Орвис Флю имеет более вы-
сокий профиль безопасности, так как при снятии симптомов 
гриппа и простуды не вызывает побочного повышения дав-
ления, поэтому подходит всем и особенно гипертоникам.

Орвис Флю снимает все 5 симптомов 
гриппа и простуды1:

• повышенную температуру
• озноб 
• головную боль 
• заложенность носа
• чихание

В 2 раза выгоднее по цене2!

Устраняем симптомы гриппа и простуды 
без повышения давления с 

ОРВИС Флю от Эвалар

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

1 В рамках инструкции по применению.
2 По данным ЗАО «Группа ДСМ», по итогам I квартала 2018 года средневзвешенная розничная цена за 1 пакетик лекарственного препарата «Орвис Флю» в форме порошка для приготовле-
ния раствора для приема внутрь производства компании «Эвалар» в 2 раза ниже импортного аналога. Аналог для сравнения выбран по дозировкам действующих веществ, форме выпуска. 

С ОРВИС Флю оставайтесь в строю!С ОРВИС Флю оставайтесь в строю!С ОРВИС Флю оставайтесь в строю!С ОРВИС Флю оставайтесь в строю!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. 
www.evalar.ru  8-800-200-52-52 (для справок). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 281-02-85.

РЕ
КЛ

АМ
А

В этом году в Перми в рамках национального проекта «Жи-
льё и городская среда» проводится благоустройство 111 
дворов. В разных районах города уже завершился ремонт 
63 дворовых территорий, остальные находятся в финальной 
стадии готовности. Сейчас продолжается проверка качества 
проведённых работ, в которой помимо контролирующих 
органов принимают участие собственники домов и обще-
ственные организации.

Г
ородская админи-

страция держит на 

контроле дворы, 

ремонт которых 

провели в этом году. 

Параллельно идёт проверка 

состояния отремонтирован-

ных в прошлом году дворов, 

находящихся на трёхлетней 

гарантии у подрядных ор-

ганизаций. Перечень работ 

предусматривает: ремонт 

дворовых проездов, монтаж 

освещения, установку скаме-

ек, урн, оборудование парко-

вок, устройство тротуаров.

Также возможно проведе-

ние дополнительных работ, 

включающих установку ма-

лых архитектурных форм, 

организацию спортивных и 

детских площадок, озелене-

ние, кронирование зелёных 

насаждений, создание благо-

приятных условий для мало-

мобильных групп населения. 

Итоговый перечень работ 

для каждого двора определя-

ется в соответствии с реше-

нием общего собрания соб-

ственников.

На прошлой неделе вы-

езд на ряд объектов бла-

гоустройства совершили 

заместитель главы админи-

страции Перми Игорь Суб-

ботин, начальник департа-

мента ЖКХ администрации 

города Александр Власов, 

региональный координатор 

федерального проекта «Го-

родская среда» партии «Еди-

ная Россия» в Пермском крае 

Михаил Борисов, предста-

витель Общественной пала-

ты Пермского края Даниил 

Бахарев. Они встретились 

с управляющими компания-

ми и подрядчиками, ремон-

тирующими придомовые 

территории.

В маршрут объезда вош-

ли дворы, где провели наи-

более качественный ре-

монт. Среди них оказались 

дворы на ул. Солдатова, 6 

и ул. Советской Армии, 37. 

Комиссия также осмотрела 

объекты, состояние кото-

рых после прошлогоднего 

ремонта вызывало нарека-

ния со стороны жителей. 

В их число вошли дворы на 

Комсомольском проспекте, 

66 и ул. Полины Осипенко, 

53. В ходе встречи на этих 

объектах управляющая ком-

пания ООО «УК «Экском» 

и подрядная организация 

ООО «Евразия-Сервис» за-

верили комиссию, что все 

выявленные недочёты они 

устранят к началу сентября.

Кроме того, в числе 

подрядных организаций, 

которые некачественно 

выполнили работы, оказа-

лись ИП Кишмирян и ООО 

«Универсальное дорожное 

строительство», а в число 

управляющих организаций, 

которые не проконтроли-

ровали ход работ, вошли: 

ООО «ЖилСтандарт-П», 

ООО «Каменный дом», ТСЖ 

«Содружество-2Д» и др.

Михаил Борисов, регио-
нальный координатор 

федерального проекта 
«Городская среда» партии 
«Единая Россия» в Перм-
ском крае:

— От власти, как и от 
собственников, зависит са-
мое главное — контроль, 
который ужесточается 
с каждым годом. Мы про-
веряем объекты, которые 
благо устраиваются уже на 
протяжении трёх лет, и хо-
телось бы отметить, что 

качество работ становится 
выше. Подрядчики начинают 
понимать, что какие-либо 
«недоделки», которые они 
могли оставить прежде, те-
перь недопустимы. У каждого 
дома есть актив, который 
наблюдает за их работой. 
Мы ежедневно выезжаем на 
пять-шесть объектов и даже 
там, где какие-либо норма-
тивы близки к средним пока-
зателям, не принимаем рабо-
ты подрядчиков.

Стоит отметить, что все 

подрядные организации по-

сле окончания и приёмки ра-

бот несут гарантийные обя-

зательства в течение трёх 

лет и должны устранять поя-

вившиеся в процессе эксплу-

атации дефекты за свой счёт. 

Во дворах, где их выявили, 

общественная комиссия со-

вершит повторные объезды 

для контроля качества вы-

полнения работ.

Игорь Субботин, заме-
ститель главы администра-
ции Перми:

— При невыполнении га-
рантийных обязательств 
или при нарушении сроков 
мы однозначно будем ис-
требовать деньги обратно 
в бюджет, а управляющие 
компании будут подавать 
иски в отношении подрядчи-
ков за недобросовестное вы-
полнение работ.

• благоустройство

Мария РозановаНе выполнил обязательства — 
верни деньги в бюджет
Общественная комиссия приступила к приёмке благоустроенных дворов города

 Администрация города Перми

923 августа 2019 общество



Мероприятие в минувший понедельник, 19 августа, приняла 
региональная общественная приёмная председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева. Расширенный приём 
провели региональные координаторы партпроектов: Ната-
лья Рослякова («Новая школа»), Ирина Ермакова («Крепкая 
семья»), Дмитрий Аликин («Безопасные дороги»), Василий 
Кузнецов («Детский спорт») и Михаил Борисов («Городская 
среда»), а также депутат Государственной думы Игорь Сапко.

В
сего на приём 

пришли 30 за-

явителей. Жители 

края смогли обра-

титься к экспертам 

по широкому кругу вопро-

сов: например, попросить 

помощь в сборе детей в шко-

лу, задать вопросы касатель-

но подготовки спортивной 

инфраструктуры, внести 

предложения о повышении 

безопасности школьников 

на дороге и многое другое.

Безопасные дороги

Большая часть вопросов 

поступила от пермяков. Так, 

к координатору партпроекта 

«Безопасные дороги» Дми-

трию Аликину обратились 

с просьбой помочь в органи-

зации парковочных карманов 

около трёх пермских школ, 

расположенных в Свердлов-

ском районе. Мама будущего 

первоклассника пожалова-

лась, что около школ №41, 

99 и 54 нет парковочных 

карманов, поэтому родители 

высаживают детей прямо на 

проезжей части, а машины 

мешают движению по улице.

Дмитрий Аликин отме-

тил, что отсутствие мест для 

высадки пассажиров рядом 

со школами — системная 

проблема в Перми.

«У пермских школ часто 

нет места для организации 

парковки. Сначала мы про-

работаем этот вопрос с дирек-

торами школ. Также мы будем 

выходить на глав районов, 

посмотрим, прописано ли 

в нормативно-правовых актах 

обустройство парковочных 

карманов около школ», — за-

явил Дмитрий Аликин.

В случае если земельный 

участок перед школой не 

принадлежит муниципа-

литету, координатор парт-

проекта предложил сделать 

парковочные карманы для 

автомобилей родителей 

школьников чуть дальше.

Ещё одна родительница 

рассказала, что сейчас в тон-

неле на ул. Локомотивной 

пешеходов от проезжей ча-

сти отделяет лишь невысо-

кий бортовой камень — кто-

то может легко вытолкнуть 

ребёнка, идущего в школу 

или из школы, на проезжую 

часть. Приглашённый на 

приём представитель адми-

нистрации Дзержинского 

района сообщил, что к концу 

сентября в тоннеле планиру-

ется заменить бортовой ка-

мень и установить пешеход-

ное ограждение. При этом 

чиновник отметил, что ад-

министрация района может 

попросить подрядчика поме-

нять порядок работ и уста-

новить ограждение уже до 

1 сентября. Кроме того, по 

его словам, перед въездом 

в тоннель предполагается 

установить дополнительный 

знак снижения скорости.

Новая школа

В числе основных тем 

встречи на приёме у регио-

нального координатора 

партпроекта «Новая школа» 

Натальи Росляковой были 

вопросы развития инфра-

структуры, организации 

учебного процесса в обра-

зовательных учреждениях 

региона, порядка предо-

ставления путёвок в муни-

ципальные дошкольные 

учреждения. По каждому 

обращению она дала подроб-

ные консультации и ответы, 

а обращения, требующие до-

полнительной проработки, 

взяла на рассмотрение.

Так, необходимое содей-

ствие окажут жительницам 

Кировского района краевой 

столицы, обратившимся по 

поводу установки светофо-

ра напротив корпуса хими-

ко-технологической школы 

«СинТез». Как отметили за-

явительницы, оживлённое 

нерегулируемое движение 

на участке вблизи учебного 

заведения представляет в на-

стоящее время большую опас-

ность для пешеходов, в осо-

бенности для школьников. 

Установка светофора позво-

лит не допустить несчастных 

случаев, а также повысить 

внимание водителей на участ-

ках дороги, где проходит еже-

дневный маршрут учащихся 

«дом — школа — дом».

Ещё одна просьба при-

шедших на приём жителей 

города коснулась перспек-

тивы обустройства спор-

тивной площадки во дворе 

многоквартирного дома на 

ул. Ушакова. По их словам, 

здесь собираются не толь-

ко дети жильцов дома, но и 

школьники, которые часто 

приходят сюда гулять. Кроме 

того, в доме проживает мно-

го любителей спорта, в том 

числе профессиональных 

спортсменов, которые могли 

бы тренировать молодёжь, 

но из-за отсутствия полно-

ценной инфраструктуры не 

могут этого делать. Наталья 

Рослякова приняла решение 

поддержать озвученные ини-

циативы.

Новый формат

Отметим, что единый день 

приёма граждан координа-

торами партпроектов, по-

свящённый какой-то одной 

теме, в региональной обще-

ственной приёмной Дмитрия 

Медведева в Пермском крае 

состоялся впервые.

Заместитель руководите-

ля приёмной Елена Савелье-

ва отметила, что эта площад-

ка является передовой по 

использованию различных 

технологий в работе с насе-

лением.

«Приёмная должна быть 

удобной для людей. Поэтому 

мы стали первооткрывате-

лями, когда предоставили её 

для встреч населения с ко-

ординаторами проектов. 

Сейчас в приёмную действи-

тельно приходит большое 

количество людей, которые 

хотят участвовать в реализа-

ции партийных проектов», — 

говорит Елена Савельева.

• диалог

Наталья ТимофееваУчёба без проблем
В Перми состоялся единый день приёма граждан, приуроченный к началу учебного года

По информации пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» в Пермском крае

 rop59.ru 

На прошлой неделе в Перми произошло ДТП с участием 
автобуса маршрута №53 — он на полной скорости недалеко 
от Гайвы врезался в бетонную стену здания. Итог печаль-
ный — погибшая пассажирка, более 30 пострадавших, в том 
числе дети. Предварительная причина аварии — техническая 
неисправность автобуса.

П
о этому пово-

ду в краевом 

минтрансе со-

стоялось сове-

щание руковод-

ства министерства, ГИБДД, 

Управления государствен-

ного автодорожного над-

зора по Пермскому краю и 

горадминистрации. Главная 

цель — совместное усиление 

контроля за безопасностью 

транспортных средств, фи-

зическим состоянием и про-

фессиональной подготовкой 

водителей. Иначе таких тра-

гедий не избежать в буду-

щем.

«Бешеный» автобус №2

В Перми давно не было 

крупных ДТП с участием ав-

тобусов. Но 17 августа вновь 

вернуло городу «славу», полу-

ченную после истории с «бе-

шеным» автобусом: автобус 

маршрута №53 на ул. Ново-

гайвинской врезался в бетон-

ную стену здания. Итог пе-

чальный — одна пассажирка 

погибла, 35 человек получи-

ли различные травмы.

Удивительно, но постра-

давший автобус не старый 

— ему девять лет, это по 

всем нормативам и по обще-

российским меркам очень 

неплохой показатель. В крае 

этот показатель составляет 

в среднем 23 года, что уже 

само по себе плохо.

После трагедии руковод-

ство министерства транс-

порта собрало пермских и 

краевых перевозчиков, чтобы 

поговорить о безопасности и 

общем состоянии автобусно-

го парка. В качестве спике-

ров выступили руководители 

ГИБДД, минтранса, Ространс-

надзора и городского депар-

тамента дорог и транспорта.

И. о. начальника ГИБДД 

Пермского края Вячеслав Ка-

дочников начал с не внуша-

ющей оптимизма статисти-

ки. «В 2019 году мы провели 

более 2 тыс. различных ме-

роприятий, направленных 

на осуществление контроля 

за работой пассажирского 

транспорта региона. Из-за 

различных нарушений была 

остановлена работа более 

1 тыс. автобусов, 700 юри-

дических и физических лиц 

были привлечены к админи-

стративной ответственно-

сти», — констатировал он.

Далее Вячеслав Кадочни-

ков привёл красноречивые 

цифры по ДТП с автобусами. 

В 2019 году в Пермском крае 

произошло 226 дорожно-

транспортных происшествий 

с участием автобусов: шесть 

человек погибли, 325 ранены.

«Только по вине водителей 

автобусов в этом году произо-

шло 53 ДТП, в которых один 

человек погиб и 93 пострада-

ли. И эти данные не учитыва-

ют последнее ДТП с автобусом 

маршрута №53», — уточнил 

Вячеслав Кадочников и доба-

вил, что последнее происше-

ствие сразу сильно поменяет 

все статистические данные, не 

говоря уже о том, что это ДТП 

«прогремело на всю Россий-

скую Федерацию».

Ещё одна шокирующая 

цифра: в результате прове-

рок на 107 автобусах были 

зафиксированы неисправ-

ности рулевой и тормозной 

систем.

Личная 
ответственность

Заместитель главы гор-

администрации Людмила 

Гаджиева была более эмоцио-

нальной и призвала перевоз-

чиков повысить личную от-

ветственность за выходящую 

на маршруты технику.

«Необходимо поменять си-

стему контроля за пассажир-

скими перевозками в городе 

и крае. Причём это должны 

сделать и сами перевозчики, 

и мы, власть. Мы, как органи-

заторы пассажирских пере-

возок в краевом центре, при 

разработке контрактов рас-

смотрим варианты усиления 

такого контроля», — заявила 

замглавы администрации.

Заместитель министра 

транспорта Пермского края 

Александр Клебанов также 

не снизил градус выступле-

ний: «Необходимо прове-

рять свои автобусы лично 

каждое утро».

Его поддержал и. о. на-

чальника ГИБДД: «Если вы 

не контролируете свою тех-

нику, то на дорогах получа-

ется непонятно что».

Выступающие заявили, 

что жёсткие требования 

к техническому состоянию 

автобусов теперь будут осо-

бенно выделять при заклю-

чении новых контрактов как 

с городскими, так и с между-

городными перевозчиками.

«Такая ситуация больше 

никогда не должна повто-

риться», — напутствовал 

Александр Клебанов.

По словам заместителя 

начальника Западно-Ураль-

ского межрегионального 

управления государственно-

го автодорожного надзора 

Владимира Чистякова, вы-

ход только один — внесение 

всех автобусов в реестр ли-

цензий, чтобы проверяющие 

органы не обошли внимани-

ем ни одну единицу техники. 

Перевозчики, в свою оче-

редь, посетовали на невысо-

кий уровень квалификации 

водительского состава.

«Ко мне пришёл устра-

иваться на работу 28-лет-

ний парень. Все документы 

у него в порядке, но оказа-

лось, что он водил автобус 

всего восемь часов. Я его, 

естественно, не взял на ра-

боту, но все перевозчики 

сейчас испытывают кадро-

вый голод, и я уверен, что 

этот водитель где-нибудь да 

устроился», — сказал дирек-

тор ООО «Компания «Ваш 

попутчик» Сергей Михалев.

По его словам, средний воз-

раст водителей превышает 40 

лет. Молодые не хотят идти 

в сферу пассажирских пере-

возок, потому что здесь боль-

шие нагрузки («попробуйте 

постоянно вставать в четыре 

утра») на фоне невысоких зар-

плат — 40 тыс. руб. и более 

в месяц получают только води-

тели с большим стажем, до ко-

торого ещё нужно «дорасти».

По словам Александра 

Клебанова, минтранс уже 

рассматривает возможность 

восстановления системы 

учебных комбинатов по под-

готовке водителей пасса-

жирского транспорта.

Перевозчики также по-

сетовали на дороговизну но-

вых автобусов, особенно это 

касается межмуниципальных 

перевозок. Если городской 

автобус теоретически можно 

купить за 9–10 млн руб., то 

междугородный стоит зна-

чительно дороже. Например, 

автобус туристического клас-

са обойдётся в 20 млн руб.

Перевозчик Александр 

Богданов указал на тот факт, 

что на площади Дружбы и 

в микрорайоне Нагорном 

нет отстойного пункта, где 

обычно скапливаются авто-

бусы. «Водитель встал на две 

минуты, прежде чем отпра-

виться в рейс, а ГИБДД тут же 

его штрафует на 1,5 тыс. руб. 

В итоге эти штрафы тоже се-

рьёзно влияют на наш бюд-

жет», — отметил он.

Городские перевозчики вы-

сказали претензии и по поводу 

проводимых дорожных работ. 

В частности, многие улицы пе-

рекопаны, и горадминистра-

ция меняет маршруты следо-

вания многих автобусов, что 

тоже не лучшим образом вли-

яет на безопасность поездок.

В итоге представители 

минтранса и горадмини-

страции запланировали де-

тально обсудить вопросы и 

предложения перевозчиков. 

Но это не меняет главного — 

необходима всесторонняя, 

а главное, регулярная и тща-

тельная проверка всего авто-

бусного парка края.

Дмитрий Енцов

Требуйте ежедневных проверок!
С прикамскими автобусными перевозчиками поговорили в краевом минтрансе 

о слабом контроле обеспечения безопасности
• правило
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Третий год в Перми активно 
приводят в порядок придо-
мовые территории. Средства 
выделяются из бюджетов 
разных уровней в рамках 
федеральных, краевых и му-
ниципальных программ. Они 
идут на повышение уровня 
комфорта проживания и ре-
шение проблем городской 
инфраструктуры. При этом 
в процесс активно вовлека-
ются жители города.

Д
епутаты Перм-

ской гордумы 

конт ролируют 

ход работ по 

благоустройству 

дворов в своих 

округах. В начале этой неде-

ли сразу несколько народных 

избранников отправились 

на свои участки с проверка-

ми дворов.

Комплексный подход

В этом году в округе Васи-

лия Кузнецова началось бла-

гоустройство более чем в 20 

дворах. В настоящее время 

по многим адресам работы 

уже завершились. Вот и во 

дворе домов на ул. Карпин-

ского, 101 и 103 только что 

привели в порядок тротуар 

и покрыли новым асфальтом 

проезжую часть, отсыпали 

территорию для парковки 

автомобилей. Ранее здесь 

обустроили детскую площад-

ку, установили уличные тре-

нажёры. Недалеко от домов 

появился типовой много-

функциональный спортив-

ный комплекс.

Приёмка работ также 

полным ходом идёт по адре-

сам: ул. Карпинского, 29 

и 85а; ул. Подводников, 4; 

ул. Декабристов, 3 и 5.

«В этом году во всех депу-

татских округах развернули 

широкие программы благо-

устройства. Очень серьёз-

ным подспорьем в этом стал 

утверждённый президентом 

РФ Владимиром Путиным 

национальный проект «Жи-

льё и городская среда», ко-

торый позволил привлечь 

дополнительные средства 

на благоустройство дворов. 

Сегодня к ремонту дворов 

мы подходим комплексно, 

слышим, что нам говорят 

люди», — говорит Василий 

Кузнецов.

Составляющая 
комфорта

Депутат Александр Бу-

торин проверил ход работ 

по федеральной программе 

«Формирование современ-

ной городской среды» во 

дворах Ленинского райо-

на на ул. Пушкина, 1; ул. 

Пермской, 8; ул. 25 Октября, 

22а и 22б; ул. Петропав-

ловской, 77, 81, 85, 89, 91 и 

93; ул. Екатерининской, 51; 

ул. Луначарского, 26 и 26а. 

По всем адресам подрядчики 

активно ведут работы: про-

изводится замена асфальта, 

бортового камня, оборудо-

вание парковочных карма-

нов и пешеходных дорожек. 

В ряде дворов установят 

уличное освещение и ска-

мейки.

«Работа по благоустрой-

ству — это важная составля-

ющая общего комфорта для 

людей. Жители видят, как 

преображаются улицы го-

рода, и, естественно, хотят 

увидеть такой же порядок 

у себя дома», — отмечает 

Александр Буторин.

Внимание частному 
сектору

Завершились работы по 

благоустройству придомо-

вых территорий в округе 

депутата Олега Бурдина на 

ул. Генерала Черняховского, 

60, 62 и 64; ул. Восстания, 

14; ул. Постаногова, 1. Также 

в ЖК «Пихтовая стрелка» со-

стоялось открытие детской 

игровой площадки на пере-

сечении улиц Восходящей и 

Черничной. Депутат горду-

мы организовал постоянный 

контроль за работой подряд-

чиков.

«Сейчас применяется 

комплексный подход к бла-

гоустройству — ремонт до-

рог и тротуаров совмещает-

ся с обустройством детских 

зон. Благодаря националь-

ному проекту «Жильё и го-

родская среда» придомовые 

территории приводятся в по-

рядок, а в частном секторе 

по программе благоустрой-

ства территорий индиви-

дуальной жилой застройки 

строятся детские площадки. 

На протяжении пяти лет эта 

программа нацеливалась 

только на благоустройство 

придомовых территорий 

многоквартирных домов, 

однако в прошлом году глава 

Перми дал поручение разра-

ботать программу комплекс-

ного благоустройства част-

ного сектора. Сегодня мы её 

успешно реализуем», — по-

ясняет Олег Бурдин.

Завершить все работы 

по благоустройству дворов 

в краевом центре планиру-

ется в конце сентября. Всего 

в этом году в Перми отре-

монтируют 207 дворов. Го-

рожане могут контролиро-

вать ход ремонта дворов на 

сайте «Управляем вместе»: 

https://vmeste.permkrai.ru/, 

а также непосредственно об-

ращаться к своим депутатам.

Мария Розанова

Красота и чистота 
начинается с двора
Депутаты городской думы продолжают осуществлять 

приёмку работ по благоустройству дворовых территорий

• во благо

Василий Кузнецов: «К ремонту дворов мы подходим комплексно, слышим, что нам говорят 
люди»

 Василий Кузнецов https://vk.com/idvvk59

 Олег Аркадьевич Бурдин vk.com/id132099933

В ЖК «Пихтовая стрелка» состоялось открытие детской 
игровой площадки

Счастливая пора
Торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, пройдут в Перми 2 сентября. 
За парты сядут около 15 тыс. первоклассников. Всего же в школу придут более 
119 тыс. школьников.

Так, в рамках праздника в школе №136 состоится церемония посвящения второклас-

сников в юнармейцы. С нового учебного года школа будет носить имя почётного гражда-

нина Перми, одного из основателей советской школы сыска Якова Вагина.

В этом году 100-летний юбилей отмечает школа №2 с углублённым изучением предме-

тов гуманитарного цикла. Школа расположена в самом центре города и имеет глубокие 

традиции в области исторического, краеведческого и патриотического образования. Теперь 

образовательное учреждение будет носить имя основателя Перми Василия Татищева.

График торжественных линеек будет размещён на Едином портале пермского образо-

вания позднее, также время проведения линейки можно уточнить в своей школе.

По информации gorodperm.ru

• скоро в школу

(0+)
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Золотое кольцо 
Лысьвенского района

Подходит к концу короткое уральское лето. Скрасить унылые 
дождливые дни можно в увлекательных путешествиях. Бюро экскур-
сий «Золотое кольцо» вновь радует любителей путешествий новым 
маршрутом. Отправляемся на восток, на окраину земли Пермской! 
Лысьва очарует своим уютом, чистотой и историей каждого. Первое 
впечатление ждёт на въезде в город. Старинный храм Иоанна 
Богослова никогда не закрывался. Благодатная атмосфера храма 
притягивает сотни людей ежедневно. Недалеко — воссозданный со-
бор Святой Троицы, некогда один из крупнейших храмов Пермской 
губернии. А далее — прославленные музеи Лысьвы. Необычный 
музей эмалированной посуды, трогающая до слёз экспозиция му-
зея каски, истории о единороге, Боге Саваофе и многом другом 
поведают в краеведческом музее. После — экскурсия по городу: 
старинные купеческие дома, памятники, лучший в крае городской 
парк, колесо обозрения. Получив массу впечатлений, отправляемся 
в глубинку. В лесной глуши — старинный железнодорожный тон-
нель, самый длинный в крае. Впечатления необыкновенные. Стоя 
на входе, не видишь его конца. Следующая остановка — в старом 
селе. По-домашнему уютная трапезная, горячий обед, доброе слово 
батюшки. Село Кормовище славится гостеприимством. В этом месте 
светлеет не только на душе. В старенькой деревянной церкви свет-
леют лики! Как, например, икона архангела Гавриила. . . Нам пора. 
Путь предстоит долгий, на самый край Пермской земли. А что там, на 
краю? Оказывается, на земле ещё остались места, нетронутые чело-
веком. Какая там природа! Это невероятно! Среди высоких острых 
скал, у подножия Уральского хребта, там, где красавица Чусовая 
покидает наш край, тихо спит древнее село — удивительный Кын. 
Да, томная дорога через глухую уральскую тайгу стоила того! В этот 
уголок непременно хочется вернуться, а может, даже остаться. Здесь 
потрясающие древний храм и музей, даже скала Гребешок, на ко-
торую мы взойдём, оправдывает своё название и кажется неверо-
ятной. Присоединяйтесь, всего одна поездка 7 сентября, в субботу. 
Стоимость — 2100 руб. , пенсионеры, дети — 1900 руб.

31 августа (суббота): «Усьвинские тайны». Успенка, святой ис-
точник, купель + Усьвинские скалы — памятник природы + город-при-
зрак. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,  12-й этаж, 
офис 1211. Тел. 279-12-99. Билеты можно оформить в офисе или 
на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 23 августа

Переменная 
облачность, 
временами 
небольшой 
дождь

западный
4 м/с

+16°С +20°С

Суббота, 24 августа

Переменная 
облачность, 
временами 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+11°С +19°С

Воскресенье, 25 августа

Облачно, 
временами 
небольшой 
дождь

западный
3 м/с

+11°С +19°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №28

16 августа 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Август. Ре-
зерв. Травля. Письмо. Икта. Дик-
кенс. Бриг. Лафит. Ракия. Ахилл. 
Перст. Клюв. Киновед. Канзас. 
Веко. Квиток. Грабли. Кора.   
ПО ВЕРТИКАЛИ: Образок. Пери. 
Сатирикон. Сель. Галл. Зуб. Мед. 
Клюка. Авто. Виски. Кляп. Графи-
ка. Ежовик. Кефир. Вето. Сплетни. 
Свекор. Астат. Дока.  

ре
кл
ам

а Рекламная служба:Рекламная служба:

210-40-27, 210-40-23210-40-27, 210-40-23

на досуге

На заседании комитета зак-
собрания по инфраструкту-
ре, состоявшемся 20 августа, 
министр транспорта Николай 
Уханов сообщил о том, что 
в соответствии с концесси-
онным соглашением после 
строительства нового Чу-
совского моста требуется 
выполнить капитальный ре-
монт старого моста.

«Вы все ездили по Чусов-

скому мосту: мы регулярно 

выполняем ремонтные ра-

боты, латаем дыры и устра-

няем аварийную ситуацию. 

Но мост физически износил-

ся. На сегодняшний день по 

результатам обследования 

уже можно чётко говорить, 

что там нужна замена всех 

пролётных строений, то есть 

реконструкция моста», — со-

общил министр.

Николай Уханов отметил, 

что увеличение объёма ра-

бот приведёт к серьёзному 

удорожанию объекта «Стро-

ительство мостового перехо-

да через реку Чусовую».

«Увеличение стои-

мости работ произой-

дёт ориентировочно на 

3 млрд руб. в связи с кор-

ректировкой проектно-

сметной документации. 

Итоговая стоимость по кон-

цессионному соглашению 

будет определена в октябре 

после прохождения гос-

экспертизы. Возможно, что 

стоимость ещё вырастет», — 

пояснил он.

Также министр отметил, 

что проект ремонта старого 

Чусовского моста выполни-

ли ещё в 2008 году, и за эти 

10 лет поменялось строи-

тельное законодательство.

Глава комитета по инфра-

структуре спросил: «То есть 

на мосту должны заменить 

всё, кроме опор, и после вы-

полнения концессионного 

соглашения мы получим на 

этом месте новый мостовой 

переход?»

«На самом деле такая за-

дача и стоит», — ответил ми-

нистр.

Напомним, что строи-

тельство автомобильного 

моста через Чусовую ре-

ализуется в рамках го-

с у д а р с т в е н н о - ч а с т н о г о 

партнёрства. Кон цес-

сионером проекта являет-

ся ООО «Пермская концес-

сионная компания». Ранее 

в краевом минтрансе со-

общали, что стоимость 

объекта составляет более 

14 млрд руб. (9,5 млрд руб. — 

из федерального бюдже-

та, 1,4 млрд руб. — из 

региональной казны, 

3,1 млрд руб. — средства 

концессионера). Договор 

подряда подписан с АО 

«Стройтрансгаз». Сейчас 

работы осуществляются си-

лами субподрядной органи-

зации ООО СК «Мосты и тон-

нели».

Наталья Тимофеева

• ремонт

На старом Чусовском мосту 
заменят все пролётные 
строения
По мнению краевых властей, старый мост износился 
и простой капремонт его не спасёт

 Архив ИД «Компаньон»
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ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ
(продажам рекламных 

площадей)
Требования: желание зарабаты-
вать, коммуникабельность, знание 
офисных программ, опыт работы 
в продажах и/или СМИ приветству-
ется.

Мы предлагаем: работу с достой-
ными изданиями, зависимость 
дохода от вас  — объема продаж, 
комфортные условия, в т. ч. на ис-
пытательном сроке, дружелюбный 
коллектив, офис в центре города.

Собеседование 
после предоставления резюме: 

bna@newsko.ru. 
Тема письма: 

«Нужна хорошая работа».
Телефон 210-40-23.

Р
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А

вакансии
(342)  210-40-24

16+          рекламное издание о работе                                                                    e-mail: reklama@vc.perm.ru
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Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ре
кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Графики 
разные: 5/2, 2/2, 1/3. Достойная 
оплата. Премии по итогам рабо-
ты. Рассмотрим без опыта ра-
боты, а также студентов и пен-
сионеров. Без продаж. Справки 
по тел.: 279-54-55, 8-965-554-
41-18, 273-71-20. 

ПРОДАВЦЫ в киоски печа-
ти. Все районы города. Все 
вопросы на собеседовании. 
Тел. 8-908-254-39-30.

СОТРУДНИК в архив, 4–8 ч., 
27 т. р. Тел. 8-963-870-49-78.

ДИЗАЙНЕР требуется в ре-
кламную фирму. Место ра-
боты — Свердловский рай-
он. Тел. 8-951-920-90-48.

ПОМОЩНИК руководителя, 
5/2, с 9:00 до 18:00. Тел. 8-904-
848-43-20.

ПРОДАВЕЦ требуется в ма-
газин «Продукты». Зарплата 
19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 224-
95-33.

РЕГИСТРАТОР звонков. Тел. 
8-992-211-62-64.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ. Серьёзно. Тел. 234-
35-50.

Срочно СОТРУДНИК в офис 
для приёма звонков, 20 000 
руб. Студенты и пенсионеры 
приветствуются. Тел. 8-919-
476-89-66.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

ООО «АльянсСтафИнвест» 
требуются РАЗНОРАБОЧИЕ.
Вахта. Тел. 8-912-003-14-95, 
Елена.

СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпус-
ной мебели. З/п от 30 т. р. Тел. 
243-28-20.

Требуется ТОКАРЬ. Уфа! Вах-
та! Зарплата от 70 000 руб. Тел. 
+7-996-740-26-57.

Требуется ФРЕЗЕРОВЩИК. 
Уфа! Вахта! Зарплата от 
70 000 руб. Тел. +7-996-740-26-
57.

ЭЛЕКТРИК в Орджон. район. 
Тел. 8-951-934-75-96.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

ШВЕЯ в НПО «БИОТ». Мас-
совый пошив. З/п сдел. Г/р 
2/2. Тел. 8-950-464-74-94.

ШВЕЯ. Работа на дому. 
Массовый пошив. Оплата 
сдельн. Тел. 8-950-464-74-
94.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

КОНТРОЛЁР по обеспече-
нию порядка на ресепшен в 
офис. Тел. 8-902-631-27-38.

ОХРАННИКИ, 50 р./ч. Сутки, 
вахта. Пермь, ул. Танкистов, 
10. Тел. 8-950-475-98-46.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевременная. 
Тел.: 288-42-43, 293-87-27.

ОХРАННИКИ на разноплановые 
объекты. Сменный график. З/п 
1200 руб./смена. Без задержек. 
Опыт работы не обязателен, 
обу чение в процессе работы. 
Возможно совмещение. Тел.: 
279-37-56, 288-74-45.

ОХРАННИКИ требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ требуются пред-
приятию. Тел. 266-96-96.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ такси на авто ком-
пании, до 3 т. р./сут. Ул. Мира, 
41в. Тел. 271-51-71.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

В сеть кафе требуются опытные 
работники: ПОВАРА, ПЕКАРИ. 
График скользящий. З/п до-
стойная, при собеседовании. 
Тел. 8-952-662-32-23, Галина.

В школьную столовую в Инду-
стриальном районе требуют-
ся ХОЗЯЙКА ЗАЛА, ПОВАР-
ПЕКАРЬ. Тел. 229-48-98. 

ПОВАР в столовую, Индустри-
альный район. Санитарная 
книжка обязательна. Соцпакет. 
График работы 5/2. Тел.: 8-902-
830-03-48, 8-902-837-78-76.

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ в ООО 
«СМАК» (ул. Революции, 13). З/п 
от 1500 р./смена, график 2/2, 
соцпакет. Тел. 8-922-317-98-27.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

4–8–12 часов в день, возможна 
подработка, оплата своевре-
менная. Удобный график. Гото-
вы рассмотреть без опыта ра-
боты, а также студентов и пен-
сионеров. Тел.: (342) 204-66-12, 
8-965-554-41-18, 279-54-55.

ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел. 
247-08-65. 

Дополнительный ЗАРАБО-
ТОК, в т. ч. для активных 
пенсионеров. Тел. 8-919-
478-26-54.

МОЙЩИЦА (-к) посуды. Тел. 
8-908-278-09-40.

МОЙЩИЦА (-к) посуды 
в столовую, Индустриальный 
район. Санитарная книжка
обязательна. Соцпакет. График 
работы 5/2. Тел.: 8-902-830-03-
48, 8-902-837-78-76.

МОЙЩИЦА (-к) посуды 
в школьную столовую, Нагор-
ный. Тел. 8-995-136-15-14.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 

работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-902-806-
88-83, 8-996-083-92-68.

МОНТАЖНИК требуется 
на производство наружной 
рекламы. Место работы — 
Свердловский район. Тел. 
8-951-920-90-48.

На хлебозавод «Покровский хлеб» 
требуются УБОРЩИКИ (-цы). 
Адрес: ул. Маршрутная, 13. Гра-
фик 5/2, зарплата 16 тыс. руб., 
соцпакет. Контактные телефоны: 
8-912-886-11-09, 8-919-451-76-
77.

ПОДРАБОТКА, в т. ч. активным 
пенсионерам, студентам. Тел. 
8-922-369-23-99.

ПОДРАБОТКА на осень или 
на время отпуска. Возможно 
дальнейшее трудоустрой-
ство. Офис. Оплата ежене-
дельно. Звоните: 8-922-384-
49-38.

ПОДРАБОТКА, совмеще-
ние, оплата достойная. Тел. 
8-912-590-95-07.

РАБОТА и ПОДРАБОТКА. До-
стойная оплата. Тел. 273-70-32.

РАБОЧИЙ по сборке требу-
ется на производство наруж-
ной рекламы. Место рабо-
ты — Свердловский район. 
Тел. 8-951-920-90-48.

РАЗНОРАБОЧИЙ в Орджон. 
район. Тел. 8-951-934-75-96. 

Ресторану в центре города тре-
буются: ОФИЦИАНТЫ, МОЙ-
ЩИЦА (-к) посуды (кухонный 
работник). Тел.: 240-41-01, 240-
41-02.

СОТРУДНИК входящей теле-
фонной линии. Тел. 8-904-848-
43-20.

СОТРУДНИК с опытом дис-
петчера. Тел. 288-80-83.

Срочно треб. УБОРЩИЦЫ (-ки). 
Г/р 2/2, ночные смены. Тел. 
8-919-708-50-36.

Срочно требуется УБОРЩИЦА 
(-к) в автосалон на ул. Ураль-
ской, 76а. Тел. 8-922-384-56-85.

УБОРЩИЦА (-к)-МОЙЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-996-083-
92-68, 8-902-806-88-83.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуют-
ся в крупную компанию. Тел. 
8-952-326-49-48.

РАБОТА НА СЕБЯ

Срочно требуются само-
стоятельные, деловые, ам-
бициозные СОТРУДНИКИ 
в офис для работы с клиен-
тами. Частичная или полная 
занятость, 30 000 руб. Тел. 
8-919-476-89-66.

Услуги

• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.
• Бухгалтерское, юридическое сопровож-
дение ИП, малых предприятий. Нулевая 
отчётность. Т. 8-922-354-36-72.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Вымою окна, сделаю уборку, качествен-
но и быстро. Опыт. Цены договорные. 
Т. 8-950-44-66-091.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.
• Стирка ковров, 150 р./кв. м. Доставка. 
Химчистка диванов. Т. 288-95-20.
• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.
• Диван: просело сиденье? Торчат пружи-
ны? Нужен мех-зм? Т. 8-952-657-45-74.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Шв. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32.
• Холодильников, телевизоров, стираль-
ных машин, водонагрев. и пр. Ул. Пио-
нерская, 12. Т. 273-70-28.
• Ремонт TV на дому. Ул. Льва Шатрова, 
32. Т. 273-70-28.
• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.
• Экспресс-ремонт. Т. 8-982-252-23-03.
• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.
• Недорого рем. стир. машин. Т. 293-38-16.

Перевозки 

• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-борт. 
Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• Услуги эвакуатора. Т. 8-958-244-29-36.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.

• «Газель» 1 т, 300 р./ч. Т. 8-902-631-83-13.
• «Газель»: дачи, межгор. Т. 8-992-225-38-01.

Утилизация

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

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.
• Натяжные потолки. Т. 8-922-241-57-35.
• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.
• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.
• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.
• Мастер на час. Т. 8-982-466-23-07.
• Печник. Т. 8-982-454-00-19.

Куплю

• Выкуп авто в любом состоянии. 
Т. 8-902-830-40-44.
• Автовыкуп! Дорого! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.

• Дорого купим авто! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 271-88-81.

• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.

• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, 
на запчасти. Т. 8-965-555-55-49.

• Деньги сразу! Дорого! Быт. технику 
в любом состоян. Т. 8-982-252-23-03.

• Неиспр. ТВ, СВЧ и др. Т. 2-770-039.

• Баллоны под тех. газ. Т. 8-902-805-93-52.

• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.

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

• Выкуп стиральных машин. Т. 279-32-50.

Продам

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

• Срубы, бани любых размеров. Т. 8-951-
954-29-03.

• Газоблоки в наличии за 3000 руб./куб. м. 
Доставка по звонку. Оплата при получе-
нии. Хранение. Т.: 204-49-00, 204-30-10.

• Хол-к, ст. маш., ТВ, плиту. Т. 278-86-47.

• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.), 
жел. двери, радиат. Т. 278-12-84.

• Дрова колот. Веники. Т. 8-919-490-41-54.

• Дрова. Горбыль. Опил. Дост. Т. 246-12-09.

• Навоз, чернозём, перегной. Самосвал 
5 тонн. Т.: 279-00-38, 8-909-103-28-61.

• Песок, ПГС, черноз., навоз и т. д. От 
1 мешка. 2 т, 5 т, 10 т, 20 т. Т. 271-81-41.

• Дрова, 1 т. р. Т.: 8-904-847-85-50, 227-99-04.

• Перегн., навоз, черноз., ПГС. Т. 247-87-42.

• Черноз., навоз, перегн., дрова. Т. 288-36-67.

• Навоз, перегн., ПГС, черноз. Т. 278-55-40.

• ПГС, щебень, песок, торф, навоз. Без вых. 
Т.: 234-22-12, 8-952-664-22-12.

Сдам

• Комнату 8 м, окно 1,5x0,4 м. Т. 8-992-
206-48-21.

Медицина 

• Пьянство. Т. 276-71-04.

• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. 
Т.: 234-98-77, 8-902-476-92-92.

Разное

• Гадаю на картах Таро по любым вопро-
сам. Т. 8-952-644-60-78.

• Отдам в добрые руки бесплатно. Котята 
пушистые, 2 месяца: котик рыже-белый, 
кошечка чёрно-белая. Коты от 1 года до 
3 лет: чёрный, белый, серо-белый. Кошки 
от 1 года до 3 лет: чёрная, серая пушистая, 
чёрно-белая, серо-белая, чёрная с рыжим 
и др. Все стерилизованы, привиты, к лот-
ку приучены. Т. 8-963-883-97-48.
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КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ 
В 2020 ГОДУ
Россиян, в том числе жителей Пермского края, в 2020 году ждёт 118 выходных дней, включая 
26 дополнительных в связи с переносом праздников.

   выходные

Соответствующее распоряжение подписал пред-
седатель правительства РФ Дмитрий Медведев. 
Согласно ему новогодние праздники в следующем 
году продлятся с 1 по 8 января. Выходные 4 и 5 ян-
варя, которые выпадают на субботу и воскресенье, 
перенесут на 4 и 5 мая.

По случаю Дня защитника Отечества россияне
отдохнут с 22 по 24 февраля, отдых по случаю 
Международного женского дня продлится с 7 по 9 
марта. Самым насыщенным выходными днями тра-
диционно окажется май: по случаю Праздника Весны 

и Труда россияне отдохнут с 1 по 5 мая, затем с 9 по 
11 мая отметят День Победы.

В июне в стране отмечается День России, так что 
появится ещё три праздничных выходных — с 12 по 
14 июня. Один праздничный день ожидает россиян 
4 ноября по случаю Дня народного единства.

Отметим, что по Трудовому кодексу нерабочие 
праздничные дни в РФ — с 1 по 6, 7 и 8 января, 
23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня, 4 ноября. 
Если какой-то из этих дней выпадает на субботу или 
воскресенье, то выходной день переносится на будни.

 Сайт губернатора и правительства Пермского края

По информации permkrai.ru
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ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
ПОЧТИ ТРЕТЬ ПЕРМЯКОВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
НА РАБОТЕ ВЫПИВАЮТ НЕСКОЛЬКО 
КРУЖЕК КОФЕ

Я Б В НАЧАЛЬНИКИ ПОШЁЛ…
ТВОРЧЕСТВО ИЛИ БИЗНЕС: КЕМ МЕЧТАЮТ 
СТАТЬ МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ?
Служба исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей из разных регионов 
России (включая Пермский край) и выяснила, кем они мечтали стать в детстве, кем в итоге 
стали и хотят ли они что-то изменить в своей профессиональной жизни.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ПРО ОТПУСКНЫЕ
ВЫЯСНЯЕМ, КАК НАЧИСЛЯЮТ 
ОТПУСКНЫЕ И КОГДА В ЭТОМ ГОДУ 
ВЫГОДНЕЕ БРАТЬ ОТПУСК

ЕСЛИ ЗАВТРА ЖАРА
РАБОТОДАТЕЛИ РУГАЮТ ПЕРМЯКОВ ЗА ШОРТЫ 
И ОТКРЫТУЮ ОБУВЬ
Больше 20% пермяков, вынужденных соблюдать рабочий дресс-код, жалуются на дискомфорт 
в жаркие летние дни. При этом пятая часть горожан сталкивались с замечаниями начальства 
по поводу одежды. Портал по поиску работы Зарплата.ру опросил 670 жителей Перми и 
430 представителей местных компаний, чтобы выяснить их отношение к дресс-коду летом.

   свободное время

   выбор   отдых

   стиль

Больше половины опрошенных пермяков — 58% — 
рассказали, что у них на работе есть кофемашина: 
31% пользуются кофе, который закупает работода-
тель, а 27% приходится покупать зёрна за свой счёт. 
14% пьют растворимый кофе, а 28% компания не 
предоставляет возможности насладиться бодрящим 
напитком на рабочем месте.

В то же время 31% жителей Перми признались, что 
выпивают несколько кружек кофе в течение рабоче-
го дня, а 22% хватает одной порции. Четверть пьют 
кофе не каждый день, а только когда им требуется 
взбодриться. 7% предпочитают пить этот напиток ис-
ключительно дома, а 5% вообще не пьют кофе.

Самыми любимыми кофейными напитками пермя-
ков оказались капучино и американо — больше 60% 
респондентов пьют их чаще всего.

«Наше исследование показало, что большинство 
любителей кофе работают в сферах финансов, мар-
кетинга и PR, продаж, IТ. Представители этих направ-
лений оказались в лидерах среди тех, кто пьёт кофе 
каждый день и не по одной кружке. А вот меньше все-
го фанатов этого напитка можно встретить в сферах 
образования и науки, юриспруденции, строительства, 
промышленности», — отмечает бренд-директор пор-
тала Зарплата.ру Иван Чирков.

Треть пермяков признались, что хотя бы пару раз 
в жизни проливали кофе на себя на рабочем месте. 
С 4% такое случается часто. А вот 63% утверждают, 
что они аккуратны и кофе не проливают никогда. При 
этом 28% респондентов посетовали на то, что кофе не 
помогает им взбодриться и справляться с рабочими 
делами быстрее.

Среди соискателей старше 25 лет самой 
популярной оказалась профессия врача: посвятить 
себя медицине в детстве мечтали 7,3%. Среди более 
молодых соискателей эта профессия оказалась на 
втором месте (5,7%), уступив пальму первенства 
дизайнерам (6,2%).

«Рынок труда неплохо показывает разницу 
поколений. Так, среди соискателей младше 25 
лет гораздо меньше доля тех, кто мечтал стать 
космонавтом (3,8 против 4,4% среди более взрослых 
респондентов), военным или офицером (2,3 против 
4,1%). Наиболее значительным разрывом отличается 
профессия учителя/преподавателя: о ней в детстве 
мечтали 6,8% старших респондентов и лишь 3,2% тех, 
кому сейчас меньше 25 лет. В то же время молодые 
люди чаще мечтали стать ветеринарами (4,3 против 
3%), бизнесменами (3,6 против 2%), художниками 
(4 против 2%)», — рассказывает Анна Осипова, 
руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал».

Лишь у 5% соискателей текущая специальность 
совпадает с той, о которой они мечтали в детстве. 
Ещё у 17% совпадает частично. Доля тех, у кого 
мечты разошлись с реальностью, выше всего среди 
представителей банковской сферы (98%). Среди 
молодых людей (младше 25 лет) картина почти не 
отличается от общей.

«Мы поинтересовались у тех, кто лишь частично 
воплотил мечту детства или же вообще не воплотил 
её, кем же они в итоге стали. Среди тех, кому сегодня 
меньше 25 лет, почти 7% стали инженерами и ещё 
столько же — продавцами. Программистов среди 
молодых людей больше, чем среди тех, кто постарше 
(6,3 против 2,5%). И, как ни странно, учителями/
преподавателями стала бóльшая доля молодых 
людей, нежели людей более старшего возраста (2,1 
против 1%)», — добавляет Анна Осипова.

В возрасте до 25 лет 43% соискателей, чьи детские 
мечты не осуществились или же осуществились лишь 
частично, объясняют это изменением взглядов на 
профессиональную жизнь. Другие 30% настроены 
самокритично и считают, что недостаточно старались, 
чтобы реализовать карьерные мечты. Некоторые 
в качестве причины указывали невозможность переехать 
учиться в другой город или дороговизну обучения.

Если бы такая возможность появилась, сменить 
профессию решились бы 61% соискателей младше 
25 лет и 63% — старше. Среди тех молодых 
соискателей, которые готовы к переменам, 
большинство (7,2%) хотели бы открыть своё дело 
и стать предпринимателями. Ещё 6,6% хотели бы 
переквалифицироваться в разработчика. У более 
старших соискателей эти профессии в рейтинге 
расположились в обратном порядке: разработчик на 
первом месте (5,7%), а бизнесмен на втором (5,3%). 
Податься в актёры также чаще желают более молодые 
соискатели (5,6 против 2,9%). Старшие соискатели реже 
готовы переквалифицироваться в художники: таких 
нашлось лишь 1,6%, в то время как среди молодых 
специалистов эта доля равняется 3,4%. В целом 
молодые люди чаще хотели бы сменить профессию на 
более творческую, нежели соискатели старше 25 лет.

«Профессия, о которой люди мечтают в детстве, — 
сильный мотиватор при выборе направления учёбы 
и дальнейшего карьерного пути. Как показал наш 
опрос, лишь немногим удаётся реализовать свою 
мечту, реальность редко совпадает с ожиданиями. 
С другой стороны, мы видим, что дети часто мечтают 
о тех профессиях, с представителями которых чаще 
всего взаимодействуют, а именно — с учителями и 
врачами. На мой взгляд, родителям и работодателям 
стоит больше рассказывать детям и о других 
интересных профессиях», — поясняет Анна Осипова.

Как считают отпускные
Чтобы рассчитать отпускные, определяют средний 

дневной заработок (СДЗ). Это общая сумма дохода за год, 
которую делят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 
29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную 
сумму умножают на количество дней отпуска.

В расчёт СДЗ не входят периоды отпуска, 
больничного, командировок и другие дни, когда 
сотрудник также получает не обычную зарплату, 
а средний заработок. Расчёт регулируется статьёй 
139 ТК РФ и Положением об особенностях порядка 
исчисления средней зарплаты №922.
Почему отпускные меньше зарплаты
Неприятный факт: часто отпускные оказываются 

меньше зарплаты. Выплата за месяц с отпуском 
делится на две части — зарплатную и отпускную. 
Разница возникает из-за того, что считаются эти части 
по-разному.

Зарплату за отработанные дни считают просто: 
оклад делят на количество рабочих дней в месяце 
и умножают на количество отработанных дней. 
Например, в августе этого года 22 рабочих дня, 
а в мае — 18. Один рабочий день в мае будет стоить 
дороже, чем в августе.

Средний дневной заработок — основа отпускных — 
считается по календарным, а не рабочим дням. 
Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего 
дня. Когда отпуск приходится только на рабочие дни, 
например понедельник, вторник и среду, за эти три 
дня человек получает три СДЗ. А из его зарплаты 
вычитают три рабочих дня, которые, как правило, 
стоят дороже.

Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите 
в него выходные: они не отнимают рабочих дней 
из зарплаты, но входят в расчёт отпускных. Так, 
вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск 
между праздниками в мае выгодно, если в отпуск 
входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация 
меняется: отпуск в последние недели мая ударит по 
кошельку.

«Наиболее выгодным временем для отпуска в этом 
году был июль. Таковым станет и предстоящий октябрь. 
Всё потому, что в них, согласно производственному 
календарю, по 23 рабочих дня, это больше, чем во все 
остальные месяцы. Получается, что стоимость одного 
рабочего дня в июле и октябре ниже, чем, например, 
в июне, где рабочих дней всего 19, и с точки зрения 
зарплаты отдыхать выгоднее именно в «длинные» 
месяцы», — поясняют в «HeadHunter Урал».

Почти пятая часть респондентов (24%) рассказали, 
что у них на работе нет правил, касающихся внешнего 
вида сотрудников. Другие 52% пермяков вынуждены 
соблюдать небольшие ограничения в выборе одеж-
ды, у 15% горожан в компаниях существует строгий 
дресс-код, 9% носят форму.

При этом 22% горожан, соблюдающих правила, 
признались, что летом им жарко и некомфортно на 
рабочем месте, 28% хотели бы одеваться в этот се-
зон ярче и разнообразнее. Пятая часть опрошенных 
(21%) пожаловались на то, что им часто приходится 
переодеваться для летних прогулок или поездок на 
природу после рабочего дня, а 12% неудобно пере-
двигаться на велосипеде или самокате. Однако 35% 
отметили, что их всё устраивает.

Больше половины из тех, кто работает в компаниях 
с дресс-кодом, признались, что иногда нарушают пра-
вила внешнего вида, а 7% делают это постоянно. 37% 
не решались нарушить дресс-код никогда. Что инте-
ресно, 20% горожан хотя бы раз в жизни слышали от 
начальства замечания по поводу одежды. Чаще всего 
работодатели выражали недовольство из-за шортов, 

коротких рукавов, открытой обуви и слишком ярких 
нарядов.

«Несмотря на то что отношение к внешнему виду 
сотрудников во многих компаниях становится всё 
проще, ещё существуют сферы, в которых приходит-
ся соблюдать строгий дресс-код. В первую очередь 
это сфера продаж, а также финансовая и юридиче-
ская сферы. Стоит отметить, что и в обществе до сих 
пор сильны стереотипы, касающиеся представлений 
о профессиональной одежде. При этом часто дресс-
код причиняет работникам дискомфорт, особенно ле-
том», — отмечают специалисты портала Зарплата.ру.

В то же время 78% представителей пермских ком-
паний рассказали, что больше всего их раздражает 
неопрятная внешность сотрудников. 22% работода-
телей не готовы терпеть откровенные наряды, 12% — 
одежду или макияж, не подходящие случаю, 17% — 
чрезмерную яркость и креативность образа, а 28% не 
переваривают пирсинг и татуировки.

Опрос также показал, что 26% работодателей 
Перми не возьмут на работу соискателя, внешний вид 
которого им не понравился.

Больше всего жи-
тели Перми любят 
капучино и амери-
кано . Но  не  всем 
горожанам  кофе 
помогает быстрее 
выполнять рабо -
чие задачи. Портал 
по поиску работы 
Зарплата.ру спро-
сил у 710 пермяков 
о любви к бодряще-
му напитку.

 Кадровых дел РУ kadrovyhdel.ru

 AWAKEN LIFE awakenlife.ru

«Пятница-Вакансии» №1 (215), 23 августа 2019 г.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0951 от 05.08.2014, 
зарегистрировано УФС по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. 

Учредитель: 
ООО «РИА ИД «Компаньон»
Адрес редакции 
и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Монастырская, 15.
Тел.: (342) 210-40-23, 
210-40-28, 210-40-26

Главный редактор: 
Шатров П. А.
Отпечатано: 
ООО «Периодика», 623751, 
Свердловская обл., г. Реж, 
ул. Олега Кошевого, 16, 
тел./факс 8 (343) 290-65-21.
Печать офсетная.

Подписано в печать: 
по графику: 21.08.2019 г. в 18.00, 
фактически: 21.08.2019 г. в 18.00. 

Поступившие в редакцию материалы не рецензируются 
и не возвращаются. 

При перепечатке материалов и сведений, опубликованных 
в «Пятнице-Вакансии», ссылка на газету обязательна. 

За содержание рекламы редакция ответственности 
не несёт. 

Мнения авторов публикаций могут не совпадать 
с позицией редакции. 

Распространяется бесплатно.
Объем 0,5 п. л. Зак. №4725. 
Тираж 30 000 экз.

вакансии
рекламное издание 

о работе

16+


	fri_1 (215)_Вакансии
	fri_29_(937)
	TV_вакансии_29 (937)

